
С приветственным словом к зри-
телям обратилась глава Хужир-
ского поселения Вера Маланова. 

– Участники концерта очень 
волнуются, – сказала Вера Серге-
евна, – они долго и много репети-
ровали, на сцене выступят лучшие 
самодеятельные художественные 
коллективы острова.

Ожидания зрителей оправда-
лись. Они смогли снова повстре-
чаться с известными исполните-
лями песен, которые на сцене уже 
много лет. Это Николай Гусихин, 
Нина Огдонова, Надежда Вино-
градова. Николай Гусихин и Нина 
Огдонова – дипломанты районно-

го конкурса «Две звезды». Они ис-
полнили песню «Льётся музыка». 
По-молодецки задорно прозву-
чала шуточная песня «Есть еще 
порох…» в исполнении Николая 
Гусихина, а Нина Огдонова заво-
рожила зал песней «Дом на горе». 
Надежда Виноградова преобрази-
лась настоящей цыганкой, испол-
няя песню «Три линии».

«Не надо, бабы…», так называ-
лась песня, которую прекрасно 
исполнила Лариса Копылова. Та-
лантливо, задушевно спела пес-
ню «Степь» Татьяна Гуралёва, 
солистка вокального ансамбля 
«Раздолье». Ансамбль – участник 

многих районных конкурсов, его 
творческий успех – заслуга его ху-
дожественного руководителя На-
дежды Самариной, самих испол-
нителей, влюбленных в искусство 
вокала. Надежда также руководит 
вокальным ансамблем «Огонёк», у 
которого, похоже, большое буду-
щее. Дети поют прекрасно! В этом 
убедились зрители, восхищаясь не 
только их исполнением, но и сце-
ническими нарядами, красивыми 

и элегантными. С удовольствием 
слушали они песни в исполнении 
Ани Тимофеевой – победитель-
ницы районного конкурса «Голос-
Ольхон-Дети», Наташи Шавлюк, 
хора музыкальной школы «Оль-
хонские колокольчики»

Концерт открылся танцем «По-
лонез» в исполнении участников 
студии танца «Феникс» под руко-
водством Туяны Дамбиевой. За 
небольшой срок ей удалось соз-

дать прекрасный хореографиче-
ский коллектив. На сцене ребята 
исполнили несколько танцев: гра-
циозный «Полонез», «Узбекский», 
«Тарантеллу», «Татарский», укра-
инский «Казачок», «Танец с туе-
сами», а младшая группа студии 
показала два номера: «Вороной» и 
«Ухибудэ хатар». 

Оригинально была показана 
инсценировка сказки «О рыбаке и 
рыбке» в исполнении коллектива 
Харанцинского клуба. 

Порадовал своим искусством 
танцевальный коллектив «Моло-
дежный».

Неотразимы были ведущие кон-
церта Андрей Хасанов и Светлана 
Лебедева, настоящие артисты.

В заключительном слове Вера 
Маланова выразила надежду, что 
подобные концерты коллективов 
художественной самодеятельно-
сти Хужирского поселения станут 
традиционными.

Владимир МОЛЧАНОВ

В 2017 году Ольхонское 
районное муниципальное 
образование вошло в число 
победителей конкурсно-
го отбора муниципальных 
образований Иркутской 
области для участия в под-
программе «Молодым се-
мьям – доступное жилье», 
утвержденной в октябре 
2013 года. 

По состоянию на 1 сентября 
прошлого года в подпрограм-
ме участвовало 65 молодых се-
мей. В понедельник еще три се-
мьи получили сертификаты на 
строительство жилья. Их вру-
чил в торжественной обстанов-
ке мэр района Андрей Тыхеев.

Социальную выплату полу-
чили многодетные семьи Ти-
мофея и Анны Соловецких 
(с. Бугульдейка), Дмитрия и 
Анны Алагуевых (с. Еланцы) 
и многодетная семья Евгении 

Тыхнеевой (д. Халгай). Семьи 
намерены за счет полученных 
сертификатов улучшить свои 
жилищные условия. Пожелаем 
им удачи!

Владимир МОЛЧАНОВ

Мэр района вручил сертификаты молодым семьям
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Жильё становится доступнее
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Издается с 1939 года

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!!!
Граждан, желающих предоставить места для проживания во 

время проведения Международного фестиваля «Ёрдынские 
игры – 2017», просим обращаться в администрацию Ольхон-
ского районного муниципального образования (каб. №8, тел. 
89149046084) к Чубыкину Сергею Владимировичу.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие земляки!
Поздравляю вас 
с Международным днем 
защиты детей!

Этот добрый июньский 
праздник напоминает нам о 
той серьезной ответственно-
сти, которую несем мы, взрос-
лые, за подрастающее поколе-
ние. Наша задача – сделать все 
возможное, чтобы юные жите-
ли Ольхонского района были 
здоровы, получали качествен-
ные знания, имели условия для 
занятий спортом, творчества, 
для духовного и нравственного 
развития. 

А главное – чтобы у них всегда 
была опора в жизни.

От всей души желаю Вам 
семейного счастья, благопо-
лучия, оптимизма и крепкого 
здоровья! Пусть дети радуют 
нас своими успехами! 

В них – наше будущее, буду-
щее великой России!

С уважением, мэр района                                            
А.А.ТЫХЕЕВ

ПРАЗДНИК

На сцене – «Остров культуры»

Большой концерт участников художественной самодеятельно-
сти Хужирского муниципального образования состоялся 26 мая 
на сцене МКДЦ «Ольхон». Концертная программа, которая на-
зывалась «Остров Культуры», была интересной и насыщенной, 
она явно пришлась по душе зрителям. Каждая песня и каждый 
танец встречались бурными аплодисментами, причем зрители 
были поражены обилием концертных костюмов, а также тем, 
что многие концертные номера исполнялись на фоне умело по-
добранных отрывков из кинофильмов, слайдов.

Свой концерт в Еланцах хужирцы посвятили 80-летнему юбилею района
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Так, в ходе рейдовых меропри-
ятий, проводившихся в рамках 
профилактической операции 
«Нерест», сотрудниками отделе-
ния полиции выявлен факт не-

законной добычи омуля. Поли-
цейские установили, что один 
из местных жителей, не имея 
специального разрешения, орга-
низовал добычу рыбы в аквато-
рии озера Байкал при помощи 
рыболовных сетей. До появления 
участников рейда мужчина успел 
выловить около 50 особей омуля, 
причинив тем самым значитель-
ный ущерб государственным во-
дным биологическим ресурсам.

Уважаемые жители!  Давайте 
беречь нашу природу, как наше 
достояние и богатство. 

За незаконную добычу (вы-
лов) водных биологических 
ресурсов, морских млекопита-
ющих предусмотрена уголов-
ная ответственность по статье 
256 Уголовного кодекса РФ  
–  штраф от 100 000 до 500 000 
рублей либо  лишение свободы 
до 2 лет.  

По всем фактам противо-
правных действий вы можете 
обратиться в  отделение по-
лиции по тел. 02, (8-395-58) 
52-170, 53-018, тел. доверия 
(8-395-2) 21-68-88.

На последнем оргкомитете под 
председательством мэра Андрея 
Тыхеева ответственные лица от-
читались о проделанной работе. 
Уже проведено несколько суб-
ботников по уборке территории 
в м. Хоторук, продолжается под-

готовка площадок под будущий 
жилой городок, стоянку и место 
проведения соревнований.

Также решено организовать на 
время игр автобусный маршрут 
Еланцы – м. Хоторук. Транспорт 
16 и 17 июня будет отходить из 
райцентра от МКДЦ «Ольхон» 
каждый час, начиная с 7.00 до 
20.00, в обратном направлении 
из м. Хоторук с 7.30 до 20.30. Ори-
ентировочная стоимость билета 
– 50 рублей. Подробную про-
грамму фестиваля читайте на 8-й 
странице.

– В составе нашей команды вы-
ступали Саша Попов (10 лет), 
Илья Сапкин (11 лет), Данил По-
ворозный (12 лет) и Руслан Хого-
ев, – рассказывает тренер Борис 
Бахашкин. – Соревнования та-
кого уровня очень необходимы 
ребятам, для них это проверка 
своих способностей, боевых на-

выков. Единоборством они зани-
маются чуть более девяти меся-
цев, но уже имеют результаты. На 
прошедших соревнованиях среди 
наших спортсменов лучше  вы-
ступили  Руслан Хогоев (34 кг) и 
Данил Поворозный (67 кг). Руслан 
занял второе место, а Данил стал 
серебряным призером.

Хочется сказать ребятам, что 
они большие молодцы. Так 
держать!

Борис Бахашкин и юные 
спортсмены благодарят роди-
телей, а также мэра района Ан-
дрея Тыхеева, оказавших спон-
сорскую помощь. 

Владимир МОЛЧАНОВ

Слет отличников 
учебы

С каждым годом в районе растет 
количество отличников учебы. В 
2015 году их было 85 человек, в 
2016 – 99, в 2017 – 109. Только в 
Еланцынской школе  в этом году 
81 отличник. 16 отличников в Ху-
жирской школе, 5 – в Бугульдей-
ской, 4 – в Куретской школе, 2 – в 
Онгуренской школе, 1 – в Черно-
рудской школе.

Два раза в год собираются уча-
щиеся общеобразовательных 
школ на районный слет отлич-
ников, где от имени мэра района 
они награждаются почетными 
грамотами и денежными пре-
миями. Эта добрая традиция бе-
рет начало с 2000 года. Районная 
власть делает всё для того, чтобы 
эта традиция не прерывалась, 
чтобы наши ребята получали за-
служенные награды.

На слет приезжают не только ви-
новники торжества – отличники 
учебы, но и часто можно видеть в 

зале их родителей, бабушек и деду-
шек. Так было и на этот раз. 

Торжественное мероприятие 
проходило в МКДЦ «Ольхон». С 
приветственным словом к ребя-
там обратились Раиса Белеева, 
заместитель мэра района, и Та-
тьяна Прокопченко, заместитель 
начальника управления образо-
вания. Они тепло поздравили уча-
щихся с отличным окончанием 
учебного года, пожелали им хо-
рошо отдохнуть во время летних 
каникул, набраться сил для новых 
открытий и свершений, благопо-
лучия и дальнейших творческих 
успехов, вручили ребятам  под 
аплодисменты почетные грамоты 
и денежные премии.

Выпускной вечер 
в «музыкалке»

19 мая в районной детской му-
зыкальной школе прошел вы-
пускной вечер, свидетельства об 
её окончании получили 7 выпуск-
ников: Ирина Безшейко, Арина 
Лукашина, Яна Баханова, Иван 
Климов, Борис Онгоржонов, Ана-
стасия Изиева и Лидия Бомбоева. 
Это уже 42-й выпуск, а в следую-
щем году школа будет отмечать 
свой 50-летний юбилей.

– По статистике каждый третий 
серебряный или золотой медалист 
общеобразовательной школы яв-
ляется  и нашим выпускником, 
– сказала на выпускном вечере  
директор детской  музыкальной 
школы Сталина Александрова. – 

Желаю нашим выпускникам вы-
соко нести себя по жизни, учиться 
только хорошо и отлично, выбрать 
профессию по душе и в свобод-
ное время заниматься музыкой и 
только музыкой. А если человек 
дружит с музыкой, он никогда не 
будет одинок.

Сталина Георгиевна от души по-
здравила выпускников с оконча-
нием школы, для каждого нашла 
добрые слова. Она поблагодарила  
родителей: «Вы – наши первые 
помощники, первые зрители! Без 
вашей помощи, участия и под-
держки не было бы этого пре-
красного вечера. Много лет назад 
вы привели в нашу школу своих 
малышей. А теперь мы вместе 
выпускаем их в большую жизнь. 
Одна школа окончена. Впереди у 
ребят еще несколько учебных за-
ведений. Желаем набраться терпе-
ния и любви. Огромное спасибо за 
ваших детей!»

По доброй традиции выпуск-
ники выступили с концертными 
номерами, а зрители дружно при-
ветствовали их громкими апло-
дисментами.

Владимир МОЛЧАНОВ

Попрощались 
с детским садом

26 мая в детском саду «Ромашка» 
состоялось торжественное собы-
тие – 20 ребятишек, завтрашних 
первоклассников, попрощались 
со своим детским садом. Малень-
кие выпускники, как и положено, 
пришли на праздник нарядными, 
с цветами и шарами, многие в со-
провождении родителей. Я также 
не могла не прийти на выпускной 
моей дочери Софии. Дочка долго 
ждала этого дня, готовилась к это-
му празднику.

В этот день звучали слова бла-
годарности в адрес заведующей 
детским садом Сталины Орбодо-
евны Орбодоевой, воспитателей 
нашей группы Ольги Васильев-
ны Евдокимовой и Раисы Бо-
рисовны Афонькиной, нянечки  
Светланы Станиславовны. Все 
годы воспитатели работали с на-
шими детьми, лелеяли их, обуча-
ли, открыли для них двери в мир 
знаний. Эти добрые педагоги вло-
жили в каждого ребенка частицу 
себя, проникли в детские сердца, 
поселили в наших детях любовь, 
доброту, уважение, радость. Спа-
сибо вам, дорогие педагоги, вос-
питатели, за тот благородный и 
тяжелый  труд в воспитании и 
обучении наших детей!

Марина АЛАГУЕВА, 
мама выпускницы 2017 года

Инспекторы ПДН сочетают в 
себе закон и гуманность, стро-
гость и доброжелательность. 
Они не только отстаивают пра-
ва детей и подростков, но и по-
рой защищают их от собствен-

ных родителей. В полиции нет 
другого такого подразделения, 
которое выполняло бы эту 
функцию в том объеме, в ко-
тором выполняет служба ПДН. 
Милое женское лицо инспекто-
ра ПДН (ведь именно женщины 
в большинстве своем работают 
в этом подразделении) – это 
лицо полиции, которое видят 
дети и их родители.

Врио начальника МО МВД 
России «Эхирит-Булагат-
ский» подполковник полиции 
Е.Б. Багдуев и личный состав 

МО МВД России «Эхирит-Була-
гатский» поздравляют инспек-
торов по делам несовершенно-
летних и ветеранов и желают им 
спокойных будней, здоровья, 
продвижения по службе, по-
вышения профессионального 
уровня, а  также терпения чле-
нам семей сотрудников. Пусть 
у каждого из них будет надёж-
ный тыл в семье. У нас непро-
стая работа… и  очень важно 
знать, что тебя дома ждут.

МО МВД России  
«Эхирит-Булагатский»

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

СПОРТ ПОЛИЦИЯ

Приближаются «Ердынские игры»

Домой вернулись призерами

Инспекторы ПДН отмечают 
профессиональный праздник

Полиция борется с браконьерами

Две недели остается до от-
крытия VI Международного 
этнокультурного фестиваля 
«Ердынские игры – 2017». 
Сейчас в Ольхонском районе 
идет активная подготовка к 
этому важнейшему событию 
двухлетия.

В Иркутске в седьмой раз 
прошел Гран-при Сибири по 
СБЕ (ММА) «Кубок Ярости – 
2017». Соревнования прохо-
дили в спортивном комплек-
се «Байкал-Арена», в них 
приняли участие 45 команд. 
В их числе юные спортсмены 
из Ольхонского района.

Сегодня в подразделениях по 
делам несовершеннолетних 
на обслуживаемой территории 
МО МВД России «Эхирит-Була-
гатский» несут службу 5 со-
трудников, под пристальным 
вниманием которых находятся 
свыше 14 тысяч детей и  около 
75   неблагополучных семей.

За четыре месяца 2017 г. отде-
лением полиции, дислоцирую-
щимся в посёлке Еланцы Оль-
хонского района, возбуждено 
два уголовных дела по фактам 
незаконной охоты (в прошлом 
году одно) и пять уголовных 
дел по фактам незаконной до-
бычи рыбы (в прошлом году – 
четыре).
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КУЛЬТУРА

«Планета детства» 

Музей Куретской СОШ – лучший!
Подведены итоги районного 
смотра-конкурса музеев обще-
образовательных учреждений, 
посвященного 72-й годовщине 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
и 80-летию образования Оль-
хонского района в составе Ир-
кутской области.

 В смотре-конкурсе приняли 
участие музеи пяти общеоб-
разовательных школ района: 
Еланцынская, Куретская, Черно-
рудская средние школы и две на-
чальные школы – Алагуевская и 
Тонтинская. 

Организаторами конкурса яв-
ляются районный Совет обще-
ственной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны и 
труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов и муни-
ципальное казенное учреждение 
Ольхонского районного муници-
пального образования «Управле-
ние образования». 

Единогласно I место жюри при-
судило музею МБОУ «Куретская 
СОШ» (руководитель музея Ко-

пейкина О.В., учитель истории и 
директор школы). На суд жюри 
была представлена дополнитель-
ная образовательная программа 
«Моя малая Родина» Трубаче-
евой С.А., учителя математики 
и руководителя краеведческого 
кружка, другие методические 
разработки. Актив музея уча-
ствовал в районных и областных 
конкурсах. Отлично выполнена 
презентация – виртуальная экс-
курсия по теме «Мои земляки – 
гордость Ольхонского района», 
она посвящена Евдокии Алексе-
евне Копыловой, заслуженному 
учителю школы РСФСР, отлич-
нику народного просвещения, 
Почетному гражданину Ольхон-
ского района. 

Не отстает качеством аналогич-
ная презентация МБОУ «Ала-
гуевская НОШ», посвященная 
Георгию Афанасьевичу Алек-
сандрову, участнику боевых 
действий в войне с империали-
стической Японией, Отличнику 
кинематографии СССР, ветерану 
труда. Несмотря на то что актив 
музея – учащиеся начальной 

школы, они активно участвуют в 
районных и областных конкур-
сах, о своих исследованиях пи-
шут в районной газете «Байкаль-
ские зори». Жюри присудило 
этому музею II место (руководи-
тель музея Никитина Е.В., руко-
водитель кружка Ольхонского 
дома детского творчества). 

Музей МБОУ «Еланцынская 
СОШ» (руководитель музея Изи-
ев М.Д., учитель истории) пред-
ставил методические разработки 
уроков и внеклассных меропри-
ятий: презентации к урокам. 
Музей проводил экскурсии для 
учащихся школы. Презентация 
– виртуальная экскурсия. В пре-
зентации виртуальной экскурсии 
«Героический путь наших зем-
ляков» раскрываются темы: «Бо-
евые награды наших ветеранов» 
и «Боевой путь ветерана ВОВ 
– Тыхеева Сирена Тыпхеевича», 
оформлен стенд «Выпускники 
военных лет». Этот музей занял 
III место.

МБОУ «Тонтинская НОШ», 
структурное подразделение 
МБОУ «Еланцынская СОШ», 

представило разработки двух 
внеклассных мероприятий. Му-
зей проводит экскурсии и меро-
приятия для жителей деревни 
и учащихся. Им представлена 
виртуальная презентация по 
теме «Юбилейные даты», посвя-
щенная 85-летию Тонтинской 
школы, в том числе 100-летию 
основателя музея Алагуевой 
Екатерины Афанасьевны. Руко-
водителем школьного музея яв-
ляется Баглаева А.И., учитель, 
руководитель кружка Ольхон-
ского дома детского творчества.

Музей МБОУ «Чернорудская 
СОШ» представил жюри пре-
зентацию и методическую раз-
работку вечера, посвященного 
100-летию Оглобина Номо Но-
готхоевича, гвардии капитана, 
кавалера орденов Красной звез-
ды, Александра Невского, Бог-
дана Хмельницкого III степени, 
Отечественной войны I степени. 
Представлен видеоролик, посвя-
щенный этому событию. Кроме 
биографии ветерана видеоролик 
рассказывает о том, как одно-
сельчане праздновали юбилей. 

Кружок «Моя малая Родина» от 
Ольхонского дома детского твор-
чества возглавляет Халбанова 
Н.Н., учитель биологии.

Жюри предложило предста-
вить опыт работы музея МБОУ 
«Куретская СОШ» и его струк-
турного подразделения МБОУ 
«Алагуевская НОШ» на авгу-
стовской педагогической кон-
ференции, а следующий смотр-
конкурс музеев провести очно 
в форме конференции, где каж-
дый музей будет делиться своим 
опытом.

Президиум районного Совета 
ветеранов войны и труда утвер-
дил решение жюри, подготовил 
почетные грамоты и определил 
денежные призы: 1 место – 3 тыс. 
руб., 2 место – 2,5 тыс. руб., третье 
– 1,5 тыс. руб., две поощритель-
ные премии по 500 руб. Почетные 
грамоты и денежные призы будут 
вручены на августовской педаго-
гической конференции.

Инна БАХУТОВА, секретарь и 
член жюри, директор МБУ ДО 

«Ольхонский ДДТ»

Ежегодный районный фе-
стиваль детского художе-
ственного самодеятельного 
творчества «Планета дет-
ства» среди дошкольных 
учреждений и групп кра-
тковременного пребывания 
детей проводится в рамках 
реализации всероссийской 
ЦП «Одаренные дети». 

В этом году в фестивале приняли 
участие 96 воспитанников из всех 
детских садов района и двух групп 
кратковременного пребывания (с. 
Сахюрта и д. Тонта). К сожалению, 
ребята из Хужира не смогли при-
ехать на фестиваль. Зато они по-
радовали зрителей своим видео-
выступлением! 

Разнообразные номера, красоч-
ные костюмы радовали жюри и 
зрителей зала, да и сами  артисты  
испытывали положительные эмо-
ции от выступления на сцене. С 
каждым годом совершенствуется 
творческое мастерство маленьких 
исполнителей. Еще раз убедились, 
насколько талантливы дети. Из 
года в год поражают своими во-
кальными данными, манерой дер-
жаться на сцене, артистизмом.

Свои творческие способности 
дети продемонстрировали в трех 
номинациях: вокал – соло, ан-
самбль, дуэт; хореография и худо-
жественное слово. 

По решению жюри места распре-
делились так:

1. Вокал – соло:
– Нелюбина Влада, МБДОУ «Дет-

ский сад «Гномик» – 1 место;
– Бадаева Надежда, МБДОУ 

«Детский сад «Василек» – 2 место;

– Наумова Ульяна, МБДОУ «Дет-
ский сад «Солнышко» – 3 место.

2. Вокал – ансамбль:
– Ансамбль МБДОУ «Детский 

сад «Ромашка» – 1 место;
– Ансамбль «Веселые ребята», 

МБДОУ «Детский сад «Подснеж-
ник» – 2 место;

– Ансамбль «Капитошки», 
МБДОУ «Детский сад «Сказка» – 
3 место.

3. Хореография:
– Хореографическая группа 

«Солнышко», МБДОУ «Детский 
сад «Солнышко» – 1 место;

– Хореографическая группа 
МБДОУ «Детский сад «Ромашка» 
– 1 место;

– Хореографическая группа 
«Фантазия», МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» – 2 место;

– Хореографическая группа 
МБДОУ «Детский сад «Ургы» – 
2 место;

– Хореографическая группа 
МБДОУ «Детский сад «Радуга» – 
3 место;

– Хореографическая группа «Ка-
питошки», МБДОУ «Детский сад 
«Сказка» – 3 место. 

4. Художественное слово:
– Бужинаев Дмитрий, группа 

кратковременного пребывания 
при МБОУ «Чернорудская СОШ» 
с. Сахюрта – 1 место;

– Орбодоев Руслан, МБДОУ «Дет-
ский сад «Солнышко» – 1 место;

– Халюева Алена, группа кра-
тковременного пребывания при 
МБОУ «Еланцынская СОШ» – 
2 место;

– Имсырова София, МБДОУ 
«Детский сад «Сказка» – 2 место;

– Большова Диана, МБДОУ 
«Детский сад «Гномик» – 3 место;

– Даниловцева Милана, МБДОУ 
«Детский сад «Сказка» – 3 место.

Среди дошкольных образова-
тельных учреждений по итогам 
фестиваля 1 место присуждено 
МБДОУ «Детский сад «Солныш-
ко», 2 место – МБДОУ «Детский 
сад «Ромашка» и 3 место – МБДОУ 
«Детский сад «Сказка». 

Благодарим всех участников 
фестиваля детского творчества 
«Планета детства» за то, что вы 
стараетесь делать свои выступле-
ния максимально интересными, 
колоритными и красивыми.

Со страниц районной газеты вы-
ражаем всем слова огромной бла-
годарности и желаем дальнейших 
успехов в творческой и сцениче-
ской деятельности. 

 Ольга БРЯНСКАЯ, 
главный специалист МКУ ОРМО 

«Управление образования»

Семья Урмаевых из Алагуя при-
знана самой читающей в Оль-
хонском районе. 

В конкурсе участвовали семьи 
из трех поселений. Борьба была 
упорной до самого последнего кон-
курса. Семьи показывали визит-
ки, посвященные книгам, играли 
сценки по произведениям Пушки-
на, Успенского и повести Волкова 
«Волшебник изумрудного города».

Удача улыбнулась Урмаевым, все-
го на один балл отстало семейство 
Иванченко из Бугульдейки, а семья 
Рыковых из Еланцов стала третьей.

Также в рамках празднования 
80-летия Ольхонского района 
в составе Иркутской области и 
Общероссийского дня библиотек 
Ольхонской межпоселенческой 
библиотекой был проведен район-
ный краеведческий конкурс проф-
мастерства среди библиотек «О той 
земле, где ты родился». 

В номинации «Краеведческий 
альбом» были представлены рабо-
ты шести библиотек. В альбомах 
дана информация об истории на-
селенного пункта, фольклоре, тра-
дициях, обрядах и исчезнувших 
деревнях. Заслуженное I место 
заняла Бугульдейская сельская 

библиотека. II место жюри при-
судило Ангинской библиотеке, III 
– Тонтинской библиотеке. Победи-
тели награждены дипломами и де-
нежными призами. Алагуевской, 
Нарин-Кунтинской и Таловской 
библиотекам вручены благодарно-
сти и поощрительные призы. 

В номинации «Буктрейлер» би-
блиотеки должны были предста-
вить рекламный ролик о книгах/
произведенииях ольхонских авто-
ров или об Ольхонском районе. Ре-
кламные ролики представили три 
библиотеки: Центральная детская 
библиотека (Бомбоева П.Б.), Оль-
хонская межпоселенческая библи-
отека (Батуева В.Д., Дадуева В.В.) и 
Бугульдейская сельская библиоте-
ка (Красноперова С.В., Колтунова 
Л.Ю.). I место заняла ЦДБ, II место 
– ОМБ, III место – Бугульдейская 
библиотека.

Хочется поблагодарить всех 
участников за прекрасную работу 
и пожелать дальнейших творче-
ских успехов и побед, неиссякае-
мой энергии, стремления к совер-
шенству в продвижении книги и 
чтения и развития библиотек. С 
праздником, дорогие коллеги!

Елена СОЛДАТОВА

КОНКУРСЫ

Самую читающую семью выявили в районе

Зам. мэра 
Раиса Белеева 
награждает 
семью Урмаевых
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О бабушках с любовью
КНИГИ

Очерки двух ольхонских школьников вошли в новый сборник Союза сельских женщин

«На сегодня моя бабуля для 
меня не только родной и люби-
мый человек, а моя поддержка и 
опора. Она все время заботится 
о нас, постоянно хлопочет о на-
шем здоровье, она следит за тем, 
чтобы мы были тепло одеты, на-
кормлены, чтобы одежда и обувь 
были чистыми и сухими. Хотя 
она прожила долгую и трудную, 
полную лишений жизнь, она 
осталась доброй и трудолюбивой. 
Никогда она о людях не говорит 
плохое, она видит только хорошее 
в них и всегда оправдывает и жа-
леет их» – так характеризует свою 
прабабушку – тодой – Тамару Ан-
тоновну Бурхянову ее правнук, 
ученик третьего класса Онгурен-
ской школы Тимур Бурхянов. 
Мальчик писал конкурсную ра-
боту под руководством педагога 
И.В. Баргаевой. В ней он познако-
мил читателей с  историей семьи, 
рассказал о лучших качествах 
своей прабабушки – справедли-
вости, аккуратности, любви к по-
знаниям, упомянул, что именно 
тодой (по бурятской традиции 
так принято называть старую ба-
бушку, выказывая ей уважение) 
научила его бурятскому языку. 
Очерк Тимура мы публиковали 
в номере «Байкальских зорь» от 
четвертого мая 2017 года. А те-
перь он напечатан в новом сбор-
нике Союза сельских женщин. 

– Сборник называется так же, 
как и проект: «Бабушки и внуки 
– добра связующая нить». А тема 

очерков обозначена была следу-
ющим образом: «Моя бабушка 
– источник добрых дел». Это, по-
нимаете, очень добрый, на мой 
взгляд, проект. Он дает возмож-
ность провести в семьях изыска-
тельскую работу, но самое глав-
ное, что традиционно старшее 
поколение передает своим вну-
кам. И главное здесь – ценности 
нематериальные. У нас все заточе-
но на материальное. Здесь именно 
духовное, о чем мы говорим, но 
пока, по-моему, только говорим 
на государственном уровне, а мы 
же потихонечку вкладываем по 
крупинке в это благое дело. Надо 
было слышать и видеть, как дети 
отзываются о своих бабулечках, 
прабабушках, а порой и дедуш-
ках, которые живут рядом или 
далеко, либо они уже находятся 
в ином мире, – делится впечатле-
ниями председатель ИОО «Рос-
сийский Союз сельских женщин» 
Нина Суворова. 

В рамках работы выставки «Мир 
семьи. Страна детства» прошла 
презентация сборника. Туда при-
гласили победителей конкурса 
очерков, в число которых также 
вошел третьеклассник из Хужира 
Максим Малашкин. Его бабушка 
Валентина Петровна родилась в 
грозном 1941 году в селе Цегено-
во Качугского района. В дружной 
семье Пестоновых была шестым 
ребенком. Когда отец ушел на 
фронт, его жене и детям помогал 
дедушка, который ремонтировал 

односельчанам инструменты и до-
машний скарб. Глава семьи Петр 
Маркович вернулся домой толь-
ко в 1947 году и принял решение 
перевезти семью на Ольхон, где у 
Пестоновых родилось еще восемь 
детей. За это прабабушка Максима 
Тамара Матвеевна в пятидесятые 
годы получила золотую медаль 
«Матери – героини». 

«Будучи одной из старших до-
черей, Валентина во всем помога-
ла матери, вспоминает, что когда 
устраивали банный день, то баня 
топилась с утра до вчера, пото-
му что семья была большая, всех 
надо было обмыть, обстирать. И 
садились за стол одновременно, 
маленьких брали на колени стар-
шие, никаких перекусов или «та-
скания кусков» не было. С детства 
все приучались к труду, ребята 
помогали отцу по хозяйству, де-
вочки – матери по дому. У бабуш-
ки есть икона, доставшаяся ей от 
ее матери. Бабушка говорит, что 
она всегда стояла у них дома на 
специальной полочке в верхнем 
углу. И мать терпеливо объяс-
няла детям, что нельзя ругаться, 
сквернословить, завидовать, со-

вершать дурные поступки, даже 
мысленно, ведь Богородица все 
знает и все слышит. Может быть, 
поэтому все бабушкины братья 
и сестры выросли такими сте-
пенными, немногословными, но 
очень дружными, всегда готовы-
ми прийти на помощь другим. 
Многие из них многодетны – от 
трех до восьми детей у каждого. 
Так что наше родовое древо по 
бабушкиной линии огромно». 

Валентина Петровна более 30 лет 
проработала в хужирском сельпо, 
получила знак «Отличник совет-
ской торговли» и медаль «Ветеран 
труда». С мужем Николаем Миро-
новичем Малашкиным они вос-
питали пятерых сыновей. Все они 
отслужили в армии, получили 
профессию. Не раз Пестоновы за-
щищали честь района на спортив-
ных соревнованиях,  и пока дети 
ездили на турниры по волейболу, 
футболу, хоккею или настольному 
теннису, их ждал уют, созданный 
мамой, а теперь уже и бабушкой 
восьми внуков. Слово Максиму:

«У нее золотые руки: она шьет, 
вяжет, вышивает, у нее прекрас-
ный огород. А какие вкусные 
пироги с рыбой она печет! Кста-
ти, бабушка умеет готовить раз-
нообразнейшие блюда из омуля, 
она знает до 20 различных, не по-
вторяющихся рецептов. Я очень 
люблю и уважаю свою бабушку, 
с ней никогда не бывает скучно, 
она знает так много и так инте-
ресно рассказывает. Моя стар-
шая сестра написала с бабушкой 
родословную семьи Пестоновых 
– Малашкиных и заняла первое 
место в областном конкурсе сре-
ди старшеклассников. Также она 

знает очень много легенд и пре-
даний о местных достопримеча-
тельностях Ольхона, а также по-
словицы, поговорки и загадки на 
бурятском языке. Каждый разго-
вор с бабушкой – это интересный 
и познавательный урок». 

Помимо очерков в сборнике по-
мещены фотографии авторов и, 
конечно, героев их рассказов. А 
еще изображения внуков и ба-
бушек отпечатаны на именных 
кружках, которые вместе с изда-
нием вручены победителям этого 
конкурса. Кстати, за 11 лет это уже 
18-й по счету социально значимый 
проект Союза сельских женщин. В 
них активное участие принимают 
и жители Приольхонья,  благодаря 
работе руководителя Ольхонского 
районного отделения этой орга-
низации Валентины Бузинаевой. 
Все инициативы общественниц 
далеки от политики, их отличает 
искренность и желание помочь 
сельской семье. 

– Как нам порой говорят, 
наша организация отличает-
ся теплотой, душевностью, – 
продолжает Нина Суворова. 
– Каждый раз мы стараемся 
привлечь новые семьи. Сначала 
они стесняются, что, мол, рас-
сказывать, все же просто, как у 
всех. Но потом достают какие-
то реликвии, фотографии, на-
чинают сами искать данные о 
предках, подключают к иссле-
довательской работе детей. И 
получается очень интересно и 
трогательно – такая добра свя-
зующая нить. И эти сборники 
для них тоже станут важной 
частью семейной истории.

Юлия МАМОНТОВА 

Нина Ивановна является 
идейным вдохновителем и 
главным организатором всех 
социально значимых проектов 
Союза

Максим Малашкин и его  бабушка с дедушкой в молодости 

В Иркутске в рамках работы выставки «Мир семьи. Страна дет-
ства» прошла презентация сборника «Бабушки и внуки – добра 
связующая нить». Так называется социально значимый проект 
Иркутской областной общественной организации «Российский 
Союз сельских женщин». На конкурс семейных очерков по теме 
«Моя бабушка – источник добрых дел» было направлено более 
350 сочинений со всей области. Из них выбрано 39 лучших работ, 
в число которых вошли очерки двух школьников из Ольхонского 
района – Максима Малашкина из Хужира, который рассказал о 
своей бабушке Валентине Петровне Малашкиной (Пестоновой), 
и онгуренца Тимура Бурхянова, не пожалевшего добрых слов в 
адрес своей прабабушки Тамары Антоновны Бурхяновой. 
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Первая атака на Байкал была 
предпринята в 1958 году. Тогда 
в целях «всестороннего исполь-
зования» Байкала предлагалось 
улучшить гидроэнергетические 
характеристики реки Ангары пу-
тем сооружения прорези в истоке. 
Предлагалось взорвать каменное 
ложе в истоке Ангары, чтобы об-
разовать расщелину глубиной в 
25 метров, что давало для ангар-
ских ГЭС дополнительно 120 куб. 
км воды. Идея эта была высказана 
на Всесоюзной конференции по 
развитию производительных сил 
Восточной Сибири Н. Григоро-
вичем. По его расчётам, в каждом 
метровом слое байкальской воды, 
если его пропустить через турби-
ны Иркутской и Братской ГЭС, 
заключается 20 миллиардов кило-
ватт-часов электроэнергии. Свой 
доклад автор закончил словами: 
«Мы должны взять от Байкала 
не только его рыбу, не только его 
красоту, но и его силу. Это необ-
ходимо для страны, и совершенно 
непонятно, почему рыбаки высту-
пают против проекта улучшения 
водного режима Ангары…».

Против этой идеи выступил 
профессор Иркутского государ-
ственного университета, доктор 
биологических наук М. Кожов: 
«Я не собирался выступать, но 
теперь не могу молчать. Извини-
те, что говорю без подготовки. Не 
только рыбаки против… Всякий 
здравомыслящий человек будет 
против. Байкал – уникальный 
дар природы. Это самое глубо-
кое озеро в мире – озеро-море, но 
для животного мира решающее 
значение имеют его мелководные 
участки. А при понижении Бай-
кала на пять метров будет оголена 
вся прибрежная полоса площа-
дью 100 тысяч гектаров, осушатся 
все соры, места рыбных нерести-
лищ… Береговая линия отступит 
от одного до пяти километров. 
Устья рек обнажатся, реки промо-
ют новые русла и начнут гулять по 
рыхлому илистому грунту бывше-
го дна Байкала и снесут весь этот 
питательный ил по склонам под-
водных хребтов… Мы не имеем 
права нарушать гармонию и кра-
соту уникального дара природы».

Его поддержал директор Бай-
кальской лимнологической 
станции Академии наук СССР 
Г. Галазий: «Цель проекта – кра-
тковременный энергетический 
эффект, временный заём, кото-
рый потом придётся отдавать 
Байкалу обратно. Причём возь-
мём у него на четыре года, а от-
давать обратно в течение 18–20 

лет… На Байкале за это время 
произойдут огромные измене-
ния. Равновесие воды и берега 
нарушится, оживятся оползни. 
Питательные наносы с мелко-
водья уйдут на большие глуби-
ны. К тому же надо учитывать 
и метровую толщу байкальско-
го льда – значит, спуск будет на 
метр больше. Производить по-
добные разрушения – это не го-
сударственный подход…» 

Вскоре в «Литературной газе-
те» было опубликовано коллек-
тивное письмо под заголовком 
«В защиту Байкала». Под ним 
наряду с именами ученых стояли 
имена писателей К. Седых, Ф. Та-
урина, Г. Кунгурова, Я. Грушко, 
начальника строительства Ир-
кутской ГЭС А. Бочкина, других 
известных людей. Назвав ещё 
немало доказательств опасных 
последствий взрыва скальных 
пород у истока р. Ангары, они ак-
центировали внимание на том, 
что Байкал дорог советским лю-
дям как олицетворение суровой 
и величественной природы Си-
бири, что с развитием промыш-
ленности, ростом населения его 
роль и значение ещё более возра-
стут. Письмо заканчивалось так: 
«На заключительном заседании 
конференции по развитию про-
изводительных сил Восточной 
Сибири было высказано пожела-
ние объявить Байкал заповедни-
ком. Мы надеемся, что широкая 
общественность поддержит это 
пожелание и решительно высту-
пит в защиту Байкала». 

Публикация имела большой ре-
зонанс, отклики пришли с Даль-
него Востока, Украины, Москвы, 
Ленинграда, Кавказа. И в февра-
ле 1959 года газета опубликовала 
новую статью в защиту Байкала. 
В ней Ф. Таурин назвал угрозы, 
которые вставали перед озером, 
как уникальным природным 
комплексом. Это бесконтрольные 
массовые рубки леса на его бере-
гах и предстоящее строительство 
целлюлозного комбината. Одна-
ко этот проект по использованию 
озера отклонить не удалось – в 
1961–1965 гг. на Байкале был по-
строен целлюлозно-бумажный 
комбинат. Хотя иркутские уче-
ные и общественники, все те же 
Г. Галазий, М. Кожов, Я. Грушко, 
Г. Кунгуров, К. Седых, Ф. Таурин 
выступали с публикациями и об-
ращениями в защиту Байкала. 

Несмотря на создание много-
ступенчатой системы очистки, 
БЦБК на протяжении многих 
лет так и не смог обеспечить не-

обходимого качества очистки 
сточных вод. В целях устранения 
допущенных ошибок на про-
тяжении 1969–1985 годов пра-
вительство СССР приняло ряд 
постановлений о мерах по сохра-
нению и рациональному исполь-
зованию природных комплексов 
бассейна озера Байкал. 

К 1980-м годам стало ясно, что 
БЦБК своими выбросами за-
грязненных вод наносит непо-
правимый вред озеру. В районе 
действия комбината вредное 
влияние промышленных стоков 
охватило акваторию в несколько 
сотен квадратных километров. С 
угрожающей быстротой разрас-
талось пятно волокнистых ор-
ганических веществ на дне Бай-
кала. Стало ясно, что комбинат 
необходимо перепрофилировать.

В 1986 году Министерство лес-
ной и бумажной промышленно-
сти предложило очередной проект 
– сброс промышленных стоков в 
реку Иркут. Для этого следова-
ло прорубить широкую просеку 
длиной 80 км и проложить трубу 

диаметром больше метра от Бай-
кала до Иркута. Иркут впадает в 
Ангару в самом центре Иркутска, 
и разбавленные ядовитые стоки 
загрязнили бы реку и окрестности 
города с садоводствами, селения-
ми, местами отдыха, а также Анга-
ру почти на всем ее протяжении. И 
вновь поднялась общественность 
Иркутска, на этот раз протест не 
ограничился статьями в газетах, 
по области прокатилась волна ми-
тингов, на собраниях коллективов 
принимались обращения и пись-
ма. Особую роль в борьбе против 
трубопровода сыграли академик 
Н. А. Логачев и писатель В. Г. Рас-
путин. Больше года продолжались 
дебаты, а на Байкале между тем 
уже рубили просеку, разгружали 
трубы. Но иркутская обществен-
ность не отступала и все-таки до-
билась отмены проекта, однако 
БЦБК остался в прежнем виде.

В том же 1986 году был обра-
зован Прибайкальский нацио-
нальный парк. Территория парка 
охватила большую часть (около 
470 км) западного побережья озе-

ра – от п. Култук на юге до мыса 
Кочериковского на севере, а так-
же остров Ольхон. Общая пло-
щадь – 417297 га. До этого, еще в 
1983 году, в целях «сохранения 
в естественном состоянии уни-
кального природного комплекса 
крупнейшего на Байкале остро-
ва Ольхон, охраны и увеличения 
ценных животных и птиц» был 
создан на территории острова 
Ольхон государственный заказ-
ник «Ольхонский». 

Надо сказать, что в Ольхон-
ском районе тоже существова-
ли свои загрязнители Байкала. 
Всеобщее внимание привлекали 
Маломорский рыбзавод, склады 
горюче-смазочных материалов 
в п. Хужир и с. Сахюрта, турбаза 
«Маломорская»...

Начальник архивного отдела 
администрации 
А.В. МАЛАНОВА 

Окончание 
в следующем номере

17 мая в Ольхонском районе прошли публичные консуль-
тации по вопросу строительства в Монголии на реках Се-
ленга и Орхон каскада гидроэлектростанций. Ранее об-
суждение этого вопроса прошло в Слюдянском районе, 
Иркутске и республике Бурятия. Проблема строительства 
монгольских ГЭС волнует практически каждого жителя 
Приангарья и Забайкалья и в целом население настрое-
но против возведения этих сооружений. Люди вновь, как 
и много лет назад, встают на защиту Байкала. В истории 
этому есть немало примеров. 

Г. ГалазийМ. Кожов

Он всегда нуждался в нашей защите… 
ИСТОРИЯ
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«Ведь у старых силы не те,
дней непрожитых мал запас.
Берегите старых людей,
Без которых не было б нас...»

Вот уже более трех лет я рабо-
таю социальным работником. 
Среди моих подопечных есть 
ветераны труда, труженики 
тыла, вдова участника Великой 
Отечественной. Все они люди 
непростой судьбы, уважаемые 
в селе люди, большого жизнен-
ного опыта. Я с большим ува-
жением и любовью отношусь к 
ним. Сегодня, в канун великого 
праздника Победы, хочу немно-
го рассказать об одной из моих 
обслуживаемых бабушек –  Бу-
гашеевой Марии Романовне.

В октябре этого года у Марии 
Романовны юбилей, ей испол-
няется 90 лет. За время нашего 
знакомства я по-настоящему 
свыклась с этим человеком, 
много времени мы проводим 
за беседами, разговорами о 
жизни. Мария Романовна яв-
ляется ветераном труда, тру-
жеником тыла, имеет юбилей-
ные награды, посвященные 
Дню Победы. Мария оказалась 
жертвой репрессий: в 1938 году 
репрессировали отца и позже 

расстреляли. Ее трудовой стаж 
начался с наступлением вой-
ны, когда ей едва исполнилось 
14 лет, тогда же сильно забо-
лела ее мама. Зимой 1942 года 
Мария устроилась в неводную 
бригаду. 

– Тогда неводили 
вручную, стояли по 
пояс в ледяной воде, 
сакали рыбу. У нас был 
10-часовой рабочий 
день. В бригаде были 
одни женщины и 
подростки, с нами было 
всего двое взрослых 
мужчин – это бригадир 
и его помощник. 
Добытую рыбу 
сдавали в Улан-Ханский 
приемный пункт, – 
вспоминает Мария 
Романовна.

Также пришлось работать в 
сетевой бригаде, в п. Нижнеан-
гарск, после приезда домой учи-
лась в ФЗУ на слесаря-инстру-
ментальщика.

Многообразны были трудо-
вые будни Марии Романовны.  
Куда только не бросала её судьба. 
Трудовая деятельность в моло-
дости была связана с Ольхон-
ским районом и с г. Иркутском. 
В 1964 году уехала на Север, в 
г. Мирный, где трудилась в РССУ 
«Якуталмаз» до самой пенсии. 
Спустя 20 лет вернулась на малую 
родину, в с. Сахюрта, где и про-
живает до настоящего времени. 
У Марии Романовны есть сын 
Батор Романович, он прожива-
ет на Севере, а также две внучки, 
четыре правнука и пока еще один 
праправнук. В настоящее время 
состояние здоровья у Марии Ро-
мановны, конечно, неважное – ин-
валидность 2-й группы, сказыва-
ется тяжелое детство и юность… 

Но даже будучи прикованной к 
инвалидному креслу, Мария Ро-
мановна не теряет присутствия 
духа, всегда оптимистично на-
строена, готова помочь советом 
каждому. Дай бог ей здоровья!   

Социальный работник ОГБУСО 
«Комплексный 

центр социального 
обслуживания населения 

Ольхонского района» 
Наталья УКРАИНЕЦ

Как рассказала организатор акции, ру-
ководитель региональной общественной 
экологической организации «Мой Байкал» 
Надежда Николаева, практически все наме-
ченные планы были выполнены.

– В принципе, мы убрали всё, что наме-
чали. Мы разгребли большие скопления 
мусора в деревне Куркуты, почистили по-
бережье Хужир-Нугайского залива и зали-
ва Шида. Остались ещё работы по свалке 
недалеко от МРС и возле дачного посёлка в 
местности Зуун-Хугун. Но теперь это планы 
будущего года. После нашей работы побе-
режье Малого Моря стало чище на 1,5 тыс. 
мешков мусора, и, конечно, мы не можем не 
гордиться результатами своего труда.

На время акции все волонтёры размести-
лись на местных турбазах «Ветер стран-
ствий», «Байкал Трек», «Байкальский ве-
тер» и «Чара», и, по словам участников, 
гостеприимство и радушие хозяев турбаз 
не могло не отразиться на общем тонусе ра-
боты. Все трудились увлечённо и с полной 
самоотдачей. Как отмечают волонтёры, по 
«разнообразию» и количеству мусора легко 

определить гастрономические предпочте-
ния отдыхающих на Малом Море. В основ-
ном это алкогольные напитки – пиво и вод-
ка разных сортов и марок. Именно пластик 
и стекло стали лидерами по количеству 
мусора. Отдыхающие успели загадить даже 
далёкий нудистский пляж в Шидинском 
заливе, откуда мусор можно было вывозить 
только на лодках.    

Акция «Праздник чистоты» собрала во-
лонтёров на побережье озера в пятый раз, и 
в этом году она проходит в рамках главного 
всероссийского волонтёрского эко марафо-
на En+ Group «360 минут». К «Празднику 
чистоты» присоединилась Байкальская ре-
гиональная компания, объединяющая сеть 
АЗС в Иркутской области, Бурятии и За-
байкальском крае. Под знамёна акции вста-
ли множество добровольных помощников, 
частных организаций и фирм. 

Тем, кто по каким-то причинам не смог 
принять участие в акции на Малом Море, 
расстраиваться не стоит. Как отмечают 
организаторы, приём заявок на участие 
в «Празднике чистоты» на Ольхоне, ко-
торый пройдёт с 3 по 8 июня, уже за-
кончен. Однако до 5 июня свои анкеты 
могут отправить те, кто желает принять 
участие в акции в местности Шара-То-
гот. Здесь «Праздник чистоты» пройдет 
с 13 по 18 июня, и волонтёрам предстоит 
ликвидировать местную свалку. Все ан-
кеты размещены на сайте организаторов 
www.moibaikal.ru. 

К участию в акции приглашаются дру-
жественные СМИ и партнёры, готовые 
организационно и финансово поддержать 
«Праздник чистоты». 

Как и полагается, «Зарница» началась 
с построения команд на плацу. Педагоги 
подготовили свои команды основательно. 
Стартом стал конкурс «Визитка».  У каж-
дой команды были свои эмблемы, свое 
название, девиз и знамена. Лучшей в этом 
конкурсе стала команда «Альфа», МБОУ 
«Еланцынская СОШ».

Организаторы подготовили очень ин-
тересные испытания для ребят. Всего их 
было девять, начиная с разборки и сбор-
ки автомата, заканчивая движением по 
азимуту и преодоление минных полей. 
Все команды показывали на этапах от-
личные результаты, не было кого-то, 
кто не справлялся. Как настоящие бой-
цы, ребята стойко выполнили все по-
ставленные задачи, не спасовали даже 
девчонки. Азарт переполнял школьни-
ков и их педагогов, которые, как верные 
наставники, проходили каждый этап 
со школьниками. Команда «Вымпел», 
МБОУ «Чернорудская СОШ», показала 
лучшие результаты в беге на дистанции 
60 м и 2 км, на интеллектуальном кон-
курсе «Равнение на Героев» отличилась 
команда «Тайфун», МБОУ «Бугульдей-
ская СОШ».

Не на один час затянулась наша районная 
«Зарница», но время будто никто не заме-
чал, для участников главной целью стало 
выполнить поставленные задачи, показать 
всю силу и ловкость, ну и, конечно, обойти 
соперников. Члены судейского состава вме-
сте с главным судьей игры Артемом Олего-
вичем Осодоевым подводили итоги. А в это 
время сотрудники МЧС подготовили для 
всех участников навесную переправу. 

И вот результаты подведены, коман-
ды вновь выстроились на плацу, судьи и 
члены оргкомитета готовы к объявлению 
результатов. Места распределились сле-
дующим образом: первое место получила 
команда «Альфа», МБОУ «Еланцынская 
СОШ», второе – команда «Вымпел», МБОУ 
«Чернорудская СОШ», третье – «Тайфун», 
МБОУ «Бугульдейская СОШ». Несмотря 
на основные результаты «Зарницы», каж-
дая команда стала лучшей в определенном 
этапе соревнований, поэтому грамоты по-
лучили абсолютно все.

Организовал «Зарницу» отдел молодеж-
ной политики, ФК и спорта.  Непосред-
ственно в подготовке и проведении этапов 
военно-спортивной игры приняли уча-
стие преподаватели МБОУ «Еланцынская 
СОШ», тренера ДЮСШ, преподаватели 
Дома творчества, Сахюртинское подраз-
деление МЧС и военный комиссариат 
Ольхонского района.

Рег. спец. по патриотическому 
воспитанию Г. ДОЛХОНОВА

К 80-ЛЕТИЮ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА

Воспоминания о прошлом 

ЭКОЛОГИЯ ПАТРИОТИЗМ

«Праздник чистоты» на Малом Море: 
1,5 тыс. мешков мусора

Не спасовали даже девчонки

Пять дней ударной работы и 1,5 тыс. 
мешков мусора. Таков итог экологи-
ческой акции «Праздник чистоты» по 
уборке волонтёрами побережья Мало-
го Моря. В этом году акция проходила 
в разных местах побережья с 23 по 28 
мая. И это первый этап одной из самых 
популярных экологических акций на 
Байкале. В июне добровольцы прибе-
рутся на Ольхоне и расчистят свалку в 
местности Бурун-Хал недалеко от по-
сёлка Шара-Тогот.

В субботнее утро 20 мая в местности 
Песочка прошла районная военно-
спортивная игра «Зарница». Состя-
заться в силе и ловкости собрались 
три команды из школ нашего района 
из сел Еланцы, Черноруд и Бугуль-
дейка.

В районе прошла военно-спортивная игра 
«Зарница»



№ 21 (3838), 1 ИЮНЯ 2017 г. 7

ПОНЕДЕЛЬНИК 
5 июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 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 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.40 Первая студия (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «А у нас во дворе...» (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Познер (16+)
02.10 Ночные новости
02.25, 04.05 «Французский связной - 
2» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести - Сибирь
12.55 «Отец Матвей» (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 «Идеальная жертва» (12+)
00.15 Специальный корреспондент 
(16+)
02.45 «Две зимы и три лета» (12+)
04.40 «Наследники» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 «Висяки» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00, 02.15 Место встречи
17.30 «Свидетели» (16+)
20.40 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
22.30 «Шеф. Игра на повышение» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Поздняков (16+)
01.15 «Погоня за тенью» (16+)
04.10 Темная сторона (16+)
05.00 «Дознаватель» (16+)

ВТОРНИК 
6 июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.40 Первая студия (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «А у нас во дворе...» (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости

01.20 «Прогулка в облаках» (12+)
03.15, 04.05 «Омбре» (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести - Сибирь
12.55 «Отец Матвей» (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 «Идеальная жертва» (12+)
00.15 Вечер с В.Соловьевым (12+)
02.45 «Две зимы и три лета» (12+)
04.40 «Наследники» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 «Висяки» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00, 02.00 Место встречи
17.30 «Свидетели» (16+)
20.40 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
22.30 «Шеф. Игра на повышение» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 «Погоня за тенью» (16+)
03.55 Квартирный вопрос
05.00 «Дознаватель» (16+)

СРЕДА 
7 июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.40 Первая студия (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Мажор» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Уолл-стрит» (16+)
03.45, 04.05 «Мясник, повар и 
меченосец» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести - Сибирь
12.55 «Отец Матвей» (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 «Идеальная жертва» (12+)
00.15 Вечер с В.Соловьевым (12+)
02.45 «Две зимы и три лета» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 «Висяки» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00, 02.00 Место встречи

17.30 «Свидетели» (16+)
20.40 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
22.30 «Шеф. Игра на повышение» 
(16+)
00.35 Итоги дня
01.05 «Погоня за тенью» (16+)
03.55 Дачный ответ
05.00 «Дознаватель» (16+)

ЧЕТВЕРГ 
8 июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.30 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.30 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.40 Первая студия (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Мажор» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя (16+)
02.25, 04.05 «Большая белая надежда» 
(16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести - Сибирь
12.55 «Отец Матвей» (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 «Идеальная жертва» (12+)
00.15 Поединок (12+)
02.15 Торжественная церемония 
открытия XXVIII кинофестиваля 
«Кинотавр»
03.25 «Две зимы и три лета» (12+)
04.25 «Наследники» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 «Висяки» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00, 02.05 Место встречи
17.30 «Свидетели» (16+)
20.40 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
22.30 «Шеф. Игра на повышение» 
(16+)
00.35 Итоги дня
01.05 «Погоня за тенью» (16+)
04.00 Исповедь юбиляра
05.00 «Дознаватель» (16+)

ПЯТНИЦА 
9 июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 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 «Победитель»
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.00 «Фарго» (18+)
02.00 «Валланцаска - ангелы зла» (18+)
04.25 «Каблуки» (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести - Сибирь
12.55 «Отец Матвей» (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 (16+)
00.20 «Это моя собака» (12+)
02.20 «Пряники из картошки» (12+)
04.35 «Наследники» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 «Висяки» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00, 02.45 Место встречи
17.30 «Свидетели» (16+)
19.30 «Чрезвычайное происшествие». 
Расследование (16+)
20.40 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
22.30 «Шеф. Игра на повышение» 
(16+)
00.35 «Слуга всех господ. От свастики 
до орла». Д/ф (16+)
01.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.40 Поедем, поедим!
05.00 «Дознаватель» (16+)

СУББОТА 
10 июня

ПЕРВЫЙ
06.30, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 «Выстрел»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «А жизнь оборванной 
струной...». Юрий Степанов (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 Идеальный ремонт
14.20 На 10 лет моложе (16+)
15.10 Вокруг смеха
16.50 Это касается каждого (16+)
17.50 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 Точь-в-точь (16+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
24.00 «Потерянный рай» (18+)
02.10 «Развод» (12+)
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.15 «Другая жизнь Маргариты» 
(12+)
08.10 Живые истории
09.00 Местное время. Вести - Иркутск
09.20 Вести (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00 Вести
12.20 Местное время. Вести - Иркутск
12.40, 15.20 «Деньги» (12+)
21.00 «Вести» в субботу
22.00 «Любить и верить» (12+)
01.55 «Работа над ошибками» (12+)
04.00 «Марш Турецкого - 3» (12+)

НТВ
06.00 Их нравы
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца
10.00 Готовим с Алексеем Зиминым
10.25 Умный дом
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Двойные стандарты: тут вам не 
там! (16+)
15.05 Красота по-русски (16+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 «Секрет на миллион». Игорь 
Крутой (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Детская «Новая волна - 2017»
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Международная пилорама (16+)
01.00 «Удачный обмен» (16+)
02.45 «Счастье». Концерт Алексея 
Чумакова (12+)
04.30 Поедем, поедим!
05.00 «Дознаватель» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 июня

ПЕРВЫЙ
06.10, 07.10 «Мэри Поппинс, до 
свидания»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.10 М/ф «Смешарики. PIN-код»
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.10 Идеальный ремонт
14.10 Теория заговора (16+)
15.00 Страна Советов: забытые вожди 
(16+)
18.10 Аффтар жжот (16+)
19.15 Юбилейный вечер Татьяны 
Тарасовой
22.00 Время
22.20 «Батальон» (12+)
00.40 Тайные общества: наследники 
тамплиеров (12+)
01.45 «Тони Роум» (16+)
03.50 «Делайте ваши ставки!» (16+)
05.35 Модный приговор

РОССИЯ
06.00 «Другая жизнь Маргариты» 
(12+)
08.00 М/с «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, 21.00 Вести
12.30, 15.30 «И шарик вернется» (16+)
22.50 «Укради меня» (12+)
02.35 «Арифметика подлости» (12+)

НТВ
06.00, 03.20 «Тайна «Черных дроздов» 
(12+)
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 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра
17.20 «Следствие вели...». Д/ц (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 «Гоша, не горюй!». Юбилейный 
концерт Гоши Куценко (12+)
01.30 «Упражнения в прекрасном» 
(16+)
05.15 «Дознаватель» (16+)

Уважаемые читатели! Продолжается подписка на 2-е полугодие 2017 г. 
Подписку можно оформить в отделениях связи, у почтальонов. Наш индекс 51469. 
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объявлений несет рекламодатель. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Продаются два земельных участка в п. 
Усть-Ордынский. Тел. 89500552971.

• Срочно требуется водитель категории С на 
автомобиль «ГАЗ». Стаж не менее 3-х лет.  Об-
ращаться в отделение почтовой связи по адре-
су: с. Еланцы, ул. Советская, 12, тел. 52-5-51.

ОФИЦИАЛЬНО

* Отделка бань: 
липа, осина, кедр, канадский кедр
* Внутренняя и наружная отделка: 

евровагонка, блок-хаус, имитация бруса, 
сосна, лиственница

* Полки: 
абаши, липа, осина, ольха, канадский 

кедр, сибирский кедр, термо-липа
* Доска для пола: сосна, лиственница

* Аксессуары для бани и сауны, освещение
* Печи для бань и саун под заказ

* Бондарные изделия
* Строительство домов, бань, саун

Тел. 8-902-170-07-30 – Галина, 
8-914-009-58-39 – Александр, 

8-902-170-53-25 – Андрей, 
8-950-080-6484 – Юля 

Тел./факс 8(3952)43-16-45, 
e-mail: bani.irk@mail.ru 

г. Иркутск, Рынок «Покровский», 
пав. 114, 113

Покупаю автомобили 
в любом состоянии. Дорого. 

Тел. 8-904-159-72-20; 8-964-218-30-42.

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в 
розничной торговле,  предотвращения заболеваний (отравле-
ний) людей, связанных с употреблением некачественной про-
довольственной продукции в летний период и в соответствии 
с Законом Российской  Федерации от 7 февраля 1992 года 
2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом 
от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения» на территории Иркутской 

области проводится с 24 мая по 23 июня 2017 года  месячник 
качества и безопасности ранних овощей и фруктов.

В период проведения месячника будет работать  «горячая 
линия» по качеству и безопасности ранних овощей и фрук-
тов. Звонки будет принимать специалист  отдела торговли 
районной администрации с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 
(кроме субботы и воскресенья)  по номеру 8(39558)53057.

Уважаемые жители и гости Ольхонского района!
Если в период пребывания в Ольхонском районе возникла 

необходимость получения экстренной и неотложной меди-
цинской помощи можете позвонить по телефону диспетчер-
ской службы скорой медицинской помощи:

- 103
- 8 395 58 52632
В зависимости от Вашего состояния к Вам направят из 

ближайшего медицинского учреждения автомобиль  СМП 
с медработниками для оказания экстренной медицинской 
помощи. Время прибытия автомобиля СМП будет зависеть 
от Вашего месторасположения.

Самостоятельно можно обратиться для получения неот-

ложной медицинской помощи в круглосуточном режиме по 
адресам:

- с. Еланцы, ул. 70 лет Октября, уч. 2,  стационар районной 
больницы, телефон 83955852769

- п. Хужир, ул. Байкальская, д. 36, Хужирская участковая 
больница, телефон 89500814826

- с 01.07. по 01.09.2017 г. Фельдшерско-акушерский пункт с. 
Шара-Тогот ,  телефон  89025134467

Если Вам не удалось дозвониться до диспетчерской служ-
бы скорой медицинской помощи или в результате звонка не 
оказана медицинская помощь, то можно обратиться по тел. 
8 395 58 52904 – ЕДДС (Единая диспетчерская система) Оль-
хонского района.

 ГИА – ЕГЭ – 2017
Уважаемые участники ЕГЭ-2017, родители/законные представители выпускников 11-х классов. Прилагаем вашему 

вниманию график обработки экзаменационных работ основного этапа ГИА-11 и  график обработки апелляций о не-
согласии с выставленными баллами основного этапа ГИА-11 в 2017 году.

Обращаем внимание на то, что согласно графику обработки экзаменационных работ официальная дата объявле-
ния результатов по русскому языку 27.06.2017. 

Результаты данного (основного) экзамена влияют на получение документа об уровне образования (аттестата), по-
этому обращаемся с просьбой к членам родительских комитетов 11-х классов: при планировании выпускных балов 
учитывать дату официального объявления результатов экзамена по русскому языку.

Романова Е.А., начальник отдела развития образования   МКУ ОРМО «Управление образования»            
ГРАФИК ОБРАБОТКИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ-2017      

Экзамен 

Завершение об-
работки экзаме-

национных работ 
на региональном 
уровне (не позд-
нее указанной 

даты) 

Обработка 
экзаменацион-
ных работ на 
федеральном 

уровне (не позд-
нее указанной 

даты) 

Направление 
результатов 
в регионы 

(не позднее 
указанной 

даты) 

Утверждение 
результатов 
ГИА-11 ГЭК 
(не позднее 
указанной 

даты) 

Официальный 
день объявления 

результатов 
ГИА-11 на регио-
нальном уровне 
(не позднее ука-

занной даты) 
География, Информатика и ИКТ 
29.05. (пн) 

02.06. (пт) 09.06. (пт) 10.06. (сб) 13.06. (вт) 14.06. (ср) 

Математика (базовый уровень) 
31.05. (ср) 

03.06. (сб) 09.06. (пт) 10.06. (сб) 13.06. (вт) 14.06. (ср) 

Математика (профильный уровень) 
02.06. (пт) 

06.06. (вт) 13.06. (вт) 14.06. (ср) 15.06. (чт) 16.06. (пт) 

Обществознание 05.06. (пн) 09.06. (пт) 19.06. (пн) 20.06. (вт) 21.06. (ср) 22.06. (чт) 
Физика, Литература 07.06. (ср) 11.06. (вс) 19.06. (пн) 20.06. (вт) 21.06. (ср) 22.06. (чт) 
Русский язык  09.06. (пт) 15.06. (чт) 22.06. (чт) 23.06. (пт) 26.06. (пн) 27.06. (вт) 
Биология 13.06. (вт) 17.06. (сб) 23.06. (пт) 24.06 (сб) 26.06 (пн) 27.06. (вт) 
Иностранные языки (письменные) 
13.06. (вт) 

17.06. (сб)

27.06 (вт)

28.06 (ср) 29.06. (чт)

30.06. (пт)Иностранные языки (устные) 
15.06.(чт) 

19.06. (пн)

Иностранные языки (устные) 
16.06. (пт) 

20.06 (вт)

Химия, История  19.06. (пн) 23.06. (пт) 30.06. (пт) 01.07. (сб) 03.07. (пн) 04.07. (вт) 
Резерв 
География, Информатика и ИКТ 
20.06. (вт) 

23.06. (пт) 30.06. (пт) 01.07. (сб) 03.07. (пн) 04.07. (вт) 

Резерв 
Литература, Химия, Физика, Обще-
ствознание 
21.06. (ср) 

24.06. (сб) 30.06. (пт) 01.07. (сб) 03.07. (пн) 04.07. (вт) 

Резерв 
Биология, История  22.06. (чт) 

25.06. (вс) 30.06. (пт) 01.07. (сб) 03.07. (пн) 04.07. (вт) 

Резерв 
Иностранные языки  22.06. (чт) 

25.06. (вс) 03.07. (пн) 

04.07. (вт) 

  

05.07. (ср) 06.07. (чт) Резерв 
Иностранные языки (устные) 
23.06. (пт) 

26.06 (пн)

Резерв 
Математика (базовый уровень), 
Математика (профильный уровень) 
28.06. (ср) 

01.07. (сб) 07.07. (пт) 08.07. (сб) 10.07. (пн) 11.07. (вт) 

Резерв  02
Русский язык 
29.06. (чт)  04

02.07. (вс) 07.07. (пт) 08.07. (сб) 10.07. (пн) 11.07. (вт) 

Резерв 
По всем учебным предметам 
01.07. (сб)

04. 07. (вт) 11.07. (вт) 12.07. (ср) 13.07. (чт) 14.07. (пт) 

ГРАФИК ОБРАБОТКИ АПЕЛЛЯЦИЙ О НЕСОГЛАСИИ С ВЫСТАВЛЕННЫМИ БАЛЛАМИ УЧАСТНИКОВ ЕГЭ-2017
Экзамен Официальный 

день объявле-
ния результа-
тов ГИА-11 на 
региональном 

уровне (не 
позднее ука-
занной даты) 

Прием 
апелляций о 
несогласии с 

выставленны-
ми баллами 
(не позднее 
указанной 

даты) 

Завершение об-
работки апелля-
ций о несогласии 
с выставленными 
баллами на реги-
ональном уровне 

(не позднее 
указанной даты) 

Завершение обра-
ботки апелляций 

о несогласии с 
выставленными 
баллами на феде-
ральном уровне 
(не позднее ука-
занной даты) * 

Утверждение 
ГЭК результа-
тов апелляции 
о несогласии с 
выставленны-
ми баллами (не 
позднее указан-

ной даты) 
География, Информатика и ИКТ 
29.05. (пн) 

14.06. (ср) 16.06. (пт) 24.06. (сб) 30.06. (пт) 03.07. (пн) 

Математика (базовый уровень) 
31.05. (ср) 

14.06. (ср) 16.06. (пт) 24.06. (сб) 30.06. (пт) 03.07. (пн) 

Математика (профильный уровень) 
02.06. (пт) 

16.06. (пт) 20.06. (вт) 26.06. (пн) 03.07. (пн) 04.07. (вт) 

Обществознание  05.06. (пн) 22.06. (чт) 26.06. (пн) 02.07. (вс) 07.07. (пт) 10.07. (пн) 
Физика, Литература 07.06 (ср) 22.06. (чт) 26.06. (пн) 02.07. (вс) 07.07. (пт) 10.07. (пн) 
Русский язык  09.06. (пт) 27.06. (вт) 29.06. (чт) 07.07. (пт) 14.07. (пт) 17.07. (пн) 
Биология  13.06. (вт) 27.06. (вт) 29.06. (чт) 07.07. (пт) 14.07. (пт) 17.07 (пн) 
Иностранные языки (письменные) 
13.06. (вт) 

30.06. (пт) 04.07. (вт) 10.07. (ср) 17.07. (пн) 19.07. (ср) 

Иностранные языки (устные) 
15.06. (чт) 
Иностранные языки (устные) 
16.06. (пт) 
Химия, История  19.06. (пн) 04.07. (вт) 06.07. (чт) 14.07. (пт) 21.07. (пт) 24.07. (пн) 
Резерв 
География, Информатика и ИКТ 
20.06. (вт) 

04.07. (вт) 06.07. (чт) 14.07. (пт) 21.07. (пт) 24.07. (пн) 

Резерв 
Литература, Химия, Физика, 
Обществознание 
21.06. (ср) 

04.07. (вт) 06.07. (пт) 14.07. (пт) 21.07. (пт) 24.07. (пн) 

Резерв 
Биология, История  22.06. (чт) 

04.07. (вт) 06.07. (чт) 14.07. (пт) 21.07. (пт) 24.07. (пн) 

Резерв 
Иностранные языки  22.06. (чт) 

06.07. (чт) 10.07. (пн) 16.07. (вс) 21.07. (пт) 24.07. (пн) 

Резерв 
Иностранный языки (устные) 
23.06. (пт) 
Резерв 
Математика (базовый уровень), 
Математика (профильный уровень) 
28.06. (ср) 

11.07. (вт) 13.07. (чт) 21.07. (пт) 28.07. (пт) 31.07. (пн) 

Резерв 
Русский язык 29.06. (чт) 

11.07. (вт) 13.07. (чт) 21.07. (пт) 28.07. (пт) 31.07. (пн) 

Резерв 
По всем учебным предметам 
01.07. (сб) 

14.07. (пт) 18.07. (вт) 24.07. (пн) 31.07. (пн) 02.08. (ср) 

ПРОГРАММА  
 VI МЕЖДУНАРОДНОГО ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ЁРДЫНСКИЕ ИГРЫ-2017» 

 - ИГРЫ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ 
(Местность Хоторук, Ольхонский район, Иркутская область, Россия) 

Время 15 июня (четверг) 
10.00–21.00 Заезд и размещение делегаций (турбазы, расположенные на территории Ольхонского района). Регистрация 

гостей и участников Фестиваля (м. Хоторук при въезде на площадку). 
14.00–17.00  Международная научно-творческая конференция «Ёрдынские игры – содружество в пространстве 

Евразии» (Ольхонский район, с. Еланцы) 
 16 июня (пятница) 

08.00 –12.00 Шаманский обряд Ехэ (Большой) Тайлаган «Дэлхэй дайдын мургэл» – молебен, поклонение и 
жертвоприношение духам и хозяевам священной горы Ёрд и скалы Айя (посвященные жрецы (белые 
шаманы) и почтенные старейшины родов). 

12.00 –13.00 Официальная церемония открытия VI Международного этнокультурного фестиваля «Ёрдынские 
игры – 2017» (площадка №1) 

Культурная программа Спортивная программа 
 
14.00 –18.00 

Фестиваль традиционного кругового танца 
евразийских народов (площадка № 2) 

13.00– 
20.00 

Игры Баторов. Соревнования по метанию 
камня, национальной борьбе, стрельбе из 
лука, якутским прыжкам, перетягиванию 
палки. 

14.00 –18.00 Выставка-ярмарка изделий мастеров народного 
творчества (площадка торговых рядов). 

14.00 –19.00 Презентация этнокультурного проекта 
«Байгал» (выставочная юрта) 

14.00 –16.00 
 

Фестиваль этнического костюма «Нити 
времени» (площадка № 1). 

16.00 –19.00 Конкурс «Красавица Ёрдынских игр» 
(номинация: визитная карточка, эстрадная песня 
(на родном языке). Площадка № 1. 
Творческое мероприятие службы ЗАГС 
Иркутской области, посвященное 100-летию со 
дня образования органов ЗАГС России: 
«Демонстрация обряда породнения двух семей с 
элементами национальных свадебных традиций 
бурятской культуры – «ТYРЭ – ХУРИМ»  

19.00–21.00 Фестиваль этнической музыки (площадка № 2). 
17 июня (суббота) 

 Культурная программа Спортивная программа 

11.00 –13.00 Конкурс «Красавица Ёрдынских игр» 
(национальный танец, стилизованный наряд). 
Площадка № 1. 

10.00 –
12.00 

Скачки на лошадях по пересеченной 
местности 

11.00 –15.00 Выставка-ярмарка изделий мастеров народного 
творчества (площадка торговых рядов). 

11.00 – 
15.00 

Финальные соревнования по всем видам 
спорта 

11.00 –16.00 Чайные церемонии народов России и Зарубежья 
(Китай и Монголия). Великий чайный круг 
(угощение чаем в юрте).  

13.00 –15.00 Мастер-классы по ДПИ, хореографии 
(национальные танцы). Площадка № 2. 

14.00–
17.00 

Стрижка овец 

14.00– 
17.00 

Заседание главной судейской коллегии по 
подведению результатов спортивной 
программы Фестиваля 

15.00 –16.00 Пресс-конференция по итогам МЭФ «Ёрдынские игры» (пресс-центр). 
16.00 –18.00 Официальная церемония закрытия Ёрдынских игр.  

Награждение Красавицы Ёрдынских игр и Батора, участников фестиваля этнического костюма 
«Нити времени», фестиваля традиционного кругового танца евразийских народов.  
Площадка № 1. 

18.00 –19.00 Обрядовый круговой Ёхор вокруг горы Ехэ Ёрд  
18 июня (воскресенье) 

10.00 Отъезд 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ (ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26.05.2017 № 238

Об определении дней проведения массовых 
мероприятий на территории Ольхонского районного 
муниципального образования

В целях введения на территории Ольхонского районного муни-
ципального образования дополнительных ограничений времени и 
места розничной продажи алкогольной продукции, в соответствии 
с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», п.п. «г» п. 1 по-
становления Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 
года №313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркут-
ской области», руководствуясь ст. 47 Устава Ольхонского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить дни проведения Международного этнокультурного 

фестиваля «Ёрдынские игры» на территории Ольхонского районного 
муниципального образования 16, 17, 18 июня 2017 года в местности 
Хоторук, где не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Байкальские зори» и на официальном сайте Ольхон-
ского районного муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

И.о.мэра района   А.И.Брагин.

ПОПРАВКА
В статье «Памяти Тамары Рыковой» («БЗ» № 20 от 25 мая) 

во 2-м абзаце в 3-й колонке следует читать: «Никогда не ху-
лила она Советскую власть, ничем не оскорбляла нынешнюю. 
Всегда, в День Победы, на коньке её дома гордо развевался 
красный флаг, под таким флагом защищали Родину трое её 
братьев, двое погибли». Далее по тексту. 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ    РАННИХ 
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАМЯТКА об оказании экстренной и неотложной медицинской помощи 
на территории Ольхонского района


