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Дорогие земляки!
Искренне поздравляю вас с Днем 

защиты детей! Этот день целиком 
и полностью посвящен маленьким 
гражданам нашей необъятной Ро-
дины! Они, как никто, нуждаются 
в нашей защите и поддержке! Хочется 
пожелать, чтобы ни один ребенок не 
страдал от ущемления его прав и сво-
бод, чтобы каждый имел возмож-
ность получить образование и ме-
дицинскую помощь, был счастлив 
и не знал взрослых проблем, а взрос-
лые, в свою очередь, помогали детям 
осуществлять их мечты и делали их 
детство по-настоящему счастливым!

Желаю, чтобы каждый ребенок был 
одарен вниманием, любовью и за-
ботой. Чтобы часто звучал звонкий 
и искренний детский смех. Берегите 
малышей, защищайте, храните, лю-
бите и балуйте!

И.о. мэра Ольхонского района
М.В. ТРУХИН

Уважаемые жители Ольхонского 
района!

Дума Ольхонского районного му-
ниципального образования сердечно 
поздравляет вас с днем защиты детей!

Дети — наше богатство. Ради них 
мы работаем и живем, строим пла-
ны и надеемся на счастье. Чтобы 
эти надежды осуществились, мы, 
взрослые, должны окружать детей 
вниманием и заботой, формировать 
у них почтительное отношение к до-
стоянию прошлого, учить доброте 
и человечности. Это ответственная 
задача всего общества, каждого из 
нас. Бесценный пример подают ро-
дители, которые живут в уважении 
и любви друг к другу.

В этот замечательный день желаю 
всем землякам добра и благополу-
чия, жизненной мудрости и крепко-
го здоровья! Пусть юное поколение 
ольхонцев по-прежнему радует нас 
своими талантами, успехами в учебе, 
творческими и спортивными дости-
жениями, наполняет нашу жизнь све-
том и радостью, счастьем и надеждой, 
смыслом и верой в будущее!

Дорогие ребята! Желаю вам креп-
кого здоровья, хорошего летнего от-
дыха, мира вам, счастья и добра!

С уважением, председатель 
районной Думы Е.В. Мотошкина

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

На прошлой неделе во всех 
школах Ольхонского района 
прозвенели последние звонки. 
23 мая торжественная линейка 
прошла в Еланцынской школе, 
25 мая — в Хужирской, Черно-
рудской, Куретской, Бугульдей-
ской и Онгуренской школах.

Всего в 2018–2019 учебном году 
в школах района обучались 1372 
ученика, 9 класс закончили 112 
школьников, 65 — выпускники 
11 классов.

В Еланцынской школе празд-
ничная линейка началась с при-
ветствия выпускников. Повзрос-
левшие, они вышли с классными 
руководителями, чтобы услы-
шать свой последний школьный 
звонок. Одиннадцатый класс 
окончил 41 выпускник — 11 «а» 
(кл. рук. И. М. Васильева), 11 «б» 
(кл. рук. Т. Б. Харнутова), 11 «в» 
(кл. рук. Л. П. Афонькина). Это 
81 выпуск Еланцынской школы. 
Торжественным этот день был 
и для выпускников 9-х классов, 
некоторые их них приняли ре-
шение после сдачи итоговой ат-
тестации поступить в учебные 
заведения.

Напутственные слова сказали 
директор школы Игорь Жерба-
ков, начальник управления об-
разования ОРМО Галина Он-
горжонова, председатель Думы 
района Елена Мотошкина, на-
чальник отдела культуры ОРМО 
Елена Дмитриева.

Традиционно на последнем 
звонке наградили учеников, до-
стигших успехов в учебе, спор-
те и культурной деятельности. 
Высокой наградой — грамотой 
министерства образования 
Иркутской области — отмече-
на ученица 10 «а» класса Елена 
Матхеева. Она стала призером 

регионального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников по 
английскому языку.

Гордость каждой школы, ко-
нечно же, медалисты. Четыре 
выпускника — Анастасия Ма-
шанская, Валерия Ажеева, Дарья 
Протасова, Лидия Бомбоева — 
претенденты на золотую медаль. 
9-й класс на «отлично» закон-
чили Виктор Шорхоев, Дарья 
Багинова, Анастасия Багинова, 
Донара Качкова, Галина Муш-
никова, Любовь Осипова, Иван 
Космачев, Александра Убонеева 
из Еланцынской школы и Дарья 

Соловецкая из Бугульдейской 
школы.

Не обошлось в этот день и без 
слез. Смешанные чувства ра-
дости и грусти переполняли не 
только выпускников, но и их 
учителей и родителей. После 
волнительных речей выпуск-
ники исполнили прощальный 
вальс. Последний звонок для 
всей школы подали ученик 11 "в" 
класса Артём Бунаев и ученица 1 
«в» класса Женя Боргеева.

На следующий день в МКДЦ 
«Ольхон» состоялся слет от-
личников. На одни «пятерки» 

учебный год в районе закончи-
ли 134 ученика. Как отметила 
начальник управления обра-
зования Галина Онгоржонова, 
количество отличников растет 
с каждым годом. В 2016 году их 
число составляло 99 школьни-
ков, в 2017 году — 109, в 2018–
129. Наибольшее количество 
отличников в Еланцынской 
школе — 101, в Хужирской шко-
ле — 15, в Куретской школе — 
8, в Бугульдейской и Онгурен-
ской школах — по 4 отличника 
и в Чернорудской школе — 2.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

Уважаемые жители области!
Примите сердечные поздрав-

ления с Международным днем 
защиты детей!

Одно мудрое высказывание 
гласит, что «нигде, ни в каком 
городе мира звёзды не светят 
так ярко, как в городе детства». 
И это действительно так! Дет-
ство — самая счастливая пора, 
которая дарит веру в чудеса, 
восторг первых открытий, пер-
вой дружбы, первых маленьких 

побед и достижений.
Наша область всегда славилась 

талантливыми, творческими, 
спортивными ребятами. Мы 
гордимся их успехами! Вместе — 
власть, общество, семья — мы 
должны и дальше создавать 
благоприятные условия для 
всестороннего развития и вос-
питания детей, окружать теплом 
и заботой каждого ребенка. Ведь 
счастливые дети — залог успеш-
ного будущего!

Отдельные слова благодар-
ности и признательности всем 
родителям и педагогам, осо-
бенно тем, кто посвятил свою 
жизнь приемным детям, детям 
с ограниченными возможно-
стями и оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

Традиционно 1 июня во всех 
уголках Иркутской области 
пройдут праздничные меропри-
ятия, наступят долгожданные 
летние каникулы. Пусть они по-

дарят много радости, улыбок 
и ярких впечатлений!

От имени депутатов регио-
нального парламента и от себя 
лично желаю всем здоровья, 
благополучия, любви, взаимо-
понимания и всего самого наи-
лучшего.

С.М. СОКОЛ,
председатель 

Законодательного 
Собрания 

Иркутской области
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

НОВОСТИ СПОРТА

НА ЗЕМЛЕ 

ОЛЬХОНСКОЙПредложение о выезде МРЭО ГИБДД отклонено
Депутатами Думы Ольхонско-

го районного муниципального 
образования внесено предло-
жение руководству МО МВД 
России «Эхирит-Булагатский» 
о рассмотрении возможности 
выезда сотрудника ОГИБДД на 
территорию Ольхонского райо-
на для регистрации транспорт-
ных средств местных жителей.

От МО МВД России «Эхирит-
Булагатский» получен ответ 
о том, что в период с 1 января по 

13 марта 2019 года в РЭО ГИБДД 
МО МВД России «Эхирит-Була-
гатский» обратилось 35 заяви-
телей для получения государ-
ственной услуги по регистрации 
автомототранспорта, проживаю-
щих на территории Ольхонского 
района.

Согласно утвержденного гра-
фика приема граждан для предо-
ставления государственных услуг 
в РЭО ГИБДД МО МВД России 
«Эхирит-Булагатский» отсутству-
ет возможность осуществить вы-

езд на территорию Ольхонского 
района для оказания государ-
ственных услуг по регистрации 
автомототранспорта, так как нет 
свободного окна в графике при-
ема заявителей и сотрудников, 
оказывающих государственные 
услуги.

Также граждане могут для сво-
его удобства записаться на прием 
через единый портал «gosuslugi.
ru» в любое время, не выходя из 
дома.

В соответствии с Администра-

тивным регламентом МВД РФ по 
предоставлению государствен-
ной услуги по регистрации ав-
томототранспортных средств 
и прицепов к ним, все граждане 
Российской Федерации имеют 
возможность произвести реги-
страционные действия в любом 
подразделении Госавтоинспек-
ции, оказывающей государствен-
ные услуги по регистрации авто-
мототранспортных средств.

Дума Ольхонского РМО

Выпускной в 
музыкальной школе

В минувшую пятницу в 
Ольхонской детской му-
зыкальной школе прошел 
праздничный вечер для вы-
пускников школы 2019 года. 
Всего школа в этом году вы-
пустила 13 человек по об-
разовательной программе 
«Фортепиано». На «отлично» 
закончил выпускник Соло-
вецкий Вадим из п. Бугуль-
дейка (преподаватель М.В. 
Рыкова).

В торжественной обстанов-
ке директор школы Алексан-
дрова Сталина Георгиевна 
вручила детям свидетельства 
об окончании школы, гра-
моты и подарки на память о 
ДМШ, а  родителям – благо-
дарственные письма. Этот 
44-ый выпуск школы явля-
ется юбилейным: 1 сентября 
исполнилось ровно  полвека 
с того дня, когда школа от-
крыла свои двери и начала 
профессионально обучать 
детей навыкам игры на му-
зыкальных инструментах. 
Символично, что родите-
ли выпускников подарили 
огромные настенные часы, 
которые начали отсчет сле-
дующей 50-летней  эпохи 
жизнедеятельности ДМШ.

Гранты получат 
три четверти 
участников

В воскресенье в Хужирском 
клубе состоялось рассмотре-
ние проектов, подавших за-
явки на конкурс мини-гран-
тов фонда Елены и Геннадия 
Тимченко «Малая культур-
ная мозаика». Оператором 
проведения конкурса мини-
грантов в нашем районе стал 
благотворительный фонд 
развития местных сообществ 
«Ольхон». Сумма, которую 
необходимо было распре-
делить, составляет 412 тыс. 
рублей. В работе над оценкой 
проектов участвовали 7 экс-
пертов и 4 эксперта-консуль-
танта.

На конкурс было подано 
20 заявок со всего района. 
При рассмотрении проектов 
эксперты оценивали как ак-
туальность проектов, так и 
конечный результат, которо-
го можно достичь в рамках 
реализации. По рейтингу 
проектов в рамках финан-
сирования Фонда было ото-
брано 10 заявок, три проекта 
получили дополнительные 
финансирование и ресурсы 
от благотворителей, еще по 
одному ведутся переговоры с 
меценатами.

Поддержку получили обра-
зовательные, экологические 
проекты, а также проекты по 
благоустройству. 

Студия танца «Феникс» (Ху-
жир, рук. Т. В. Дамбиева) продол-
жает покорять города и страны. 
19 мая коллектив выступил на 
международном фестивале-
конкурсе детского и юноше-
ского творчества “DIAMOND 
TALENTS” в Казахстане, г. Алма-
ты, где завоевал сразу несколько 
наград.

Старшая группа девочек с тан-
цем «Цветок Байкала» и группа 
мальчиков с танцем «Кочевни-
ки» стали обладателями Гран-при 
конкурса. Дипломами лауреатов 
первой степени удостоены номера 
«Вороной» (мальчики) и «Чай-
ки» (девочки, смешанная группа). 
Старшая группа девочек с номе-
ром «Министрелы» стала лауре-
атом второй степени.

В общей сложности «Феникс» 
привез с престижного междуна-

родного конкурса пять кубков 
и пять медалей.

24 мая в Еланцах состоялся 
районный этап областного кон-
курса среди граждан пожилого 
возраста «Молоды душой». Уч-
редитель конкурса — министер-
ство социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской об-
ласти. Районный этап проведен 
Комплексным центром социаль-
ного обслуживания населения 
Ольхонского района.

Участие приняли шесть оль-
хонцев — Валентина Васильевна 
Мотошкина и Игорь Григорьевич 
Бартасов из Бугульдейки, Тамара 
Петровна Бахашкина из Онгуре-
на, Любовь Николаевна Радова, 
Фаукия Гафуровна Бужинаева и 
Мария Григорьевна Синютина 
из Еланцов.

Свои таланты участники кон-
курса продемонстрировали в трех 
турах — «визитная карточка», 
«приходите в гости», «талантов 
нам не занимать». В результате 
конкурса по решению жюри по-
бедителем районного этапа «Мо-
лоды душой» стала Мария Григо-
рьевна Синютина. Второе место 
присуждено Тамаре Петровне 
Бахашкиной, третье — Валентине 
Васильевне Мотошкиной.

Теперь Мария Григорьевна 
представит Ольхонский район 
на областном этапе конкурса, 
который состоится в рамках вы-
ставки «Серебряный возраст» 
в г. Иркутске в августе-сентябре 
этого года.

27 мая в МКДЦ «Ольхон» чи-
тающие семьи района приняли 
участие в интеллектуальном шоу 
«Своя игра».

Необычный конкурс прошел 

в  рамках Дня библиотекаря 
и международного Дня семьи. 
Тема игры посвящена 220-летию 
со дня рождения А. С. Пушкина.

По итогам интеллектуально-
го шоу наилучшие познания 
в творчестве Пушкина показала 
семья Жигмитовых Алии и до-
чери Ульяны с бабушкой Вален-
тиной Васильевной (Ольхонская 
межпоселенческая библиотека). 
Они и стали победителями «Сво-
ей игры». Представители Шара-
Тоготской сельской библиотеки 
Николаевы Анастасия с дочерью 
Златой заняли второе место. На 
третьем месте — представители 
Тонтинской сельской библиотеки 
Халюевы Соелма с племянницей 
Екатериной. Имыхеловы Слава 
и Кирилл с бабушкой Людмилой 
Тимофеевной, участвовавшие от 
Центральной детской библиоте-
ки, получили поощрительный 
приз за участие.

17 мая в УСК «Байкал –Спорт» 
состоялись соревнования по 
настольному теннису среди 
школьников. Среди девочек 
и мальчиков младшей группы 
первые места заняли Екатерина 
Ямашкина и Владимир Аштуев. 
Среди старших групп в личном 
первенстве первое место у Надеж-
ды Бутаевой. Среди команд млад-
шей группы первое место заняли 
Виктория Мотоева, Анастасия 
Мануева и Екатерина Ямашкина, 
а среди команд старшей группы 
первое место у Бориса Марнуева 
и Юлии Зарбаевой.

18 мая в УСК «Байкал –Спорт» 
состоялся районный этап Все-
российского соревнования по 
шашкам «Чудо шашки». В со-
ревнованиях приняли участие 22 
спортсмена — шашечника. Первое 

место заняла команда в составе: 
Юлиан Азарганов (3 «а» класс) 
и Раиса Протасова (4 «а» класс), на 
втором месте Владик Ирбелтхаев 
(3 «а» класс) и Алтана Зормонова 
(1 «б» класс) и третье место за-
няли Валерий Андрианов (4 «В» 
класс) и Владислав Мешков (1 «б» 
класс).

В этот же день в УСК «Байкал- 
спорт» прошли отборочные со-
ревнования по «Мас –рестлин-

гу» для участия в «Ёрдынских 
играх — 2019». Первые места по 
весовым категориям: до 50 кг 
у Данила Токарева из с. Еланцы, 
до 60 кг у Виктора Косинова из с. 
Шара-Тогот, до 70 кг у Николая 
Ларионова из с. Еланцы и до 80 кг 
у Дмитрия Имигинова также из с. 
Еланцы. Абсолютное первенство 
среди девушек одержала Диана 
Ехренова из с. Шара-Тогот.

18 мая в УСК «Байкал-Спорт» 

прошли районные соревнова-
ния по легкой атлетике среди 
учащихся школ района. По ре-
зультатам командного первенства 
на первом месте команда Елан-
цынской СОШ, на втором месте 
Чернорудская СОШ и на третьем 
месте Хужирская СОШ.

25 мая в п. Баяндай состоялся 
турнир по вольной борьбе, по-
священный памяти героя Со-
ветского Союза, гвардии пол-
ковника Владимира Борсоева. 
По результатам турнира золотую 
медаль выйграл Сергей Алагуев 
(тренер А. В. Тухарёнов), серебро 
у Александра Мирзожонова (тре-
нер М. О. Орбодоев) и бронзовая 
медаль у Бориса Алагуева (тренер 
А. В. Тухарёнов).

Екатерина БУРУХАНОВА

Студия танца "Феникс"

Конкурс "Молоды душой"
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18 МАЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОСАДКИ ЛЕСА

Акция объединяет людей «Посади дерево 
– подари планете 
жизнь»

Новый лес для Ольхона

Всероссийский день посадки 
леса — это ежегодная обще-
ственно-экологическая акция, 
направленная на воспитание 
бережного отношения к лесу, 
привлечение внимания обще-
ства к проблемам сохранения, 
восстановления и приумноже-
ния лесных богатств, популяри-
зацию лесного хозяйства. Все-
российский день посадки леса 
позволяет объединить самых 
разных людей в единой акции, 
преследующей благородную 
цель создания новых молодых 
лесов.

Напомним, впервые Всерос-
сийский день посадки леса был 
организован и проведен по ини-
циативе Рослесхоза в 2011 г. Тог-
да к мероприятиям акции при-
соединились 150 тыс. человек. 
В 2018 г. приняли участие уже 
5 млн. человек. Акция проходит 
по всем регионам РФ. Вот и наш 
Ольхонский район не исключение, 
17 мая 2019 года территориальное 
управление министерства лесно-
го комплекса Иркутской области 
по Ольхонскому району прове-
ло акцию «Всероссийский день 
посадки леса», в которой приня-
ли участие 29 человек: 7 членов 
школьного лесничества МБОУ 
Куретской СОШ «Эдельвейс», 3 
сотрудника прокуратуры Оль-
хонского района, 2 сотрудника 
администрации Ольхонского рай-
она, 1 представитель Федерации 
шинкиокушинскай каратэ Иркут-
ской области и 16 сотрудников 
территориального управления 
министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Ольхонско-

му лесничеству.
Для посадки был выбран горель-

ник 2015 года, на площади 2,0 га. 
Тогда в 2015 году пожарами было 
пройдено более 29000 га лесов!

Утром все отправились на место 
посадки. Начальник территори-
ального управления Ольхонского 
лесничества Николай Семенович 
Брянский провел инструктаж, как 
необходимо садить вручную с по-
мощью мечей Колесова. Меч Коле-
сова — это узкая стальная лопата 
для посадки сеянцев и саженцев 
лесных культур. При посадке 
леса работают попарно: рабочий 
с мечом (мечник) и сажальщик. 
Мечник делает углубление, а са-
жальщик в это углубление поме-
щает сеянец. Корневая система 
сеянца должна быть плотно за-
жата, чтобы не оставлять воз-
душные полости. Если плотность 
прилегания не обеспечена, и се-
янец легко можно вытянуть из 
земли — сеянец не приживется. 
Также необходимо соблюдать шаг 
посадки — 80 см.

После того как все получили 
полную информацию и инструк-
таж, дружно принялись за эту 
нелегкую работу! Под чутким 

руководством Николая Семено-
вича каждый старался и делал всё 
хорошо, даже те, кто впервые при-
нимали участие в посадке леса. 
А после всех ждал вкусный обед, 
приготовленный на костре. Участ-
ники разъехались с чувством гор-
дости, ведь они посадили 8 тысяч 
сеянцев на месте сгоревшего леса! 
Акция прошла успешно!

Ольхонское лесничество благо-
дарит всех, кто откликнулся на 
наш призыв и принял участие 
во Всероссийском дне посадки 
леса. Уверены, что Ваше небез-
различное отношение к природе 
и внимание к судьбе лесов помо-
жет сохранить и приумножить 
лесные богатства нашего района!

Лес — наше богатство! Сохра-
ним его для будущих поколений! 
Соблюдайте правила пожарной 
безопасности в лесу! Если Вы 
увидели лесной пожар, прежде 
всего сообщите об этом по номеру 
83955852773 (дежурный телефон 
Ольхонского лесничества), либо 
8–800–100–94–00 (прямая линия 
лесной охраны), либо 112 (ЕДДС).

М. АБЗАЕВА, 
главный инженер 

Ольхонского лесничества

42 тысячи саженцев, 12 гек-
таров нового леса, более 150 
участников. В четверг 23 мая 
на острове Ольхон прошла 
уникальная акция по посад-
ке леса. В 12 км от Хужира на 
месте бывшего горельника 
жители острова, вооружив-
шись мечами Колесова, сади-
ли в песчаную почву саженцы 
сосны.  На мероприятие ехали 
семьями и целыми классами: 
самому старшему участнику 
было 70 лет, а самому младше-
му полгода. Пока мама с папой 
и двое детей озеленяли плане-
ту, он мирно спал в коляске. С 
подробностями – наш корре-
спондент Елена Лисовская. 

К акции начали готовиться 
заранее: сотрудникам ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье» не-
обходимо было расчистить 
площадку, подготовить бороз-
ды для будущих сосен и всю 
инфраструктуру. «Здесь были 
старые гари от пожара 2011 года, 
- рассказал и.о. директора ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье» 
Умар Рамазанов. - Этот участок 
определен проектом освоения 
лесов, лесохозяйственным ре-
гламентом, прошел требуемую 

экологическую экспертизу. 
Приживаемость в данном слу-
чае может составить порядка 
90%, это очень высокий показа-
тель. Осенью планируется про-
вести дополнительную посадку 
леса на Ольхоне». 

Одним из организаторов ак-
ции «Посади дерево» высту-
пило Иркутское региональное 
отделение ОНФ. «Уникальный 
растительный и животный мир 
Ольхона требует особой заботы 

со стороны всех нас, - отметил 
сопредеседатель регионального 
штаба ОНФ Сергей Апанович. 
- Давайте примем активное уча-
стие в этом замечательном деле 
и выполним всё, что задумано»! 
К месту посадки жители остро-
ва Ольхон (среди них было 
много школьников) и несколь-
ко туристов, узнавших о меро-
приятии, добирались в течение 
30 минут на уазиках. Перевозку 
помогли организовать местные 

жители. 
Шаман Михаил Огдонов про-

вел специальный обряд - чтобы 
будущий лес вырос красивым и 
сильным. В завершении риту-
ального молебна угостил духов 
чаем и печеньем. Ольхонцы сде-
лали невозможное – за несколь-
ко часов посадили 42 тысячи 
саженцев сосны на 12 гектарах. 
С учетом того, что в мероприя-
тии приняло участие более 150 
человек, на каждого пришлось 
280 кустов. 

Работали дружно, выходили 
на деляну целыми семьями, с 
маленькими детьми. Именно 
так поступила семья Ивлевых 
– пока мама с папой вместе с 
двумя детьми сажали лес, по-
лугодовалый Андрюша спал в 
коляске, а до этого с интересом 
наблюдал за происходящим. 
Отличились деревни Харанцы 
и Ялга, приехавшие организо-
ванно и работавшие слаженно 
и дружно. «Мы – люди старой 
советской закалки, трудимся до 
последнего», - улыбались они. 

«Акция уникальна потому, что 
в ней активно участвовали мест-
ные жители – люди, которые це-
нят свой остров и хотят его сде-
лать более зеленым, успешным, 

процветающим, - отметила член 
регионального штаба ОНФ, ру-
ководитель проекта «Остров бу-
дущего», ставшего осенью 2018 
года победителем конкурса пре-
зидентских грантов, Эльмира 
Семенова. – Когда инициативы 
местных жителей поддержива-
ются такими организациями, 
как ОНФ, «Заповедное Прибай-
калье», получается очень хоро-
ший результат». 

«Эта акция важна для всех 
нас, ольхонцев, - рассказала жи-
тельница Хужира, координатор 
экологический акций, руково-
дитель творческой мастерской 
проекта «Остров будущего» 
Татьяна Гусихина. – В рамках 
президентского гранта у нас ра-
ботает Школа экологии, ребята 
активно участвуют в экологи-
ческих инициативах. Для них 
сегодняшнее мероприятие – это 
поощрение. А для нас самое 
главное – вырастить новое кре-
ативное, творческое поколение 
ольхонцев!».

Елена Лисовская,
газета "Восточно-Сибирская 

правда". 
Перепечатано с разрешения 

редакции.

Под таким названием в 
рамках всероссийского дня 
посадки леса 25 мая в При-
ангарье сразу в нескольких 
районах прошла акция во-
лонтеров по посадке сажен-
цев, в том числе и в с. Еланцы, 
в м. Волчья Падь.

В нашем районе акцию орга-
низовала районная библиотека 
в лице Натальи Хелтухеевой, 
поддержана Еланцынской ад-
министрацией, жителями с. 
Еланцы, с. Онгурен. Помог в 
организации акции фонд  из 
Иркутска «Подари планете 
жизнь». Всем участникам фонд 
также подарил магнитики с 
символикой фонда и на тему 
акции. Ольхонцы благодарят 
президента фонда Наталью 

Еремееву за идею и помощь в 
проведении мероприятия.

Саженцы выкопали в районе 
просеки близ деревни Куреть, 
специалисты фонда показали 
правила выкопки и посадки.

К акции присоединился по-
стоянный помощник района, 
руководитель детского лагеря 
«Байкальский ветер» Дмитрий 
Афонин с другом Дмитрием. 
Организаторы им очень благо-
дарны.

Руководство посадкой взяли 
на себя двое глав поселений: 
Сергей Белеев и Сергей Хел-
тухеев. За этот день на месте 
бывшей свалки высажено 250 
саженцев. Посадка леса в Вол-
чьей Пади со временем про-
должится.

Екатерина ГРЕШИЛОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ

Педагоги дошкольных учреждений повышают свою 
профессиональную компетентность

Какие бы реформы ни проис-
ходили в системе образования, 
они, так или иначе, замыкаются 
на конкретном исполнителе — 
педагоге детского сада. Имен-
но педагог-практик реализует 
основные нововведения и ин-
новации в образовании. Для 
успешного введения в практи-
ку новшеств и эффективной ре-
ализации поставленных задач 
в условиях ФГОС от педагога 
требуется высокий уровень про-
фессиональной педагогической 
компетентности.

В настоящее время востребован 
не просто воспитатель, а педагог-
исследователь, педагог-психолог, 
педагог-технолог. Эти качества 
в педагоге могут развиваться 
только в условиях творчески, 
проблемно и технологично орга-
низованного образовательного 
процесса в дошкольном учреж-
дении. Причем при условии, если 
педагог активно занимается ме-
тодической, поисковой, опытно-
экспериментальной, инновацион-
ной работой, учится искать свое 
«профессиональное лицо», свой 
педагогический инструмент.

Сегодня каждому педагогу не-
обходимо приобретать и разви-
вать компетенции, делающие его 
творчески активным участником 
взаимодействия со всеми пред-
ставителями образовательного 
процесса.

В очередной раз педагоги до-
школьных образовательных уч-
реждений района показали свой 
профессионализм, свою педагоги-
ческую компетентность на район-
ном методическом объединении 
работников дошкольного обра-
зования, которое проводилось на 
базе детского сада «Сказка». Темой 
постоянно действующего семи-
нара было продолжение работы 
по реализации ФГОС ДО «Повы-
шение профессиональной ком-
петентности воспитателей ДОУ 
в условиях реализации федераль-
ных государственных образова-
тельных стандартов дошкольного 
образования».

Открытое занятие по изобрази-
тельной деятельности для детей 
старшего дошкольного возраста 
по теме "На весенней полянке" 
с использованием нетрадицион-
ных техник рисования провела 
педагог дополнительного обра-
зования МБДОУ «Детский сад 
«Сказка» Николаева Алена Ни-
колаевна. Цель занятия — разви-
вать художественно-творческие 
способности детей с использо-
ванием нетрадиционных техник 
по изобразительной деятельно-
сти, для развития воображения, 
творческого мышления и творче-
ской активности детей старшего 
дошкольного возраста. В работе 
использовались: гуашь, кисточка, 
ватные палочки, свеча, картошка, 
салфетки, губка.

Интересное занятие для детей 
подготовительной к школе группы 
провела педагог-психолог этого же 

детского сада Бунаева Ирина Ана-
тольевна. Немаловажное значение 
при подготовке детей к школе име-
ет развитие интереса к обучению, 
развитие психических процессов: 
памяти, внимания, восприятия, 
мышления, воображения. Дети 
внимательно слушали и с интере-
сом выполняли задания педагога, 
активно участвовали в выпол-
нении различных упражнений, 
физкульминутках. В конце заня-
тия были подведены итоги. Дети 
рассказали, что им понравилось, 
что они выполнили легко, что по-
казалось трудным.

Что такое лэпбук и значение 
его в работе с детьми рассказала 
воспитатель детского сада «Сол-
нышко» Беломестнова Юлия Бо-
рисовна. Лэпбук (lapbook) — в до-
словном переводе с английского 
значит «наколенная книга» (lap 
– колени, book - книга). Это са-
модельная бумажная книжечка 
с кармашками, дверками, окош-
ками, подвижными деталями, ко-
торые ребенок может доставать, 
перекладывать, складывать по 
своему усмотрению. В ней со-
бирается материал по какой-то 
определенной теме. Это заключи-
тельный этап исследовательской 
работы, которую дети проделали 
в ходе изучения данной темы.

Присутствующие педагоги с ин-
тересом прослушали выступление 
и посмотрели презентацию, а так-
же на практике смогли увидеть  
готовые лэпбуки, сделанные сво-
ими руками Юлией Борисовной. 
Представленные лэпбуки по вре-
менам года эстетично выполнены 
и практичны в использовании. 
Дети с удовольствием использу-
ют пособия как на занятиях, так 
и в свободной самостоятельной 
деятельности. При сборе инфор-
мации и оформлении лэпбука 
происходит взаимодействие: пе-
дагог-ребёнок, ребёнок-родитель, 
педагог-родитель, т. е. взаимодей-
ствие со всеми представителями 
образовательного процесса.

Это отличный метод создания 
единого образовательного про-
странства между детским садом 
и родителями.

Кустова Светлана Сергеевна, 
воспитатель детского сада «Сол-
нышко», представила технологию 
«Путешествие по реке времени». 
Дети по своей природе исследо-

ватели, с радостью и удивлением 
они открывают для себя окру-
жающий мир. Им интересно все. 
Задача взрослых — не пресекать, 
а наоборот, активно развивать ис-
следовательскую деятельность.

Технология «Путешествие по 
реке времени» — одна из форм 
познавательно-исследовательской 
деятельности детей старшего до-
школьного возраста, направлена 
на упорядочение временных от-
ношений (представления об исто-
рическом времени — от прошлого 
к настоящему на примерах мате-
риальной цивилизации: история 
жилища, транспорта и т. д., а также 
собственной линии жизни ребен-
ка, истории своей семьи). 

Технология «Путешествие по 
реке времени» дает положитель-
ные результаты в познаватель-
ном развитии детей, а образное 
представление о времени через 
пособие-панно «Река времени» 
способствует развитию исследо-
вательской деятельности дошколь-
ников. «Островки» познавательно-
исследовательской деятельности 
сопровождают игру, продуктив-
ную деятельность, вплетаясь 
в них в виде ориентировочных 
действий, опробования возмож-
ностей любого нового материала.

Музыкальный руководитель 
детского сада «Ромашка» Дашеева 
Ольга Анатольевна рассказала про 
алгоритм проведения музыкаль-
ного занятия с использованием 
здоровьесберегающих техноло-
гий, для сохранения и укрепле-
ния психического и физического 
здоровья детей. Музыкальное за-
нятие состоит из шести частей: 
приветствие (психогимнасти-
ческие упражнения), слушание 
музыки (активное и пассивное, 
самомассаж), физкультминутка 
(мимическая игра), пение (дыха-
тельная гимнастика), танцеваль-
ное творчество (ритмопластика), 
прощание (релаксация).

Приветствие (психогимнастиче-
ские упражнения) включает в себя 
игры и упражнения, направлен-
ные на развитие и коррекцию раз-
личных сторон психики ребенка.

Слушание музыки (активное 
и пассивное, самомассаж) помо-
гает восстановить дыхание, снять 
напряжение, снизить утомление. 
Слушание правильно подобран-
ной музыки повышает иммуни-

тет детей, снимает напряжение 
и раздражительность, головную 
и мышечную боль, самомассаж 
является основой закаливания 
и оздоровления детского организ-
ма. Выполняя упражнения само-
массажа с музыкальным сопрово-
ждением, дети получают радость 
и хорошее настроение.

Физкультминутка (мимическая 
игра) способствует восстановле-
нию положительно-эмоциональ-
ного состояния, развитию ин-
теллекта ребенка, способности 
распознавать чувства, эмоции, 
нормализует тонус мимических 
(лицевых) мышц, делает мимику 
более выразительной, и как след-
ствие, способствует тому, что речь 
становится чётче, понятнее.

Пение (дыхательная гимнастика) 
способствует правильному фор-
мированию дыхания. Вокальные 
занятия являются профилактикой 
простудных заболеваний. Вокал 
нужен для того, чтобы «прока-
чивать» наши бронхи, трахею. 
Пение снимает стрессы, помога-
ет детям избавиться от страхов, 
полезно сказывается на здоровье 
детей с заболеванием дыхательных 
путей.

Танцевальное творчество (рит-
мопластика) организует внимание, 
вызывает повышенный интерес 
к происходящему, усиливает 
образное мышление, тренирует 
память, мобилизуют физические 
силы, вырабатывают координа-
цию движений, музыкальность, 
укрепляют и развивают мышцы, 
улучшают дыхание, активно влия-
ют на кровообращение, развивают 
чувство ритма.

Прощание (релаксация) лучший 
способ снятия напряжения нерв-
ного, физического и психического, 
а также расслабления, что позво-
ляет убрать фактор раздражения.

Участники семинара посмотрели 
презентацию, наглядно увидели, 
как дети занимаются, выполняют 
задания музыкального руководи-
теля и какое удовольствие они от 
этого получают.

В конце мероприятия педагог-
психолог Чегаева Евгения Алек-
сеевна, учитель—логопед Фаркова 
Галина Александровна из детского 
сада «Ромашка» провели тренинг 
для педагогов «Мир особого ре-

бёнка». Работа с особым ребенком 
несет в себе некоторые сложности, 
требуется повышенное внимание 
и терпение, ответственность, сме-
калка. Для того, чтобы процесс 
воспитания и обучения проходил 
легче для педагога и для ребенка, 
необходимо принять его таким, 
какой он есть. Тренинг проходил 
в виде игры, общения, выполне-
ния различных заданий. Педаго-
ги эмоционально проигрывали 
различные ситуации, отвечали на 
вопросы, играли в игры, ставили 
себя на место особого ребенка, де-
лились впечатлениями, чувства-
ми, которые они испытали при вы-
полнении того или иного задания. 
В начале тренинга на доске была 
представлена схематичная фигура 
ребенка, который олицетворял 
всех детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В конце, 
педагоги на стикерах написали 
свои предложения, пожелания 
о том, что нужно сделать для того, 
чтобы особые дети чувствовали 
себя комфортно в окружающей 
их среде, и приклеили на фигуру 
ребенка. Каждый из нас в отдель-
ности не сможет помочь детям 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, но если мы объеди-
нимся, то сможем сделать для 
этих детей гораздо больше. Все 
участники семинара получили па-
мятку «Психолого-педагогические 
рекомендации о работе с детьми 
с ОВЗ».

Педагогам, представившим свой 
опыт работы, были вручены сер-
тификаты участников районного 
мероприятия.

Семинар прошел в удивительно 
доброжелательной атмосфере со-
трудничества, культуры общения, 
педагоги показали свою професси-
ональную компетентность, твор-
ческий подход к делу. Благодарю 
всех участников семинара, желаю 
здоровья, интересных замыслов 
и их благополучных воплощений, 
ярких замечательных событий 
и дальнейшего процветания.

О. БРЯНСКАЯ,
главный специалист МКУ 

ОРМО «Управление
образования»
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Негативные последствия «серой» заработной платы 

Разъяснение законодательства о 
некоторых изменениях в законы о 
противодействии коррупции

Платить нельзя не платить

Засветись, Еланцы!

Позиция прокуратуры 
поддержана областным судом

Работник, получающий «се-
рую» заработную плату, то есть 
заработную плату, с которой не 
уплачиваются налоги, должен 
осознавать все негативные по-
следствия, к которым это может 
привести.

Выплата «серой» заработной 
платы производится исключи-
тельно по воле работодателя на 
страх и риск работника. Ни ее 
размер, ни порядок выплаты, ни 
срок выплаты не закреплены, как 
правило, никакими документами. 
Поэтому работодатель может пре-

кратить выплаты в любой момент 
и работнику будет очень пробле-
матично что-то получить в такой 
ситуации.

На указанные суммы не рас-
пространяются нормы законо-
дательства, регулирующие тру-
довую деятельность работника 
и его социальное обеспечение. 
В частности, могут возникнуть 
следующие проблемы:

1. Оплата отпуска — нет ника-
ких гарантий, что работодатель 
оплатит отпуск или компенсацию 
за неиспользованный отпуск при 

увольнении работника в полном 
объеме, — сумма отпускных вы-
считывается исходя из размера 
официальной части зарплаты, ко-
торая может быть значительно 
меньше «серой» (ст. 114 Трудового 
кодекса РФ);

2. Оплата листка нетрудоспо-
собности — аналогично оплате 
отпуска оплата листков нетру-
доспособности (по временной 
нетрудоспособности, по бере-
менности и родам, по уходу за ре-
бенком) рассчитывается исходя из 
официального заработка (ст. 183 

Трудового кодекса РФ; ст. 14 Фе-
дерального закона от 29.12.2006 
№ 255-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством»);

3. Выходное пособие — при 
увольнении работника выходное 
пособие будет исчислено исходя 
из официальной части зарплаты 
(ст. ст. 178, 181.1 Трудового кодекса 
РФ);

4. Будущая пенсия — отчисле-
ния в Пенсионный фонд России 
также производятся на основании 

«белой» части зарплаты. Именно 
из этих отчислений складывается 
будущая пенсия работника (ст. 10 
Закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страхо-
вании в Российской Федерации»);

5. Кредит и ипотека — работник, 
получающий «на бумаге» неболь-
шую заработную плату, рискует 
не получить кредит на крупную 
сумму в банке или не оформить 
ипотеку, даже если «серая» часть 
его зарплаты гораздо больше «бе-
лой».

Президентом РФ подписан Фе-
деральный закон от 06.02.2019 
№ 5-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в целях противодействия кор-
рупции» (далее — Федеральный 
закон).

Федеральным законом на ор-
ганы прокуратуры возлагаются 
функции по взаимодействию 
с иностранными банками и упол-
номоченными органами при про-
ведении проверок соблюдения 
ограничений, запретов и требо-
ваний, установленных в целях 
противодействия коррупции, 
в том числе в рамках осущест-
вления контроля за соблюдением 
требований Федерального закона 
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады) в ино-
странных банках, расположенных 
за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами».

Также, предусмотрена возмож-
ность прокуратуры направлять 

запросы в Центральный банк РФ, 
который, в свою очередь, обраща-
ется в центральный банк и (или) 
иной орган надзора иностранного 
государства, в функции которого 
входит банковский надзор, или 
к иностранному регулятору фи-
нансового рынка с запросом о пре-
доставлении имеющейся у них 
информации о наличии у лиц, 
в отношении которых действуют 
запреты и ограничения, счетов 
(вкладов), наличных денежных 
средств и ценностей, иностранных 
финансовых инструментов.

Порядок получения названной 
информации из зарубежных кре-
дитных организаций регламен-
тирован с целью формирования 
единой практики направления 
запросов, взаимодействия по ним 
с банками и иными организация-
ми иностранных государств, в том 
числе по инициативе всех госу-
дарственных и муниципальных 
органов и организаций, уполно-
моченных проводить проверки 
соблюдения своими работника-
ми требований законодательства 
о противодействии коррупции.

В последнее время участились 
случаи обращения в прокура-
туру района жителей районного 
центра, получающих услуги по 
холодному водоснабжению по 
присоединенной сети, по вопро-
су обоснованности начисления 
ООО «Тепловик+» платы за ото-
пление в отсутствие в жилых по-
мещениях отопительных систем. 
Абоненты, «отрезавшие» свои 
жилые помещения от централь-
ного отопления, но оставившие 
«воду в доме», полагают, что те-
плоснабжающая организация не 

вправе требовать с них плату за 
отопление.

Вместе с тем, ООО «Тепло-
вик+» производит подачу энер-
гоносителя (горячее тепловодо-
снабжение) по трубопроводу от 
теплового узла до входа в жилые 
помещения, в которых прожи-
вают получатели коммунальной 
услуги по холодному водоснаб-
жению, в целях обогрева труб хо-
лодного водоснабжения. В связи 
с этим на трубопроводе образу-
ются тепловые потери, оплату за 
которые теплоснабжающая орга-

низация предъявляет потребите-
лям. Размер платы с 01.01.2019 г. 
составляет 220,63 руб. в месяц.

Каждый потребитель должен 
определить для себя — будет 
ли он платить указанную сум-
му, либо в холодное время года, 
когда труба холодного водоснаб-
жения без обогрева перемерзнет, 
возить воду с ближайшей водо-
башни. Поставьте запятую там, 
где выгоднее для вас.

Осенью 2018 г. прокуратурой 
района в газете «Байкальские 
зори» размещалась информа-
ция о незаконном применении 
ООО «Тепловик+» тарифа, дей-
ствующего с 01.07.2018 г., для 
расчета платы за услугу по те-
плоснабжению, предоставление 
которой имело место в прошед-
шем отопительном сезоне. Тог-

да же в суд в интересах граждан 
С. и А. направлены 2 исковых 
заявления о возложении на ре-
сурсоснабжающую организа-
цию обязанности произвести 
перерасчет платы за отопление. 
Ольхонским районным судом 
26.12.2018 г. исковые требования 
прокурора удовлетворены в пол-
ном объеме. Определением суда 

апелляционной инстанции от 
15.05.2019 г. решения районного 
суда оставлены в силе, а это зна-
чит, что позиция прокуратуры 
района по данному вопросу при-
знана обоснованной.

Внимательно изучайте платеж-
ные документы, тарифы в период 
отопительного сезона и в летние 
месяцы не должны разниться.

23 мая 2019 года в 21 час ин-
спектором ПДН ОП №2 (д.с. 
Еланцы) МО МВД России «Эхи-
рит-Булагатский» совместно с 
госавтоинспектором дорожно-
го надзора лейтенантом поли-

ции Ивановым Романом Серге-
евичем в целях профилактики 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма  в период 
летних каникул был проведен 
флешмоб «#ЗасветисьЕланцы» 

со светоотражающими элемен-
тами. В акции приняли участие 
80 учеников с 4 по 11 классы 
МБОУ «Еланцынская СОШ», в 
том числе педагоги. В ходе про-
ведения флешмоба сотрудники 

полиции рассказали о правилах 
дорожного движения, о соблю-
дении комендантского часа, об 
уголовной и административ-
ной ответственности. Ученики 
5 класса, посещающие  кружок 

«ЮИД Ольхона», выступили со 
сценкой, где рассказали  о пра-
вилах дорожного движения. 

В.В. ЖАРИКОВА,
инспектор ПДН ОП №2 

Материалы подготовлены прокуратурой Ольхонского района
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ИЗ ИСТОРИИ РАЙОНА

Приольхонье. Церковь. Последний удар колокола

История деревни Халгай

Окончание. Начало в №19.
Процесс коллективизации, оче-

редной перелом в жизни сельско-
го населения, проходил очень не 
просто. Недавние «передовики 
НЭП-овского производства» были 
объявлены потенциальными вра-
гами государства. У значительной 
части крестьян имущественное 
положение и личное благососто-
яние ухудшалось. Несмотря на 
сложное, в том числе и финан-
совое положение, верующее на-
селение продолжало выполнять 
возложенные на Косостепскую 
общину обязанности. В феврале 
1934 года были проведены собра-
ния в деревнях: Тырган, Петрово, 
Куреть и Косая Степь. На собра-
ниях приняты решения о пога-
шении задолженностей по опла-
те налогов и страховых взносов, 
об охране и содержании храма, 
о найме священнослужителя для 
Благовещенской церкви, а также 
проведены выборы членов цер-
ковного комитета. От д. Тырган 
избран Рыков Василий Ефр., д. 
Попово — Петров Сергей Варл., 
д. Петрово — Петров Василий 
Егор., выс. Кужуртуй — Подпру-
гин Евлампий Тимоф., с. Косая 
Степь — 1. Рыков Егор Андриян., 
2. Рыкова Любава Степ., 3. Ланина 
Прасковья Семен., д. Куреть — 1. 
Копылов Николай Ак., 2. Брян-
ский Тимофей Аг., 3. Копылова 
Василиса Мих., 4. Копылов Про-
копий Сем.

Проводимые государством меро-
приятия, направленные на вытес-
нение религии из жизни граждан, 

приносили результаты. Население 
отрезвлялось от религии, росло 
количество ячеек «Союза Воин-
ствующих Безбожников» /СВБ/. 
В сентябре 1939 года в составе 
Ольхонского СВБ числилась 31 
ячейка с общим числом членов — 
356 человек, из них русских — 142 
чел., бурят — 213 чел, эвенки — 1 
чел. При этом фиксировалось зна-
чительное количество населения, 
продолжавшего придерживаться 
религиозных верований. Отмеча-
лись случаи проведения религи-
озных обрядов. В 1937–1938 годах 

проведены тайлаганы в колхозах 
им. «Орджоникидзе» и «Ждано-
ва». 1 мая в с. Косая Степь прибыл 
священнослужитель, и в домах 
«отдельных колхозников» прохо-
дили пасхальные богослужения.

Благовещенская церковь до на-
ших дней не сохранилась, и до-
кументы, разрешающие снос, не 
обнаружены. Косвенные упо-
минания об этом событии при-
ходится собирать из различных 
источников. Информация о сно-
се церкви встречается в работе, 
хранящейся в архиве службы по 

охране объектов культурного 
наследия Иркутской области — 
д. № 239, «Памятники истории 
и культуры Ольхонского райо-
на. Иркутск 1992 год». В частно-
сти в ней указывается, что «… по 
распоряжению Начальника ГПУ 
Кондарева, церковь была раз-
рушена местными крестьянами 
…». Данная работа выявила фа-
милию — «Кондарев», а точнее 
это младший лейтенант государ-
ственной безопасности Кондырев 
Александр Петрович. 8 мая 1938 г. 
А. П. Кондырев назначен Началь-
ником Ольхонского РО УНКВД 
Иркутской области. О событиях, 
связанных с разрушением Благо-
вещенской церкви, упоминается 
в приложении к заседанию Испол-
кома Ольхонского Райсовета де-
путатов трудящихся, прошедшего 
25 октября 1940 г. В нем отмечено 
указание, данное колхозу им. «1-
го мая», — заняться «разбором» 
церкви и очисткой участка от 
кирпича. В мае 1944 года Отделом 
по делам архитектуры составлена 
опись памятников архитектуры 
Иркутской области, подлежащих 
охране. В списке под охранным 
номером 7006 значится — Бла-
говещенская церковь 1795 года 
постройки, находящаяся на тер-
ритории Ольхонского Аймсовета 
в с. Косая Степь. В графе — при-
мечания, изначально было отме-
чено, что «адресат не установлен». 
Позже эта фраза была заретуши-
рована.

В 2000 году Центром по сохра-
нению историко–культурного на-

следия Иркутской области терри-
тория (место), где стояла церковь 
Благовещения Пресвятой Бого-
родицы (с. Косая Степь) включена 
в «Список вновь выявленных объ-
ектов, представляющих историче-
скую, научную, художественную 
или иную культурную ценность. 
Ольхонский район, раздел памят-
ные места, регистрационный № 3». 
11 августа 2018 г., в день праздно-
вания 250-летия села Косая Степь, 
на месте расположения церкви 
Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы был установлен Поклонный 
крест.

Отношение к религии (Богу)– 
частное дело каждого человека. 
Но религию можно рассматривать 
как некую условную нить, про-
тянувшуюся через тысячелетия 
и неразрывно связанную с исто-
рией развития нашего общества. 
Историей, которую мы должны 
знать и помнить.

P. S. Данные, не вошедшие в ста-
тью, приводятся по состоянию 
на январь 1924 года. Амвросов 
Павел Прокопьевич. Родился 
16 июля 1871 года. Женат. Сосло-
вия духовного, в сане священни-
ка с 1906 года. В с. Косая Степь 
прибыл из с. Баяндай в декабре 
1921 года. Чубыкин Николай Ин-
нокентьевич. Родился 8 декабря 
1902 года. Коренной житель с. 
Косая Степь. Холост, проживал 
с матерью. В с. Косая Степь про-
шел курс Всеобуча. Обязанности 
псаломщика выполнял с января 
1922 года.

Н.А. КОРОЛЬ, г. Иркутск

В деревне Халгай с незапа-
мятных времен жили предки 
рода Харбат. Всего около 10–12 
дворов. Основным занятием 
жителей была рыбалка, нерпи-
чий промысел, скотоводство. 
А также кустарный промысел: 
бондарный, плетение неводов, 
корзин и т. д. Изготавливали де-
ревянную посуду: бочки, ведра, 
корыта и т. д. Женщины зани-
мались домашним хозяйством: 
пряли шерсть, возделывали 
шкуры, шили одежду и обувь.

Примерно в 1932 году в д. Хал-
гай создан колхоз «Улан-Хушин». 
Жители близлежащих деревень 
Нюргун, Бугэ, Сасы, Усук, Ха-
ралдай пригнали сюда весь свой 
скот и сами стали работниками 
колхоза. При создании колхозов 
мой дед Сарик Закшеев не сра-
зу вошел в коллектив, сначала 
присматривался, а лишь потом, 
когда совсем прижали с нало-
гами, написал заявление о при-
еме в колхоз: и таких, как он, 
было большинство, люди хоте-
ли оставаться единоличниками. 
Председателем колхоза назначен 
Бата Пронькинович Пронькин. 
Колхоз работает в трех направле-
ниях: рыболовство, полеводство, 
животноводство. Старожилы 
вспоминают: наш колхоз всегда 

был в передовиках.
В 1935 году в д. Халгай открыта 

начальная школа, первыми учи-
телями были Прокопий Василье-
вич Хонгоров, Анна Харнутовна 
Мальчикова. В 1937 году зажи-
точные крестьяне были раскула-
чены, скот и имущество передано 
в собственность колхоза.

Когда началась Великая От-
ечественная война, из нашего 

небольшого села на фронт были 
призваны 35 человек, из них 15 
человек не вернулось домой, 
они остались в памяти родных 
и близких. 

Наш район во время войны — 
сибирский тыл. Но и здесь, как 
и в любом другом уголке страны, 
люди жили войной, одной общей 
идеей «Все для фронта, все для 
победы!».

В воспоминаниях моих роди-

телей и односельчан — детей 
войны, как их сейчас называют, 
сороковые годы в деревне — 
это тяжелая работа наравне со 
взрослыми, это учеба детей сразу 
всех возрастов в одном классе 
при свете керосиновой лампы 
и коротенькие весточки от фрон-
товиков.

С гордостью халгайцы назы-
вают имена своих земляков — 
передовых бригадиров нево-

дных бригад военных лет. Это 
бригады Барнашки Батхановича 
Ноготхоева, Петра Улановича 
Уланова, Бужга Буянтуевича Бу-
инова. В рыболовецких бригадах 
работали женщины, подростки, 
дети. Эти бригады считались од-
ними из лучших в Малом море. 
Бригадир Б. Б. Буинов награжден 
похвальной грамотой от Комис-
сариата рыбной промышленно-
сти СССР.

Из истории деревни известно, 
что в послевоенные годы кол-
хоз «Улан-Хушин» был в пере-
довиках. В 1953–1954 годы в д. 
Халгай есть начальная школа, 
фельдшерский пункт, клуб, ма-
газин, небольшая птицеферма, 
кузница, дизельная станция, 
которая обеспечивает жителей 
деревни электричеством.

С 1958 года у колхозников по-
явилась возможность получить 
паспорта, появилась свобода 
отъезда молодежи в город на 
учебу.

В 1969 году все колхозы на 
острове Ольхон были реоргани-
зованы в совхоз «Ольхонский», 
который прекратил свое суще-
ствование в 1993 году.

В настоящее время в д. Халгай 
12 дворов.

О. ЗАКШЕЕВА,
библиотекарь, д. Халгай

Благовещенская церковь с. Косая Степь. 
Фото начало 20-го века. ИОКМ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
3 июня

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 3 июня. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Свадьбы и разводы" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с "Петля Нестерова" (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Ангелина" (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Штрафбат" (18+)
03.00 Т/с "В круге первом" (12+)

НТВ
06.05, 03.40 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 01.25 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
22.00 Т/с "Немедленное 
реагирование" (16+)
00.00 Т/с "Бессонница" (16+)
01.10 Поздняков (16+)

МАТЧ
06.40 "Ложь Армстронга". Д/ф (16+)
09.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия. 
Трансляция из Сербии (0+) 
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Тренерский штаб (12+)
12.00, 13.30, 15.35, 17.50, 19.55, 22.20, 
00.35 Новости
12.05, 15.40, 20.00, 00.40, 04.40 Все на 
"Матч"! 
13.35 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Бавария" 
(0+)
16.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Бетис" (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" (Дортмунд) - 
"Хоффенхайм" (0+)
20.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Ювентус" (0+)
22.25 Лучшие бомбардиры Европы 
(12+)
22.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Интер" (0+)
01.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Вильярреал" - "Барселона" (0+)
03.00 РПЛ. Live (12+)
03.30 Тотальный футбол
05.35 "Лучшие из лучших. Часть 1" 
(16+)

ВТОРНИК  
4 июня

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Свадьбы и разводы" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Большая игра (12+)
01.00 Т/с "Петля Нестерова" (12+)

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00 О самом главном (12+)
10.05 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Кто против? (12+)
14.45 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
соборной мечети
15.40, 18.50 60 минут (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Ангелина" (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Штрафбат" (18+)
03.00 Т/с "В круге первом" (12+)

НТВ
06.10, 04.00 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 02.10 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
22.00 Т/с "Немедленное 
реагирование" (16+)
00.00 Т/с "Бессонница" (16+)
01.10 Крутая история (12+)

МАТЧ
07.25 "Залечь на дно в Арнеме" (12+)
07.55 Профессиональный бокс. Лиам 
Смит против Сэма Эггингтона. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
10.00 "Чемпионат мира - 2018". 
Истории (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Тренерский штаб (12+)
12.00, 13.55, 17.30, 19.35, 21.20, 00.25, 
01.00 Новости
12.05, 17.35, 19.40, 21.25, 01.05, 04.10 Все 
на "Матч"! 
14.00, 06.45 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчайшем весе. 
Трансляция из США (16+)
16.00 РПЛ. Live (12+)
16.30 Тотальный футбол (12+)
18.05 "Чемпионат мира - 2018". 
Истории (12+)
19.05, 08.45 Спортивные итоги мая 
(12+)
20.10 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия 
- Канада. Прямая трансляция из 
Венгрии
21.55 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе. Трансляция из 
США (16+)
23.55 "Профессиональный бокс". 
Афиша (16+)
00.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
02.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бельгия. Прямая 
трансляция из Бельгии
05.00 "Лучшие из лучших. Часть 2" 
(16+)

СРЕДА  
5 июня

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 5 июня. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Свадьбы и разводы" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Большая игра (12+)
01.00 Т/с "Петля Нестерова" (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

21.00 Т/с "Ангелина" (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Штрафбат" (18+)
03.00 Т/с "В круге первом" (12+)

НТВ
06.10, 04.05 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 02.10 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
22.00 Т/с "Немедленное 
реагирование" (16+)
00.00 Т/с "Бессонница" (16+)
01.10 "Мировая закулиса. Плата за 
стройность" (16+)

МАТЧ
09.15 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия - 
Канада. Трансляция из Венгрии (0+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Тренерский штаб (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.25, 02.30 
Новости
12.05, 16.05, 18.40, 04.40 Все на "Матч"! 
14.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бельгия. 
Трансляция из Бельгии (0+)
16.35 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана 
Гранадоса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Парехо. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в первом полулёгком весе. 
Трансляция из США (16+)
19.10 Футбол. Лига Европы. Финал. 
"Челси" (Англия) - "Арсенал" 
(Англия). Трансляция из 
Азербайджана (0+)
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. "Тоттенхэм" (Англия) - 
"Ливерпуль" (Англия). Трансляция 
из Испании (0+)
23.40 Лучшие бомбардиры Европы 
(12+)
00.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
02.35 Футбол. Лига наций. Финал 
четырех. 1/2 финала. Португалия - 
Швейцария. Прямая трансляция из 
Португалии
05.20 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия - 
Венгрия. Трансляция из Венгрии 
(0+)

ЧЕТВЕРГ  
6 июня

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 6 июня. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Свадьбы и разводы" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Большая игра (12+)
01.00 Т/с "Петля Нестерова" (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Ангелина" (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Штрафбат" (18+)
03.00 Т/с "В круге первом" (12+)

НТВ
06.10, 03.45 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 01.50 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
22.00 Т/с "Немедленное 
реагирование" (16+)
00.00 Т/с "Бессонница" (16+)

01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

МАТЧ
06.35 "Лучшие из лучших - 3. Назад 
повернуть нельзя" (16+)
08.15 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против Шефата 
Исуфи. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в суперсреднем весе. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Тренерский штаб (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.20, 21.35, 22.10, 
01.10 Новости
12.05, 16.35, 19.25, 22.15, 01.15, 04.40 Все 
на "Матч"! 
14.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Сербия. 
Трансляция из Бельгии (0+)
16.00 Спортивные итоги мая (12+)
17.20 Футбол. Лига наций. Финал 
четырех. 1/2 финала. Португалия 
- Швейцария. Трансляция из 
Португалии (0+)
20.25 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия 
- США. Прямая трансляция из 
Венгрии
21.40, 10.00 "Профессиональный 
бокс". Афиша (16+)
23.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Бельгии
01.55 Все на футбол!
02.35 Футбол. Лига наций. Финал 
четырех. 1/2 финала. Нидерланды 
- Англия. Прямая трансляция из 
Португалии
05.25 "Лучшие из лучших - 4. Без 
предупреждения" (16+)

ПЯТНИЦА  
7 июня

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 7 июня. День 
начинается (6+)
09.55, 03.05 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 "Гиппопотам" (18+)
02.10 На самом деле (16+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Ангелина" (12+)
00.30 "Я все преодолею" (12+)
04.00 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ
06.10 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Доктор свет (16+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 03.40 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
22.40 Т/с "Немедленное 
реагирование" (16+)
00.55 Расследование (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.35 Квартирный вопрос (0+)
05.15 Таинственная Россия (16+)

МАТЧ
07.00 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия - 
США. Трансляция из Венгрии (0+)
08.15 "Диггстаун" (16+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Тренерский штаб (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 20.40, 02.35 
Новости
12.05, 16.35, 20.45, 04.40 Все на "Матч"! 
14.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Польша. 
Трансляция из Бельгии (0+)
16.00 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
17.05 Футбол. Лига наций. Финал 
четырех. 1/2 финала. Нидерланды - 

Англия. Трансляция из Португалии 
(0+)
19.10 Чемпионат мира по футболу 
FIFA в России (12+)
21.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Португалия. 
Прямая трансляция из Уфы
00.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. Украина 
- Сербия. Прямая трансляция
05.20 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 1/4 финала. 
Трансляция из Венгрии (0+)

СУББОТА  
8 июня

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил" (0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 К 90-летию певицы. "Людмила 
Зыкина. "Опустела без тебя земля..." 
(12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 Непутевые заметки (12+)
12.35 Идеальный ремонт (6+)
13.35 Живая жизнь (16+)
15.40 "Берегись автомобиля" (0+)
17.30 Кто хочет стать миллионером? 
(16+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 "Люди Икс. Апокалипсис" (16+)
23.50 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы 2020 г. Россия - 
Сан-Марино. Прямой эфир
02.00 "Коммивояжер" (16+)
04.15 Мужское/женское (16+)
05.00 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 "Праздник разбитых сердец" 
(12+)
13.40 "Провинциальная мадонна" 
(12+)
17.40 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "На рассвете" (12+)
01.05 "Проверка на любовь" (12+)

НТВ
06.05 Расследование (16+)
06.40 "Отцы и деды" (0+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
09.50 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.10 Звезды сошлись (16+)
00.25 Международная пилорама 18+
01.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.35 Фоменко фейк (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.10 "Месть без права передачи" 
(16+)

МАТЧ
06.30 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. Грузия - 
Гибралтар (0+)
08.30 Команда мечты (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 финала. 
Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса. Трансляция 
из Великобритании (16+)
11.00 "Прочная защита" (16+)
13.00 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Македония - Польша (0+)
15.00, 17.10, 19.45, 22.55, 02.35 Новости
15.10 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. Чехия - 
Болгария (0+)
17.15 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. Дания - 
Ирландия (0+)
19.15 Играем за вас (12+)
19.50, 06.00 Все на "Матч"! 
20.55 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Уэльс. Прямая 
трансляция
23.00 "Легенды и мифы Сан-Марино" 
(12+)
23.30, 01.55 Все на футбол!

23.55 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Финляндия - Босния и Герцеговина. 
Прямая трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. Турция 
- Франция. Прямая трансляция
04.40 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона. Прямая трансляция 
из Польши

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
9 июня

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Выстрел" (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.00 "Леонид Филатов: "Надеюсь, я 
вам не наскучил..." (12+)
14.05 "Экипаж" (12+)
16.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 "Ярмарка тщеславия" (16+)
01.35 Модный приговор (6+)
02.30 Мужское/женское (16+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
04.20 Т/с "Сваты" (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.25 Далекие близкие (12+)
15.00 Выход в люди (12+)
16.00 "По щучьему велению" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 "Георгий Жженов. "Русский 
крест" (12+)
03.10 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ
05.45 Звезды сошлись (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 Малая земля (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.10 "Батальон" (16+)
01.15 Д/ф "Разворот над Атлантикой" 
(16+)
02.10 "Сын за отца..." (16+)
03.40 Т/с "Адвокат" (16+)

МАТЧ
06.30 "Формула-1". Гран-при Канады. 
Квалификация (0+)
07.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - США. 
Трансляция из Уфы (0+)
09.45 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из Венгрии (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Белоруссия - Германия (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. Бельгия 
- Казахстан (0+)
15.00, 17.10, 20.25, 00.15, 02.00 
Новости
15.10 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. Греция 
- Италия (0+)
17.15 Лига наций. Live (12+)
17.35 "Легенды и мифы Сан-Марино" 
(12+)
18.05 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. Россия 
- Сан-Марино (0+)
20.05 Россия - Сан-Марино. Live 
(12+)
20.30, 02.05, 04.40 Все на "Матч"! 
21.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Уфы
00.20 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона. Трансляция из 
Польши (16+)
02.35 Футбол. Лига наций. 
Финал четырех. Финал. Прямая 
трансляция из Португалии
05.20 "Формула-1". Гран-при Канады 
(0+)
07.50 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Финал. 
Трансляция из Венгрии (0+)
09.00 "21 час в Мюнхене" (16+)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
• 31 мая и 1 июня на рынке будут продаваться куры несушки 
1 год по цене 360 р. Гуси по возрасту от  420 до  480 р. Утки 12 
дн. по 280 р. Бройлер  160 р. и 180 р. Цыплята домашние 100-
150 р. 89500847736 Галина.
• Продаётся земельный участок в с. Еланцы, ул. Восточная, 
д.13, 15 соток тел. 89501343783.
• Продаю грузовой автомобиль САЗ 3307-02 самосвал, 
в рабочем состоянии, на ходу. Цена договорная. Тел. 
89025491694.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Ольхонская районная организация Иркутской областной организации 

общероссийской общественной организации "Всероссийское общество ин-
валидов" выражает сердечную благодарность врачу-кардиологу Даксуевой 
Татьяне Анатольевне за оказанную благотворительную помощь в виде ин-
валидной коляски инвалиду второй группы Бугашеевой Марии Романовне, 
проживающей в п. Сахюрта Ольхонского района. 

Татьяна Анатольевна родилась и выросла на Ольхоне в п. Хужир, за-
кончила медицинский университет, работает консультантом в аптечном 
управлении г. Иркутска.

Желаем Татьяне Анатольевне Даксуевой крепкого здоровья, энергии, оп-
тимизма, успехов в труде, счастья, финансового благополучия и неугасае-
мого жизненного позитива!

В.М. БУЗИНАЕВА, 
председатель ОРО ВОИ 

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность нашему первому и лю-

бимому учителю Ольге Геннадьевне Земляковой!
Ольга Геннадьевна - замечательный человек! Благодаря ей 

наши дети открыли для себя новые пути к успеху, стремле-
нию к победам, к новым мечтам! Спасибо Вам за ангельское 
терпение, заботу о наших детях, за нелегкий труд учителя! Мы 
хотим пожелать Вам дальнейших успехов в работе, здоровья, 
счастья, радости, любви и удачи! Пусть новые ученики и ро-
дители, пришедшие после нас, узнают такого замечательного 
человека и Учителя с большой буквы!

Спасибо всем учителям за их нелёгкий, но такой нужный 
труд!

С уважением, родители и ученики 4 класса «г», 
выпускники 2019 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2019                                                                                                                 № 229
с. Еланцы

О создании Комиссии по контролю за сохранностью и 
использованием муниципального имущества
Ольхонского районного муниципального образования

В целях осуществления контроля за сохранностью и использованием 
муниципального имущества, на основании Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Положением о порядке управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом Ольхонского районного муниципального 
образования, утвержденным Решением Думы Ольхонского районного 
муниципального образования от 13.04.2016 № 78, руководствуясь ст. 
ст. 47, 58 Устава Ольхонского районного муниципального образования, 
Администрация Ольхонского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии по контролю за сохранностью и ис-

пользованием муниципального имущества Ольхонского районного 
муниципального образования (далее — Комиссия) в следующем составе:

— М. В. Трухин — первый заместитель мэра района, председатель 
Комиссии;

— О. В. Доржиева — председатель Комитета правового обеспечения 
и имущественных отношений Администрации Ольхонского районного 
муниципального образования, заместитель председателя Комиссии;

— Ильина И. А. — главный специалист по имуществу Комитета 
правового обеспечения и имущественных отношений Администрации 
Ольхонского районного муниципального образования, секретарь 
Комиссии;

Члены комиссии:
— Белеева Р. И. — заместитель мэра;
— Дамдинцыренов Б. Б. — начальник юридического отдела Комитета 

правового обеспечения и имущественных отношений Администрации 
Ольхонского районного муниципального образования;

— Степанов Д. А. — директор МКУ «УОЗРИ ОРМО».
2. Комитету правового обеспечения и имущественных отношений 

Администрации Ольхонского районного муниципального образования 
настоящее постановление разместить на официальном сайте Ольхон-
ского районного муниципального образования, а также направить для 
опубликования в газете «Байкальские зори».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра района М. В. Трухина.

И.о. мэра Ольхонского района М.В. ТРУХИН

Уважаемые жители Ольхонского района!
Доводим до вашего сведения, что с 3 июня 2019 года состоится пере-

ход на цифровое эфирное телевещание и прекращение аналогового 
телевещания. Сообщаем о возможности получения компенсации за 
приобретенное пользовательское оборудование.

По данным Российской телевизионной и радиовещательной сети 
в зону покрытия наземного цифрового эфирного телевещания входят 
следующие населенные пункты Ольхонского района:

— с. Еланцы, д. Нарин — Кунта, д. Петрова, д. Попова, д. Таловка, д. 
Тырган, п. Бугульдейка, д. Куреть, п. Хужир, д. Малый Хужир, д. Харанцы 
(гражданами приобретаются цифровые приставки и дециметровые или 
всеволновые антенны) (СПИСОК 1).

Населенные пункты вне зоны покрытия наземного цифрового эфир-
ного телевещания, которые могут принимать сигнал с помощью спут-
никового оборудования (граждане подают документы на нуждаемость 
в спутниковом оборудовании) (СПИСОК 2):

— д. Алагуй, д. Баганта, з. Борсой, д. Зама, с. Косая Степь, д. Кочери-
ково, д.Куркут, д. Курма, д. Куртун, д. Кучулга, д. Куяда, д. Мухор — Бу-
лык, с. Онгурен, п. Песчаная, д. Сарма, с. Сахюрта, д. Тонта, п. Узуры, з. 
Улан — Нур, з. Усык, д. Хадай, д. Халгай, д. Хурай — Нур, с. Шара — Тогот, 
п. Шида, д. Ялга, з. Ялга — Узур.

По СПИСКУ 1 действуют Памятки № 1 и № 2, по СПИСКУ 2 — па-
мятка № 3.

Подать документы гражданин может непосредственно в ОГКУ «УСЗН 
по Ольхонскому району» (с. Еланцы, ул. Бураева, д. 6, каб.№ 7) или пере-
дать через специалистов по социальной работе, осуществляющих свою 
деятельность в населенных пунктах района:

1. Рампилова Зоригма Алдаровна - территория Хужирского муници-
пального образования; п. Хужир, ул. Байкальская, 12

2. Унгаева Марина Валерьевна - территория  Бугульдейского муници-
пального образования; с. Бугульдейка, пер. Больничный, 7

3. Оглобина Татьяна Яковлевна - территория Шара – Тоготского му-
ниципального образования; с. Шара – Тогот, ул. 50 лет Победы, 13А

4. Тожоева Валентина Андреевна - территория Онгуренского муни-
ципального образования; с. Онгурен, ул. Пронькина, 5.

5. Маркова Оксана Владимировна – территория Куретского муници-
пального образования; д. Куреть, ул. Лесная, 7.

Для консультации жителей по вопросам предоставления адресной 
помощи с связи с отключением аналогового телевидения и переходом 
на цифровое телевещание в министерстве и территориальных под-
разделениях социальной защиты населения организована работа 
«горячих линий»:

— телефон горячей линии министерства: 8 800 100 22 42 (Звонок 
бесплатный),

— телефон колл-центра Иркутской области: 8 800 100 22 61 (Звонок 
бесплатный),

— телефон ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8–800–220–20–02 (Звонок бесплатный),
- (3952) 28–66–48 (министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области),
— официальный сайт: СМОТРИ ЦИФРУ.РФ
Памятка № 1
В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 15 января 

2019 года № 11-уг мера поддержки предоставляется в виде единов-
ременной денежной компенсации следующим категориям граждан, 
проживающим в населенных пунктах в зоне цифрового эфирного на-
земного телевещания:

— инвалидам (участникам) Великой Отечественной войны,
— труженикам тыла,
— инвалидам 1 и 2 групп.
Компенсация предоставляется гражданам по расходам, понесенным 

с 1 декабря 2018 года однократно в размере 50% фактической стоимости 
одного комплекта оборудования, но не более 1 000 рублей при соблюде-
нии следующих условий:

1) место жительства гражданина находится в зоне приема цифрового 
вещания, согласно Перечню зон приема сигнала, цифрового эфирного 
наземного телевизионного вещания стандарта DVB-T2 на территории 
Иркутской области, утвержденному нормативным правовым актом 
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркут-
ской области;

2) обращение за компенсацией последовало не позднее 12 ноября 
2019 года включительно;

3) предоставление компенсации одному из граждан по их выбору, 
в случае проживания в одном жилом помещении двух и более граждан, 
имеющих право на компенсацию;

4) не использование пользовательского оборудования для приема 
сигнала спутникового телевизионного вещания в жилом помещении 
на основании договора с оператором спутникового телевизионного 
вещания о предоставлении услуг спутникового телевизионного веща-
ния (далее — спутниковое вещание) по месту жительства гражданина;

5) гражданину не предоставлены иные меры социальной поддержки, 
направленные на обеспечение доступности цифрового вещания и (или) 
спутникового вещания в соответствии с другими нормативными право-
выми актами.

Для предоставления компенсации гражданин или его представитель 
обращается с заявлением в областное государственное казенное учреж-
дение «Управление социальной защиты населения», расположенное по 

месту жительства гражданина.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полно-

мочия представителя гражданина (в случае обращения с заявлением 
представителя);

3) решение суда об установлении факта постоянного или преимуще-
ственного проживания на территории Иркутской области (в случае от-
сутствия в документе, удостоверяющем личность, отметки о регистрации 
по месту жительства на территории Иркутской области);

4) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к соот-
ветствующей категории граждан:

5) документ, подтверждающий фактически понесенные расходы на 
покупку оборудования.

Документы, подтверждающие фактически понесенные расходы на 
покупку оборудования должны быть представлены в подлинниках.

Памятка № 2
В соответствии с Законом Иркутской области от 19 июля 2010 года 

№ 73-ОЗ «О государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в Иркутской области» мера поддержки предоставляется в виде 
государственной социальной помощи следующим категориям граждан, 
проживающим в населенных пунктах в зоне цифрового эфирного на-
земного телевещания:

— малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим граж-
данам), среднедушевой доход которых ниже однократной величины 
прожиточного минимума.

Государственная социальная помощь предоставляется до 5 000 ру-
блей — не более стоимости одного пакета оборудования для приема 
цифрового сигнала.

Для предоставления компенсации гражданин или его представитель 
обращается с заявлением в областное государственное казенное учреж-
дение «Управление социальной защиты населения», расположенное по 
месту жительства гражданина.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность получателя государственной 

социальной помощи и членов его семьи;
2) справка о составе семьи;
3) документы, подтверждающие, что наличие у получателя помощи 

дохода ниже величины прожиточного минимума обусловлено объектив-
ными обстоятельствами, не зависящими от него самого (инвалидность, 
потеря кормильца, безработица, чрезвычайная ситуация, отсутствие 
возможности осуществления трудовой или иной приносящей доход де-
ятельности в связи с получением образования по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного 
бюджета, уход за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, ребенком-инвали-
дом, инвалидом I группы и тому подобное).

Государственная социальная помощь оказывается получателям еди-
новременно не более одного раза в течение календарного года.

Памятка № 3
В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 9 апреля 

2019 года № 67-уг мера поддержки предоставляется в виде единовремен-
ной денежной выплаты следующим категориям граждан, проживающим 
вне зоны цифрового эфирного наземного телевещания:

— малоимущим семьям,
— малоимущим одиноко проживающим гражданам.
Единовременная денежная выплата (далее — выплата) предостав-

ляется на приобретение и установку пользовательского оборудования 
для приема сигнала спутникового телевизионного вещания, в размере 
до 6 000 рублей.

Для предоставления выплаты гражданин или его представитель обра-
щается с заявлением в областное государственное казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения», расположенное по месту 
жительства гражданина.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полно-

мочия представителя гражданина (в случае обращения с заявлением 
представителя);

3) решение суда об установлении факта постоянного или преимуще-
ственного проживания на территории Иркутской области (в случае от-
сутствия в документе, удостоверяющем личность, отметки о регистрации 
по месту жительства на территории Иркутской области);

4) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за 
шесть последних календарных месяцев, предшествующих подаче заявле-
ния (за исключением граждан, сообщивших в заявлении об отсутствии 
доходов у членов семьи с указанием причин): справка о заработной плате 
с места работы (основной и по совместительству), а также документы, 
содержащие сведения о размере иных доходов, полученных гражданином 
от физических лиц, юридических лиц и лиц индивидуальных предпри-
нимателей, выданных по месту получения дохода; документ о размере 
пенсии, полученной гражданином в соответствии с законодательством; 
документ о размере получаемого пособия по безработице; документы 
о размере иных пособий, социальных и компенсационных выплат, по-
лученных гражданином за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

КЦСОН Ольхонского райна

Разъяснение по переводу на цифровое ТВ

Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и 
близким по поводу кончины 

БЕРЕЗОВСКОЙ
Тамары Леонтьевны,

ветерана библиотечного дела, много лет отдавшей любимой ра-
боте. Светлая ей память.

Коллеги – библиотекари  Ольхонского района.

Уважаемые граждане предпенсионного возраста для Вас уникальная 
возможность!!!

С учетом повышения пенсионного возраста в рамках федерального 
проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» 
Центр занятости населения Ольхонского района предлагает гражданам 
предпенсионного возраста как не осуществляющим свою трудовую 
деятельность, так и осуществляющим трудовую деятельность пройти 
профессиональное обучение (очное, дистанционное (все рассматри-
вается индивидуально), повысить свою квалификацию или получить 
дополнительное профессиональное образование по заявленным Вами 
профессиям.

К категории предпенсионного возраста относятся граждане, которые 
достигли возраста пяти лет до наступления возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно.

В период профессионального обучения не занятым гражданам вы-
плачивается стипендия в размере МРОТ.

За подробной информацией Вы можете обратиться в Центр занятости 
населения по адресу: с. Еланцы ул. Советская 43 каб. № 5 специалист 
Елизарова Татьяна Константиновна, либо по тел. 8-395-58-52-9-66 

Все государственные услуги предоставляются бесплатно.
Приходите, будем рады видеть Вас.

Для проведения общерайонного молебства в рамках Ёрдынских 
игр проводится сбор денежных средств в размере 300 рублей от 
семьи. Сдавать деньги по поселениям выбранным людям (опреде-
ляют главы поселений) с указанием рода и членов семьи.

Оргкомитет суглана шаманов района


