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И снова в районе прозвучал первый 
звонок

Торжественные линейки, 
посвященные Дню знаний, 
прошли во всех школах на-
шего района. Волнительно и 
радостно начался праздник 
первого звонка. В этот день 
встретились соскучившиеся 
за лето друг по другу одно-
классники, и, конечно же, 
поделились впечатлениями о 
проведенных каникулах.

В этом новом учебном году 
за парты Еланцынской сред-
ней школы сядут 807 учащих-
ся, из них 82 первоклассника. 

Особенно волнительным 
стал этот день для перво-
классников. Целыми семьями 
поддержать и проводить сво-
его ребёнка пришли не толь-
ко родители, но и бабушки и 
дедушки.  Ведь дети запомнят 
этот день навсегда. У них се-
годня начинается новая жизнь 
– жизнь открытий и познаний.

Дружными и громкими 
аплодисментами встречали 
пополнение Еланцынской 
школы - учеников 1«А», 1«Б», 1 
«В» и 1 «Г» классов, и их пер-
вых учителей О.Г Землякову, 
О.В. Брянскую, О.А. Михайло-
ву и В.Б. Алтаеву. 

За руку с родителями Алек-
сандром и Татьяной Труба-
чеевыми в первый класс при-
шёл их сын Константин. «Этот 
день стал волнительным для 

нашей семьи, в первый раз в 
первый класс – рассказывает 
глава семьи Александр, – под-
готовка к школе шла бурная, 
учили буквы, собирали порт-
фель, разучивали стихи. Наш 
сын попал в 1 «а» класс к Ольге 
Викторовне Брянской, мы уве-
ренны, что она даст нашему 
сыну хорошие знания, станет 
для него настоящей классной 
мамой. Сыну хотим пожелать 
успехов в учёбе, а нам, да и во-
обще всем родителям перво-
классников, терпения и роди-
тельской мудрости». 

Не менее волнительным стал 
этот день и для учеников, пе-
решедших из младшего звена 
в старшее – для пятиклассни-
ков. Впереди  у них встречи с 
новыми учителями, с новыми 
предметами и новой «взрос-
лой» школьной жизнью. Так-
же нотки волнения ощущали 
и одиннадцатиклассники, 
ведь начало нового учебного 
года напоминает им о том, что  
впереди Государственная ито-
говая аттестация, и остаётся 
год до выпуска из стен родной 
школы и шага к новой студен-
ческой жизни. 

Школа за лето преобрази-
лась, заиграла новыми краска-
ми, проведен косметический 
ремонт помещения. Уютные 
светлые кабинеты распахнули 
свои двери для учеников. Цве-

ты, шары, плакаты - атрибуты 
начала учебного года, приятно 
радовали всех. 

В этот праздничный день с 
напутственными словами вы-
ступил директор школы Игорь 
Александрович Жербаков: 
«Сегодняшний день особенно 
важным, радостным и волни-
тельным  считается для тех 
ребят, которые впервые пере-
шагнут порог нашей школы - 
для первоклассников. Желаю 
им удачи и отличной учёбы  
в постижении мира знаний». 
Также он пожелал мира, до-
бра, здоровья и стремления к 
лучшим результатам всем уче-
никам нашей школы. 

В этот день со словами по-
здравлений перед учащимися 
и собравшимися выступили 
заместитель мэра по социаль-
ным вопросам Р.И. Белеева и 
ведущий специалист управле-
ния образования ОРМО Л.В. 
Ахаржанова. Перед собравши-
мися выступил и порадовал  
танцем детский хореографи-
ческий ансамбль «Карусель-
ка», художественными и му-
зыкальными руководителями 
которого являются супруги 
Дашеевы, Ольга и Баир. Кол-
лектив - участник областных 
и региональных конкурсов, 
призёр фестиваля кругового 
танца евразийских народов 
«Ердынских игр – 2019».

Праздник первого звонка 
получился очень добрым и 
трогательным. Об этом сви-
детельствовали не только 
улыбки учеников, родителей, 
учителей, но и их глаза, на-
полнившиеся слезами радости 
и счастья.  По сложившейся 
традиции 11-классники, по-
здравив маленьких учеников, 
подарили необходимые в учё-
бе подарки.

И вот долгожданная мело-
дия колокольчика. Владисла-
ву Убошкину, ученику 11 «Б» 
класса, и  Снежане Хогоевой, 
ученице 1 «Б» класса, предста-
вилось право дать первый зво-
нок в этом учебном году. 

Перезвон  колокольчика, об-
вязанного  золотой лентой, 
позвал всех учеников в свои 
классные комнаты. Вслед за 
учителями неровным строем, 
под дружные аплодисменты  
малыши с разноцветными 
ранцами за спиной пошагали 
на свой первый урок.

И вот школьная линейка за-
крыта. Начинается новый 
учебный год.

Школьная пора – прекрасная 
пора. Каждый первый звонок 
сентября ещё на год продле-
вает счастливое и беззаветное 
детство.

Екатерина БУРУХАНОВА

НА ЗЕМЛЕ ОЛЬХОНСКОЙ

Обновим мемориал вместе!

Администрация Ольхонского 
района объявляет сбор пожертво-
ваний для реконструкции (ремон-
та) мемориального комплекса, на-
ходящегося в центре села Еланцы. 
Работы запланированы в рамках 
подготовки к 75-летию Великой 
Победы. Планируется установка 
новой скульптуры, благоустрой-
ство территории. 

Мемориальный комплекс нахо-
дится в оперативном управлении 
МКУК МКДЦ «Ольхон». Просим 
всех, кто хочет включиться в общее 
дело, перечислить денежные сред-
ства по указанным ниже реквизи-
там.

Реквизиты для перечисления 
пожертвований: 

В назначении платежа указать: 
«на мемориал».

МБУК Межпоселенческий  куль-
турно-досуговый  центр  «Оль-
хон»

Адрес: 666130, с. Еланцы, ул. Ки-
рова, 33, Иркутская область, Оль-
хонский район

ОГРН 103827025987
Получатель:
УФК по Иркутской области (Ко-

митет по финансам администра-
ции  ОРМО, МБУК  культурно-
досуговый  центр  «Ольхон», л/с 
20906120721)      

ИНН 3836004081
КПП 3836010001
Расчетный счет 

40701810550041080015
Отделение Иркутск Г ИРКУТСК
БИК 042520001
КБК 90611301995050000131

Вручены ключи от квартир

В 2019 году в рамках реализа-
ции муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий» администрацией 
Ольхонского района были приоб-
ретены две квартиры в селе Елан-
цы. С учителями Еланцынской 
школы Раисой Алексеевной Ор-
ловой и Татьяной Павловной Бу-
хаевой были заключены договоры 
социального найма. На сегодня 
очереди среди учителей Еланцын-
ской школы, стоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в жилье, нет.  

Ключи от квартир 30 августа в 
торжественной обстановке на тра-
диционной августовской учитель-
ской конференции педагогам вру-
чил мэр района Андрей Тыхеев.
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Нас уже «зашиповали»

В поддержку фильма 
Баира Уладаева - «Летник»

Перед образованием 
стоят глобальные 
задачи

Проблема с установкой ши-
пов для прокалывания шин 
проезжающих автомобилей 
в целях охраны территорий 
существует уже давно. Шипы 
стали устанавливаться после 
создания национального пар-
ка, на закреплённых террито-
риях в районе, позднее – на 
территориях арендованных 
охотугодий арендаторами, не 
проживающими в районе.

Эта варварская мера направ-
лена прежде всего против 
местного населения. Ведь пре-
бывание граждан в лесу – есте-
ственный, сложившийся века-
ми уклад жизни сельского, да 
и городского тоже, населения – 
это, безусловно, заготовка ягод, 
грибов, ореха, лекарственных 
трав, заготовка черешков под-
ручного инструмента, заготов-
ка дров, деловой древесины, в 
том числе и охота, и рыбалка, и 

многое другое, напрямую свя-
занное с образом жизни, даже 
просто отдых в лесу с детьми, 
друзьями, гостями. Это гаран-
тированное конституцией РФ 
право граждан на среду про-
живания  и пользования при-
родными ресурсами.

Почему же это право свобод-

ного нахождения, перемеще-
ния попрано на территории 
проживания так цинично, 
варварски ограничивается ши-
пами, шлагбаумами, рвами на 
лесных дорогах, в таёжных уго-
дьях? На словах – главная за-
дача органов правосудия, в том 
числе прокуратуры – защита 

прав граждан. Где эта реальная 
защита? Видимо «в лесу проку-
рор - медведь!»

Снова про шипы. Пример! 
В воскресенье 25 августа 2019 
года с детьми и внуками отпра-
вился в лес за грибами. Мест-
ные жители знают – Таловский 
Булык – Улаганта – территория 
нацпарка. Лесная дорога между 
ними с одной и другой сторо-
ны – запрещающие таблички, 
кратко «Шипы», стоят с одной 
и другой стороны. Два преды-
дущих года я проезжал безна-
казанно, на третий – «попался» 
- проколы двух колёс справа по 
два и три прокола. Как выбрал-
ся с двухлетним внуком во вре-
мя грозы – отдельная тема – с 
нецензурными сопровождени-
ями не для печати.

Вопрос к начальнику данного 
участка нацпарка – Зачем вы 
ставите? Ответ типа – это не 
мы. Второй вопрос – Почему, 

зная об этом,  допускаете такие 
нарушения и не исправляете? 

Вопрос к природоохранному 
прокурору – Насколько это за-
конно?

Прошу ответить публично че-
рез нашу газету «Байкальские 
зори». Оказывается, такие слу-
чаи далеко не единичны, суще-
ствуют как система, в том числе 
на о. Ольхон.

P.S. Уважаемые земляки, по-
страдавшие подобным обра-
зом, о всех случаях таких «про-
колов», невзирая на давность 
происшествий, сообщите мне 
по адресу: 666130 Иркутская 
область, Ольхонский район, с. 
Еланцы, ул. Батагаева, 25 «б», 
Ламанову Ю.Е., с приложением 
фотографий или «сувениров» в 
натуральном виде.

Ю.Е. ЛАМАНОВ, 
житель с. Еланцы, 

пенсионер

24 августа состоялся благо-
творительный концерт у свя-
щенной горы «Ехэ Ёрд» в под-
держку фильма «Летник».

Напомним, что с середины 
июля на Ольхонской земле кино-
студия из Бурятии «Уладай Баяр» 
приступила к реализации нового 
проекта под названием «Летник». 
Режиссером фильма является 
Баир Уладаев, который стал нам 
известен по таким нашумевшим 
картинам, как «Живи», «Сэр-
жэм» и, конечно же, «На берегу 
мечты», главную роль в котором 
сыграла наша юная землячка Ан-
фиса Манхаева.

Организатором благотвори-
тельной акции стали ИООО 
«Центр бурятской культуры» 
в лице Сергея Шоткинова.

На мероприятии выступили 
такие лидеры бурятской куль-
туры как Бадма-Ханда Аюшеева, 
Гандик Галсан-Нимын и другие 
не менее знаменитые артисты 
этнической Бурятии. Ведущим 
мероприятия стал знаменитый 
в Бурятии ведущий Александр 
Хантаев.

В этот день всех присутству-
ющих ожидало знакомство со 
съемочной командой и актерами, 
сценарием и личное погружение 
в мир киносъёмочного процесса. 
Также в этот день зрителей ожи-
дала дегустация блюд и напитков 
бурятской кухни, были проведе-
ны мастер — классы по каллигра-
фии, шагай наадан, hэер шалган, 
бурятской борьбе и стрельбе из 
лука. Вечером все присутству-
ющие на мероприятии погрузи-
лись в «Ночь бурятского кино» 
в рамках Всероссийской акции 
«Ночь кино - 2019».

В прекрасном месте Ехэ Ёрд 
зрители смогли увидеть всю 
палитру бурят–монгольской 
культуры: многообразие фоль-
клорного искусства, кухню, 
спорт, игры, кино. И погрузить-
ся в красоту наших сакральных 
мест и уникальность природных 
ландшафтов великой местности 
Ехэ Ерд. Много в этот день было 
разговоров об истории, настоя-
щем и перспективах бурятского 
кинематографа и обо всём том, 
что касается именно этого вида 
искусства.

Все гости внесли в мероприятие 
свой взнос — кто-то деньгами, 
кто-то продуктами. Все это по-
шло на съемки фильма.

Организаторы акции выража-
ют благодарность местным спон-
сорам, оказавшим посильную 
помощь в поддержку съёмочной 
группы киностудии "Уладай", 
таким как главы КФХ А. М. Ел-
баскин, А. С. Азарганов, С. О. Бу-
наев (Тандем), А. Г. Бурлов, 
А. И. Сергеев, В. Н. Халмактанов, 
С. В. Имсыров; ИП А. С. Павлов, 
В. С. Табинаева, Л. А. Кужикова, 
П. Б. Кочкова и А. В. Анисимов. 
И также работникам культуры 
и активным членам БНКА ОЛЬ-
ХОНСКОГО РАЙОНА: Н. Н. Хел-
тухеевой, А. А. Жигмитовой, 
А. В. Баршуеву, В. В. Качковой, 
Т. Н. Маркисеевой, В. П. Бухае-
вой, Л. Х. Васильевой, Н. Н. Бута-
евой, Г. Н. Бужинаевой, Е. Н. Да-
шиевой, Е. Н. Николаевой.

И отдельные слова благодарно-
сти за оказанную помощь главе 
Еланцынского МО С. Ю. Белееву 
и В. В. Васильеву, водителю сель-
ской администрации.

Екатерина БУРУХАНОВА

В минувшую пятницу в МКДЦ 
«Ольхон» состоялась традицион-
ная педагогическая конферен-
ция, темой которой было «По-
вышение качества образования: 
проблемы, перспективы».

Окрывая конференцию, мэр 
района Андрей Тыхеев вручил 
ключи от квартир педагогам 
Еланцынской СОШ, благодарно-
сти и почетные грамоты работ-
никам образования. Почетной 
грамотой министерства образо-
вания Иркутской области и по-
дарочным сертификатом номи-
налом 4000 рублей награждена 
Дудоровская Светлана Ивановна. 
Благодарностью Ольхонского 
районного муниципального об-
разования и подарочным серти-
фикатом номиналом 4000 рублей 
награждена Баендуева Алевтина 
Владимировна. Почетной грамо-
той администрации Ольхонского 
районного муниципального об-
разования и подарочным сер-
тификатом номиналом 4000 ру-
блей награждена Бартуханова 
Августина Сергеевна с 25 летним 
стажем. Также были награж-
дены почетными грамотами 
министресрства образованич 
Маланова Анна Владимировна, 
Бумбошкина Антонина Влади-
мировна, Бахашкин Борис Эду-
ардович, благодарностями мини-
стерства образования Пищиков 
Семен Васильевич, Хангоров 
Анатолий Евгеньевич.

Далее были заслушаны доклады 
заместителя мэра по социаль-
ным вопросам Раисы Белеевой, 
рассказавшей о работе, прово-
димой администрацией района 
для развития системы образо-

вания. В этом году значитель-
ные средства ушли на ремонт 
учреждений, многое предстоит 
еще сделать. В перспективе — 
строительство Шара-Тоготской 
школы, детского сада «Гномик», 
завершение строительства при-
строя к Онгуренской школе, 
строительство начальной школы 
в с. Еланцы. Однако перед адми-
нистрацией стоят более глобаль-
ные задачи, о чем говорила Раиса 
Иннокентьевна: — В первую оче-
редь, администрация является 
одним из главных субъектов ре-
ализации национального про-
екта «Образование». Напомню, 
что Национальный проект «Об-
разование» — это инициатива, 
направленная на достижение 
двух ключевых задач. Первая — 
обеспечение глобальной конку-
рентоспособности российского 
образования и вхождение Рос-
сийской Федерации в число 10 
ведущих стран мира по качеству 
общего образования. Вторая — 
воспитание гармонично разви-
той и социально ответственной 
личности на основе духовно-
нравственных ценностей на-
родов Российской Федерации, 
исторических и национально-
культурных традиций.

Начальник Управления образо-
вания Галина Онгоржонова рас-
сказала о реализации деятель-
ности муниципальной системы 
образования в 2018–2019 учебном 
году и перспективы развития.

После докладов учителя рабо-
тали по секциям методических 
объединений.

Екатерина ГРЕШИЛОВА
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8 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ БАЙКАЛА

Очищение Орсо

«12 лет ежегодно и целенаправ-
ленно приезжал я из Западной 
Туркмении ради Славного Моря, 
Священного Байкала, ставшего 
для меня «бесценнее и памятней 
всего»… В вольной одиночестве 
скитался я Его многоликими бе-
регами, только с Ним ощущая 
в полной мере себя самим собой… 
Сколько повидал и обошёл я ве-
личаво-очаровательных мысов, 
бухточек-губок, скалистых уте-
сов!.. Побывал, странствуя, и на 
Его очаровательных островах — 
Ольхоне, Ушканьих, Ярках, Мил-
лионном… Видел и наскальные 
росписи Саган Забы и Аи… Встре-
чался и с медведями, и с изюбря-
ми, наблюдал нерпу…

С июня 1983 года, увидевши 
впервые бухту Песчаную, влюбил-
ся я в Байкал… Через год, в июне 
1984-го, впервые побывал в Ма-
ломорье и на Ольхоне, на очень 
приятном мне Бурхане («Шаман»-
камне). А уже с сентября 1985 года 
по сентябрь 1997 года длилась моя 
неповторимая, одержимо-отшель-
ническая «Байкалиада»…

Вот в этот то судьбинный этап 
и приезжал я ежегодно и целе-
направленно на Байкал: хоть на 
месяц, хоть на две недели, лишь 
бы увидеть, насытиться, подза-
рядиться духовно и физически, 
лишь бы без Него год не пролетел.

Как истинный, активный пу-
тешественник-турист, я не раз 
встречал свой день рождения 
в скитаниях по Его берегам. Один 
из них, свое 38-летие, я встретил 
на переходе от Усть-Анги до Аи — 
27 сентября 1995 года. А 29-го спу-
стился в Орсо, о которой идёт речь 
в очерке «Очищение Орсо». Там 
встретил Петра Сотиевича Борое-
ва, оказавшего мне приветливость 
и приютность. А 30-го я очистил 
эту маленькую бухточку…

Так же встретил своё юбилейное 
40-летие по окончании моего за-
ключительного этапа (27 сентября 
1997 года) на противолежащем бе-
регу — на мысе Верхнее Изголо-
вье полуострова Святой Нос. Это 
одновременно и Всемирный день 
Туризма… Вот какое неслучайное 
совпадение в моей Судьбине!

Так я обошёл наедине с Байкалом 
всё Его многоликое, пластично-
живописное побережье — все 
2000 километров (с островами)… 
В Ольхонском районе бывал не 
раз, в основном, проезжая до МРС 
и обратно (с июня 1984 г. до октя-
бря 1995 г.).

Но и в самих Еланцах останав-
ливался, гостился у Пестроновых 
Андрея Баргаевича и Октябрины 
Николаевны, познакомившись 
в пути с из зятем Аликом (Алек-
сеем) Мамедовым из Баку. Видел 
и их внучка (сынишку) Гисмета…

Если кто из них жив и живет там 
же, передаю сердечную призна-
тельность за давний приют, за 
хлеб-соль…

Прошёл я пешком и всё Мало-
морское побережье Ольхона 
(от Загли до Хобоя, а после до 
Узура)… Прошёл я и все Мало-
морье вообще (от МРС вокруг 
Мухора, через Сарму до Зундука, 
а после был в Аруле). Так что все 
Маломорье и Ольхон мне памят-
ны и дороги своей очарователь-
ной своеобразностью. Как дорог 
и бесценен для меня вообще весь 
Байкал. И призываю вас, люди, не 
допускать осквернения и Орсо, 
и других мест, прочтите очерк 
«Очищение Орсо», очистите Бай-
кал и не допустите грязь и осквер-
нение Священного Моря!»

Очищение Орсо

Орсо… Моя маленькая бухточка 
с приземистым дощатым приютом 
у Славного Моря… Помнишь ли 
ты нежданного, одинокого ски-
тальца, сошедшего к Тебе с кру-
тобокой залесённо-прибрежной 
горы?..

Где нынче престарелый обита-
тель и хранитель Твой, — сгор-
бленно-скособоченный дедушка 
бурят?..

Остался ли чистым до сих пор 
Твой недолгий, очищенный мною 
берег?..

Хочется думать, что он не за-
хламлен боле, не унижен, не 
осквернен…

Тогда, малоизвестная, непри-
метная губка, Ты остановила свой 
выбор на мне, предоставив совер-
шить благое дело — очищение от 
многолетних остатков людского 
свинства.

Этим избранием, Орсо, Ты 
и меня сделала тогда, несомнен-
но, чище.

Ты доказала собою, что многих 
сестёр Твоих байкальских вполне 
возможно вылечить. Даже одному 
Человеку…

Только «захотеть это надобно 
очень»… осознать и захотеть… 
И, засучив рукава, взяв мешок 
и лопату, сдвинуть себя с места… 
Это — главное!.. Ведь вообще 
в жизни, в любом деле — «Глав-
ное — с места подняться, /сдви-
нуть себя — и вперёд!..» Уж лучше 
поздно, чем никогда…

И когда люди, истинно уважаю-
щие, почитающие, любящие Бай-
кал, тем более обитающие на Его 
берегах и вблизи их, возьмутся 
за это дело очищения сообща, то 
в недалеком будущем Он действи-
тельно может вернуть себе подо-
бие Первозданности… Хотя бы, 
относительное подобие…

Ведь извечные осквернители, за-

грязнители и губители Байкала 
(как и Природы вообще) — прежде 
всего, сами люди…

Тем пагубнее, что в большинстве 
своём — они местные, окрестжи-
вущие прибайкальцы. Они уверо-
вали в то, что им, аборигенам-ту-
земцам, всё позволительно… Они 
с измальства здесь — свои… Все 
пути-подходы знают… «Им препо-
ны — не почем. Ну а совесть — не 
причём…»

Им, заехавшим на рыбалку или 
просто на «пикничок» в любую 
бухточку-губку, а затем, залив-
шим зенки и набившим брюхо, 
оставившим хлам и опорожнен-
ную тару — убирать за собой своё 
свинство — ниже «достоинства», 
«за падло»… И таким вот бурятам 
и русским тамошним, бессовест-
ным — всем «за падло»…

Что уж тут говорить о заезжих, 
временщиках! Им, тем более, всё 
равно…

Однако, из них всё же есть очень 
немногие иные… С иным созна-
нием, совестью, отношением че-
ловеческим.

И вместо тех самых околоживу-
щих Прибайкальцев (некоторые из 
которых заявляют, что Байкал — 
лишь вода, а без рыбы — на что Он 
вообще нужен!) вместо привали-
вающих отпусников, пузогреев-
«матрасников» — эти весьма не-
многие иные, целенаправленно 
залетевшие издалека — (будь то 
американский волонтёр, немецкая 
пенсионерка или русский туркме-
нистанец-скиталец) — добросо-
вестно очищают запавшие и их 
неравнодушные души лики Бай-
кала — хоть малые губки Славного 
Моря… Хоть малость, но очища-
ют, облегчают, не остаются без-
участными к Его осквернению…

Накануне встречи с Тобой, Орсо, 
после продолжительного перехода 
от бухты Ая; мимо розоватого ска-
листого мыса Улан-Нур, усеянного 
разноцветными минеральными 
каменьями, заночевал в тёплом 
домике скотника-бурята, добредя 
в темноте.

Утро нашей встречи выдалось 
пасмурным и промозглым. Угрю-
мый, низкий, свинцовый небос-
вод набух дождём и периодически 
окроплял тоже угрюмую, возвы-
шенно-каменистую Тажеранскую 
степь…

Ты лежала едва вдающейся бух-
точкой, втиснутой между скально-
обрывистых круч. Твоя белёсая, 
омыто-окатанная галечниковая 
литораль недолга…Ничем не при-
мечательная, Ты остаёшься в тени 
своего выдающегося стража — 
массивно-куполовидного утёса 
Орсо, обнажающего свой светлый 
карбонатно-кремовый профиль…

Помнишь ли, Орсо, как живу-

щий тогда у Тебя сухой, согбён-
ный старичок — Пётр Сотиевич 
Бороев, увидевши меня, сошед-
шего с гор отшельного скитальца, 
засуетился, начал кипятить чай, 
печь омулей!..

Переночевавши с ним в тесном 
дощатом домишке, я решил сде-
лать в последний день сентября 
(1995 года), перед конечным пу-
тём до проливных Ольхонских 
Ворот, — днёвку… Но не бездель-
ную…

Ещё накануне вечером, пройдя 
вдоль Твоего берега, увидел его 
многолетнюю захламленность 
и решил очистить.

Утром, найдя некий старый хол-
стяной мешок, начал постепенно 
собирать весь видимый мусор…

Много его здесь было — разного 
и противного: обрывки грязных 
спутанных сетей, веревок, тря-
пок, полиэтилена и бумаги, пустые 
баклажки и ржавые консервные 
банки, бутылки, осколки стекла, 
обломки жести и фанеры… Всего 
не вспомнишь…

И ведь все это накопилось за 
многие годы!.. Все это побраса-
лось, изорвалось и не убиралось, 
не погреблось, не вывезлось не 
иначе, как, прежде всего, тузем-
цами-околобайкальцами — мест-
ными бурятами и русскими…

Возможно, немалую долю этого 
загажения внесли (точнее, ввезли) 
и заезжие «отдыхающие». Хотя 
их наезженная колея пролегла 
в стороне, по Тажеранской степи 
и ведёт к заливу Мухор, на Малое 
Море, на Ольхон… Они и там тво-
рят подобное…

Такое вот оношение большин-
ства земляков-сибиряков, прибай-
кальцев, к своей природе, к своей 
животворной данности — Славно-
му Морю, Священному Байкалу!.. 
Не на словах и бумаге, а наяву, на 
деле. И совесть не гложет…

Ты была не первой, не единствен-
ной, Орсо, очищаемой мною…

Скитаясь вольным бродягой 
округ «Славного Моря», магни-
тившего из года в год, заряжав-
шего и очищавшего собою, обра-
щавшего, истинно, в самого себя, 
я конечно, не мог равнодушно 
взирать и брести мимо людского 
осквернения Его… Пытаясь хоть 
как то очищать Его, хотя бы омы-
ваемую литораль, я на этих сотнях 
подлеморских вёрст отбрасывал 
от уреза бесценной хрустальной 
стынь-воды пустые баклажки, 
банки, обрывки целлофана и тря-
пок, и вдавливал это, закапывая 
в грунт, насколько было возмож-
но. И, хотя всё это было на ходу, 
на нелёгких, порой, одиночных 
маршрутах, — но хоть так вот, чем 
никак вообще, чем равнодушно — 
мимо…

А на некоторых вольных или 
вынужденных отстоях, когда по-
зволяли время и погода, очищал 
уже основательнее…

Помнится, Орсо, подобная Тебе 
бухточка Гыхтэ, на южном, изре-
занном холмо-горном побережье 
проливных Ольхонских Ворот…

Тогда, более пятилетия назад, 
в конце августа (1990 года) меня 
накрыла в ней и почти сутки тре-
пала и заливала неистовая Сар-
ма…

Я не сорвался ночью с места, как 
другие, — остался в ней, переждал 
испытание в своей испытанной, 
отсыревшей, оттрепавшей, не вы-
державшей шквал и ливень «лес-
ной» палатке.

А к вечеру следующего дня, когда 
стихло, прошёлся по вымокшей 
бухточке и, собравши всё, что 
было размётано, вывали в пустой 
мусорный жбан, благо, он там был.

А сколько всего разного харча, 
хлама и тары было брошено той 
же ливнево-штормовой ночью за-
езжими «матрасниками», в панике 
удравшими из соседней Куркут-
ской губы!..

А как удручающе-грустно было 
видеть за год до этого в порту 
Усть-Баргузина связки бревенча-
тых плотов, готовых тянуться за 
тупоносым буксиром с показуш-
ным, броским названием «Бай-
кал»! Они готовы были плыть, 
загрязнять и отравлять своей дре-
весно-бревенчатой, мёртвой корой 
естественный, живой Байкал, Его 
бесценную, чистую, живительную 
влагу…

Как удручающе-тягостно, тогда 
же, было видеть на блистающем 
беломраморном ожерелье Ушка-
нов, этого удивительного архи-
пелага посреди Моря, наплески 
густой, желто-серой, будто пожар-
ной, пены — выхарки — выбро-
сы «Байкальского» целлюлозного 
монстра!..

И как тягостно-горько, там же, 
было видеть, как живую, но, увы, 
мёртвую нерпу, нашедшую своё 
последнее лежбище меж мрамор-
ных, окатанных глыб…

После всего увиденного, на моё 
Послание об этом тогдашнему Гла-
ве Союзного правительства, от-
ветил какой то чиновник от Мин.
природы, такой же, как и сам, фор-
мально — бюрократической от-
пиской:… Мол, всё под контролем, 
в духе принятых постановлений 
об охране и рациональном исполь-
зовании Байкала, Его природных 
комплексов...»

Окончание на стр. 4

Сегодня мы публикуем очерк поэта и путеше-
ственника из далекой Туркмении Олега Галико-
вича Рюмкова (орфография и пунктуация автора 
сохранены). Совсем недавно он прислал письмо 
с просьбой о публикации его очерка о том, как он 
однажды убрал бухту Орсо. 

Хочется успокоить автора, что порядок на берегах 

Байкала сохраняется, несмотря на возрастающее 
количество отходов, производимых современным 
миром, что люди стали сознательнее, что Байкал 
постоянно убирают сотни местных жителей и во-
лонтеров, что в большинстве своем люди, живу-
щие на берегу Байкала, своим поведением подают 
уже совсем другой пример для приезжающих, по-
казывая заботу о чистоте Байкала как лично, так 

и в многочисленных коллективных мероприятиях 
по уборке Байкала. А вот закапывать мусор на Бай-
кале нельзя, даже из благих побуждений. Многое 
изменилось за двадцать с лишним лет…

Также хочется опубликовать и само письмо авто-
ра, который с любовью и нежностью пишет в нем 
о нашем дорогой озере-море Байкале. 



БАИКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ  № 34 (3953), 5 СЕНТЯБРЯ 2019 г.4

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО

РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ОРМО)

П О С Т А Н ОВ Л Е Н И Е

От 28.08.2019 г.                                                                                          № 358
с. Еланцы

О порядке выдачи личных
книжек волонтера

В целях реализации создания условий для повышения гражданской 
активности и созидательного потенциала молодежи, развития во-
лонтерского движения на территории Ольхонского районного муни-
ципального образования, в соответствии с п. 27 ст. 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
ст. 23, 38, 47 Устава Ольхонского районного муниципального обра-
зования, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выдачи Личных 
книжек волонтера Ольхонского районного муниципального об-
разования.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Байкальские 
зори» и разместить на официальном сайте администрации Ольхон-
ского районного муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя мэра — председателя КУСС администрации ОРМО 
Р. И. Белееву

Мэр Ольхонского района А. А. Тыхеев

Приложение
к постановлению администрации

ОРМО
от  28. 08. 2019г. № 358

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке выдачи Личных книжек волонтера

Ольхонского районного муниципального образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные принципы и про-

цедуры выдачи Личных книжек волонтера Ольхонского районного 
муниципального образования (далее — книжка волонтера).

В настоящем Положении используются следующие понятия:
— добровольческая (волонтерская) деятельность — это форма 

социальной деятельности, осуществляемая по свободному волеизъ-
явлению граждан, направленная на бескорыстное и безвозмездное, 
добросовестное оказание социально значимых услуг, способствую-
щая личностному росту и развитию выполняющих эту деятельность 
граждан (добровольцев);

— Личная книжка — книжка для учета добровольческой (во-
лонтерской) деятельности, в которую заносятся сведения о видах 
добровольческой (волонтерской) деятельности, количестве отра-
ботанных часов;

— Заявитель — гражданин, изъявивший желание получить Личную 
книжку для дальнейшего участия в добровольческой деятельности.

1.2. Вручение книжек волонтера направлено на популяризацию 
волонтерского движения на территории Ольхонского РМО. Книжка 
волонтера является основным документом, отражающим добро-
вольческую деятельность гражданина.

1.3. Выдачу книжек волонтера проводит отдел молодежной политики, 
ФК и спорта КУСС администрации Ольхонского РМО.

2. Цели и задачи
2.1. Вручение книжек волонтера проводится в целях повышения 

общественного статуса добровольцев, а также формирования и укре-
пления традиций добровольчества в Ольхонском РМО.

2.2. Задачи:
— привлечь внимание широкой общественности к идеям добро-

вольческого движения;
— создать условия для вовлечения молодых людей в доброволь-

ческое движение.
3. Участники и условия участия
3.1. Право на получение книжки волонтера имеют граждане в возрас-

те от 14 лет и старше, систематически осуществляющие добровольче-
скую деятельность на территории Ольхонского РМО, представители 
волонтерского движения «Ольхон», а также отдельные добровольцы.

Отказ в приеме документов осуществляется в случае предоставления 
неполного пакета документов заявителем и не достижении им возраста 
14 лет. Заявитель имеет право повторно предоставить документы.

3.2. Для получения книжки волонтера необходимо подать заявку по
электронному адресу molod.olkhon@mail.ru с пометкой «Личная 

книжка волонтера», либо по адресу: с. Еланцы, ул. Советская, д. 7а, 
УСК «Байкал-спорт» (Приложение 1, 2 к положению).

3.3. В заявке отображается добровольческая деятельность граж-
данина.

3.4. К заявке необходимо приложить материалы:
— одну личную фотографию волонтера (размер 3х4 см);
— зарегистрироваться на сайте https://добровольцыроссии.рф// и по-

лучить идентификационный номер;
— отсканированные копии рекомендательных или благодарствен-

ных писем, грамот, отражающих социальную активность заявителя 
за прошедший год, фотоотчеты, видеоматериалы, публикации в СМИ 
(при наличии).

Для получения Личной книжки несовершеннолетними гражданами 
также необходимы:

— согласие родителей/законных представителей на осуществление 
несовершеннолетним гражданином добровольческой (волонтерской) 
деятельности (Приложение 3 к Положению);

— отзыв администрации образовательного учреждения о значи-
мой общественно — полезной деятельности несовершеннолетнего;

— отзыв руководителя клубного формирования о значимой обще-
ственно-полезной деятельности несовершеннолетнего (для несо-
вершеннолетних, посещающих клубные формирования учреждений 
культуры и спорта, дополнительного образования).

4. Отбор заявок
4.1. Для рассмотрения заявок на получение книжки волонтера фор-

мируется оргкомитет. Состав оргкомитета утверждается приказом 
заместителя мэра района — председателя КУСС Ольхонского РМО.

4.2. Критерии отбора заявок:
— осуществление участником систематической добровольческой
деятельности (не менее 6 месяцев);
— наличие копий документов, отражающих социальную актив-

ность и ответственность заявителя согласно пункту 3.4;
— проявление личной заинтересованности и ответственного под-

хода участника в решении конкретных проблем местного сообщества 
и достижение позитивных результатов по итогам своей деятельности.

5. Порядок выдачи и заполнения
5.1. Книжки волонтера вручаются по итогам отбора заявок.
5.2. Заявки принимаются в течение всего года.
5.3. Выдачу оформленных Личных книжек осуществляет отдел 

молодежной политики, ФК и спорта КУСС администрации Ольхон-
ского РМО не позднее 10 рабочих дней с момента подачи документов 
Заявителем. Личная книжка выдается Заявителю лично в руки, факт 
выдачи подтверждается личной подписью владельца в ведомости/
журнале выдачи Личных книжек. После выдачи ответственность 
за сохранность Личных книжек, их использование несут владельцы 
Личных книжек. При утрате Личная книжка не восстанавливается.

5.4. Записи о конкретных выполненных работах в книжку волонтера 
вносит сторона, принимающая добровольческую работу (социальные 
учреждения, образовательные учреждения, зарегистрированные 
общественные организации).

5.5. При невозможности внести запись учреждением записи вносит 
отдел молодежной политики, ФК и спорта КУСС администрации 
Ольхонского РМО при предоставлении заявителем в их адрес под-
тверждающих документов об участии в акции (фотографии, видео-
материалы или благодарственные письма).

5.6. Ответственное лицо отдела молодежной политики, ФК и спорта 
КУСС администрации Ольхонского РМО проверяет наличие доку-
ментов в соответствии с 3.4. и 4.2. настоящего Положения, оформляет 
Личную книжку (заполняет 1 страницу, обозначает ее номер, соответ-
ствующий идентификационному номеру (ID), вклеивает фотографию) 
и вносит в электронный банк данных получателей Личной книжки.

Записи на первой странице выполняются печатными литерами 
синими или черными чернилами. Фамилия, Имя, Отчество и дата 
рождения владельца Личной книжки вносятся на основании предо-
ставленных Заявителем документов.

5.7. Решение о выдаче или об отказе в выдаче Личной книжки при-
нимается в течение 3 рабочих дней с момента обращения в отдел 
молодежной политики, ФК и спорта КУСС администрации Оль-
хонского РМО.

5.8. При выявлении факта недостоверности предоставленной ин-
формации заявление на выдачу Личной книжки не рассматривается.

5.9. Заполненная первая страница Личной книжки заверяется подпи-
сью и печатью заместителя мэра — председателя КУСС Белеевой Р. И.

Приложение 1 к положению
о порядке выдачи Личных книжек волонтера

Ольхонского районного муниципального образования

Начальнику отдела молодежной политики, ФК и спорта
КУСС администрации Ольхонского РМО

_________________________________________
(Ф.И.О.)

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

____________________________________
(дата, месяц, год рождения)

проживающего (ей) по адресу:____________________
место учебы___________________________________

тел.__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне «Личную книжку волонтера» на основании 
присвоенного на сайте http://добровольцыроссии.рф/ регистрацион-
ного номера_______________________.

Даю согласие на передачу и обработку моих персональных данных 
третьим лицам.

К заявлению прилагаю:
1. фотографию размером 3*4 см;
2. согласие родителей/законных представителей на осуществление 

добровольческой (волонтерской) деятельности;
3. отзыв о значимой общественно-полезной деятельности несо-

вершеннолетнего.
4. отсканированные копии рекомендательных или благодарствен-

ных писем, грамот, отражающих социальную активность заявите-
ля за прошедший год, фотоотчеты, видеоматериалы, публикации 
в СМИ._________________________ _____________________

                                              (дата) (подпись)

Приложение 2 к положению
о порядке выдачи Личных книжек волонтера

Ольхонского районного муниципального образования

Начальнику отдела молодежной политики, ФК и спорта
КУСС администрации Ольхонского РМО

_________________________________________
(Ф.И.О.)

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

____________________________________
(дата, месяц, год рождения)

проживающего (ей) по адресу:_______________________
место работы____________________________________

тел___________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне «Личную книжку волонтера» на основании 
присвоенного на сайте http://добровольцыроссии.рф/ регистрацион-
ного номера_______________________.

Даю согласие на передачу и обработку моих персональных данных 
третьим лицам.

К заявлению прилагаю фотографию размером 3*4 см.
_____________ ______________________________________
                       (дата) (подпись)

Приложение 3 к положению
о порядке выдачи Личных книжек волонтера

Ольхонского районного муниципального образования

Начальнику отдела молодежной политики, ФК и спорта
КУСС администрации Ольхонского РМО

_________________________________________
(Ф.И.О.)

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

____________________________________
(дата, месяц, год рождения)

проживающего (ей) по адресу:_______________________
место работы____________________________________
тел.____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,___________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя/законного представителя) даю согласие на осу-

ществление добровольческой (волонтерской) деятельности моим 
ребенком_____________________________________________

«_____»________________________ года рождения.
_____________ _____________________
                   (дата) (подпись)

8 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ БАЙКАЛА

Очищение Орсо
Окончание, начало на стр. 3

А целлюлозный монстр ещё 
очень долго дымил, загрязнял 
и отравлял Байкал…

«Человек — был и будет таков! 
Как пуста суть охранных зако-
нов!»

«А бумага всё терпит всегда…»
Помнишь, Орсо, как я собирал 

мусор?
Набравшись терпения, шаг за 

шагом, нагибаясь и разгибаясь, 
рядами брёл я вдоль тебя от ска-
лы до скалы, стеснявших твоё 
побережье, и всё более углубля-
ясь, отдаляясь от него, до горного 
склона…

Так и собрал тогда за четыре 
часа пять полных мешков много-
летнего накопившегося хлама. 
И погрёб его в вырытой яме, по-
дальше от кромки морской, по-
ближе к склону горному…

И Ты стала явственно чище, 
Орсо.

Конечно немного устал … Но 
зато получил немалое физиче-
ское и душевное удовлетворе-
ние… Ведь не просто, не зря 
ходил туда — сюда со старым 
мешком.

А, очевидно, содеял благое 
дело — очистил Тебя, Орсо… 
Очистил — пускай такую ма-

ленькую и невзрачную бухточку, 
но составляющую многоликое 
побережное ожерелье Великого 
Байкала — нашего бесценного 
Достояния.

Да, конечно же, и моего Бай-
кала, обойдённого в вольном 
одиночестве, Байкала, которого 
уже давно считаю своей Духов-
ной Родиной, которого в моей 
Судьбине «ничто уже не станет 
ценнее…»

И ещё, Орсо, я доказал себе 
этим (но не только для себя), что 
если всегда один человек с меш-
ком за несколько часов может 
очистить целую, пусть и неболь-

шую бухточку, то сколько могли 
бы очистить байкальских бухто-
чек-губок, мысов и кос - десяток, 
сотня, тысяча людей!… Как бы 
свежее вздохнул, преобразился 
«Священный Байкал» от много-
летнего людского кощунства, 
оскверняющего Его исконную 
Величавую Красоту, бесценную 
живительную воду, его Душу!…

Но для этого, прежде всего, не-
обходимо человеческое осозна-
ние, что никто, кроме нас самих, 
Его не спасёт, не очистит, не со-
хранит для потомков…

Нужно убеждённое подвижни-
чество, истинная любовь к Бай-

калу!
И, в первую очередь, это ка-

сается людей, живущих на его 
берегах и в близи их.

Но «захотеть это надобно 
очень!» Осознать и захотеть.

Главное — с места подняться! 
Сдвинуть себя — и вперёд!

Спасибо тебе, Орсо, что дала 
понять и доказать это!

Очищение тебя, Орсо, стало 
и моим очищением…

О. РЮМКОВ
Небит-Даг, Туркмения
май 1996, июнь 2014 гг.
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
9 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 23.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (+16)
21.30 Т/с "Дипломат" (16+)
02.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы 2020 г. Россия 
- Казахстан. Прямой эфир из 
Калининграда (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск (16+)
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 "Сердце матери" (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Королева бандитов" (16+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.00, 03.20 Т/с "Дельта. 
Продолжение" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 Сегодня 
(16+)
11.20 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.30, 01.05 Место встречи (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Своя правда (16+)
20.40 Т/с "Куба" (16+)
21.40 Т/с "Балабол" (16+)
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.50 Поздняков (16+)

МАТЧ
07.20 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Трансляция из 
Португалии (0+)
08.30 "Формула-1". Гран-при Италии 
(0+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 13.40, 15.30, 21.55, 01.55 Новости 
(16+)
12.05, 15.35, 22.05, 05.40 Все на "Матч"! 
(16+)
13.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. 
"Спартак" (Россия) -- "Мальме" 
(Швеция) (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Отборочный турнир. Румыния 
- Мальта (0+)
17.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Отборочный турнир. Испания 
- Фарерские острова (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Отборочный турнир. Швеция 
- Норвегия (0+)
22.50 "Однажды в Лондоне" (12+)
23.25, 02.00 Все на футбол! (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020. Отборочный турнир. 
Азербайджан – Хорватия (0+)
02.40 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Отборочный турнир (0+)
04.40 Тотальный футбол (0+)

ВТОРНИК  
10 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с "Дипломат" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск (16+)
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 "Сердце матери" (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Королева бандитов" (16+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.00, 04.25 Т/с "Дельта. 
Продолжение" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 Сегодня 
(16+)
11.20 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.30, 01.45 Место встречи (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Своя правда (16+)
20.40 Т/с "Куба" (16+)
21.40 Т/с "Балабол" (16+)
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.50 Крутая история (12+)
03.50 Подозреваются все (16+)

МАТЧ
06.10 Футбол. Чемпионат Европы -- 
2020. Отборочный турнир. Венгрия 
- Словакия (0+)
08.10 Смешанные единоборства. 
ACA 97. Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона. Реванш. Сиро 
Родригес против Мухамеда 
Берхамова (16+)
10.00 Спортивные итоги августа (12+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Несвободное падение (16+)
12.00, 13.30, 18.30, 20.55, 23.20 
Новости (16+)
12.05, 18.35, 23.25, 04.40 Все на "Матч"! 
(0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Отборочный турнир. Северная 
Ирландия - Германия (0+)
15.35 Тотальный футбол (12+)
16.30 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020. Отборочный турнир. 
Шотландия - Бельгия (0+)
18.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала из Китая (0+)
21.00 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020. Отборочный турнир. Россия - 
Казахстан (0+)
23.00 Россия - Казахстан. Live (12+)
00.00 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 
(Москва) - "Авангард" (Омская 
область) (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Отборочный турнир. Англия 
– Косово (0+)
05.30 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2021. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Болгария - 
Россия (0+)

СРЕДА  
11 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с "Дипломат" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск (16+)
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 "Сердце матери" (12+)

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Королева бандитов" (16+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" (12+)
НТВ
06.00, 03.40 Т/с "Дельта. 
Продолжение" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 Сегодня 
(16+)
11.20 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.30, 01.40 Место встречи (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Своя правда (16+)
20.40 Т/с "Куба" (16+)
21.40 Т/с "Балабол" (16+)
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.50 Однажды... (16+)

МАТЧ
07.30 Легкая атлетика. Матч Европа 
- США. Трансляция из Белоруссии 
(0+)
10.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Перу из США (0+)
11.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Перу из США (0+)
12.55, 16.50, 19.25, 22.00, 23.05, 02.25 
Новости (0+)
13.00, 16.55, 19.30, 22.05, 02.30, 05.00 
Все на "Матч"! (0+)
14.50 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020. Отборочный турнир. Литва - 
Португалия (0+)
17.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы среди юниоров. Россия - 
Португалия. Трансляция из Латвии 
(0+)
20.00 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Отборочный турнир. Франция 
- Андорра (0+)
22.45 Бокс-2019. Обратный отсчет 
(12+)
23.10 Континентальный вечер (0+)
23.50 Хоккей. КХЛ. "Торпедо" 
(Нижний Новгород) – ЦСКА (0+)
03.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против Чейка 
Конго. Даниэль Страус против 
Дерека Кампоса. Трансляция из 
США (16+)
05.45 "Боец" (16+)

ЧЕТВЕРГ  
12 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с "Дипломат" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 "Владимир Спиваков. Жизнь 
на кончиках пальцев" (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск (16+)
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 "Сердце матери" (12+)
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Королева бандитов" (16+)
03.50 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.00, 03.20 Т/с "Дельта. 
Продолжение" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 Сегодня 
(16+)
11.20 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.30, 01.20 Место встречи (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Своя правда (16+)
/20.40 Т/с "Куба" (16+)
21.40 Т/с "Балабол" (16+)
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

МАТЧ

07.25 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Люка 
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и WBC 
в легком весе. Александр Поветкин 
против Хьюи Фьюри. Трансляция из 
Великобритании (16+)
09.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты (16+)
10.00 Несвободное падение (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Несвободное падение (16+)
12.00, 13.55, 17.00, 19.20, 22.25, 02.55 
Новости (16+)
12.05, 17.05, 19.25, 22.30, 04.00 Все на 
"Матч"! (16+)
14.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Перу. Трансляция из 
США (0+)
16.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
против Милоша Костича. Дмитрий 
Минаков против Мойса Римбона. 
Трансляция из Георгиевска (16+)
17.35 Бокс-2019. Обратный отсчет 
(12+)
17.55 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)
20.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Турция. 
Трансляция из Словении (0+)
23.10 "Тает лед" с Алексеем Ягудиным 
(12+)
23.30 Континентальный вечер (0+)
00.00 "Трансфер. Стас Ярушин - ХК 
"Динамо" (12+)
00.20 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" 
(Ярославль) - "Динамо" (Москва) (0+)
03.00 На пути к Евро-2020 (12+)
03.30 "Однажды в Лондоне" (12+)
04.30 "Дух в движении" (12+)

ПЯТНИЦА  
13 сентября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос 6(0+) (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 "Внутри секты Мэнсона. 
Утерянные пленки" (18+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск (16+)
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 "Пока смерть не разлучит нас" 
(12+)
00.55 "Холодное сердце" (12+)
04.10 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.00 Т/с "Дельта. Продолжение" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Доктор свет (16+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
11.20 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.30, 04.00 Место встречи (16+)
18.00 ДНК (16+)
19.00 Жди меня (12+)
20.40 Т/с "Куба" (16+)
21.40 Т/с "Балабол" (16+)
23.50 Расследование (16+)
00.15 "Последний герой" (16+)
02.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)

МАТЧ
06.05 "Одинокий волк Маккуэйд" 
(6+)
08.10 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020. Отборочный турнир. Россия - 
Казахстан (0+)
10.10 Россия - Казахстан. Live (12+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Несвободное падение (16+)
12.00, 13.55, 16.40, 19.00, 23.45 Новости 
(16+)
12.05, 16.45, 19.05, 04.25 Все на "Матч"! 
(0+)
14.00 "Трансфер. Стас Ярушин - ХК 
"Динамо" (12+)
14.20 "Гран-при" с Алексеем 
Поповым (12+)

14.50 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
15.10 "Дух в движении" (12+)
17.30 "Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша". Специальный обзор 
(16+)
18.00 "Реальный спорт". Регби (0+)
18.30 РПЛ. В ожидании тура (12+)
19.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала из Китая (0+)
21.55 На пути к Евро-2020 (12+)
22.25 "Все на футбол!". Афиша (12+)
23.25 Бокс-2019. Обратный отсчет 
(12+)
23.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА (0+)
02.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Словении (0+)
05.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Мальорка" - "Атлетик" (Бильбао) (0+)

СУББОТА  
14 сентября

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Россия от края до края 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.55 Т/с "Красная королева" (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 "Ирина Роднина. Женщина с 
характером" (12+)
11.15 Честное слово (12+)
12.15 "Иосиф Кобзон. Песня моя - 
судьба моя" (16+)
18.00 Вечер-посвящение Иосифу 
Кобзону (12+)
21.00 Время
21.20 Клуб веселых и находчивых 
(16+)
23.45 "Как Витька Чеснок вез Леху 
Штыря в дом инвалидов" (18+)
01.25 "Гиппопотам" (18+)
03.00 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота (12+)
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 (16+)
11.20 Местное время. Вести – 
Иркутск (16+)
11.40 Петросян-шоу (16+)
13.50 "Мезальянс" (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 "Мама Маша" (12+)
/01.10 "Лабиринты судьбы" (12+)

НТВ
05.50 Расследование (16+)
06.20 "Холодное лето пятьдесят 
третьего..." (12+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
09.45 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
18.15 Последние 24 часа (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
22.00 "Пёс" (16+)
00.00 Международная пилорама 
(18+)
00.55 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.15 Фоменко фейк (16+)
02.35 Дачный ответ (0+)
03.55 "На дне" (16+)

МАТЧ
07.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян против 
Джо Наттавута. Джабар Аскеров 
против Сами Санья. Трансляция из 
Таиланда (16+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин против 
ДеАндре Вара. Шохжахон Эргашев 
против Абдиэля Рамиреса. 
Трансляция из США (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия -- Камерун. 
Трансляция из Японии (0+)
13.25 "Одинокий волк Маккуэйд" 
(6+)
15.30, 18.45, 20.55, 01.25 Новости (16+)
15.40 "Все на футбол!". Афиша (12+)
16.40 Бокс-2019. Обратный отсчет 
(12+)
17.10, 21.00, 01.55, 04.55 Все на "Матч"! 
(0+)
18.10 Бокс. Чемпионат мира. Итоги 
недели (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Леванте". Прямая 
трансляция (0+)

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Байер". 
Прямая трансляция (0+)
23.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Македония. 
Трансляция из Словении (0+)
01.35 СКА - ЦСКА. Live (12+)
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Валенсия". Прямая 
трансляция (0+)
05.25 "Дерби мозгов" (16+)
06.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Чеховские медведи" 
(Россия) - "Висла" (Польша) (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
15 сентября

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Т/с "Красная королева" 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.30 "Однажды в Париже. Далида и 
Дассен" (16+)
14.40 Достояние республики (12+)
16.00 "Страна советов". Забытые 
вожди (16+)
18.10 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Большая игра (16+)
23.40 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
01.45 "Можешь не стучать" (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.15, 03.20 "Терапия любовью" (12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 
(12+)
09.20 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.45 "Сухарь" (12+)
18.00 Удивительные люди -- 4 (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
00.30 "Действующие лица" с Наилей 
Аскер-заде (12+)
01.30 Т/с "Ледников" (16+)

НТВ
06.00 Таинственная Россия (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
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 Секрет на миллион (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.20 "День отчаяния" (16+)
05.20 Т/с "ППС" (16+)

МАТЧ
07.45 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
09.40 Россия - Казахстан. Live (12+)
10.00 "Утомленные славой" (16+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал Сосьедад" - "Атлетико" (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Лейпциг" - "Бавария" (0+)
15.00 Бокс-2019. Обратный отсчет 
(12+)
15.30, 20.15 Новости (16+)
15.40 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
17.35, 20.25, 23.25, 04.55 Все на "Матч"! 
(0+)
18.15 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия -- Япония. 
Трансляция из Японии (16+)
21.25 Футбол. Российская премьер-
лига. "Тамбов" – ЦСКА (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Италии 
(16+)
01.55 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым (16+)
02.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Монако" - "Марсель". Прямая 
трансляция (16+)
05.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой кубок вызова. Трансляция 
из Франции (0+)
07.15 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии (0+)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
• СПК «Половинка» Баяндаевский район осуществля-
ет закуп КРС в живом весе молодняк до 105 руб. за кг. 
скидка 3 процента, коровы до 85 рублей за кг. скидка 10 
процентов. Тел.89148734337, 89500595484.

Реклама

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.08.2019                                                                                                    № 366

с. Еланцы

О награждении Почетной грамотой,
объявлении Благодарности мэра ОРМО

Рассмотрев ходатайства начальника МКУ ОРМО «Управление об-
разования» Онгоржоновой Г. Б. о поощрении ветеранов педагогиче-
ского труда, начальника отдела сельского хозяйства администрации 
ОРМО Орбодоева А. В. о поощрении Васильевой А. Ф., на основании 
протокола наградной комиссии администрации Ольхонского рай-
онного муниципального образования № 8 от 29.08.2019, в соответ-
ствии с Постановлением администрации Ольхонского районного 
муниципального образования № 73 от 14.02.2019 «Об утверждении 
Положения об объявлении Благодарности, награждении Почетной 
грамотой, Знаком отличия «За заслуги перед Ольхонским районом», 
направлении Приветственного адреса и Благодарственного письма 
мэра Ольхонского районного муниципального образования», руковод-
ствуясь ст. 47 Устава ОРМО, администрация Ольхонского районного 
муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой мэра ОРМО за многолетний, 
добросовестный труд:

— Васильеву Алевтину Федоровну, ветерана сельского хозяйства 
Ольхонского района;

— Бартуханову Августину Сергеевну, директора МБОУ «Онгу-
ренская СОШ».

2. Объявить Благодарность мэра ОРМО за многолетний, добро-
совестный труд Баендуевой Алевтине Владимировне, учителю на-
чальных классов МБОУ «Еланцынская СОШ».

3. Финансовому отделу аппарата администрации ОРМО (Ольки-
на Д. С.) предусмотреть финансирование в соответствии с п. 3.2. 
Положения о награждении Почетной грамотой, объявлении Благо-
дарности, направлении Приветственного адреса и Благодарственного 
письма мэра Ольхонского районного муниципального образования.

4. МКУ ОРМО «Межведомственная централизованная бухгалтерия» 
(Халтанова О. Б.) произвести выплату единовременного денежного 
поощрения Васильевой А. Ф., Бартухановой А. С. в размере 2300 (две 
тысячи триста) рублей каждой.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкальские 
зори» и разместить на официальном сайте Ольхонского районного 
муниципального образования в информационно- телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на врио руководителя аппарата- начальника управления обеспечения 
деятельности и контроля администрации Ольхонского районного 
муниципального образования Баршуеву Е. А.

Мэр Ольхонского района А. А. Тыхеев

Уважаемый избиратель!

Приглашаем Вас 8 сентября 2019 года принять 
участие в голосовании на выборах депутатов 

Думы Ольхонского районного муниципального образования 
седьмого созыва на избирательном участке. 

8 сентября 2019 года голосование проводится с 8:00 до 20:00.
Если по состоянию здоровья или по другим уважительным при-

чинам Вы не сможете самостоятельно прибыть на избирательный 
участок для голосования, Вы вправе проголосовать вне помещения 
для голосования на основании Вашего письменного заявления или 
устного обращения, переданного в участковую избирательную ко-
миссию не позднее 14 часов 8 сентября 2019 года.

Напоминаем, что бюллетень для голосования выдается по предъ-
явлении паспорта или справки, выдаваемой на период оформления 
паспорта.

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Участковые избирательные комиссии с 4 сентября 2019 года по 7 
сентября 2019 года ежедневно осуществляют рассмотрение заявле-
ний и проводят досрочное голосование избирателей, которые по 
уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение государственных и обществен-
ных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные при-
чины) не смогут принять участие в голосовании на избирательном 
участке, где они внесены в список избирателей.

Досрочное голосование проводится в будние дни с 16 часов до 20 
часов, в выходные дни – с 10 часов до 14 часов по местному времени.

Телефон для справок  8(39558)52361.

С уважением, Ольхонская территориальная 
избирательная комиссия

Осень на воде непредсказуема и более опасна

Извещение о рассмотрении ходатайств о возможном 
установлении публичного сервитута

В настоящее время активность отдыхающих у воды замет-
но снизилась. Но в хорошие солнечные и выходные дни по-
прежнему можно встретить желающих провести отдых у водо-
емов.

Помните, что осень — это период, который требует особого вни-
мания от любителей отдыха на берегу водоёма и особенного внима-
ния от судоводителей. Чтобы обезопасить себя и своих близких от 
несчастных случаев, необходимо соблюдать элементарные правила 
безопасного поведения на воде. Осенью температура воды состав-
ляет всего 6-10°С, если человек вдруг окажется в воде, намокшая 
одежда тут же потянет его вниз, а холодная вода будет сковывать 
его движения. Спастись в такой ситуации бывает довольно трудно.

Если для отдыха вы используете маломерное судно, то вам необ-
ходимо помнить следующее:

- на маломерном судне дети могут находиться только при усло-
вии, что их количество соответствует количеству взрослых, умею-
щих плавать;

- на всех людях, находящихся на судне, должны быть одеты спа-
сательные жилеты;

- посадку в лодку и высадку из нее надо производить по одному 
человеку, осторожно ступая посреди настила;

- рулевой судна всегда должен внимательно смотреть вперед и по 
сторонам, чтобы избежать столкновения;

- суда могут обгонять друг друга только с левой стороны в направ-

лении движения и расходиться левыми бортами;
- нельзя подставлять борт маломерного судна параллельно иду-

щей волне (становиться лагом к волне) – надо идти носом на волну;
- если маломерное судно перевернулось, прежде всего, необходи-

мо оказать помощь людям, которые не умеют плавать.
В целях обеспечения безопасности на маломерных судах запре-

щается:
- управление маломерным судном в нетрезвом состоянии, без 

спасательных средств, в ветреную погоду, в темное время суток;
- движение на неисправном судне;
- перегрузка судна;
- буксировка судна с пассажирами на борту, кроме аварийных 

случаев;
- во время движения пересаживаться с одного судна на другое;
- сидеть на бортах судна;
- раскачивать судно;
- хвататься на ходу за ветки деревьев и другие предметы.
Отправляясь в плавание, рекомендуется:
- брать с собой мобильный телефон;
- сообщать людям на берегу, куда и насколько вы поехали;
- в случае чрезвычайного происшествия звонить по телефону 

«101».
Соблюдайте безопасность на воде!

М.В. ГРУДИНИН, старший государственный 
инспектор по маломерным судам                                     

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Ольхонского районного муниципального 
образования извещает о рассмотрении ходатайств о возможном 
установлении публичного сервитута для размещения линейных 
объектов:

- «КТП 10/0,4 кВ № 9-971 с ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением 
от ВЛ 10 кВ Черноруд-Бурлог, Ольхонский район, д. Куркут (ТР № 
899/17, 545/17)» на землях населенного пункта, в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства, необходимого для организа-
ции электроснабжения населения на земельном участке площадью 
801 кв.м., с местоположением: Российская Федерация, Иркутская 
область, Ольхонский район, д. Куркут;

- «ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 № 09-812, с. Сахюрта (СР 1481/17)» на 
землях населенного пункта, в целях размещения объекта элек-
тросетевого хозяйства, необходимого для организации электро-
снабжения населения на земельном участке площадью 318 кв.м., 
с местоположением: Российская Федерация, Иркутская область, 
Ольхонский район, с. Сахюрта;

- «ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 9-791, д. Куркут, ул. Камышовая-2 
(СР 1767/17)» на землях населенного пункта, в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства, необходимого для организа-
ции электроснабжения населения на земельном участке площадью 

608 кв.м., с местоположением: Российская Федерация, Иркутская 
область, Ольхонский район, д. Куркут.

Заинтересованные лица, а также правообладатели земельных 
участков, если их права не зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемыми к нему описанием местоположения границ публич-
ного сервитута, а также подать заявление об учете прав на часть 
земельного участка (с указанием почтового адреса и (или) адреса 
электронной почты) в течение 30 дней со дня размещения настоя-
щего сообщения на официальном сайте Администрации Ольхон-
ского районного муниципального образования – www.ольхонский-
район.рф, или непосредственно обратившись в Комитет правового 
обеспечения и имущественных отношений Администрации Оль-
хонского районного муниципального образования по адресу: Ир-
кутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 
дом 14, кабинет 108, в рабочие дни: понедельник с 08:30 до 18:00; 
вторник - пятница с 8:30 до 17:00; обед с 12:30 до 14:00».

Ознакомиться с описанием местоположения границ публичного 
сервитута вы можете на официальном сайте администрации Оль-
хонского районного муниципального образования – www.ольхон-
ский-район.рф.

Информация для работодателей
На основании Федерального закона от 29 декабря 2017 № 476-ФЗ 

«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О заня-
тости населения в Российской Федерации» в целях обеспечения 
единства, полноты, качества предоставления и равной доступно-
сти государственной услуги принят Федеральный государствен-
ный стандарт по организации сопровождения при содействии за-
нятости инвалидов, утвержденный Приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 03 августа 2018          
№ 518н, с 1 января 2019 года областное государственное казенное 
учреждение Центр занятости населения Ольхонского района осу-
ществляет предоставление государственной услуги по организа-
ции сопровождения при содействии занятости инвалидов в виде 
предоставления субсидии (для возмещения затрат (части затрат) на 
выплаты работникам за наставничество) работодателю, принима-
ющему на работу лица с ограниченными возможностями и назна-
чающему такому наставника с целью осуществления сопровожде-
ния, содействия ему в освоении трудовых обязанностей, оказания 
индивидуальной помощи и ускорения его профессиональной адап-
тации на рабочем месте. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Продается шлакозаливное здание 120 м2 и земельный 
участок 20 соток в районе АЗС с. Еланцы. Все в собственности. 
тел. 89025792586
• Продам свежее сено 2019 г. Высокого качества, зеленое. 
Рулон 120*145 Прф-145 - 2000 руб. Тургеневка. Есть доставка. 
Тел. 89501127080
• Продам земельный участок в Ольхонском районе, д. 
Петрова, ул. Центральная, ЛПХ, 1 га, 3 фазы, в собственности. 
Разрешение на строительство есть. Тел. 89642114043, Григорий.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СПССПК «Орда»
производит выездной закуп скота:

МОЛОДНЯК по весу скидка 3–5%:
БЫКИ свыше 350 кг. — 100 руб./кг
300–350 кг. — 87 руб./кг
250–300 кг. —80 руб./кг

ТЕЛКИ свыше 350 кг. — 90 руб./кг
300–350 кг. —82 руб./кг
250–300 кг. —78 руб./кг

ВЗРОСЛЫЙ КРС по упитанности со скидкой 10–13%:
Выше средн.  — 85 руб./кг
Средней   — 78 руб./кг 
Ниже средн.  — 70 руб./кг

ЛОШАДИ со скидкой 5%:
I категории - 80 руб./кг
II категории - 68 руб./кг
При себе иметь:  
1. ветеринарную справку по форме № 1 на СПССПК «Орда»;
2. справку из сельской администрации о наличии под-

собного хозяйства;
3. паспорт и ИНН владельца скота.
Скотовоз оборудован весами для взвешивания.

Дату и время закупа уточнять по телефонам: 89027678091, 
89500898487

Реклама

Избавлю от пьянства ваших близких раз и навсег-
да. Берусь за отказников и тех, кто не считает себя 
алкоголиком, но пропадает на ваших глазах. Инва-
лидам помогаю бесплатно, остальным, кто сколько 
может, только после результата. Если у кого такая 
беда — пишите. 

Мой адрес: индекс 196626, Ленинградская обл. 
п. Шушары ул. Школьная 7–40 Сидоровой Ольге 
Дмитриевне. 

Лицензия № ЛО-78-01-009103

Уважаемые жители Ольхонского района!
В рамках проведения Дней защиты от экологической опас-

ности в 2019 году в период с 5 по 18 сентября проводится 
акция по сбору пришедших в негодность элементов питания 
(использованных батареек). Места сбора — фойе админи-
страции Ольхонского района (с. Еланцы, ул. Пенкальского, 
д. 14), фойе Ольхонской районной библиотеки (с. Еланцы, 
ул. Кирова, д. 27). Просим жителей Ольхонского района 
принять активное участие.

Отдел ЖКХ администрации Ольхонского РМО


