
2 февраля 2017 года № 4 (3912)

/стр. 3/ /стр. 6/ /стр. 7/

В преддверии 
Белого месяца

Борохал – 
родина предков

Мастерская чудес

Спорт

С 27 по 29 января в спортивно-оздорови-
тельном комплексе областного училища 
олимпийского резерва и оздоровительно-
образовательном центре «Галактика» под 
Ангарском состоялись финальные соревно-
вания XXXIII зимних сельских спортивных 
игр Иркутской области. 

В них приняли участие более 600 человек из 19 
муниципальных районов Иркутской области.

На центральной площадке «Галактики» начина-
ется торжественное открытие зимних сельских игр.

Смирно! Равнение на середину!
– Уважаемые представители оргкомитета! 

Участники XXXIII зимних спортивных игр для уча-
стия в параде открытия построены! Главный судья 
соревнований – заслуженный работник физиче-

ской культуры РФ, судья Всероссийской категории 
Владимир Богатырев.

К спортсменам с приветственным словом об-
ращается заместитель председателя правительства 
Иркутской области Валентина Вобликова:

– Дорогие друзья! 35 лет проводятся эти замеча-
тельные спортивные состязания, когда у всех появ-
ляется возможность встретиться, пообщаться, поде-
литься новыми достижениями и возможностями. Я 
уверена, что сегодняшнее мероприятие, конечно, не 
станет исключением. Искренне желаю всем побед и 
заверяю – проигравших на играх не будет. Лучшие в 
этом году поедут на Всероссийский этап, и мы знаем, 
что это будут достойные представители Приангарья. 
Ведь в юбилейном году 80-летия Иркутской области 
мы должны выступить на всех этапах достойно. 

Окончание на стр. 2

Быстрее! Быстрее! 
Выше! Сильнее!Выше! Сильнее!
В Приангарье прошли В Приангарье прошли 
XXXIII зимние сельские XXXIII зимние сельские 
спортивные игрыспортивные игры

Месячник 
бурятского языка 

Месячник бурятского языка, который пройдет на тер-
ритории Усть-Ордынского Бурятского округа с 1 по 
28 февраля текущего года, будет посвящен 80-летнему 
юбилею округа. Об этом сообщил заместитель руково-
дителя администрации УОБО Андрей Дмитриев.

По словам заместителя главы округа, месячник бурятского 
языка, проводимый отделом по национальным языкам и на-
циональным видам спорта администрации округа совместно 
с редакцией окружной газеты «Усть-Ордын унэн», стал уже 
традиционным – в 2017 году будет проводиться в пятый раз. В 
течение календарного месяца в детских садах и школах УОБО 
будут проведены конкурсы поделок по мотивам народных 
сказок, фоторабот «Округ в лицах», проектов на родном языке 
«Т�рэ�эн дайдаяа магтая – родной край прославляем!» и кон-
курс на лучшую театральную постановку на бурятском языке. 
Итоги будут подведены 28 февраля текущего года в рамках 
проведения акции единого действия «Говорим на родном язы-
ке», посвященной Международному дню родного языка.

– Проект будет реализован в рамках Государственной про-
граммы Иркутской области «Развитие культуры». В 2017 году 
на эти цели предусмотрено более 1,5 млн рублей, – сообщил 
Андрей Дмитриев.

Кроме того, заместитель главы округа отметил, что ад-
министрация УОБО в текущем году в рамках госпрограммы 
проведет ряд других мероприятий окружного уровня, в том 
числе тотальный диктант по бурятскому языку, конкурс юных 
сказителей «Улигершин-2017» и научно-практическую конфе-
ренцию учителей бурятского языка и литературы.

Напомним, бурятский язык изучается в 60 из 113 общеоб-
разовательных школ, программы дошкольного образования с 
изучением бурятского языка реализуются в 28 из 98 дошколь-
ных учреждений УОБО.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Иркутской области

Актуально
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Впереди пожароопасный 
сезон

На начало пожароопасного сезона в областном бюджете 
предусмотрены средства в объеме 91 млн рублей. Об этом со-
общил губернатор Иркутской области Сергей Левченко на со-
вещании в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ 
под председательством м инистра Сергея Донского.

Сергей Левченко сообщил, что данные средства предна-
значены для авиационного мониторинга лесопожарной опас-
ности и тушения лесных пожаров, уже объявлены торги для 
определения соответствующих подрядчиков. Глава региона 
отметил, что эта сумма в два раза больше той, которая была 
заложена на начало пожароопасного сезона 2016 года, затем, 
после двух корректировок областного бюджета, она была уве-
личена до 102 млн рублей.

– Нам необходимо обеспечить соблюдение кратности на-
земного и авиационного патрулирования лесов в соответствии 
с классами пожарной опасности, – подчеркнул Сергей Левченко.

Губернатор остановился и на других задачах на предстоя-
щий пожароопасный сезон. В первую очередь это подготовка 
всех необходимых сил и средств министерства лесного ком-
плекса Иркутской области и арендаторов лесных участков для 
своевременного тушения возникающих очагов, а также обе-
спечения нераспространения огня на большие площади.

Весной и в начале лета прошлого года эффективной оказа-
лась профилактическая работа среди населения. В этом году 
также необходимо заключить и пролонгировать соглашения о 
взаимодействии в данном направлении со всеми заинтересо-
ванными органами. Еще одной задачей является выполнение 
мероприятий по противопожарному обустройству лесов.

Власть
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Окончание. Начало на стр. 1

Следующим слово берет за-
меститель председателя Зако-
нодательного Собрания Иркут-
ской области Кузьма Алдаров:

– От имени депутатов и 
председателя ЗС Иркутской об-
ласти Сергея Брилки позвольте 
вас поздравить с началом со-
ревнований. Подобные меро-
приятия четко свидетельствуют 
о развитии сельского спорта. 
Сегодня в территориях актив-
но реализуются программы по 
строительству физкультурно-
оздоровительных комплексов, 
спортивных площадок, катков 
и кортов. Мы, депутаты, под-
держиваем и правительство ре-
гиона, и министерство спорта в 
вопросах значительного увели-
чения объемов финансирова-
ния спортивных соревнований, 
развитии массового спорта. Хо-
чется надеяться, что эти меры 
дадут новый толчок в развитии 
нашего села. Разрешите поже-
лать вам ярких побед, беском-
промиссной борьбы, объек-
тивного судейства и отличных 
впечатлений.

Министр молодежной по-
литики, физкультуры и спорта 
Илья Резник, поздравляя спорт-
сменов, говорит, что с этого 
года в Приангарье, по много-
численным просьбам жителей, 
возрождено ежегодное проведе-
ние как зимних сельских спор-
тивных игр, так и летних. Кро-
ме того, благодаря партнерам 
мероприятия – министерству 
сельского хозяйства Иркутской 
области и Союзу сельской моло-
дежи – впервые учрежден пере-
ходящий кубок победителя, а 
также денежный приз в размере 
90 тыс. рублей.

Красочное выступление 
усть-ордынского ансамбля пес-
ни и танца «Степные напевы» 
добавляет церемонии открытия 
яркости и национального коло-
рита.

– Пусть конь удачи, конь ве-
зения хий-морин принесет вам 
на этих соревнованиях много 
новых побед, – желают артисты 
спортсменам. 

После поднятия флага ко-
манды расходятся по спортив-
ным площадкам. В програм-
му финальных областных игр 
включены баскетбол, лыжные 
гонки, настольный теннис, 
ринк-бенди, шахматы, шашки 
и гиревой спорт. Соревнования 
проводятся в личном и команд-
ном зачетах.

Команда Осинского райо-
на приехала на соревнования 
в полном составе – 43 спорт-
смена. Начальник отдела по 
спорту и молодежной политике 
МО Антонина Халтанова рас-
сказывает, что спортом в райо-
не занимаются все – от мала до 
велика. В райцентре есть новый 
ФОК, в этом году там же запу-
щен новый хоккейный корт по 
программе «Устойчивое разви-
тие сельских территорий». Во 
многих селах и деревнях есть 
корты и спортивные площадки, 

построенные методом народной 
стройки или по проекту «На-
родные инициативы». Кроме 
традиционных видов спорта в 
территории активно развива-
ются национальные – бурятская 
борьба и стрельба из лука. 

– В нынешних соревнова-
ниях мы сделали ставку на мо-
лодых спортсменов, – объясня-
ет капитан команды. – Самые 
юные у нас лыжники. Думаю, в 
этом виде мы не оставим сопер-
никам ни единого шанса. 

Много молодежи и в коман-
де Нукутского района.

– Наши спортсмены наи-
более сильны в баскетболе, 
настольном теннисе, шашках 
и шахматах, – объясняет глав-
ный специалист районного от-
дела по молодежной политике 
Александр Андреев. – Основа 
команды – старшеклассники, 
студенты и тренеры ДЮСШ. 
Например, Виктор Маликов – 
лучший наш игрок по волейболу 
и баскетболу. Его не раз призна-
вали лучшим игроком даже на 
уровне области! В прошлом году 
Виктор окончил Иркутский пе-
дагогический колледж и вер-
нулся в село. И это правильно: 
работа для молодых у нас есть: 
работает отличная детско-юно-
шеская спортивная школа. А в 

этом году в Новонукутске 
начнется строительство 
современного физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса.

Тем временем, судьи объяв-
ляют о начале состязаний. Ба-
скетбольный турнир откры-
вают команды Иркутского 
и Черемховского районов. 
Уже к середине первого 
тайма становится понятно 
– соперники черемховцам 
не по зубам. Они забивают 
в кольцо четырнадцать 
мячей! Второй тайм под-
водит окончательный 
приговор – 27:12 в поль-
зу Иркутского района. 
Следующими предсто-
ит играть Эхирит-Бу-
лагатскому и Бохан-
скому районам.

На новень-
ком хоккей-
ном корте 
в центре 
села Сав- в а -
т е е в к а кипят хок-
к е й н ы е страсти. Уже 
сыграно три игры. Ангарск по-
бедил устьудинцев со счетом 
6:1, Ольхонский район выиграл 
у Жигаловского со счетом 5:1, а 
Слюдянский вырвал победу у 
Нукутского района со счетом 

3:1. Теперь слюдянской 
команде предстоит поме-
ряться силами с коман-

дой Ольхонского и 
Жигаловского рай-
онов. 

– Победить 
нукутцев было до-

вольно трудно, 
– признается 
капитан Юрий 
Зверев. – Но 
нам это уда-

лось, думаю, 
что достой-
но прове-

дем и сле-
дующие 

м а т -
ч и . 
Н а 

п р о -
шлых играх мы 
заняли первое 
место. Конечно, 

и нынче надеемся 
только на победу. 

После трех дней 
соревнований су-

дейская бригада вы-
носит окончательный 

вердикт. В команд-
ном зачете в первой 
группе по лыжным 
гонкам, баскетболу, 

настольному теннису, 

ринк-бенди, гиревому спорту 
и шахматам побеждает коман-
да Иркутского района. Иркут-
ский район уступает первенство 
Осинскому району только в 
шашках. 

Во второй группе в команд-
ном зачете в лыжных гонках, ба-
скетболе, настольном теннисе, 
ринк-бенди, шашках и гиревом 
спорте лидирует команда Слю-
дянского района. В шахматах 
победителем становится сбор-
ная Баяндаевского района. 

По итогам состязаний все 
победители и призеры награж-
даются кубками, медалями и 
грамотами. Переходящий ку-
бок и денежный приз в размере 
90 тыс. рублей, учрежденные 
министерством сельского хо-
зяйства Иркутской области и 
Иркутским региональным от-
делением ОМОО «Российский 
союз сельской молодежи», вру-
чаются команде Иркутского 
района. Ей же теперь предсто-
ит представлять Приангарье на 
Всероссийских зимних сельских 
спортивных играх, которые 
пройдут со 2 по 6 марта в Берд-
ске Новосибирской области.

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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В преддверии Белого месяца
Творческие мероприятия 
Усть-Ордынского Нацио-
нального центра народного 
творчества всегда привле-
кают внимание. Директор 
Центра Вероника Харбано-
ва рассказала «Панораме 
округа», каким будет 2017 
год для ЦНТ:

– Коллектив Центра про-
должает работу по сохранению 
национальных традиций и по-
лон творческих идей и задумок. 
Главным событием года станет 
Сагаалган – Новый год по вос-
точному календарю, или Белый 
месяц. Запланированы различ-
ные по форме мероприятия: 
окружной конкурс «Баатар-Дан-
гина», флешмоб «Глобальный 
ёхор», участие в Межрегиональ-
ном конкурсе «Дангина-Баатар» 
в городе Улан-Удэ Республики 
Бурятия, окружной фестиваль 
«Мужские игры бурят».

Фестиваль «Мужские игры 
бурят» проводится на террито-
рии округа в первый раз. Со-
держание фестиваля основано 
на проекте нашего центра «hэер 
шаалга» («Ломание хребтовой 
кости»). Проект разработан в 
марте 2016 года для участия в 
конкурсе на соискание грантов 
президента Российской Федера-
ции. Цель конкурса – поддержка 
традиций многонациональной 
культуры народов Российской 
Федерации – отвечает целям 
и задачам Центра народного 
творчества. Основной из них 

является сохранение и развитие 
традиционной культуры наро-
дов Усть-Ордынского Бурятско-
го округа.

В этом направлении Усть-
Ордынским Национальным 
центром народного творчества 
сделано много интересного и 
важного. Это экспедиции (ис-
следовательская работа), выпуск 
полиграфической продукции 
(популярные у населения сбор-
ники по традиционной культу-
ре), подготовка видеофильмов, 

проведение фестивалей и кон-
курсов. В 2016 году проведена 
окружная научно-практическая 
конференция «Традиционная 
культура: преемственность и 
трансляция», которая стала сво-
его рода итогом нашей общей 
работы. На конференции пре-
зентован новый проект Цен-
тра – «Единый окружной Ре-
естр объектов нематериального 
культурного наследия».

В соответствии с Рубрикато-
ром Форм объектов нематери-

ального культурного наследия 
по классификации ЮНЕСКО 
народная забава по разбиванию 
хребтовой кости относится к 
форме «Описание обрядовых 
действий», а именно «Обычаи, 
обряды, празднества». По сво-
ей структуре «hэер шаалга» 
«Ломание хребтовой кости» – 
народная забава (игра) по раз-
биванию кости и выявлению аб-
солютного победителя, самого 
ловкого и умелого. И мы очень 
надеемся на поддержку и инте-

рес населения округа к проекту 
ОГБУК «Усть-Ордынский На-
циональный центр народного 
творчества», на целенаправлен-
ную работу по возрождению 
традиций.

– Какие еще проекты будете 
претворять в жизнь?

– 2016 год стал продуктив-
ным не только на внедрение 
новых форм творческих меро-
приятий, но и на проекты. Это 
Федеральная целевая программа 
«Культура», конкурс на соиска-
ние грантов президента Россий-
ской Федерации, Русского Гео-
графического общества, Фонда 
поддержки и развития филан-
тропии КАФ (открытый конкурс 
проектов некоммерческих ор-
ганизаций в рамках программы 
«Создавая возможности»).

В 2017 году перед нами сто-
ят серьезные задачи – форми-
ровать культурную политику, 
которая оценивает глубинный, 
гуманный смысл процесса раз-
вития самодеятельного народ-
ного творчества, что позволит 
определить интеллектуальные 
контуры будущего поколения, 
его нравственные идеалы и со-
циальные ценности. Достичь 
реализации поставленных за-
дач возможно только общими 
усилиями, развивая творческую 
инициативу и социально-куль-
турную активность населения 
формами и средствами нацио-
нальной культуры.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА 
Фото из архива ЦНТ

С 1 апреля размер мини-
мальной заработной платы у 
работников бюджетной сферы 
южных районов Иркутской 
области составит 8798 рублей, 
с 1 июля он увеличится до 9286 

рублей. В северных районах 
суммы составят 11369 и 12000 
рублей соответственно. Таким 
образом, с 1 апреля минималь-
ная зарплата будет составлять 
90% от прожиточного ми-

нимума, установленного для 
трудоспособного населения 
Иркутской области, с 1 июля 
– 95%, а с 1 января 2018 года 
у работников бюджетной сфе-
ры она достигнет 100% вели-
чины прожиточного миниму-
ма. Во внебюджетном секторе 
экономики северных районов 
минимальные зарплаты уже 
приравнены к величине про-
житочного минимума для тру-
доспособного населения в Ир-
кутской области. 

Действие соглашения обе-
спечит повышение заработной 
платы более 112 тыс. человек.

– Я считаю, что подписание 
трехстороннего соглашения 
– большое достижение. В мае 
прошлого года мы подписали 
первое с 2011 года соглашение 
об увеличении минимальной 
заработной платы и вышли на 
уровень 85% от прожиточного 
минимума. Теперь подписано 
новое соглашение, в котором 
правительство Иркутской об-
ласти берет на себя обязатель-
ства к 1 января 2018 установить 
размер минимальной заработ-
ной платы на уровне 100% от 
прожиточного минимума, – 
сказал Александр Битаров.

Юрий ЮДИН 
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

Подписано соглашение о 
повышении минимальной зарплаты 

Официально

Капитальный ремонт зда-
ний Осинской средней 
общеобразовательной шко-
лы № 1 начнется в 2017 году. 
На эти цели из бюджета 
Иркутской области выде-
лено около семи миллионов 
рублей. Об этом сообщила 
министр образования ре-
гиона Валентина Перегудо-
ва в ходе рабочей поездки в 
Осинский район. 

Глава ведомства посетила 
детские сады и школы в селах 
Оса, Русские Янгуты, Бильчир, 
деревне Грязнушка, встрети-
лась с руководством админи-
страции и думы района, а так-
же коллективом Бильчирской 
средней общеобразовательной 
школы.

– Образование в Осинском 
районе находится на хорошем 
уровне, о чем свидетельствуют 
и достижения осинских школь-
ников на олимпиадах, и их ак-
тивное участие в спортивных 
мероприятиях. Муниципалитет 
успешно развивается, но, конеч-
но, есть и проблемные момен-
ты, которые муниципальные и 
областные власти должны ре-
шать совместно. И наша задача 
увидеть эти проблемы, прора-
ботать алгоритм их решения, – 
отметила Валентина Перегудова 
на встрече с мэром района Вик-
тором Мантыковым.

В ходе визита обсуждались 
вопросы завершения стро-
ительства спортивного зала 
в Грязнушинской начальной 
школе – детском саду (д. Гряз-
нушка), строительство шко-
лы-сада в селе Бильчир и про-
ведение капитального ремонта 
в Лузгиновском детском саду 
(с. Оса). Валентина Перегудо-
ва пояснила, что финансиро-
вание объектов из бюджета 
Иркутской области в рамках 
государственной программы 
«Развитие образования» воз-
можно при наличии проект-
но-сметной документации, 
полномочия по подготовке 
которой возложены на орга-
ны местного самоуправления. 
При предоставлении необхо-
димых документов министер-
ство образования со своей 
стороны готово оказывать 
всяческую поддержку в реали-
зации данных проектов как на 
региональном, так и на феде-
ральном уровнях. 

Напомним, в прошлом году, 
благодаря консолидирован-
ной работе удалось привлечь 
1,7 млн рублей из федерального 
бюджета на капитальный ре-
монт спортивного зала Осин-
ской средней общеобразова-
тельной школы № 1.
По материалам пресс-службы 

п равительства Иркутской 
области

Деньги на ремонт

Размер минимальной заработной платы в Иркутской об-
ласти в 2017 году будет повышен дважды – с 1 апреля и 
с 1 июля. Это предусматривает трехстороннее соглаше-
ние, которое подписали председатель правительства Ир-
кутской области Александр Битаров, председатель Союза 
«Иркутское областное объединение организаций профсо-
юзов» Александр Оболкин и президент Иркутской реги-
ональной ассоциации работодателей «Партнерство това-
ропроизводителей и предпринимателей» Алексей Соболь.
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06.00, 10.10 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00, 02.05 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Гречанка» (16+)

00.15 «Вечерний Ургант» (16+)

00.50 Познер (16+)

01.50 Ночные новости

03.30, 04.05 «Неверный» (12+)

05.25 Контрольная закупка 

06.00, 10.10 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 05.00 Наедине со всеми (16+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00, 01.05 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Гречанка» (16+)

00.15 «Вечерний Ургант» (16+)

00.50 Ночные новости

02.30, 04.05 «Без следа» (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 «Каменская» (16+)

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 «Осиное гнездо» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

02.45 «Бригада» (18+)

03.50 «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+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести–Сибирь

12.55 «Каменская» (16+)

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 «Осиное гнездо» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

02.45 «Бригада» (18+)

03.50 «Дар» (12+) 

06.10 «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.05 Таинственная Россия (16+)

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.25 «Пасечник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00, 02.10 Место встречи (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.10 Вещдок (16+)

20.40 «Куба» (16+)

22.30 «Дело чести» (16+)

00.35 Итоги дня

01.05 Поздняков (16+)

01.15 «Странствия Синдбада» (16+)

03.45 Живая легенда (12+)

04.30 Судебный детектив (16+)

05.25 «Патруль» (16+) 

06.10 «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.05 Таинственная Россия (16+)

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.25 «Пасечник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00, 02.00 Место встречи (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.10 Вещдок (16+)

20.40 «Куба» (16+)

22.30 «Дело чести» (16+)

00.35 Итоги дня

01.15 «Странствия Синдбада» (16+)

03.35 Квартирный вопрос

04.30 Судебный детектив (16+)

05.25 «Патруль» (16+) 

06.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)

07.10 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
07.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан»–«Сампдория» (0+)
09.40 «Неоспоримый-3» (16+)
11.30 Дублер (16+)
12.00, 13.55, 14.30, 17.00, 19.55 Новости
12.05, 14.00, 17.05, 20.00, 04.15 Все на 

«Матч»!
12.55 Зимняя Универсиада–2017. 

Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины

14.35, 02.55 Спортивный репортер (12+)
15.05 Дневник Универсиады (12+)
15.25 Зимняя Универсиада–2017. 

Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины

17.35 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
19.35 Десятка! (16+)
21.00 Бокс в крови (16+)
22.00 Профессиональный бокс. Лучшие 

бои российских профессионалов 
(16+)

23.55 Континентальный вечер
00.25 Хоккей. КХЛ. ХК (Сочи)–«Торпедо» 

(Нижний Новгород)
03.15 «Манчестер Юнайтед». Трагедия в 

истории спорта
03.45 Спортивный заговор (16+)
05.00 Футбол. Товарищеский матч. 

«Локомотив» (Россия)–
«Сендерюске» (Дания)

06.55 «Жертвуя пешкой» (16+)
09.05 «Сытый город» (16+)
11.05 Высшая лига (12+)
11.30 Дублер (16+)
12.00, 13.50, 14.45, 15.20, 16.30, 18.45, 

00.30 Новости
12.05, 17.45, 21.15, 05.40 Все на «Матч»!
13.55 Зимняя Универсиада–2017. 

Биатлон. Масс-старт. Женщины
14.50 Сочинские надежды (12+)
15.25 Зимняя Универсиада–2017. 

Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины

16.35, 03.20 Спортивный репортер (12+)
16.55 Зимняя Универсиада–2017. 

Биатлон. Масс-старт. Мужчины
18.15 «Манчестер Юнайтед». Трагедия в 

истории спорта (16+)
18.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Супергигант. Женщины
20.50 Герои сочинской Олимпиады 

(12+)
21.45 «Комментаторы». Федоров (12+)
22.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург)–«Динамо» (Москва). 
Архивный матч (0+)

00.35 Реальный спорт
01.05 «Чемпионы» (6+)
02.55 Евротур. Обзор матчей недели 

(12+)
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома»–«Фиорентина»

06.00, 10.10 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 04.30 Наедине со всеми (16+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00, 01.00 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Гречанка» (16+)

00.10 «Вечерний Ургант» (16+)

00.45 Ночные новости

02.25, 04.05 «Марта, Марси Мэй, 

Марлен» (16+)

05.25 Контрольная закупка 

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести–Сибирь

12.55 «Каменская» (16+)

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 «Осиное гнездо» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

02.45 «Бригада» (18+)

03.50 «Дар» (12+) 

06.10 «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.05 Таинственная Россия (16+)

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.25 «Пасечник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00, 02.00 Место встречи (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.10 Вещдок (16+)

20.40 «Куба» (16+)

22.30 «Дело чести» (16+)

00.35 Итоги дня

01.05 «Странствия Синдбада» (16+)

03.35 Дачный ответ

04.30 Судебный детектив (16+)

05.25 «Патруль» (16+) 

06.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Краснодар, 
Россия)–«Динамо» (Москва, 
Россия)

08.20 «Жизнь Брайана» (12+)
09.50 Герои сочинской Олимпиады 

(12+)
10.15 Реальный спорт (12+)
10.45 Несерьезно о футболе (12+)
11.30, 00.25 Десятка! (16+)
11.50, 13.40, 15.10, 16.25, 17.30, 19.20, 

20.00, 00.45, 03.15 Новости
11.55 Зимняя Универсиада–2017. 

Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины

13.45, 16.30, 20.05, 00.50, 05.40 Все на 
«Матч»!

15.15 Дневник Универсиады (12+)
15.35, 03.20 Спортивный репортер (12+)
15.55 Поле битвы (12+)
17.00 Спортивный заговор (16+)
17.35 «Чемпионы» (6+)
19.30 Евротур. Обзор матчей недели 

(12+)
21.00 Зимняя Универсиада–2017. 

Церемония закрытия
22.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Экзачибаши» 
(Турция)–«Уралочка-НТМК» 
(Россия)

01.20 «В поисках приключений» (12+)
03.40 Футбол. Кубок Англии. 116 

финала. «Дерби Каунти»–«Лестер»

Понедельник, 6 февраля

Вторник, 7 февраля

Среда, 8 февраля
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06.00, 10.10 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 15.15, 16.25 Время покажет (16+)

17.20 Мужское/женское (16+)

18.10 Давай поженимся! (16+)

19.00, 02.05 Первая студия (16+)

20.45 Пусть говорят (16+)

21.45 Чемпионат мира по биатлону. 

Смешанная эстафета

23.00 Время

23.30 «Гречанка» (16+)

01.15 Вечерний Ургант (16+)

01.50 Ночные новости

03.30, 04.05 «Шальные деньги. Стокгольмский 

нуар» (18+)

05.25 Контрольная закупка 

06.00, 10.10 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.25 Время покажет (16+)
17.05 Жди меня
18.00 Человек и закон (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Лев Лещенко, Григорий Лепс, Леонид 

Агутин, Тамара Гвердцители в 
юбилейном концерте Сергея Жилина и 
оркестра «Фонограф» 

00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.10 «Саша Соколов. Последний русский 

писатель» (12+)
02.10 «Ма Ма» (18+)
04.30 «Дневник слабака. Правила Родрика» 

(12+)
06.15 Контрольная закупка 

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести–Сибирь

12.55 «Каменская» (16+)

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 «Осиное гнездо» (12+)

00.15 Поединок (12+)

02.15 «Бригада» (18+)

04.30 «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+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести–Сибирь

12.55 «Каменская» (16+)

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 Петросян-шоу (16+)

00.10 «Я буду рядом» (12+)

02.15 «Обратный билет» (16+)

04.15 «Дар» (12+) 

06.10 «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.05 Таинственная Россия (16+)

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.25 «Пасечник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00, 02.00 Место встречи (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.10 Вещдок (16+)

20.40 «Куба» (16+)

22.30 «Дело чести» (16+)

00.35 Итоги дня

01.05 «Странствия Синдбада» (16+)

03.35 Авиаторы (12+)

04.25 Судебный детектив (16+)

05.20 «Патруль» (16+) 

06.10 «Адвокат» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

07.05 Таинственная Россия (16+)

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.25 «Пасечник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00, 01.40 Место встречи (16+)

17.40 Говорим и показываем (16+)

19.15 «ЧП». Расследование (16+)

21.00 Правда Гурнова

22.00 «Куба» (16+)

03.20 «Шарль Де Голль. Возвращение 

скучного француза» 

04.05 Авиаторы (12+)

04.30 Судебный детектив (16+)

05.30 «Патруль» (16+) 

06.25 Баскетбол. Кубок Европы
08.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира. Супергигант. Мужчины (0+)
09.20 Спортивные прорывы (12+)
09.50 «Ледяные замки» (16+)
11.30 Дублер (16+)
12.00, 12.30, 13.55, 15.00, 17.20, 19.55, 22.50, 

02.55 Новости
12.05 Детский вопрос (12+)
12.35, 17.25, 20.00, 22.55, 04.00 Все на 

«Матч»!
14.00 Ирина Слуцкая. Бесконечный лед
15.05 Биатлон. Live (12+)
15.35 «В поисках приключений» (12+)
17.55 Футбол. Кубок УЕФА–2008. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия)–
«Зенит» (Россия)

20.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях (0+)

20.50 «Чистый футбол». Телефильм (16+)
23.25 Новый формат. Матч звезд (12+)
23.55 Все на хоккей!
00.25 Хоккей. Евротур. Шведские игры. 

Россия–Финляндия
03.05 Жестокий спорт (16+)
03.40 Спортивный репортер (12+)
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины

06.45 «Боксер» (16+)
08.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины
10.45 «1+1» (16+)
11.30 Дублер (16+)
12.00, 12.35, 13.55, 15.50, 18.10, 19.05, 20.00, 

23.15, 00.50, 03.05 Новости
12.05 Безумные чемпионаты (16+)
12.40, 15.55, 20.05, 00.20, 05.40 Все на 

«Матч»!
14.00 Комментаторы. Федоров (12+)
14.20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Смешанная эстафета. Трансляция 
из Австрии (0+)

16.25 «В поисках приключений» (12+)
18.15, 00.00 Спортивный репортер (12+)
18.35 Жестокий спорт (16+)
19.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях (0+)
19.40 Десятка! (16+)
21.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
21.35 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Женщины
23.20 Реальный спорт
01.00 «Короли Догтауна» (12+)
03.10 Все на футбол! Афиша (12+)
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи»–«Дженоа»

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Выйти замуж за капитана»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 «Смешарики. Спорт» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 К юбилею Татьяны Тарасовой. «Лед, 

которым я живу» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.05 «Анна и король» 
17.50 Концерт группы «ВИА Гра» 
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.10 Кто хочет стать миллионером? 
20.00 «Минута славы». Новый сезон (12+)
21.45 Чемпионат мира по биатлону. 

Cпринт. Мужчины
23.00 Время
23.20 Сегодня вечером (16+)
01.00 «Восстание планеты обезьян» (16+)
02.55 «Отец-молодец» (16+)
04.50 «Целуя Джессику Стейн» (16+) 

06.15 «Частный детектив Татьяна 

Иванова. Дорогая моя служанка» 

(12+)

08.10 Живые истории

09.00 Местное время

10.20 Сто к одному

11.10 Семейный альбом (12+)

12.00, 15.00 Вести

12.20 Местное время. Вести–Иркутск

12.40 Измайловский парк (16+)

15.20 «Костер на снегу» (12+)

19.00 Субботний вечер

21.00 Вести в субботу

22.00 «Сколько стоит счастье» (12+)

01.50 «Любовь по расписанию» (12+)

03.50 «Марш Турецкого» (12+) 

06.15 Их нравы
06.55 «Агент особого назначения» (16+)
08.30 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 «ЧП». Расследование (16+)
09.45 Устами младенца
10.30 Готовим с Алексеем Зиминым
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Поедем, поедим! 
15.00 Двойные стандарты (16+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 «Секрет на миллион». Марина 

Анисина (16+)
20.00 Центральное телевидение 
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.25 Международная пилорама (16+)
01.20 «Формат А4» (16+)
03.50 Авиаторы (12+)
04.20 Судебный детектив (16+)
05.20 «Патруль» (16+) 

06.25 Быстрее (16+)
08.30 «Полоски зебры» (16+)
10.00 «Первая перчатка» (0+)
11.30 Дублер (16+)
12.00, 12.35, 13.40, 15.55, 18.00, 19.35 

Новости
12.05 Все на «Матч»!
12.40 Диалоги о рыбалке (12+)
13.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
14.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Женщины (0+)
16.00 Чистый футбол. Телефильм (16+)
18.10 Все на футбол! Афиша (12+)
18.40 Звезды футбола (12+)
19.15 Спортивный репортер (12+)
19.40, 04.00 Все на «Матч»!
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал»–«Халл Сити»
22.25 Хоккей. Евротур. Шведские игры. 

Россия–Швеция
00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч 

звезд
03.00 Реальный спорт
03.30 Драмы большого спорта (16+)
04.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль»–«Тоттенхэм» (0+)

06.35, 7.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.35 «Метель»
09.10 «Смешарики. Пин-код» 
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Теория заговора (16+)
14.15 «Верные друзья»
16.15, 18.05 Концерт Стаса Михайлова
17.20 Чемпионат мира по биатлону. Гонка 

преследования. Женщины
19.00 Лучше всех! Рецепты воспитания 
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 КВН-2017. Отборочная игра (16+)
01.50 «Канонерка» (16+)
05.15 Контрольная закупка 

06.00 «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Дольче вита по-русски» 
(12+)

08.00 Мультутро. «Маша и медведь»
08.30 Сам себе режиссер
09.20, 04.25 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 «Осторожно! Вход разрешен» (12+)
17.20 «Старшая жена» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
01.30 «Вымысел исключен. Век 

разведчика» (12+)
02.30 «Женщины на грани» (12+)

06.05 Их нравы
06.25 «Агент особого назначения» (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 НашПотребНадзор (16+)
15.10 «Тоже люди». Братья Сафроновы 

(16+)
16.05 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели 
21.30 «Взрывная волна» (16+)
23.40 «Время Синдбада» (16+)
03.20 Поедем, поедим! 
03.45 Еда без правил
04.35 Судебный детектив (16+)
05.25 «Курортная полиция» (16+) 

06.45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях (0+)

07.15 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Скоростной спуск. Мужчины 

08.45 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
09.30 «Малыш Рут» (16+)
11.30 Дублер (16+)
12.00, 12.35, 16.25, 18.10, 21.25, 22.25, 01.55, 03.00 

Новости
12.05 Все на «Матч»!
12.40 Десятка! (16+)
13.00 Церемония открытия XXII зимних 

Олимпийских игр (0+)
16.30 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
18.15 Все на хоккей!
18.55 Хоккей. Евротур. Шведские игры. 

Россия–Чехия
21.35 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 

преследования. Мужчины
22.35, 02.00, 05.40 Все на «Матч»!
23.25 Хулиганы. Англия (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии 
02.30 Жестокий спорт (16+)
03.10 Спортивный репортер (12+)
03.40 Футбол. Чемпионат Италии
06.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 

на отдельных дистанциях (0+)
06.55 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
07.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч звезд 
09.25 Быстрее (16+)

Четверг, 9 февраля

Пятница, 10 февраля

Суббота, 11 февраля

Воскресенье, 12 февраля
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Знай наших!

Обусинское муниципаль-
ное образование Осинского 
района – место, где почти в 
неизменном виде сохрани-
лась национальная культу-
ра. Местные жители помнят 
свои корни, не забывают 
историю и строят свое буду-
щее собственными руками.

Народное депо 

«Местом силы» назвал Обу-
су профессор, этнограф Иван 
Манжигеев, повествуя о бытии 
обусинских старцев и о местном 
легендарном шамане Бахуунае. 
Местом силы село считается, 
возможно, и потому, что вокруг 
Обусы расположены горы, каж-
дая из которых носит свое на-
звание и имеет свою историю, 
связанную с жизнью предков.

И сегодня в укладе местных 
жителей поменялось не много 
– как и предки, обусинцы зани-
маются скотоводством. Причем 
поголовье в личных подсобных 
хозяйствах год от года мень-
ше не становится. Что ни дом в 
Обусе, то по-хозяйски крепкий, 
основательный. Глава муници-
пального образования Светла-
на Пиханова рассказывает, что 
только за последние три года в 
селе было построено 15 домов.

Местные жители работают 
на предприятиях по переработке 
леса, в бюджетных учреждениях 
(школа, детсад, ФАП). В прошлом 
году селу добавилось еще 6 рабо-
чих мест – местные жители свои-
ми руками построили пожарное 
депо. Для окрестных сел, распо-
ложенных по соседству с лесны-
ми массивами и площадками для 
отходов лесопиления, депо стало 
настоящим спасением.

Оно строилось по инициа-
тиве администрации и по со-
циально-экономическому со-
глашению с предприятиями. 
Местные мужчины разобрали 
два бесхозных здания, приоб-
рели инструменты, материалы 
и в короткие сроки построили 
здание. Сегодня депо, оборудо-
ванное двумя современными 
пожарными машинами, полно-
ценно работает. Петр Халма-
тов – один из строителей, ныне 
пожарный. Он поясняет, что 
территорией ответственности 
новоиспеченных пожарных оп-
ределены 10 населенных пунк-
тов от поселка Приморский до 
деревни Тагай, на территории 
которых проживает около 30% 
населения Осинского района.

– Наши ребята уже показали 
себя на деле – за девять месяцев 
работы отдельного поста было 
ликвидировано девять возго-
раний, в том числе три пожара 
жилых домов в селе Обуса, – 
рассказала Светлана Пиханова.

Пожарным предстоит обо-
рудовать территорию полосой 
препятствий, обустроить пло-
щадку для мойки машин, закон-
чить наружную и внутреннюю 
отделку, но это уже мелочи.

По программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 
в трех селах муниципалитета 

построены детские площадки. 
Еще один детский городок сто-
имостью 300 тыс. рублей будет 
строиться в этом году.

Памятник солдатам 

Мы едем в деревню Борохал, 
чтобы познакомиться с ее уди-
вительными жителями. Дерев-
ня, состоящая из 30 дворов, где 
проживают чуть больше ста че-
ловек, одна из самых активных, 
дружных и самостоятельных в 
муниципалитете.

Название населенного пун-
кта, стоящего вдалеке от ожив-
ленных трасс, пошло от бу-
рятских слов «боро» – серый и 
«хаал» – роща в низине. Бере-
зовая роща, заросли черемухи и 
сегодня украшают пейзаж.

Жители Борохала живут как 
одна семья. Об активности жите-
лей говорит тот факт, что, когда 
повсюду закрывались малоком-
плектные школы, свою они отсто-
яли. И хорошо, что школа оста-
лась, сегодня в ней обучаются 10 
деревенских ребятишек. Еще по 
инициативе жителей в маленькой 
деревне был построен ФАП.

Своими руками борохальцы 
недавно построили и клуб, без 
которого жили 30 лет. Старый 
клуб развалился, смотреть было 
совестно.

– Материал собирали всем 
миром, – вспоминает заведую-
щая клубом Эльвира Тармашки-
нова. – Жители помогали, даже 
на своем транспорте лес для 
строительства вывозили. Так 
дружно мы и построили здание!

А еще борохальцы на свои 
средства установили памятник-
мемориал землякам, погибшим 
на полях Великой Отечествен-
ной войны. На памятник сред-
ства собирали всей деревней, 
вклад внесли родственники 
ветеранов, молодежь, земляки 
из Республики Бурятия. На па-
мятнике увековечены имена 84 
человек, 28 из которых погибли 
в сражениях.

Каждый из тех, кто воевал, 
– герой, которого не должны 
забыть потомки. Удивительна 
судьба фронтовика Антона Бо-
лоевича Балтукова (1912–1972 
гг.) Автоматчик, пехотинец, он 

воевал в Сталинграде, на Во-
ронежском фронте, участвовал 
в штурме Кенигсберга, фор-
сировал в Польше реку Одер. 
Войну закончил в 1945 году. С 
супругой Надеждой Николаев-
ной воспитали 10 детей. 

Чтобы установить имена по-
гибших земляков, активисты из 
Борохала провели большую по-
исковую работу.

– У нас есть своя «Книга 
памяти», также Осинско-Бо-
ханское землячество подарило 
книгу, посвященную 70-летию 
Победы. Мы долго уточняли 
списки воинов-земляков, зво-
нили в Улан-Удэ, Иркутск, Бо-
хан, Осу, – рассказывает Эльви-
ра Тармашкинова.

Прикосновение 
к прошлому 

До наших дней жители Бо-
рохала сохранили свою веру и 
культуру. Три года назад в де-
ревне была создана фольклор-
ная группа «Уряал». С чего все 
началось? Местные артисты 
Сагаалган провели, костюмы 
на свои деньги пошили и поня-
ли – вот он, сложившийся кол-
лектив. Для начала попросили 
местных бабушек научить тан-
цевать ёхор. Потом в репертуар 
вошли старинные обряды, пес-
ни мам и бабушек, сатирические 
поучительные пьесы на бурят-
ском языке.

– Первый выезд был в Ку-
танку, – вспоминают участники 
коллектива. – Мы провели об-
ряд «Улгыдэ оруулха» (уклады-
вание ребенка в колыбель). Пер-
вая гастроль – и сразу первый 
успех!

Затем артисты выступили 
на районном конкурсе фоль-
клорных коллективов в Обусе 
«Один день бурята». Старинные 
обряды – это прикосновение 
к прошлому. Участники кон-
курса представляли театрали-
зованную программу – рекон-
струкцию фрагментов обрядов, 
народных праздников, моло-
дежных игрищ, картин народно-
го быта на материале местного 
аутентичного фольклора. 

И снова артисты из Борохала 
имели успех! А в прошлом году 

«Уряал» на фестивале песенного 
фольклора на Байкале стал ди-
пломантом. Такой стремитель-
ной карьере любой коллектив 
позавидует.

Есть в группе и детский со-
став. Но особый почет – ветера-
нам. 78-летняя Ольга Ивановна 
Тармашкинова – старейший 
член коллектива, прекрасный 
знаток традиций, обычаев, ис-
полнительница ёхоров и народ-
ных песен. Она – одна их тех, 
кто помогает более молодым по-
колениям вспоминать фольклор 
и забытые обычаи предков.

– Борохал – родина пред-
ков. Всю жизнь я тут прожила, 
– вспоминает бабушка Оля. – У 
поколения, родившегося перед 
войной, детство рано кончи-
лось. Мы молодежь своим обы-
чаям учим, чтоб знали и помни-
ли...

Старшее поколение боро-
хальцев земляки чтят. Здесь 
с уважением произносят имя 
старейшего шамана Ивана Ман-
тыковича Бильгаева. Ирина 
Антоновна Актанова – педагог 
начальных классов. Скромная, 
незаметная труженица, она от-
работала в местной школе 40 лет 
и трудится по сей день.

– Внуков уже учу, – улыба-
ется педагог. – Всем землякам 
я, как смогла, дала путевку в 
жизнь.

Борохал в шутку называют 
деревней невест. С Обусы, Гор-
хона, Ирхидея ехали сюда же-
нихи за красивыми и трудолю-
бивыми девчатами. Несколько 
поколений самой своей жизнью 
скрепили связь времен. Может, 
оттого борохальцы живут так 
сплоченно и дружно.

3 июля в деревне отмечают 
традиционный День саламата 
– со всех дворов собирают сме-
тану, из которой бабушки и дети 
готовят национальное блюдо. И 
опять не обходится без местных 
артистов.

И раньше в Борохале пели 
в каждом доме. Мэлс Ильин, 
участник коллектива «Уряал» 
вспоминает, что с детства слу-
шал маму, когда она сепариро-
вала молоко и пела. Некоторые 
песни запомнились...

Теперь, когда есть клуб, пе-
сен в деревне стало больше.

– Все праздники так прово-
дим, – подтверждает старожил 
Августина Андреевна Ильина.

Пока костюмы и экипировку 
борохальцы шьют в основном 
на свои деньги. В этом году им 
повезло – по целевой програм-
ме Минсельхоза «Сохранение 
народных традиций» коллектив 
впервые получит господдержку.

А еще у жителей Борохала 
есть мечта – написать книгу о 
родной деревне, чтобы оставить 
потомкам память о поколении 
дедов и прадедов.

«Деревню из парня 
не выгнать» 

Раньше Боро хал был совсем 
маленькой деревней, а сегодня 
разрастается. Молодежь охотно 
остается дома. Как это сделали 
Игорь Бильгаев и Валерий Хал-
матов, которые отслужили в ар-
мии и вернулись домой. Сегодня 
у Игоря и Валеры по трое детей 
и свое дело – работа на земле.

Киму Хамаганову, одному 
из обусинских фермеров, чуть 
больше 30 лет. Четыре года на-
зад он зарегистрировал КФХ 
мясного направления. Недавно 
фермер купил 10 герефордов, 
развел овец, лошадей, построил 
дом, загон, телятник и сеновал.

Сегодня у него 17 голов ско-
та, 50 га земли в аренде, еще 30 га 
оформил в собственность. Сеет 
на своей земле преимуществен-
но «зеленку» на корм скоту. В 
этом году впервые планирует 
посеять овес. И еще мечтает по-
пасть в программу поддержки 
семейных животноводческих 
ферм. Два года подряд участво-
вал в конкурсе, но так и не про-
шел. Опыта, должно быть, не 
хватило, считает Ким.

В планах – увеличивать пого-
ловье скота и развивать произ-
водственную базу. Пока фермер 
работает без убытков, но и без 
прибылей. Откуда им взяться, 
если, например, овечью шерсть, 
приходится сжигать тележками? 
Нет в области не то что перера-
ботки шерсти, но даже и центра-
лизованного пункта ее сбора.

Разговаривать на сельские 
темы с фермером, имеющим выс-
шее образование, одно удоволь-
ствие. Ким окончил в Улан-Удэ 
Бурятский государственный уни-
верситет по специальности «Исто-
рия и общественные науки». Успел 
жениться и родить двоих детей.

– Пять лет назад я приехал в 
свою деревню – думал, порабо-
таю немного и вернусь обратно 
в Улан-Удэ. Какое там, затянуло, 
– улыбается фермер. – Можно 
парня из деревни выгнать, но 
деревню из парня не выгонишь. 
Деревенский я, тут мое место.

– Почему молодые выбирают 
деревню на жительство? – спра-
шиваем у главы Обусинской ад-
министрации.

– Родина держит, – просто 
объясняет Светлана Николаевна.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Борохал – родина предков
Жители маленькой деревни делают большие делаи маленькой деревни делают больши
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В 2017 году творческое люби-
тельское объединение «Ма-
стерская чудес», созданное 
заведующей сектором об-
щественного доступа Усть-
Ордынской национальной 
библиотеки Дианой Адуха-
евой, начало свою деятель-
ность с открытия выставки 
Галины Двоеглазовой.

На открытии, которое со-
стоялось 25 января, можно было 
увидеть работы 58-летней жи-
тельницы Усть-Ордынского под 
звучным названием «Живет по-
всюду красота». Действительно, 
автор наделен талантом видеть 
красоту: она создает удивитель-
ные панно из, казалось бы, не-
приметного материала: семян 
тыквы, подсолнуха и фруктовых 
косточек. 

Панно ее немного наивны, 
но при этом очень добры и чи-
сты. «Лебеди» выполнены в 
технике канзаши с использова-
нием фоамирана (пластичной 
замши). Мультяшный попугай 
Кеша сработан из семян тык-
вы, крупинок пшена, чечевицы 
в обрамлении веток березы. А 
первой ее работой из семечек 
стала картина «Ежик». За каж-
дой работой скрупулезный труд 
по подбору каждой семечки, 
каждой крупинки.

Творческое начало присут-
ствовало у Галины Двоеглазо-

вой с детства. Она с ранних лет 
научилась искусно вязать. 

– По образованию я бухгал-
тер-экономист, но мне всегда 
нравилось создавать что-то 
своими руками, – рассказывает 
Галина Двоеглазова. – Сначала 
в голове рождается сюжет, а за-
тем уже воплощаю его в жизнь. 
Дома у меня целый склад все-
возможного материала, даже 
внук, найдя перышко, несет 

мне его со словами: «Тебе при-
годится». 

В прошлом году решилась 
даже открыть магазин «Подар-
ки ручной работы», где продает 
изделия – свои и своих земля-
ков.

– В магазин мне приносят 
разные изделия, от бижутерии 
до деревянных фигурок. Пока о 
прибыли речи нет, но покупа-
ют на подарки наши сувениры с 

удовольствием, – говорит Гали-
на Двоеглазова.

На выставку мастерица 
представила не только соб-
ственные работы, но и товары 
из своего магазина: сувениры из 
пластичной глины, дерева, меха 
и многое другое – все необыч-
ное, эксклюзивное, выполнен-
ное в разных техниках. 

Дополняют выставку вяза-
ные вещи-шали, шарфы, детские 

платьишки. Миниатюрный ша-
ман, деревянный робот, украше-
ния из бисера – все это создано 
мастерами из Усть-Ордынского, 
или привезено из сел Эхирит-
Булагатского района.

А вдохновила Галину на за-
нятие творчеством Валентина 
Федоровна Конева, мастерица со 
стажем. Она создает свои произ-
ведения из соленого теста, яичной 
скорлупы, засушенных растений и 
даже рыбьей кожи. О себе Вален-
тина Федоровна говорит так: 

– Мне скоро исполнится 76 
лет, но я продолжаю творить. 
Мечтаю вышить гладью ковер.

А Галина Прокопьевна Двое-
глазова мечтает создать ил-
люстрацию к стихотворению 
Пушкина «У Лукоморья дуб зе-
леный»: 

– Вижу и представляю могу-
чий дуб, ученого кота... Стоять 
на месте не буду, буду осваи-
вать новые техники и создавать. 
Жалко, что у меня нет шести рук 
и в сутках всего 24 часа.

Галина Прокопьевна по-
дарила библиотеке свое панно 
«Розы», которое теперь украша-
ет читальный зал. Мастерицы 
готовы делиться опытом бес-
платно и давать мастер-классы. 
В феврале «Мастерская чудес» 
приглашает всех на мастер-
класс «Вязание крючком».

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

Выставка

Мастерская чудес

Дорогой мой человек…
Поздравление

Осень давно ушедшего в 
историю, неправдоподобно да-
лекого 1956 года. Воздух про-
зрачен и чист, видно далеко-да-
леко. Липкие паутины дрожат, 
сверкают на солнце и летят 
куда-то в неведомую даль, на-
поминая лишний раз, что в при-
роде опять рябиновый сентябрь. 
В старину в народе этот месяц 
называли по-разному: вересень 
– по времени цветения вереска, 
невысокого вечнозеленого ку-
старника; желтень – по цвету 
растений в это время; хмурнем 
величали за угасание солнечно-
го света, хмурое небо и ранние 
сумерки. У нас же в Сибири сен-
тябрь зачастую балует людей яс-
ными и теплыми, а порой даже 
жаркими днями и прохладными 
звездными ночами.

А угловатому подростку, 
четырнадцатилетней девочке-
школьнице, идущей после уроков 
домой длинной проселочной до-
рогой, нравится вокруг все: и то, 
что высоко над головой, в небе, 
пролетел бесшумный остро-
угольный клин журавлей, и то, 
что откуда-то взявшийся вдруг 
ветерок прохладой овеял разго-
ряченное лицо, и то, что по пра-
вую строну от дороги, за милой 
речушкой Каменкой, величаво 
раскинулась гора Атаман, боль-
ше напоминающая сейчас разно-
цветный ковер, сотканный искус-
ными руками мастериц Востока.

Девочка стройненькая, то-
ненькая, но в то же время кре-
пенькая. Длинная, туго заплетен-
ная коса ее, кажется, живет своей, 
самостоятельной, отдельной жиз-

нью: то она вольно свесится через 
плечико хозяйки, то возвращает-
ся на свое законное место и уз-
кой змейкой продолжает виться 
вдоль спины. Смуглое, правиль-
ной овальной формы лицо девоч-
ки раскраснелось, карие глаза в 
длинных ресницах блестят.

Вот и родная калитка. Бы-
стрыми прыжками преодолев 
расстояние до крылечка, девоч-
ка открывает дверь дома. Дом 
встречает ее настороженной 
тишиной и запахами свеже-
испеченного хлеба. «Мама-а!» – 
зовет девочка, но мамы в доме 
нет. И тогда она, крутанувшись 
на одной ноге, выбегает на двор 
и бежит к калитке, которая ве-
дет на зады. А там мама, родной 
ее человек, колдует над овечьей 
шкурой, расстеленной на досках. 
Вот она небольшими порция-
ми выливает приготовленный в 
туеске специальный раствор на 
внутреннюю сторону шкуры и 
начинает втирать его в тонкую, 
хрупкую, высохшую кожу, кото-
рая сейчас очень похожа на пер-
гаментную бумагу. Старые люди 
знают, что после долгой и тща-
тельной обработки эта шкура 
превращается в мягкую теплую 
овчину, которую можно пустить 
на полушубок или использовать 
ее как накидку-плед. Девочка 
долго глядит на руки матери, 
без устали мнущие шкурку, за-
тем порывистым движением 
обнимает мать и произносит: 
«Мама, а я вот никогда не буду 
заниматься этим делом. Я буду 
учиться, я буду врачом, буду ле-
чить людей».

Девочку звали Аня, Аннуш-
ка, Анюта. Родилась она в ма-
леньком бурятском улусе Бахай в 
самом начале грозного 42-го года 
в семье Ильи и Ульяны Борхоле-
евых, в которой уже росли две 
дочки: Вера и Люся. Шла Вели-
кая Отечественная война, война 
не на жизнь, а на смерть. Отец 
воевал. И матери одной прихо-
дилось управляться с детьми, и 
от колхозной работы, когда все 
работали и жили под лозунгом 
«Все для фронта, все для побе-
ды», ее никто не освобождал.

В 1959 году Анечка Борхо-
леева оканчивает Загатуйскую 
среднюю школу и подает до-
кументы в Иркутское меди-
цинское училище, на отделение 
санитарии. Через три года, в 
должности санитарного фель-
дшера СЭС Баяндаевского рай-
она, начинает свою трудовую де-
ятельность. Вместе с коллегой, 
в будущем верной подругой, 
строгой, неподкупной, незаб-
венной Валентиной Николаев-
ной Петровой (ныне покойной), 
они исколесили весь район. Де-
лали профилактические при-
вивки против инфекционных 
болезней, проверяли санитар-
но-гигиеническое состояние 
образовательных учреждений, 
детских садов, магазинов, точек 
общепита, молочно-товарных 
ферм, полевых станов. Четыре 
самых молодых и энергичных 
года своей жизни посвятили 
санитарной службе родного Ба-
яндаевского района, в 1966 году 
двадцатичетырехлетняя Анна 
Борхолеева, успешно выдержав 

экзамены по таким дисципли-
нам, как химия, биология, фи-
зика, русский язык, становится 
студенткой первого курса пе-
диатрического факультета Том-
ского государственного ордена 
Трудового Красного Знамени 
медицинского института. Шесть 
лет учебы в студенческом городе 
Томске пролетели быстро. Спу-
стя много лет вспоминает Анна 
Ильинична пору студенчества с 
нежностью и ностальгией.

Исполнилась мечта малень-
кой девочки, бежавшей в по-
гожий осенний денек из школы 
домой: получив диплом врача-
педиатра, она попадает по рас-
пределению в Кижингинский 
район Республики Бурятия. В 
районной больнице приходится 
ей выхаживать совсем крохот-
ных пациентов, которым иногда 
бывало всего несколько месяцев 
от роду. 

Получив первый бесценный 
опыт лечебной деятельности, 
Анна Ильинична переезжает в 
Усть-Ордынский по настоянию 
родителей, постаревших, но все 
еще крепких. Работает рядовым 
врачом-педиатром: ведет при-
емы, лечит в стационаре, читает 
лекции по педиатрии в Усть-
Ордынском медицинском учи-
лище. Всегда собранная, подтя-
нутая, с минимумом макияжа 
на лице, с безупречным мани-
кюром, с неизменными сереж-
ками в ушах из какого-нибудь 
яркого драгоценного камня, в 
ослепительно белой шапочке, 
она всегда внушала пациентам 
веру и надежду в исцеление.

В 1977 году врач-педиатр 
Борхолеева уезжает учиться в 
город на Неве. В Ленинграде 
она заканчивает клиническую 
ординатуру по специальности 
«Детские инфекции» при ВНИИ 
гриппа и становится ведущим 
врачом-инфекционистом окру-
га. Несет службу в санавиации, 
консультирует особо тяжелые 
случаи по вызовам в районах 
округа и заведует инфекцион-
ным отделением. Сколько боль-
ных – и малышей, и взрослых – 
прошли через волшебные руки 
врача Борхолеевой…

Сейчас Анна Ильинична 
Борхолеева, врач-инфекционист 
высшей категории, заслужен-
ный врач Российской Федерации 
на пенсии, живет в Усть-Орде, 
по улице Кирова. Ее квартиру 
можно «вычислить» сразу: у нее 
самая белоснежная лоджия, и ле-
том на балконе до самых холодов 
цветут астры. А в квартире осо-
бый уют, сверкает чистотой кух-
ня, опять же радуют глаз цветы. 
И звонкоголосая внучка Ириша 
радостно встречает гостей, при-
ветствуя их чинно и уважитель-
но, как учит ее бабушка.

Анна Ильинична, поздрав-
ляем с юбилеем, желаем здо-
ровья, бодрости и долгих лет 
жизни! Пусть твое сердечко, 
вместившее в себя столько до-
броты, участия, любви, не пере-
стает отбивать свой привычный 
ритм. И низко головы склоня, 
твои целуем руки.

Раиса Борхолеева, сын, брат, 
сестры и многочисленные 

племянники и племянницы 
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В ночь на 31 января, в 3 часа 
50 минут по местному вре-
мени, в пожарную охрану 
поселка Усть-Ордынский 
Эхирит-Булагатского райо-
на поступил звонок от жен-
щины, сообщившей, что на 
улице Бартурки горит дом, 
в котором могут находиться 
люди. Прибывшие к месту 
случившегося пожарные 
приступили к ликвидации 
пожара – огнем были ох-
вачены веранда и кровля, 
горело внутри дома. В ходе 
тушения пожарные обна-
ружили в доме четверых: 
45-летнего мужчину, 40-лет-
нюю женщину и их двоих 
детей – 17-летнюю девушку 
и семилетнего мальчика.

На месте находились две де-
вочки – 16 лет и семи месяцев. 
Их спаситель, местный житель 
Николай Кайгородов, рассказал 
дознавателям, что они с другом, 

Павлом Толстиковым, в четвер-
том часу утра проезжали мимо 
и стали свидетелями пожара:

– Увидели, что горит веран-
да, огонь был уже на крыше. 
Вокруг никого, – рассказал Ни-
колай. – Остановили машину, 
подбежали к дому. По крикам 

мы поняли, что в доме есть 
люди…

Николай Кайгородов залез 
внутрь через разбитое окно, 
в дыму ему кто-то подал ма-
ленького ребе нка. Он вытащил 
малышку на улицу, положил 
на снег и вернулся обратно. Из 

объятого пламенем дома спас 
еще двоих – женщину и девоч-
ку-подростка.

– Пока я оттаскивал девуш-
ку от окна, ее мама закричала, 
что в доме остались еще дети, 
– вспоминает мужчина события 
прошлой ночи. – Она снова ки-
нулась в окно, из которого уже 
валили клубы едкого дыма, а с 
потолка капал огонь, и осталась 
внутри. Войти туда снова было 
бы уже самоубийством…

В это время подоспевшие со-
седи вызвали пожарных. Борьба 
с огнем продолжалась до утра. 
По оперативным данным, по-
жар начался именно с веранды, 
поэтому огонь перекрыл выход 
людям, находящимся внутри 
дома. Специалисты предпо-
лагают, что возгорание могло 
начаться из-за короткого замы-
кания или неосторожного обра-
щения с огнем.

– Семья благополучная, 
состояла на учете как много-

детная, – прокомментировал 
произошедшую трагедию за-
меститель начальника Главно-
го управления МЧС России по 
Иркутской области полковник 
вн. службы Виктор Пашков. 
– Сегодня необходимо на за-
седании комиссии по ЧС рас-
смотреть вопрос о мерах до-
полнительной поддержки для 
детей, которые остались без 
родителей. Будут приняты до-
полнительные меры, направ-
ленные на то, чтобы довести 
эту информацию до населения 
и органов местного самоуправ-
ления. Со своей стороны, по-
звольте выразить соболезнова-
ния родственникам погибших. 
В отношении человека, кото-
рый, действуя самоотвержен-
но и с риском для собственной 
жизни, спасал детей, мы будем 
ходатайствовать о вручении го-
сударственной награды.

По материалам пресс-центра 
ГУ МЧС по ИО

Трагедия

РЭО ГИБДД МО 
МВД России 

«Эхирит-
Булагатский» 

информирует:
Уважаемые граждане, на-

поминаем вам, что вы всегда 
можете сэкономить свое время 
и обслуживаться без очереди в 
назначенное вами время через 
Единый портал госуслуг. 

С 1 января 2017 года всту-
пил в силу Федеральный закон 
от 30.11.2016 года № 402ФЗ «О 
внесении изменений в статью 
333.35 части 2 Налогового ко-
декса РФ», граждане при по-
даче заявления в электронной 
форме через Единый портал 
госуслуг могут оплачивать го-
спошлину со скидкой 30% при 
замене  и выдаче водительских 
удостоверений и регистра-
ции автомототранспортных 
средств.

 Продается четырехкомнатная 
квартира: ул. Кирова, 56. Цена 
договорная или обменяю на 
Улан-Удэ. Тел.: 89842706645
 КФХ «Баиров В.В.» реализу-
ет фуражный овес, 8 рублей за 
кг. Самовывоз из Баяндая. Ми-
нимальная партия 500 кг. Тел.: 
89025446602

Объявления

Четыре человека погибли на пожаре 
в поселке Усть-Ордынский

31 января 2017 года трагически погиб 
наш земляк и коллега Сергей Владимирович 
Гаврилов. Родился Сергей Владимирович 
12 января 1971 года в пос. Усть-Ордынский 
Эхирит-Булагатского района Иркутской об-
ласти. В 1988 году окончил Усть-Ордынскую 
среднюю школу № 2. С мая 1989 года по апрель 
1991 года был призван на военную службу. Вся 
дальнейшая трудовая деятельность была свя-
зана с родным поселком на благо своей боль-
шой семьи. Вместе с супругой Жанной Нико-
лаевной они воспитывали четверых детей.

Трудно поверить, что оборвалась жизнь 
такого энергичного и доброжелательного, 
полного надежд и оптимизма человека. В 
светлой памяти коллег Сергей Владимирович 
останется как трудолюбивый и отзывчивый 
человек, хороший семьянин и товарищ. Роко-
вой пожар унес не только жизнь нашего кол-
леги, но и жизнь его супруги и двоих детей.

Управление по обеспечению деятель-
ности государственных органов Иркутской 
области на территории Усть-Ордынского Бу-
рятского округа Управления делами губер-
натора и правительства Иркутской области 
выражает искренние соболезнования всем 
родным и близким в связи с трагической ги-
белью семьи Гавриловых.

Выражаем искренние соболезнования 
ветерану журналистики Зое Филипповне 
Юмдуновой по поводу трагической гибели 
дочери Жанны, зятя Сергея, внуков. 

Никакими словами не выразить боль по-
тери близких и родных людей, которым жить 
и жить. Мы сопереживаем, сочувствуем вам, 
Зоя Филипповна, в момент большого горя, 
тяжелого испытания, скорбим... Мы верим, 
что в ам хватит сил и мужества, чтобы под-
нять своих внучек ради дочери, зятя. 
Журналисты, ветераны журналистики округа

В двух селах 
Боханского района 

диагностирован 
«гонконгский» 

грипп
По данным территориального отде-

ления УФС Роспотребнадзора по Иркут-
ской области, в Боханском районе с нача-
ла года зарегистрировано 174 человека, 
заболевших ОРВИ, из них 146 детей. В 
двух случаях у жителей Тихоновки и Но-
вой Иды диагностирован грипп H3N2, 
называемый гонконгским. На 30 января 
27 человек заболели ОРВИ, 19 из них 
дети. С каждой неделей число людей, по-
страдавших от вирусной инфекции, уве-
личивается, на четвертой неделе января 
за медицинской помощью обратились 
59 человек, среди них 49 детей. На ка-
рантин с 23 по 29 января, одну учебную 
неделю, была закрыта Боханская шко-
ла № 2, где заболел 21% обучающихся. 
31 января закрыт Каменский детский сад 
– 30% малышей заболели ОРВИ. Плани-
руется ввести карантин в Каменской 
школе, где болеют 24% учеников.

Как известно, у привитых грипп про-
текает в легкой форме, без осложнений. 
9330 человек вовремя поставили проти-
вогриппозную вакцину, это более трети 
населения района. С потеплением ви-
русная инфекция получит еще большее 
распространение, врачи призывают не 
заниматься самолечением и вовремя об-
ращаться за квалифицированной меди-
цинской помощью.

 Елена СЕКРЕТАРЕВА

Лишен? Сдавай 
права!

Госавтоинспекция напоминает: во-
дители, лишенные права управления 
транспортным средством, обязаны сдать 
водительское удостоверение.

В 2016 году на дорогах Эхирит-Була-
гатского, Баяндаевского и Ольхонского 
районов было задержано более 600 во-
дителей, управлявших транспортными 
средствами с признаками опьянения, из 
них около 300 отказались от прохожде-
ния освидетельствования на состояние 
опьянения. По всем выявленным фактам 
сотрудниками дорожной полиции со-
браны материалы и направлены в суды.

За прошлый год по решению судов 
более 300 водителей, грубо нарушивших 
правила дорожного движения, были ли-
шены специального права управления 
транспортом на различные сроки. При 
этом только каждый второй нарушитель 
сдал свое водительское удостоверение в 
ГИБДД.

Госавтоинспекция Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Эхирит-Була-
гатское» в рамках разъяснения действу-
ющего законодательства напоминает: 
водитель, в отношении которого реше-
нием суда вынесено лишение специаль-
ного права управления, обязан сдать 
свое водительское удостоверение в под-
разделение ГИБДД.

При уклонении лица, лишенного спе-
циального права, от сдачи водительского 
удостоверения срок лишения прерыва-
ется, и его исчисление начинается со дня 
сдачи либо изъятия у него соответствую-
щего водительского удостоверения.

 ОГИБДД МО МВД России 
«Эхирит-Булагатский»

ОфициальноЗдоровьеВажно
Соболезнование

Некролог


