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Боханская поликлиника: 
еще немного, 
еще чуть-чуть…

Усть-Ордынской 
Национальной библиотеке 
имени Хангалова – 70 лет

«Храни свои корни»: 
заключительный этап 

Актуально

В Иркутской области почетные зна-
ки «Материнская слава» вручены 11 
многодетным матерям. Также опре-
делены 15 победителей региональ-
ного конкурса «Почетная семья». 
Награды лучшим семьям Прианга-
рья вручил губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко.

Сегодня они особенно нарядные и 
красивые, только очень смущенные. 
Мамы больших и дружных семей не при-
вычны к всеобщему вниманию. Говоря о 
себе, заметно волнуются, украдкой выти-
рают непрошенную слезу, прячут дрожа-
щие руки.

Ольга Васькина, приехавшая на тор-
жество из села Ахины Эхирит-Була-
гатского района, родила и воспитала 
семерых детей, сейчас под опекой воспи-
тывает внучку. Более 30 лет проработала 
учителем. За годы работы зарекомендо-
вала себя как настоящий профессионал, 
творческий, эрудированный, высококва-
лифицированный преподаватель. Ольга 
Гавриловна – ветеран педагогического 
труда. За многолетний труд имеет множе-
ство грамот, дипломов и благодарностей, 
однако своей главной целью многодетная 
мама считает благополучие и счастье де-
тей. Все они имеют высшее образование, 

ведут активный образ жизни, участвуют 
в общественной жизни района.

– Дорогие друзья! Сегодня в этом 
зале собрались замечательные люди – 
победители ежегодного областного кон-
курса «Почетная семья» и многодетные 
мамы, – поздравляет присутствующих 
губернатор Сергей Левченко. – Я искрен-
не рад приветствовать вас, и от имени 
правительства региона и от себя лично 
хочу поздравить каждого с победой и 
областными наградами, а мам – с про-
шедшим праздником – Днем матери. По-
звольте выразить благодарность за вашу 
мудрость, верность, терпение, любовь и 
глубокое уважение за особые заслуги в 
воспитании детей, за сохранение и воз-
рождение семейных ценностей. Всех вас 
объединяет одно – вы мамы, отдающие 
всю свою любовь детям!

Подводя итоги областного конкурса 
«Почетная семья», глава Приангарья на-
помнил, что проведение данного меро-
приятия стало доброй традицией. В этом 
году он прошел в восемнадцатый раз. 
Радует, что количество семей – участни-
ков конкурса с каждым годом неуклонно 
растет.

– Уважаемые участники замечатель-
ного события! Разрешите от имени пред-
седателя ЗС Иркутской области Сергея 

Брилки и всего депутатского корпуса 
поздравить вас с победой, – обращается 
к лучшим семьям Приангарья предсе-
датель комитета по социально-культур-
ному законодательству ЗС Иркутской 
области Ирина Синцова. – Очередной 
год подводит свои итоги, и очень приме-
чательным является то событие, которое 
сейчас мы с вами переживаем. Потому 

что празднование итогов развития се-
мейной политики является основопо-
лагающим и для России в целом, и для 
нашей области. В семье человек черпает 
свои силы, в семье находит утешение. 
Разрешите выразить вам огромные слова 
благодарности за то, как вы умеете жить.

Анна ВИГОВСКАЯ
Окончание на стр. 3

Стр. 2

3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЮРИСТА
Уважаемые юристы Усть-Ордынского 

Бурятского округа! Примите мои искрен-
ние поздравления с профессиональным 
праздником.

Профессия юриста имеет большое обще-
ственное значение. Вы способствуете фор-
мированию правового государства, укрепле-
нию законности, защите конституционных 
прав и свобод граждан, решению проблем 
субъектов рыночной экономики. Нет ни од-
ной сферы, которая могла бы обойтись без 
правовой поддержки. Защищая конститу-
ционные права личности, а также интересы 
общества, вы вносите значительный вклад в 
обеспечение стабильности, благополучия и 
успешного развития региона.

Ваш труд оказывает серьезное влияние 
на повышение экономического потенциала, 
рост благосостояния и социальный ком-
форт жителей. Уверена, что в своей работе 
вы всегда будете придерживаться принци-
пов гуманизма, справедливости и объектив-
ности.

Желаю вам профессиональных успехов, 
крепкого здоровья, благополучия и больших 
успехов в деле служения закону.

С уважением, заместитель 
губернатора Иркутской области – 

руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа  

М.А. Иванова
Личный приемЛичный прием

Поздравление

Событие

Награды за счастье
Получили лучшие семьи Приангарья
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Актуально

Более 90 человек обратились 
в Общественную приемную 
губернатора Иркутской об-
ласти, которая работала в 
поселке Усть-Ордынский 
Эхирит-Булагатского района 
в понедельник, 28 ноября. 

Прием граждан по личным 
вопросам провели заместитель 
губернатора Иркутской области 
– руководитель администра-
ции УОБО Марина Иванова, 
министр социального разви-
тия, опеки и попечительства 
Иркутской области Владимир 
Родионов, заместитель мини-
стра спорта Павел Богатырев, 
заместитель министра строи-
тельства, дорожного хозяйства 
области Иван Хомутинников, 
заместитель министра по моло-
дежной политике Андрей Ахма-
дулин, начальник управления 
общего и дополнительного об-
разования, социальной адап-
тации отдельных категорий де-
тей министерства образования 
Иркутской области Екатерина 
Прудкая, а также депутат Госу-
дарственной думы Федерально-
го Собрания РФ Михаил Щапов.

– Приемы руководителей и 
сотрудников региональных ми-
нистерств были запланированы 
на территории УОБО в соот-
ветствии с планом-графиком 
деятельности Общественной 
приемной губернатора Иркут-
ской области по работе с обра-
щениями граждан. Такой фор-
мат работы – одновременный 
выездной прием депутата Госу-
дарственной думы от региона, 
главы округа и представителей 
министерств – проходит впер-
вые, – отметила Марина Ивано-
ва. Глава округа сообщила, что с 
инициативой провести совмест-
ный прием обратился к губерна-
тору Иркутской области Сергею 
Левченко Михаил Щапов.

В администрации УОБО 
также состоялось рабочее со-
вещание с мэрами и руководи-
телями структурных подразде-
лений администрации округа 
под председательством Марины 
Ивановой и Михаила Щапова. 
В заседании приняли участие 
мэр Эхирит-Булагатского рай-

она Игорь Усов, мэр Аларского 
района Александр Футорный и 
первый заместитель мэра Осин-
ского района Борис Хошхоев. 
Обсуждались вопросы недро-
пользования, чистой питьевой 
воды, строительства и капи-
тального ремонта общеобразо-
вательных школ, детских садов, 
Национальной библиотеки в 
поселке Усть-Ордынский, убой-
ных цехов во всех районах окру-
га, ФОКа в Аларском районе, 
автомобильной дороги Майск – 
Рассвет в Осинском районе.

Подводя итоги совещания 
и совместного приема граждан, 
Михаил Щапов отметил резуль-
тативность такого формата рабо-
ты и обратился к руководителям 
территорий УОБО с предло-
жением систематизировать все 
проблемные вопросы социаль-
но-экономического развития 
муниципальных образований к 
следующему приему граждан.

Кроме того, за время рабо-
ты Общественной приемной 
губернатора по вопросам раз-
вития физической культуры и 
спорта обратились семь жите-
лей УОБО. Как сообщил Па-
вел Богатырев, жители округа 
интересовались оснащением 
спортивных залов инвентарем, 
развитием спортивной инфра-

структуры, в частности, строи-
тельством спортивного зала при 
средней общеобразовательной 
школе в поселке Нагалык. На 
все вопросы граждане получили 
разъяснения на месте.

В частности, в ходе приема 
к заместителю министра спор-

та области обратился тренер по 
шашкам, которого интересовал 
вопрос командирования коман-
ды на финал Всероссийских со-
ревнований «Чудо – шашки» 
среди обучающихся общеобра-
зовательных организаций. Как 
пояснил Павел Богатырев, мини-
стерство спорта области в рам-

ках государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
физической культуры и спорта» 
на 2017 год планирует предус-
мотреть бюджетные средства на 
командирование команды, побе-
дившей на региональном этапе, 
на финал Всероссийских сорев-

нований «Чудо – шашки». Также 
средства на командирование ко-
манд будут предусмотрены и на 
финалы других всероссийских 
детских турниров.

Заместитель министра по 
молодежной политике Андрей 
Ахмадулин проконсультировал 
обратившихся по вопросам, 
касающимся участия молодых 
людей во Всемирном фестивале 
молодежи и студентов, Между-
народном лагере «Байкал 2020». 
Андрей Ахмадулин рассказал, 
какие документы нужно под-
готовить для участия в отборе, 
когда стартуют мероприятия, 
поделился опытом прошлых 
лет. Также заместитель мини-
стра провел консультацию по 
организации движения студен-
ческих отрядов. Такой вид за-
нятости молодежи с каждым го-
дом становится все популярнее 
– в текущем году около 2 тыс. 
человек из Иркутской области 
работали на космодроме «Вос-
точный», строили дороги, мо-
сты, работали в организациях 
сельского хозяйства, здравоох-
ранения, образования.

На приеме у регионально-
го министра социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области Владимира 
Родионова побывали 12 жите-
лей поселка Усть-Ордынский и 
населенных пунктов Аларского, 
Баяндаевского, Нукутского, Эхи-
рит-Булагатского районов. Жи-
телей интересовал самый широ-
кий спектр вопросов, начиная от 
мер социальной поддержки из 
областного и федерального бюд-
жетов, опеки и попечительства, 
пенсионного обеспечения, обес-
печения жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан, 
до проблем оснащения матери-
ально-технической базы детско-
го лагеря «Баяр».  

Так, многодетная мама из по-
селка Усть-Ордынский обрати-
лась к Владимиру Родионову с 
просьбой оказать помощь ее се-
мье. По результатам обсуждения 
сложной жизненной ситуации 
принято решение о подготовке 
запроса в лесхоз о выделении 125 
кубометров древесины,  выделе-
нии материальной помощи (в со-

ответствии с установленным по-
рядком). Также накануне Нового 
года дети многодетной мамы по-
лучат новогодние подарки.

Общаясь с очередным заяви-
телем, министр обратил внима-
ние, что процедура оформления 
опеки  требует индивидуального 
и внимательного подхода, необхо-
дим большой пакет документов, 
часть из которых, в случае необхо-
димости, должна быть подтверж-
дена в установленном законода-
тельством порядке, обязательно 
для кандидатов обучение в Школе 
приемных родителей, без соблю-
дения таких условий вопрос опеки 
не может быть решен.

Проблему оздоровительных 
летних лагерей обозначили жи-
тели Эхирит-Булагатского и Ба-
яндаевского районов. По словам 
министра, тема оснащения ма-
териально-техническими сред-
ствами детских лагерей может 
быть решена в рамках государ-
ственной программы «Соци-
альная поддержка населения». 
Для этого в министерство не-
обходимо предоставить расчеты 
и сметы. Ежегодно в областном 
бюджете на улучшение матери-
ально-технической базы летних 
лагерей заложено 23 млн рублей.

Как сообщила  начальник 
управления общего и дополни-
тельного образования, соци-
альной адаптации отдельных 
категорий детей министерства 
образования Иркутской об-
ласти Екатерина Прудкая,  на 
прием по личным вопросам об-
ратилось 14 человек. Вопросы 
касались ремонта и строитель-
ства новых образовательных ор-
ганизаций, заработной платы, 
повышения квалификации, а 
также предложения по разви-
тию агробизнес-образования 
в образовательных организа-
циях поселка Усть-Ордынский. 
Каждое обращение было рас-
смотрено представителями 
министерств индивидуально и 
отправлено в работу специали-
стам в региональные министер-
ства по направлениям.

Пресс-служба губернатора 
Иркутской области 

и п равительства 
Иркутской области

Личный прием

ЦИТАТА: Приемы руководителей и со-
трудников региональных министерств 
были запланированы на территории 
УОБО в соответствии с планом-графиком 
деятельности Общественной приемной 
губернатора Иркутской области по рабо-
те с обращениями граждан. Такой фор-
мат работы – одновременный выездной 
прием депутата Государственной думы 
от региона, главы округа и представите-
лей министерств – проходит впервые.

Михаил Щапов и Марина Иванова
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Событие

Награды за счастье
Получили лучшие семьи Приангарья

Окончание. Начало на стр. 1

Семья Константина и Татья-
ны Батановых из поселка Усть-
Ордынский, занявшая II место в 
номинации «Многодетная», вос-
питывает пятерых детей. Стар-
шей дочери – 22 года, а младше-
му сынишке на 20 лет меньше.

На вопрос, всегда ли супру-
ги хотели иметь много детей, 
Татьяна Сергеевна объясняет:

– Мы оба из многодетных 
семей, знали, как это непросто 
растить много ребятишек, по-
этому совершенно не думали 
повторить подвиг своих роди-
телей. Но сейчас понимаем, что 
каждый ребенок – это лучшее, 
что есть у нас. И если бы не было 
кого-то из них, не знаю, что ста-
ло бы с нами. 

Константин Анатольевич 
23 года проработал в районной 
ГАИ. Пару лет назад вышел на 
заслуженный отдых. Всю свою 
жизнь увлекался спортом. Он 
неоднократный победитель и 
призер районных, окружных 
и областных соревнований по 
футболу и хоккею. Не случайно, 
наверное, и жену себе выбрал 
спортсменку. Татьяна – учитель 
физкультуры. А еще она тренер 
по легкой атлетике и лыжным 
гонкам. Своих ребят родители 

приучили к здоровому образу 
жизни едва ли не с младенче-
ства. Все они любят активный 
отдых и занятия спортом. От-
лично учатся в школе и вузах. 
Сын Алексей, например, канди-
дат в мастера спорта по футболу. 
Окончил школу с золотой меда-

лью, сейчас оканчивает учебу в 
Иркутском национальном ис-
следовательском техническом 
университете, одновременно 
работая в компании ОАО «Верх-
нечонскнефтегаз». За плечами 
старшей Евгении Иркутский 
сельскохозяйственный инсти-
тут. Катя и Павел – лучшие уче-
ники в своих классах, а малень-
кая Полинка – самый активный 
участник всевозможных празд-
ников в детском саду.

Их односельчане – Алек-
сандр и Зоя Ентаевы также 
принимают поздравления. Они 
заняли в областном конкурсе 
«Почетная семья» III место в но-
минации «Приемная».

Супруги вырастили троих 
детей, а после взяли в семью 
приемную дочь Ксению. На тот 
момент малышке едва испол-
нилось четыре года. Сейчас она 
оканчивает девятый класс об-
щеобразовательной школы.

– У меня самые лучшие мама 
и папа, – признается девуш-
ка. – Они никогда ничего для 

меня не жалеют. Я занимаюсь 
музыкой, хожу в музыкальную 
школу. В нашем молодежном 
ансамбле «Угталгын зуга» пою 
народные бурятские песни, 
играю на национальном ин-
струменте чанза… 

Ксения рассказывает, что по-
сле 9 класса собирается посту-
пать в Новосибирский колледж 
искусств, но после учебы непре-
менно думает вернуться домой, 
чтобы помогать родителям.

На вопрос журналистов, как 
воспитать таких благодарных и 
отзывчивых детей, Александр 
Артемович и Зоя Александров-
на дружно улыбаются:

– Надо просто жить счастли-
во и искренне радоваться любой 
мелочи. Дети всегда чутко ре-
агируют на искреннюю заботу 
и тепло. И если они выросли в 
любви, обязательно вернут ее 
сторицей.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

СПРАВКА: 

В 2016 году к рассмотрению 
комиссией было представлено 
46 наградных материалов на 
многодетных матерей, прожи-
вающих в Иркутской области. 
11 удостоены награды: Ирина 
Буткевич – село Батама Зи-
минского района, Ольга Вась-
кина – село Ахины Эхирит-
Булагатского района, Наталья 
Головенко – Железногорск-
Илимский, Оксана Горохова 
– Иркутск, Елена Мищенко 
– Иркутск, Ольга Николаева 
– поселок Дзержинск Иркут-
ского района, Ирина Синегу-
зова – Нижнеудинский район, 
Наталья Шагарова – Бодайбо, 
Наталья Якименко – деревня 
Новотроицк Тулунского рай-
она, Ирина Ялама – поселок 
Шиткино Тайшетского района, 
Светлана Ященко – поселок 
Куйтун.

Напомним, почетного зна-
ка Иркутской области «Мате-
ринская слава» удостаиваются 
женщины, родившие и достой-
но воспитавшие пять и более 
детей, при достижении пятым 
ребенком возраста восьми лет. 
К почетному знаку «Материн-
ская слава» вручаются удосто-
верения, а также предоставля-
ется единовременная выплата 
в размере 150 тыс. рублей. 

В заключительном этапе 
конкурса «Почетная семья 
– 2016» приняла участие 91 
семья, из них 15 получили на-
грады.  

Первое место в номинации 
«Многодетная» – получила се-
мья Анатолия и Елены Загруш, 
поселок Солзан Слюдянского 

района; в номинации «Прием-
ная» – семья Михаила и Ната-
льи Березовских из села Каза-
чинское Казачинско-Ленского 
района; в номинации «Моло-
дая» – семья Андрея Анцифе-
рова и Оксаны Горковенко из 
города Шелехова.

Второго места в номина-
ции «Многодетная» удостои-
лась семья Константина и Та-
тьяны Батановых из поселка 
Усть-Ордынский Эхирит-Бу-
лагатского района; в номина-
ции «Приемная» – семья Алек-
сея и Татьяны Забегаевых из 
поселка Карымск Куйтунского 
района; в номинации «Моло-
дая» – семья Дмитрия и На-
тальи Путинцевых из Саянска.

Третье место в номинации 
«Многодетная семья» заслу-
жила семья Ивана и Ларисы 
Шавель из Тулуна, в номи-
нации «Приемная» – семья 
Александра и Зои Ентаевых 
из поселка Усть-Ордынский, в 
номинации «Молодая семья» – 
семья Сергея и Ольги Пищев-
ских из Ангарска. 

Поощрительные места в 
номинации «Многодетная се-
мья» заняли Сергей и Елена 
Тубол из Зиминского райо-
на и семья Максима и Анны 
Копыловых из Братска; в но-
минации «Приемная семья» – 
Владимир и Ирина Дулинаевы 
из Нижнеудинского района и 
семья Александра и Надежды 
Комаровых из Баяндаевского 
района; в номинации «Моло-
дая семья» – семья Алексея и 
Арины Вдовиных из Балаган-
ского района, семья Николая 
и Кристины Федькиных из 
Усольского района. 

ЦИТАТА:  Знаем, как это непросто рас-
тить много ребятишек, поэтому не дума-
ли повторить подвиг наших родителей. 
Каждый ребенок – это лучшее, что есть у 
нас. И если бы не было кого-то из них, не 
знаю, что стало бы с нами. 

Семья Ентаевых

Семья Батановых
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06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.40 Модный приговор

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 01.50 Время покажет 

(16+)

17.00, 03.40, 04.05 Мужское/женское 

(16+)

18.00, 02.40 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Обратная сторона Луны» (16+)

00.30 «Болезни высших достижений». 

Сенсационное расследование 

(12+)

01.35 Ночные новости

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.20 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 01.25 Время покажет 

(16+)

17.00, 03.15, 04.05 Мужское/женское 

(16+)

18.00, 02.15 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Обратная сторона Луны» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55, 01.55 «Сваты» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Тайны следствия – 16» (12+)

23.50 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

04.00 «Дар» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55, 01.55 «Сваты» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Тайны следствия – 16» (12+)

23.50 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

04.00 «Дар» (12+)

06.00 «Адвокат» (16+)

07.00 Новое утро

08.30 Студия Юлии Высоцкой

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

15.00, 02.10 Место встречи

17.25 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 «Опекун» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Поздняков (16+)

01.10 «Морские дьяволы» (16+)

04.10 «Закон и порядок» (18+)

05.05 «Хвост» (16+)

06.00 «Адвокат» (16+)

07.00 Новое утро

08.30 Студия Юлии Высоцкой

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

15.00, 02.00 Место встречи

17.25 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 «Опекун» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 «Морские дьяволы» (16+)

04.00 Квартирный вопрос

05.05 «Хвост» (16+)

06.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

07.05 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу

09.05 «Одиннадцать надежд» (16+)
11.00 Бесконечные истории (12+)
11.30 «Безумный спорт» с 

Александром Пушным (12+)
12.00, 13.55, 15.15, 20.00 Новости
12.05, 16.05, 20.05, 04.00 Все на «Матч»!
14.00 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
14.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
16.30 Высшая лига (12+)
17.00 Континентальный вечер
17.25 Хоккей. КХЛ
21.00 Полет над мечтой (12+)
22.00 Спортивный интерес (16+)
23.00 Евротур: обзор матчей недели 

(12+)
00.00 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу
02.30 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
03.40, 11.10 Десятка! (16+)
04.30 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины (0+)

06.20 «Малышка на миллион» (16+)

09.05 «Играй, как Бэкхэм» (16+)

11.30 «Безумный спорт» с 

Александром Пушным (12+)

12.00, 13.55, 15.30, 17.25, 20.00, 23.35 

Новости

12.05, 16.35, 20.05, 22.35, 05.40 Все на 

«Матч»!

14.00 Бесконечные истории (12+)

14.30 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым (12+)

15.35, 06.30 Спортивный интерес (16+)

17.05 Больше чем команда (12+)

17.30 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)

19.20 Бой в большом городе (16+)

20.35 Евротур: обзор матчей недели 

(12+)

21.35 Ростов. Live (12+)

22.05 Драмы большого спорта (12+)

23.05 Культ тура (16+)

23.40 Континентальный вечер

00.10 Хоккей. КХЛ

03.10 Все на футбол!

03.40 Футбол. Лига чемпионов

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.15 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 01.25 Время покажет 

(16+)

17.00, 03.15, 04.05 Мужское/женское 

(16+)

18.00, 02.15 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Обратная сторона Луны» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55, 01.55 «Сваты» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Тайны следствия – 16» (12+)

23.50 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

04.00 «Дар» (12+)

06.00 «Адвокат» (16+)

07.00 Новое утро

08.30 Студия Юлии Высоцкой

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

15.00, 02.00 Место встречи

17.25 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 «Опекун» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 «Морские дьяволы» (16+)

04.00 Дачный ответ

05.05 «Хвост» (16+)

06.10 Обзор лиги чемпионов (12+)

07.30 Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде

09.30 Футбол. Лига чемпионов

11.30 «Безумный спорт» с 

Александром Пушным (12+)

12.00, 13.55, 15.00, 17.05, 20.00, 23.55 

Новости

12.05, 17.10, 20.05, 00.00, 05.40 Все на 

«Матч»!

14.00, 06.55 Бесконечные истории (12+)

14.30 Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде (0+)

15.05 Футбол. Лига чемпионов

17.40 Футбол. Лига чемпионов

19.40 Тренеры: Слуцкий (12+)

20.35 Культ тура (16+)

21.05 Десятка! (16+)

21.25 Спортивная школа (12+)

21.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА

00.55 Детский вопрос (12+)

01.25 Гандбол. Чемпионат Европы

03.15 Все на футбол!

03.40 Футбол. Лига чемпионов

Понедельник, 5 декабря

Вторник, 6 декабря

Среда, 7 декабря
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06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.20 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 02.30 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00, 03.20, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Обратная сторона Луны» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

01.30 На ночь глядя (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости

10.10, 05.55 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.55 Модный приговор

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Жди меня

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Сегодня вечером (16+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.35 «Орсон Уэллс. Свет и тени» (16+)

01.40 Наедине со всеми (16+)

02.30 «Голос». Новый сезон (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55, 01.55 «Сваты» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Тайны следствия – 16» (12+)

23.50 Поединок (12+)

04.00 «Дар» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55, 02.40 «Сваты» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 Юморина (12+)

23.30 Торжественная церемония вручения 

I российской национальной 

музыкальной премии

04.45 «Дар» (12+)

06.00 «Адвокат» (16+)

07.00 Новое утро

08.30 Студия Юлии Высоцкой

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

15.00, 02.00 Место встречи

17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 «Опекун» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 «Морские дьяволы» (16+)

04.00 «Закон и порядок» (18+)

05.00 «Хвост» (16+)

06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор
15.00, 02.25  Место встречи
17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.30 «Чрезвычайное происшествие». 

Расследование (16+)
21.00 «Морские дьяволы». «Смерч» (16+)
22.50 Экстрасенсы против детективов 

(16+)
00.10 Большинство
01.25 «Мы и наука. Наука и мы». Умная 

одежда (12+)
04.20 «Закон и порядок» (18+)
05.20 «Хвост» (16+)

06.25 Обзор лиги чемпионов (12+)

07.25 Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде

09.20 Футбол. Лига чемпионов

11.20 Этот день в истории спорта (12+)

11.30 «Безумный спорт» с Александром 

Пушным (12+)

12.00, 13.55, 15.00, 17.05, 19.40 Новости

12.05, 17.10, 19.45, 06.00 Все на «Матч»!

14.00 Бесконечные истории (12+)

14.30 Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде (0+)

15.05, 17.40 Футбол. Лига чемпионов

20.30 Новые лица: профессиональный 

бокс. Обзор (16+)

21.25 «Бойцовский срыв»

23.25 Все на футбол!

23.55, 01.55, 03.55 Футбол. Лига Европы

06.30 Обзор лиги Европы (12+)
06.55 Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Короткие программы (0+)
07.25 Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде
09.25 Футбол. Лига Европы (0+)
11.30 «Безумный спорт» с Александром 

Пушным (12+)
12.00, 13.30, 14.05, 16.10, 18.15, 20.00, 23.15, 

03.30 Новости
12.05, 20.05, 05.30 Все на «Матч»!
13.35 Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде (0+)
14.10 Футбол. Лига Европы (0+)
16.15 «Бойцовский срыв»
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
22.45 «Все на футбол!». Афиша (12+)
23.20 Все на хоккей!
00.10 Хоккей. Кубок легенд
01.30 Профессиональный бокс (16+)
02.30 Бой в большом городе (16+)
03.40 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины

06.20, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.20 Нарисованное кино. «Рио»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 К 75-летию Виталия Соломина. «...И 

вагон любви нерастраченной!» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.10 Идеальный ремонт
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.05 Татьяна Доронина: «Не люблю кино»
15.55 «Старшая сестра»
17.50 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.20 «Ледниковый период». Новый сезон
22.00 Время
22.20 Голос (12+)
00.35 Максим-Максим (16+)
01.45 Подмосковные вечера (16+)
02.40 «Джеймс Браун. Путь наверх» (16+)
05.15 «Прекрасный мир» (16+)

06.05 «Холодное лето пятьдесят 

третьего...»

08.05 Диалоги о животных

09.00 Местное время. Вести – Иркутск

09.20 Вести (12+)

10.20 Сто к одному

11.10 Семейный альбом (12+)

12.00, 15.00 Вести

12.20 Местное время. Вести – Иркутск

12.40 Евгений Петросян: большой 

бенефис «50 лет на эстраде» (16+)

15.20 «Приговор идеальной пары» (12+)

19.00 Субботний вечер

21.00 Вести в субботу

22.00 «Коварные игры» (12+)

02.00 «Домработница» (12+)

04.00 «Марш Турецкого» (12+)

06.10 Их нравы
06.35 «Адвокат» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Стрингеры НТВ (12+)
09.50 Устами младенца
10.35 Готовим с Алексеем Зиминым
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Двойные стандарты (16+)
15.10 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра
17.20 Однажды (16+)
18.00 «Секрет на миллион». Филипп 

Киркоров (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Международная пилорама (16+)
23.50 «НТВ-видение». Георгий 

Победоносец (16+)
01.45 «Самоубийца» (12+)
03.25 Таинственная Россия (16+)
04.15 «Закон и порядок» (18+)
05.15 «Хвост» (16+)

06.15 Расследование BBC. FIFA. Большие 
деньги футбола (16+)

07.25 Плавание. Чемпионат мира на короткой 
воде

09.30 Конькобежный спорт. Кубок мира 
09.55 Смешанные единоборства. UFC
12.00, 12.35, 16.10, 18.00, 19.25, 20.50, 22.25 

Новости
12.05 Бесконечные истории (12+)
12.40 Все на «Матч»!
13.10 Жаркий лед (12+)
13.40 Десятка! (16+)
14.00 «Все на футбол!». Афиша (12+)
14.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины 
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины 
18.05 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым 
18.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
19.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 

15 км (0+)
20.55, 04.00 Все на «Матч»!
21.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
22.30 Лучшие голы чемпионата России по 

футболу (12+)
23.00 «Гол» (12+)
01.25 Футбол. Чемпионат Англии
03.30 Хулиганы. Англия (12+)
04.45 Фигурное катание. Гран-при Франции. 

Произвольные программы (0+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Старшая сестра»
09.10 «Смешарики. ПИН-код»
09.20 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Открытие Китая
13.45 Теория заговора (16+)
14.40 «Болезни высших достижений». 

Сенсационное расследование (12+)
15.45 Концерт Кристины Орбакайте
17.20 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «Шекспир. Предупреждение 

королям...». Док. фильм В.  Познера
01.45 «Воды слонам!» (16+)
03.55 Модный приговор
04.55 Мужское/женское (16+)

06.10 «Неподсуден»
08.00 Мультутро. «Маша и медведь»
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести – Иркутск. 

Неделя в городе
12.00, 15.00  Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 «Слишком красивая жена» (12+)
18.00 Кастинг всероссийского открытого 

телевизионного конкурса юных 
талантов «Синяя птица»

19.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
01.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
01.55 «Ее сердце» (12+)
03.55 «Без следа» (12+)

06.10 «Адвокат» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

09.20 Лотерея «Счастливое утро»

10.25 Едим дома

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ

14.05 Наш потребнадзор (16+)

15.10, 17.20 «Мужские каникулы» (16+)

19.00 «Следствие вели...». Док. цикл (16+)

20.00 Итоги недели

21.00 Правда Гурнова (16+)

22.00 «Ментовские войны» (16+)

02.00 Герои нашего времени (16+)

02.45 Авиаторы

03.10 «Закон и порядок» (18+)

05.05 «Хвост» (16+)

06.55 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
07.25 Плавание. Чемпионат мира на короткой 

воде
09.30 Правила боя (16+)
09.55 Смешанные единоборства. UFC
12.00 Смешанные единоборства. Bellator (16+)
14.00, 15.35, 17.00, 17.55, 19.50, 23.00 Новости
14.05 Бой в большом городе (16+)
15.05, 07.00 Лучшие голы чемпионата России по 

футболу (12+)
15.40 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
19.55, 05.40 Все на «Матч»!
20.50 Точка (12+)
21.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
23.05 Футбол. Чемпионат Англии
00.10 «Легенда о Брюсе Ли» (16+)
03.40 Футбол. Чемпионат Франции
06.30 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
07.30 Плавание. Чемпионат мира на короткой 

воде 
09.40 Фигурное катание. Гран-при Франции. 

Показательные выступления (0+)

Четверг, 8 декабря

Пятница, 9 декабря

Суббота, 10 декабря

Воскресенье, 11 декабря
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Проблема

«Когда откроется Боханская 
поликлиника?» – этот вопрос 
интересовал заместителя гу-
бернатора Иркутской обла-
сти – руководителя админи-
страции Усть-Ордынского 
Бурятского округа Марину 
Иванову, начальника управ-
ления развития системы 
здравоохранения министер-
ства здравоохранения обла-
сти Владимира Погорелова, 
заместителя начальника ре-
сурсного обеспечения этого 
же ведомства Ольгу Красин-
скую и начальника отдела фи-
нансово-экономической ра-
боты администрации округа 
Евгению Семенову. Они по-
бывали в Боханском районе 
и встретились с представите-
лями администрации района. 
Территорию представляли 
мэр района Сергей Середкин, 
генеральный директор под-
рядной организации ООО 
«Стройсервис» Сергей Шеме-
тов и главный врач ЦРБ Вик-
тор Ханташкеев. 

– На 2016 год предусмотрено 
финансирование для заверше-
ния ее строительства в размере 
187,55 млн рублей из средств 
областного бюджета в рамках 
государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014–2020 
годы. Для завершения стро-
ительства всего больничного 
комплекса требуется 600 млн 
рублей из федерального бюдже-
та, – сказала глава округа Мари-
на Иванова.

Светлое и просторное зда-
ние поликлиники площадью в 
12 тыс. кв. метров, рассчитанное 
на 200 посещений в день, прак-
тически готово к эксплуатации. 
После проверки надзорных ор-
ганов подрядной организации 
пришлось проводить дополни-
тельную трудоемкую и затрат-

ную работу по доведению ее 
до требуемых стандартов. Они 
оценены в 6 млн рублей. Прору-
блены дополнительно три двери 
из цокольного этажа для эваку-
ации людей на случай пожара. 
Ведутся сложные работы по 
возведению шлюза в цокольном 
этаже – герметичного помеще-
ния, где во время пожара могут 
укрыться инвалиды, которые не 
в состоянии в спешном порядке 
покинуть помещение. 

В поликлинике предусмо-
трена установка высокотехно-
логичного оборудования для 
полной диагностики, ее нижний 
этаж занят под лаборатории. В 
разы увеличится их пропуск-
ная способность. Как пояснил 
главный врач Боханской ЦРБ 
Виктор Ханташкеев, можно 
будет диагностировать любые 

заболевания, исключая лишь 
СПИД. Установлено сложное 
оборудование для современного 
рентген-кабинета, в результате 
обследования на нем пациенты 
получат минимальные дозы об-
лучения. 

Для работы на современ-
ном оборудовании потребуют-
ся подготовленные кадры, на 
сегодня обеспеченность ими 
составляет порядка 65–70%. В 
2017 году планируется прием 
на работу 10 врачей, привлечь 
их в район помогут участие в 
программах «Земский врач» и 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий».

По информации генераль-
ного директора ООО «Строй-
сервис» Сергея Шеметова, 60% 
оборудования уже закуплено, 
остальные 40% завезены в Ир-

кутск на промежуточную базу. 
Буквально на этой неделе нач-
нутся работы по его сборке.

В четырехэтажном здании 
(учитывая цокольный и верхний 
этажи, где планируется разме-
щение бухгалтерии и админи-
страции больницы) работает вся 
система жизнеобеспечения, про-
ведены инженерные, электриче-
ские сети, установлена сложная 
насосная станция из двух сква-
жин глубиной в 232 и 208 метров 
с функциями очищения воды. 
Работает электрокотельная, все 
корпуса на данный момент ота-
пливаются. Современные тех-
нологии, применяемые в строи-
тельстве и оборудовании здания, 
потребуют сервисного обслужи-
вания и увеличения расходов на 
его содержание.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

Еще немного, еще чуть-чуть...Еще немного, еще чуть-чуть...

В администрации Бохан-
ского района состоялось 
рабочее совещание, в кото-
ром приняли участие мэр 
района Сергей Середкин, 
главный врач ЦРБ Виктор 
Ханташкеев, начальник 
управления развития систе-
мы здравоохранения Вла-
димир Погорелов, замести-
тель начальника ресурсного 
обеспечения Ольга Красин-
ская, главы сельских посе-
лений и депутаты районной 
Думы.

На совещании обсуждался 
вопрос перепрофилирования 
в больницах круглосуточных 
койко-мест в дневные. В своем 
выступлении Виктор Ханташкеев 
разъяснил, что мероприятия по 
сокращению койко-мест ведутся 
в рамках программы модерни-
зации здравоохранения. При ее 
разработке учитывался мировой 
опыт: в странах с эффективной 
системой здравоохранения 70% 
пациентов решают свои пробле-
мы со здоровьем в поликлини-
ках, а лишь 30% – в стационарах. 
Кстати, проведенные проверки 

показали, что только один паци-
ент из 10 действительно остается 
ночевать в палате.

В лечебных учреждениях 
района всего 192 койко-места, с 
января следующего года их оста-
нется 172. Запланировано посте-
пенное снижение их численности 
с переводом в дневные койко-ме-
ста. Всего на территории района 
функционируют четыре участ-
ковые больницы, три врачебные 
амбулатории и 25 фельдшерско-
акушерских пунктов.

По всей стране внедряется 
подобная практика – лечебные 
учреждения уходят на стаци-
онарзамещающие способы ле-
чения: дневной стационар и 
амбулаторно-поликлинический 
прием. Большее внимание будет 
уделяться профилактике заболе-
ваний. Конечно, в любом случае 
останется экстренная медицин-
ская помощь, служба «Скорой 
помощи». Но лечь в больницу 
«прокапаться» для профилакти-
ки больше не получится: в ста-
ционарах будут лежать только 
тяжелобольные, действительно 
нуждающиеся в круглосуточ-
ном уходе люди. 

Максимально в стациона-
ре по показаниям можно будет 
находиться не более трех дней. 
Круглосуточное содержание 
дорого обходится бюджету – в 
20–25 тыс. на больного за 10 
дней стационара. Медучрежде-
ния постепенно уходят от такой 
практики. К примеру, по району 
если в 2015 году в круглосуточ-
ных стационарах пролечилось 
4 тыс. пациентов, то в 2016-м 
уже 3 тыс. 

Лечение пациенты будут 
проходить в дневных стацио-
нарах и амбулаториях. Правила 
применения медицинских стан-
дартов при лечении закреплены 
в ФЗ № 323. Они едины по всей 
стране и не зависят ни от тер-
ритории, ни от наличия или от-
сутствия оборудования. За не-
профильную, необоснованную 
госпитализацию страховыми 
организациями предусмотрены 
немалые штрафы.

Боханский район – един-
ственный в округе, в котором в 
четырех участковых больницах 
еще сохранены круглосуточ-
ные стационары. Медицинским 
работникам, а это около 40 че-

ловек, уже отправлены пись-
ма-уведомления о грядущих 
сокращениях. Многим будут 
предложены вакансии в тех же 
больницах, местных садах и 
школах. Среди медперсонала 
немало работников, достигших 
пенсионного возраста.

Депутаты районной Думы и 
главы поселений не скрывали, 
что обеспокоены ситуацией. 
Виктор Аверьянов, представля-
ющий в Думе интересы жителей 
МО «Олонки», например, убеж-
ден, что преобразования пре-
ждевременны, неправомерны, 
вводятся без учета транспорт-
ной доступности, что вызыва-
ет законный протест местных 
жителей. При принятии реше-
ния о перепрофилировании 
койко-мест нужно было учесть 
сельскую специфику, отсут-
ствие инфраструктуры, убеж-
ден депутат. К примеру, при 
лечении в дневном стационаре 
пожилому человеку ежедневно 
нужно будет добираться из от-
даленной деревни в Олонскую 
больницу. Плохое качество до-
рог, отсутствие муниципально-
го транспорта, делают такое ле-

чение для большинства просто 
недоступным. 

Пока круглосуточное медоб-
служивание сохранится в рай-
онной, олонской и тихоновской 
больницах. А в каменской и каза-
чинской СУБ вообще нет врачей.

– Согласно медстандартам 
в участковой больнице кругло-
суточным лечением должен за-
ниматься только врач. Если его 
нет, а лечением занят средний 
медперсонал, случись форс-
мажор – смерть пациента, то 
медучреждение окажется в 
очень сложной ситуации, – по-
яснил начальник управления 
развития системы здравоохра-
нения Владимир Погорелов.– А 
то, что у вас между населенными 
пунктами не ходит транспорт, 
этот вопрос не в компетенции 
здравоохранения.

Пока опасения по поводу 
реформы остались. Хорошо бы, 
чтобы в борьбе за койко-места 
руководители нашего здравоох-
ранения принимали решения не 
ради цифры в отчете, а исходя 
из потребностей конкретного 
сельского поселения.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

Медицина

Койко-место: дневное вместо стационарного?

СПРАВКА

Строительство Бохан-
ской ЦРБ с мощностью объ-
екта на 155 коек в свое время 
вошло в проект указа прези-
дента РФ «О мерах по соци-
ально-экономическому раз-
витию Иркутской области 
и Усть-Ордынского Бурят-
ского автономного округа». 
Поэтапное введение всего 
комплекса Боханской ЦРБ 
должно было начаться в те-
кущем году, но из-за слож-
ностей с финансированием 
это долгожданное событие 
все откладывается. Общая 
стоимость всего комплекса 
застройщиком оценивается 
в 1 млрд 100 тыс. рублей. В 
первую очередь планируется 
завершить работы по перво-
му пусковому комплексу – 
поликлинике, степень ее го-
товности оценивается в 90%. 

Здание поликлиники практически готово к эксплуатации, 
строительно-монтажные работы завершаются. Теперь потребуется 
несколько месяцев для оформления документации и получения лицензии
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С 1946 года ведет свою исто-
рию Усть-Ордынская Наци-
ональная библиотека имени 
Хангалова. Свой 70-летний 
юбилей библиотека встре-
чает современным инфор-
мационным, методическим 
и культурно-образователь-
ным центром округа. С юби-
леем учреждение культуры 
24 ноября поздравили руко-
водители округа, работники 
культуры, коллеги-библио-
текари Иркутской области 
и, конечно, читатели.

Перелистывая 
страницы истории

На момент открытия в 1946 
году окружная библиотека рас-
полагала книжным фондом в 674 
экземпляра, значительную часть 
которого составляли периоди-
ческие издания. Доступ к фонду 
имели только работники испол-
нительной и партийной власти. 
Через год, в 1947 году, библиоте-
ка была открыта для обществен-
ного пользования, заработало и 
детское отделение. Чтобы взять 
книги домой, юные читатели 
должны были представить роди-
тельское поручительство.

Со временем библиотека 
стала расширяться, в 1952 году 
появился читальный зал и або-
немент, а с 1953-го – передвиж-
ной фонд, который функциони-
рует до сих пор. 1958 год стал 
знаменательным для библиоте-
ки – было присвоено имя вы-
дающегося бурятского ученого-
этнографа Матвея Николаевича 
Хангалова. 

В середине 60-х годов библи-
отека стала выполнять функ-
ции методического центра для 
библиотек округа. Ежегодными 
стали семинары, где работники 
сельских и районных библиотек 
повышали свою квалификацию.

80-е годы для окружной би-
блиотеки вновь принесли пере-
мены – по инициативе библио-

тековеда Юрия Хараева была 
проделана работа по присвое-
нию статуса национальной. Из-
менения требовали расширения 
функций до минибибколлекто-
ра для библиотек округа: ком-
плектование краеведческой и 
национальной литературой.

СССР называли самой чи-
тающей страной, и библиотеки, 
как хранилища знаний, были 
популярны у всех возрастов, от 
мала до велика. В условиях сме-
ны ориентиров и ценностей, бур-
ного развития новых технологий 
библиотечная система смогла не 
только выжить, но и сохранить 
свою читательскую аудиторию. В 
2011 году учреждение было пере-
именовано в областное государ-
ственное бюджетное учреждение 
культуры «Усть-Ордынская На-
циональная библиотека им. М.Н. 
Хангалова». 

На сегодня библиотека явля-
ется крупным фондодержателем 

на территории округа: более 83 
тыс. экземпляров книг, перио-
дических, аудиовизуальных и 
электронных изданий. Здесь бе-
режно собираются и хранятся 
краеведческие документы как на 
бурятском языке, так на языках 
народов, проживающих в округе. 
Постоянно комплектуется фонд 
печатных изданий, выходящих 
на территории округа. Гордостью 
книжного фонда можно назвать 
раритетные издания – учебник 
грамматики монгольского языка, 
сочиненный протоиереем Ир-
кутской Епархии Александром 
Бобровниковым (1835), первое 
издание собрания сочинений 
в трех томах этнографа М.Н. 
Хангалова (1958–1960), а так-
же дореволюционные издания 
классиков литературы: Пушки-
на, Толстого, Гоголя, Успенского, 
Крылова, книги 30–40-х годов 
XX века, подарочные издания 
с дарственными подписями ав-
торов. С 2013 года библиотека 
свои каталоги переводит в элек-
тронный формат. Фонд нацио-
нальной и краеведческой лите-
ратуры составляет более пяти 
тысяч экземпляров. С 1994 года 
библиотека выпускает «Кален-
дарь знаменательных и памят-
ных дат по Усть-Ордынскому 
Бурятскому округу», ведет 
историческую хронику нашей 
территории. Учреждение по-
стоянно занимается издатель-
ской деятельностью справочно-
библиографических пособий, 
буклетов, посвященных вы-
дающимся землякам, внесшим 
вклад в развитие науки, культу-
ры, спорта, воевавших на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны. «Родом из округа», «Герои 
Советского Союза – уроженцы 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа», «Писатели и поэты – 
уроженцы округа», «Сказители 
земли Усть-Ордынской», «По-
клонимся великим тем годам», 
«Бойцы вспоминают минувшие 
дни…», «Лица Победы» и мно-
гие другие издания вышли под 

авторством сотрудников биб-
лиотеки.  

Библиотека стала местом, где 
можно познакомиться с творче-
скими людьми, принять участие 
в конкурсах, тематических ве-
черах или уроках, побывать в 
студии эстетических наук и клу-
бе по интересам «Встреча». Со-
трудники придумывают новые 
формы привлечения читателей, 
удается библиотеке успешно ра-
ботать и с детьми, и со взрослы-
ми. В среднем каждый день по-
сещают библиотеку 160 человек, 
37% взрослых и 94,7% детей по-
селка Усть-Ордынский предпо-
читают разумное, доброе, веч-
ное познавать здесь, несмотря 
на то, что здание и морально, 
и физически не соответствует 
времени. Деревянное здание, в 
котором располагается в насто-
ящий момент библиотека, было 
построено в 1982 году. По ре-
зультатам инженерно-техниче-
ского обследования в 2011 году 
здание было признано аварий-
ным.

Повод обменяться 

опытом

В дни празднования 70-лет-
него юбилея Усть-Ордынская 
Национальная библиотека про-
вела межрегиональную научно-
практическую конференцию 
«Библиотека: вектор развития». 
Для обмена опытом приехали 
коллеги из Иркутской област-
ной государственной универ-
сальной библиотеки имени И.И. 
Молчанова-Сибирского, Иркут-
ской областной детской библио-
теки имени Марка Сергеева, Ир-
кутской областной юношеской 
библиотеки имени И.П. Уткина, 
Национальной библиотеки Ре-
спублики Бурятия и, конечно, 
межпоселенческих центральных 
библиотек Усть-Ордынского Бу-
рятского округа и Ольхонской 
межпоселенческой библиотеки. 
Тенденции развития библиотеч-
ного дела, изучение новых форм 

и методов работы, продвижение 
программ и проектов, использо-
вание новых моделей – все это 
обсуждалось на заседании, став-
шем своего рода курсами повы-
шения квалификации.

Были подведены итоги 
окружных конкурсов, которые 
проводит Усть-Ордынская Наци-
ональная библиотека: среди му-
ниципальных библиотек округа 
«Летопись села», поэтический – 
«Край родной, навек любимый», 
заочная викторина «Край родной 
в стихах и прозе» и буктрейлеров 
«С книгой по жизни». 

Как организатор творческих 
встреч с авторами, библиотека в 
этот день пригласила журнали-
ста, заместителя директора из-
дательского дома «Буряад унэн» 
Александра Махачкеева рас-
сказать и познакомить со своей 
новой книгой. Кухню, историю, 
ритуалы, характеры он выразил 
в книге «Бурятские бренды в гло-
бальном мире». Это его седьмое 
издание. Журналист объездил 
все бурятские уголки – от нашего 
округа до Агинского, записывал 
интересные истории, традиции, 
обычаи, бытовавшие в дорево-
люционное время. К брендам он 
относит обычай обмена на хлеб 
невест, рецепт приготовления 
тарбагана в собственном соку, 
борьбу на конях. Автор подарил 
библиотекам округа 70 экзем-
пляров своей книги.

Завершились торжества 
официальной частью, где зву-
чали слова поздравлений. Как 
отметила глава округа Мари-
на Иванова, в последние годы 
фонд библиотеки пополняется 
за счет средств областного бюд-
жета в рамках реализации ве-
домственной целевой програм-
мы «Библиотечное краеведение 
– основа сохранения и разви-
тия национальной культуры». 
Благодаря программе фонд по-
полнен на 1,3 тыс. экземпляров 
книг по истории, этнографии, 
фольклору, языкознанию, худо-
жественной литературе на бу-
рятском языке.

– В повестку дня ближайше-
го заседания Совета по делам 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа включен вопрос о соз-
дании условий для деятельно-
сти ОГБУК  «Усть-Ордынская 
Национальная библиотека им. 
М.Н. Хангалова». Будут рас-
смотрены вопросы укрепления 
материально-технической базы 
учреждения, чтобы достойно 
представлять свою работу, со-
хранять историю и доносить ее 
до читателей, – подчеркнула Ма-
рина Иванова. Глава округа вру-
чила сертификат на передвиж-
ной выставочный стенд. 

Также поздравили юбиля-
ров власти Эхирит-Булагат-
ского района, поселка Усть-
Ордынский, коллеги. Как 
сказала одна из выступающих, 
жизнь после 70 есть, сотрудни-
кам библиотеки предстоит еще 
много работы.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА  

Юбилей

Усть-Ордынской Национальной 
библиотеке имени Хангалова 70 лет 
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29 ноября в усть-ордынском 
центре досуга «Наран» со-
стоялся заключительный 
этап окружного межмуни-
ципального молодежного 
фестиваля национальных 
культур «Храни свои корни». 
Отдел по национальным 
языкам и национальным ви-
дам спорта администрации 
округа проводит фестиваль 
с 2006 года, чтобы поддер-
жать талантливую молодежь 
от 14 до 25 лет.

Лучшими стали  Анастасия 
Гречкина из Боханского района, 
Татьяна Бухаева из Нукутского 
(научно-техническое творче-
ство и исследовательская дея-
тельность), Евгения Осодоева из 
Эхирита (живопись), Екатерина 
Пономарева (народные про-
мыслы), Аня Монтошкинова из 
Осинского района (литература), 
Лина Мухтырован из Эхирита, 
Валерий Харханов из Осинского 
района (музыкальное творче-
ство). Гран-при фестиваля при-
сужден Ксении Банзаракцаевой 
из Эхирита за талант в музы-
кальном творчестве – пении. 

В рамках фестиваля были 
подведены итоги окружного за-

очного смотра-конкурса «Луч-
ший кабинет родного языка». 
Смотр-конкурс проводится от-
делом по национальным языкам 
и национальным видам спорта 
администрации округа во вто-
рой раз в рамках государствен-
ной программы Иркутской об-
ласти «Развитие культуры» на 
2014–2018 годы. Все шесть райо-
нов округа представили школы, 
где родному языку уделяется 
особое внимание. Как отметили 
члены жюри, оценивали общее 
состояние кабинета, оформле-
ние, документацию, лаборато-
рию учителя, книжный фонд. 
Аларский район представляла 
заведующая кабинетом Светла-
на Марактаева, Боханский – Ту-
яна Сушкина, Осинский – Ва-
лентина Хартанова, Нукутский 
– Маргарита Хабаева, Баянда-
евский – Валентина Танганова и 
Эхирит-Булагатский – Антони-
да Татарова. Лучшим кабинетом 
родного языка был признан ка-
бинет Бильчирской СОШ Осин-
ского района под руководством 
Валентины Хартановой. 

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

Фестиваль

Храни свои корни

 Продаю участки 21 и 10,5 с. или обменяю на автомобиль в п. Усть-Ордынском. 
Тел. 89643516450.
 Продам автомобиль «Шевроле Нива» 2005 г.в. Тел. 89041540401.
 Продается с/х земля 10,84 га, 1,5 км от п. Усть-Ордынский, одна сторона выходит 
на пастбища. Цена договорная. Тел. 89149523404, Михаил.
 Продается участок земли 6,3 сотки. Адрес: г. Иркутск, Малая Топка, СНТ «Норка». 
Недостроенный дом, можно реанимировать. Электроэнергия, летний водопровод, 
собственность. Коммуникации, общественный транспорт рядом. Тел. 89149523404, 
Михаил.
 Куплю шкуры КРС, лошадей. Дорого. Тел. 8-924-605-93-82.

Объявления

В Усть-Ордынском Бурятском 
округе реализован проект Пенси-
онного фонда России по выдаче 
страхового номера индивидуаль-
ного лицевого счета (СНИЛС) в ре-
жиме реального времени. 

Если раньше «зеленую карточку» 
выдавали в течение пяти дней, и для 
ее получения нужно было дважды по-
сещать клиентскую службу ПФР, то 
теперь гражданину достаточно разово 
обратиться в территориальный орган 
ПФР по месту жительства или работы, 
предъявить необходимые документы 
для регистрации в системе, и ему мо-
ментально будет присвоен уникальный 
СНИЛС.

Гражданину необходимо лишь 
предъявить паспорт, заполнить анкету 
и сразу получить свой номер. Если речь 
идет о получении СНИЛС несовершен-
нолетним, то необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность и сви-
детельство о рождении ребенка. 

Жители Усть-Ордынского Бурятско-
го округа уже воспользовались новыми 
возможностями, которые предоставля-
ет Пенсионный фонд гражданам. Все об-
ратившиеся за документом в территори-
альный орган ПФР 11 ноября получили 
свои СНИЛСы в течение десяти минут. 
В настоящее время услуга доступна на 
территории всего округа. Гражданин, 
обратившийся за СНИЛСом в любую 
клиентскую службу Пенсионного фон-

да, получит документ сразу же во время 
приема у специалиста.

Напоминаем, что СНИЛС – это стра-
ховой номер индивидуального лице-
вого счета, содержащийся в страховом 
свидетельстве обязательного пенсион-
ного страхования. СНИЛС необходим 
для упорядочивания индивидуальных 
сведений о работнике и о средствах, ко-
торые перечисляет работодатель на ин-
дивидуальный пенсионный счет работ-
ника в счет будущей пенсии. Страховой 
номер индивидуального лицевого счета 
является уникальным, на индивидуаль-
ный счет заносятся все данные о начис-
ленных и уплаченных работодателем 
страховых взносах в течение всей жиз-
ни гражданина. Впоследствии эти дан-
ные учитываются при расчете пенсии. 
Помимо того что СНИЛС нужен для 
формирования пенсии, он необходим 
для получения льгот и государственных 
услуг в электронном виде, сокращения 
количества документов при получении 
различных услуг и т.д.

Возникающие вопросы можно за-
дать по телефонам: 30892, 31269.

e-mail:r048100@048.pfr.ru
vk.com/opfr_irkutsk

twitter.com/opfr_irkutsk 
facebook.com/pfr.irkutsk

 Начальник Клиентской службы (на 
правах отдела) Управления ПФР в 
Усть-Ордынском Бурятском округе 

(межрайнное) Е.В. Задубровская   

В последнее воскресенье ноября 
воздается должное материнскому 
труду и бескорыстной жертве ради 
блага своих детей. В России День 
матери стали отмечать сравни-
тельно недавно – c 1998 года. Этот 
праздник становится одним из са-
мых любимых, ведь для каждого 
человека мама – самый главный 
человек в жизни, дарящий любовь, 
добро, нежность и ласку. Сколько 
бы хороших, добрых слов мы ни 
говорили нашим мамам, сколько 
бы поводов для этого ни придума-
ли, лишними они не будут.

Ансамбль песни и танца «Степ-
ные напевы» поздравил с праздни-
ком матерей не только поселка Усть-
Ордынский, но и мам – лауреатов 
окружных, областных, международ-

ных творческих конкурсов. Цветы и 
подарки матерям – Клавдии Алексее-
вой за воспитание дочери Екатерины, 
Зое Ентаевой – за Ксению Банзарак-
цаеву, Марине Жертановой – за сына 
Петра, Юлии Зверевой – за Ирину, 
Вере Мухтыровой – за Лину, Анне 
Сабировой – за Катю, Любови Тапха-
совой – за Тамару, Инне Шантановой 
– за Родиона и Урбаевой Вере – за Да-
риму, Шобоевой – за Алину. Только 
им, матерям, ведомо – сколько труда, 
терпения, поддержки вложено в детей, 
которые могут свободно выйти на сце-
ну и показать свои способности. Они 
и открыли концертную программу, 
чтобы вновь порадовать своих мам. А 
солисты ансамбля «Степные напевы» 
продолжили концерт, адресовав песни 
и танцы всем матерям.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА 

День матери 
в Усть-Ордынском

СНИЛС – в режиме 
реального времени

Официально Дата


