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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие жители Ольхонского 

района!
Примите самые тёплые и сер-

дечные поздравления со светлым 
праздником — Днём семьи, любви 
и верности!

Хорошая и крепкая семья – 
большое счастье, главная опора в 
жизни, источник вдохновения и 
гармонии. Именно в ней форми-
руются основы нашего будущего. 
Именно в семье всегда будут при-
виваться любовь и забота, трудо-
любие и чувство ответственности, 
и, как следствие, – ответственная 
гражданская позиция. 

В этот замечательный день осо-
бая признательность родителям, 
воспитывающим не только соб-
ственных, но и приёмных детей, 
многодетным семьям. Здоровья 
супружеским парам с многолет-
ним стажем семейной жизни. Тер-
пения и бесконечной любви мо-
лодожёнам и тем, кто ещё только 
собирается создать свою семью.

Всем семьям доброты и уюта, 
понимания и поддержки, счастья 
и радости, доверия и долгих лет 
совместной жизни!

А.А. ТЫХЕЕВ, 
мэр Ольхонского района

Уважаемые жители Ольхон-
ского района!

Примите искренние поздравле-
ния от Думы Ольхонского район-
ного муниципального образова-
ния с замечательным праздником 
святых покровителей брака Петра 
и Февронии – Днём семьи, любви 
и верности!

Во все времена семья была и 
остается основой общества, ис-
точником любви, преданности и 
уверенности в завтрашнем дне.

В Ольхонском  районе немало 
крепких, дружных семей, в ко-
торых воспитываются талантли-
вые, творчески одаренные дети. 
От всей души благодарю супру-
жеские пары, которые много лет 
строят свои взаимоотношения на 
основе благочестия, мудрости и 
доброты. А молодым семьям же-
лаю брать пример с тех, кто дол-
гие годы трепетно хранит чистоту 
и искренность отношений, бере-
жет славные семейные традиции.

Пусть в ваших домах всегда ца-
рят мир и согласие, звучит дет-
ский смех! Процветания, тепла 
домашнего очага и крепкого вам 
здоровья!

   С уважением, председатель 
Думы Ольхонского района  

Е.В. МОТОШКИНА

В середине июля текущего года 
киностудия из Бурятии «Уладай 
Баяр» приступает к реализации 
нового проекта под названием 
«Летник». Примечательно, что 
съемочной площадкой станет 
Ольхонский район.

Режиссер фильма — Баир Ула-
даев. Он стал широко известен по 
таким нашумевшим картинам, 
как «Живи», «Сэржэм» и, конечно 
же, «На берегу мечты», главную 
роль в котором сыграла наша 
юная землячка Анфиса Манхаева.

Директор киностудии и сце-
нарист «Летника» Ирина Урба-
ева поделилась с нашей газетой 
подробностями о новом проекте 
и раскрыла сюжетную часть.

Это будет Ольхонский район

— Мы уже давно хотели на-
писать сценарий полностью на 
бурятском языке, показывающий 
традиции бурят, т. е. была цель 
снять этнический фильм, — рас-
сказывает Ирина Урбаева. — 
И вот зимой он был завершен. 
Тогда мы как раз находились 
в Москве, поэтому попытались 
показать сценарий и презентацию 
фильма столичным продюсерам. 
Конечно, очень сильно пережи-
вали, нужен ли там бурятский 
фильм. К счастью, наши опасения 
не оправдались, наоборот, про-
дюсеры очень заинтересовались.

Так два московских продюсе-
ра взяли на себя основную часть 
расходов — обеспечение дорого-
стоящим киносъемочным обо-
рудованием и привлечение опыт-
ных специалистов российского 
кинематографа. Команда «Уладай 
Баяр» со своей стороны берет на 
себя весь съемочный процесс от 
проживания до реквизита.

Одной из первых задач стал 
поиск мест для съемок. Собы-
тия фильма разворачиваются 
вокруг одной бурятской семьи, 
проживающей в юрте в период 
летнего стойбища. Наши пред-
ки такое временное пристанище 
так и называли — летник. Отсю-
да и название картины. Ирина 
Урбаева говорит, что для поиска 
подходящих локаций они объ-
ездили многие районы Бурятии 
и Иркутской области.

— В конце апреля мы уже точно 
определились — это будет Оль-

хонский район. Местные пейзажи 
очень тонко вписались в сцена-
рий, даже подчеркнули кое-какие 
моменты. Для съемок мы выбрали 
мыс Хобой, Сахюрта, Тажеран-
ские степи, основная часть будет 
сниматься в местности Ушоты, — 
отметила Ирина Урбаева.

Сюжет

Мы не могли не разузнать у ди-
ректора киностудии о сюжете 
«Летника». Главную интригу 
киноленты, конечно, зритель уз-
нает только на самом показе, но 
основную сюжетную линию нам 
раскрыли.

— По сценарию будет два бло-
ка, — делится с нами Ирина Ур-
баева. — В документальном блоке, 
который идет в начале и в конце 
фильма, затронуты экологические 
проблемы, проблема агрессивно-
го туризма, современное отноше-
ние к Байкалу. Художественный 
блок — основной. Он будет по-
вествовать историю, мы назвали 
ее «вне времени». Такой мифиче-
ский образ. И в этом мифе Байкал 
рассказывает зрителю историю 
летнего стойбища на примере 
одной семьи.

Фильм «окружен» множеством 
задач. Здесь охвачены сразу не-
сколько актуальных тем, среди 
которых отношения между муж-
чиной и женщиной, между поко-
лениями, отношение к природе, 
бурятские традиции и обряды. 
Фундаментальная же идея филь-
ма заключается в сохранении 
природы.

Съемки запланированы на ко-
нец июля и август. Сейчас идет 
подготовительная работа. Для 
нового проекта привлекаются 
лучшие специалисты. Например, 
из Усть-Орды пригласили Эду-
арда Куклина на должность ху-

дожника-постановщика картины, 
консультантом художественного 
цеха станет Анжелика Алсаткина.

По сценарию есть такие эпи-
зоды, где гонят табун лошадей, 
отару овец. Здесь на помощь 
пришли местные фермеры. Так, 
Валерий Степанович Манхаев 
готов предоставить для съемок 
овец. В части столярных работ 
согласился помочь Веллингтон 
Банаев. Значительную помощь 
и поддержку оказывают адми-
нистрация Ольхонского района, 
глава КФХ Александр Елбаскин, 
предприниматель Александр 
Сергеев.

Для съемок нужна помощь

Киностудия «Уладай Баяр» об-
ращается к жителям Ольхонского 
района принять непосредствен-
ное участие в создании худо-
жественного фильма «Летник». 
Требуется актерский состав 
и реквизит.

Нужны актеры:
1. Дедушка лет 75, с седыми во-

лосами, худощавый с глубокими 
морщинами, выразительными до-
брыми глазами;

2. Бабушка лет 75, с седыми во-
лосами, с глубокими морщина-
ми, выразительными добрыми 
глазами;

3. Мужчина лет 45–50, черты 
лица схожи с первым персона-
жем "дедушка";

4. Девушка лет 20, черты лица 
схожи с персонажем "дедушка";

5. Мужчина лет 40, мягкие черты 
лица, добрый взгляд;

6. Парень лет 20, черты лица 
схожи с персонажем "дедушка";

7. Парень лет 35, с ярковыра-
женными бурят-монгольскими 
чертами лица, выразительным 
взглядом.

Главные требования для пре-

тендентов на роль — азиатская 
внешность и владение бурятским 
языком (хотя бы на бытовом 
уровне). О проведении кастин-
гов можно узнать по указанным 
ниже контактам.

Нужен реквизит: материалы для 
изготовления декораций (сэргэ, 
изгородь, телеги), убранство юрты 
(старинные сундуки, деревянная 
посуда, бараньи шкуры, мебель), 
бурятские седла.

Также нужны домашние жи-
вотные для участия в съемках: 
лошади (темно-коричневый (чер-
ный) молодой жеребец обучен-
ный, старая рыжеватая лошадь, 
белая и черная лошади обучен-
ные) и коровы бурят-монгольской 
породы, яки.

Ирина Урбаева гарантирует со-
хранность и возврат всего, что 
предоставят местные жители. 
С предложениями можно обра-
титься непосредственно к Ирине 
по телефону 8924–601–7346 (звон-
ки, WhatsApp, Viber), по электрон-
ной почте its_me_90@inbox.ru или 
написать на страничку в ВКон-
такте vk.com/uladay_bayar.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

Для оказания финансовой под-
держки проекту открыт счет:
Получатель: 
ИРИНА ОЛЕГОВНА У.
Номер телефона: 89246017346
Номер карты: 
676280189023380230
Номер счета: 
40817810418351310251
Банк получателя: БАЙКАЛЬ-
СКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
БИК: 042520607
Корр. счет: 
30101810900000000607
ИНН: 7707083893
КПП: 381143001
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Мэр наградил медалистов 

Красочный праздник состоялся в 
Баяндае

 «Зоохей наадан»

«Играем в Шагай!»

ОБРАЗОВАНИЕ

СУР-ХАРБАН – 2019

В этом году областной Сур-
Харбан проходил у  наших 
соседей — в п. Баяндай. В со-
ревнованиях приняли участие 
команды шести районнов Усть-
Ордынского округа, Ольхон-
ского района и по приглашению 
команда г. Свирска.

Красочные церемонии откры-
тия и закрытия состоялись на 
стадионе п. Баяндай. Здесь же 
проходили основные соревно-
вания. В первый день праздника 
стадион стал досуговой площад-
кой — здесь прошел празднич-
ный концерт и дискотека.

Впервые в программу праздни-
ка вне зачета включили соревно-
вания по старинной бурятской 
игре в кости Шагай-наадан. Здесь 

ольхонцы приняли активное 
участие. 

Надо отметить, что наша ко-
манда закрыла практически все 
позиции в спорте и творческих 
конкурсах, кроме гиревого спор-
та, который в нашем районе, к со-
жалению, не развит.

Отметим лучшие личные ре-
зультаты наших спортсменов на 
Сур-Харбане. Участницей абсо-
лютного первенства по стрельбе 
из лука стала тренер Ольхонской 

ДЮСШ Татьяна Хоньгоева (Ша-
ра-Тогот). В бурятской борьбе 
вторые места заняли Данил Тока-
рев (Еланцы) и Никита Мормоев 
(Шара-Тогот), Дмитрий Орлов из 
Еланцов завоевал третье место. 
В очередной раз главным судьей 
соревнований по борьбе высту-
пил наш земляк, судья между-
народной категории Кирилл 
Осодоев (Шара-Тогот). В игре 
шатар первое место занял Виктор 
Босхолович Ларионов (Еланцы), 
в шахматах третье место выиграл 
Алеша Марнуев (Еланцы). Осо-
бо порядовались ольхонцы за 
успехи нашей бегуньи Анастасии 
Рыковой (на фото). Она победно 
пробежала две дистанции: на 100 
и 200 метров.

Екатерина ГРЕШИЛОВА

На областном Сур-Харбане — 
2019 в п.Баяндай в конкурсе Ша-
гай — наадан ольхонцы показа-
ли высокий уровень подготовки 
и заняли призовые места в следу-
ющих разновидностях игры среди 
мужчин и женщин:

Нягалhа: 1 место — Уршеев 
Данил, 3 место — Жигмитова 
Ульяна;

Шерулгэ: 2 место — Максим 
Багинов, 2 место — Александра 
Ильинична Баглаева;

Мори урилдан: 2 место — Алия 
Амуровна Жигмитова, 3 место — 
Геля Максимовна Багинова.

Заняли второе общекомандное 
место. Всех наградили медалями 
и ценными призами.

Шагай-наадан — игра бараньи-
ми косточками, которая в послед-
нее время получает свое развитие.

В Ольхонском районе турнир 
по Шагай-наадан проводился 
в рамках народных праздни-
ков — «Зоохэй наадан», «Эдир 
Дангина, Эдир Баатор», район-
ный Сур-Харбан. Только правила 
игры несколько отличались от 
данной разновидности, и играли 
байкальскими камешками. Такой 
тип игры пока не встречался на 

других территориях. Возможно, 
это еще более древний вид игры, 
как более доступный, и является 
аутентичным для Ольхонского 
района.

Победители районных конкур-
сов впервые приняли участие 
в конкурсе Шагай-наадан в 2018 г. 
на национальном бурятском фе-
стивале Алтаргана в г. Иркутск, 
поучились всем нюансам игры, 
которые не описываются в пра-
вилах.

И вот, в июне 2019 года впервые 
в рамках этнокультурного фести-
валя Ёрдынские игры в «Оль-
хонской деревне» состоялся 
турнир — состязание по Шагай-

наадан бараньими косточками.
Здесь абсолютным победителем 

становится Данил Уршеев.
В планах — развитие игры в ее 

разновидностях: и бараньими 
косточками, и байкальскими ка-
мешками — массово, проведение 
на нашей территории областных 
состязаний.

В этом году наша инициатив-
ная группа стала участником 
конкурса проектов «Малая мо-
заика» Фонда Тимченко — про-
ект «Играем в Шагай!». Будем за-
пасаться реквизитом, проводить 
мастер-классы.

Алия ЖИГМИТОВА,
МБУК МКДЦ «Ольхон»

28 июня в п. Баяндай про-
шел культурно-спортивный 
праздник «Сур — Харбан — 
2019». В номинации обряд «Зо-
охэй наадан» приняли участие 
творческие коллективы Оль-
хонского района, это вокаль-
ный ансамбль «Ветер перемен» 
(МКДЦ «Ольхон», руководи-
тель А. А. Тапкина) и фольклор-
ный ансамбль «Тыйен зуга» 
(Бугульдейского ДК, руково-
дитель Иванченко С. Г.). Сре-
ди 7 коллективов (Боханского, 
Нукутского, Баяндаевского, 
Эхирит — Булагатского, Осин-
ского, Аларского и Ольхонского 
районов), творческим коллек-
тивам Ольхонского района 
вручили Диплом Участника, 
благодарность руководителям 
(А. А. Тапкиной и С. Г. Иван-
ченко), а также сертификат от 
фирмы «Сибтекстиль» на сумму 
3000 рублей.

Фольклорный ансамбль «Тыйен 
зуга» был создан с целью при-
общения жителей Бугульдейско-
го МО к истокам национальной 
культуры, познанию обычаев 
и традиций бурятского наро-
да, а также он ориентирован на 
практическое освоение и соби-
рание музыкально — песенно-
го, танцевального и обрядового 
фольклора.

Вокальный ансамбль «Ветер 
перемен» живёт интересной 
творческой жизнью. Поет для 
разной категории слушателей, 

ведет активную концертную де-
ятельность, принимает участие 
во всех культурно-массовых ме-
роприятиях района, фестива-
лях, конкурсах: межрайонного, 
областного и международного 
уровней.

С древности у бурят Зоохэй на-
адан был значимой традицией, 
предположительно этот «празд-
ник для девушек» связан с куль-
тами матерей-прародительниц. 
До последнего времени этот 
древнейших корней праздник 
сохранялся в Иркутской области, 
где в некоторых районах «Зоохэй 
надан» проводился после посев-
ной, в начале лета.

Это — праздник обновления 
природы. Во время цветения 
черемухи женщины устраивают 
молебен — для материального, 
духовного благополучия муж-
чин, для мужества и силы духа 
сыновей, мужей, отцов, братьев. 
Праздник обычно проходит во 
второй половине мая. В лет-
ние дни, когда цветет черемуха 
и трава отрастает на длину языка 
коровы, из первого обильного 
молока гонят масло, сметану (зо-
охэй), тарасун (молочное вино), 
женщины собираются в доме од-
ной из многодетных, замужних, 
состоятельных женщин. Особен-
ное значение он всегда имел для 
юных девушек — будущих невест.

Татьяна ДУДЕЕВА, 
руководитель народного 

фольклорного коллектива

1 июля в кабинете мэра состо-
ялся приём медалистов. Всего 
в Ольхонском районе три меда-
листа — это Валерия Ажеева, 
Дарья Протасова и Лидия Бом-
боева. Хотелось бы также отме-
тить, что в конце июня Дарья  
и Валерия получили золотые 
медали регионального уровня 
на губернаторском балу в г. Ир-
кутске.

На приём также была пригла-
шена Анастасия Машанская, вы-
пускница — отличница Еланцын-
ской средней школы.

С напутственными словами 
перед выпускниками — медали-
стами выступил мэр Ольхонского 

района Андрей Алексеевич Ты-
хеев. Он пожелал выпускникам 
добиваться намеченных целей, 
найти свой путь в жизни и полу-
чить профессию. А по окончании 
ВУЗов возвращаться на родину 
и трудиться во благо родного 
края.

Также со словами благодарно-
сти к родителям и медалистам 
обратились начальник отдела 
управления образования ОРМО 
Г. Б. Онгоржонова и ёё замести-
тель Т.С. Прокопченко. Родителям 
были вручены благодарственные 
письма, букеты цветов, а медали-
сты именные альбомы.

Екатерина БУРУХАНОВА
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ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

Счастливые люди – талантливы во всем
На верность проверяются 

таланты.
Нам есть, за что судьбу 

благодарить:
Мы преданы единственной 

команде,
Команде, без которой 

нам не жить.

Черноруд… Шара-Тогот. Бо-
гатейшее село, прославленное 
историей и добрыми делами, 
знаменитыми людьми. Насколь-
ко красива и уникальна природа 
нашего края, настолько сильны 
и мужественны люди нашего 
села. Традиционно в бурятских 
семьях мужская половина зани-
малась вольной борьбой. Борьба 
в Ольхонском районе является 
одним из ведущих видов спор-
та. Сама жизнь заставила живу-
щих на берегу седого озера-моря 
быть сильными и ловкими. Ис-
покон веков занимались оль-
хонцы самобытной бурятской 
борьбой. На всех праздниках 
и, просто собравшись, молодые 
люди не отказывали себе в удо-
вольствии побороться.

Историю страны, района дела-
ют люди. Из стен Чернорудской 
школы вышли многие знамени-
тые люди: профессора Бильтри-
ков В. Н., Болхонов Р. Р., Бильтри-
ков М. М., политики Егоров Е. М., 
Егоров И. М., Хамарханова Г. П., 
спортсмены: Елбаскин М. Н., 
Бумбошкин В. М., Осодоев И. Г., 
Кожевников Г. Н. и многие другие.

В юбилейный год школы я хочу 
рассказать о выпускниках Черно-
рудской школы, родных и дво-
юродных братьях: Осодоевых 
Игоре и Кирилле, Елбаскиных 
Михаиле и Александре.

Осодоевы Игорь и Кирилл роди-
лись в большой дружной много-
детной семье тружеников тыла 
- кавалера медали «За доблестный 
труд в годы ВОВ», ордена Трудо-
вой Славы III степени Осодоева 
Георгия Алексеевича родом из 
Баяндая, отхо — дархат и Гали-
ны Борисовны из рода нохой, 
отхо — боо.

Самый старший в семье, Игорь, 
в школьные годы занимался мно-
гими видами спорта: легкой ат-
летикой, волейболом, хоккеем, 
борьбой. После окончания вось-
милетней школы дорога почти 
всех выпускников была в Елан-
цынскую среднюю школу. Окон-
чив среднюю школу в 1974 году, 
он поехал учиться на краткосроч-
ные курсы ДОССАФ водителей 
по направлению военкомата. 
В ноябре 1974 года был призван 
в ряды Советской армии. Служил 
в Кяхте в танковых войсках ме-
хаником-водителем Т-34. После 
армии поступил в БСХИ, будучи 
студентом продолжил заниматься 
вольной борьбой у заслуженного 
тренера СССР Г. Б. Баймеева, вы-
полнил норматив «Мастер спорта 
СССР» по вольной борьбе.

После института вернулся 
в родные края инженером-ме-
хаником. Начал свою трудовую 

деятельность в совхозе «Елан-
цынский». По совместительству 
работал преподавателем автодела 
в Еланцынской средней школе. 
В свое свободное время, вечерами 
в спортзале школы, на обществен-
ных началах привлек самых от-
чаянных ребят занятием вольной 
борьбой.

В годы перестройки начал за-
ниматься предпринимательской 
деятельностью, но любовь к спор-
ту пересилила. Воспитал многих 
чемпионов, мастеров спорта. Не-
смотря на все регалии, он остает-
ся таким же скромным, незамет-
но делая свою любимую работу 
для окружающих по воспитанию 
подрастающего поколения. Игорь 
Георгиевич — талантливый тре-
нер и наставник молодежи, за-
служенный работник физической 
культуры Бурятии. Вырастил 
двух детей, помогает воспиты-
вать внучек.

Самый младший в семье из 8 
детей, младший брат Кирилл, за-
кончив в 1989 году Чернорудскую 
неполную среднюю школу, про-
должил учебу также в Еланцах. 
Учась в Еланцынской школе, на-
чал заниматься вольной борьбой 
у старшего брата. В 1992 году 
поступив в ВСГТУ г. Улан-Удэ, 
продолжал заниматься спортом, 
выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта. В 1998 году за-
кончил ВСГТУ, вернулся в родное 
село. В это время в местности Зу-
ун-Хагун должен был состояться 
второй турнир на призы мастера 
спорта Михаила Елбаскина. Он 
собрал местных ребят, буквально 
за месяц, отработав навыки борь-
бы, его воспитанники вышли на 
ковер. На этом турнире был от-
мечен будущий сурдлимпийский 
чемпион Кожевников Григорий. 
Многие ребята впервые стали 
призерами турнира. Так в селе 
была открыта секция вольной 
борьбы. Девчонки и мальчишки 
с удовольствием подтянулись 
к молодому энергичному, неуго-
монному тренеру.

До постройки нового спортзала 
долгие годы секция ютилась в ма-
леньком помещении бывшего дет-
сада, бывшей конторы отделения 
№ 1 совхоза «Еланцынский». Все 
эти годы сам тренер был и истоп-
ником и уборщиком. Несмотря на 
тяжелые условия занятий воль-

ной борьбой, его воспитанники 
становились чемпионами и при-
зерами на различных районных, 
региональных соревнованиях. 
Кирилл Георгиевич воспитал 
многих кандидатов в мастера 
спорта среди кадеток и кадетов, 
призеров и чемпионов Иркутской 
области и Сибирского федераль-
ного округа. Он не останавлива-
ется на достигнутом, продолжает 
работать, добиваясь лучших ре-
зультатов. Недаром отец, Георгий 
Алексеевич, говорил своим детям 
«Делайте свою работу так, что-
бы потом не было стыдно перед 
людьми».

Кирилл Георгиевич — судья 
международной категории по 
вольной борьбе. Воспитывает 
четырех сыновей. Старшие сы-
новья, Александр и Тимур пош-
ли по стопам отца и дяди Игоря 
Георгиевича, занимаются вольной 
борьбой, кандидаты в мастера 
спорта.

Двоюродные братья Осодое-
вых Елбаскины Михаил и Алек-
сандр также оставили яркий след 
в истории нашего района — из 
рода Шоно, утха — нойон.

Отец, Елбаскин Михей Никола-
евич, участник Великой Отече-
ственной войны, ветеран войны. 
Мать, Елбаскина Надежда Бори-
совна, труженик тыла.

Их сын Михаил Михайлович 
родился в 1958 году четвертым 
ребенком. С детства он любил за-
ниматься спортом, помогал отцу, 
который рано стал инвалидом, 
делать тяжелую домашнюю ра-
боту, пилить и колоть дрова, та-
скать ведрами из колодца воду, 
косить траву, готовить на зиму 
корм, убирать скотный двор. 
Обычная судьба деревенского 
мальчика в 70-е годы 20 века: 
школа — дом — хоккей, борьба. 
Быстро пролетели школьные 
годы. После окончания вось-
милетней Чернорудской школы 
судьба его забросила в Бурятию. 
Там он продолжил учебу в сред-
ней школе № 2 г. Улан-Удэ. За год 
Михаил подрос на 15 см и стал 
ростом 187 см. В 15 лет начал 
серьезно заниматься вольной 
борьбой под руководством заслу-
женного тренера РСФСР и СССР 
в Бурятии Геннадия Батюровича 
Баймеева, воспитавшего целую 
плеяду мастеров вольной борь-

бы. Михаил Елбаскин добился 
высоких результатов. Первый 
чемпион России среди бурятов 
по вольной борьбе, мастер спорта 
СССР по вольной борьбе, призер 
международного турнира «Ин-
тернационал» в г. Улан-Батор 
в Монголии, чемпион СССР среди 
сельских спортсменов, чемпион 
СССР среди студентов, победи-
тель международного турнира 
на призы 5-ти кратного чемпиона 
мира Али Алиева. Травма позво-
ночника, которая в последствии 
сказалась на его здоровье, пре-
рвала его победное шествие на 
борцовском ковре. После окон-
чания факультета физического 
воспитания, он начал препода-
вательскую деятельность на ка-
федре физического воспитания 
института Восточно-Сибирского 
государственного технологиче-
ского института. Стал доцентом 
кафедры физического воспита-
ния. Но болезнь прогрессировала, 
он ушел на пенсию по инвалид-
ности.

В далеком 1997 году в местности 
Зуун-Хагун, расположенной на 
живописном берегу Мухорского 
залива на Малом море Байкала, 
впервые состоялся юношеский 
турнир по вольной борьбе на 
призы мастера спорта СССР Ми-
хаила Елбаскина. Этот турнир 
послужил толчком для развития 
вольной борьбы в Ольхонском 
районе. Ольхонская гостепри-
имная земля дала возможность 
юным спортсменам проверить 
собственные силы и дойти до зо-
лотой олимпийской медали.

В настоящее время турнир, по-
священный памяти Михаила 
Елбаскина возобновился в бух-
те Сохтор с 2016 года. Это был 
человек с большой буквы, очень 
добрый и справедливый ко всем. 
Три его дочери, внучки очень гор-
дятся им, а племянники стремят-
ся быть похожим на него.

Богатырь от рождения,
С благословления свыше
Судьба возвышать свою родину.
Выросший под синим небом
И взявший силу Земли.
Не менее известный в районе 

младший брат - Александр Ми-
хайлович Елбаскин. По примеру 
старшего брата он начал зани-
маться вольной борьбой. Алек-
сандр после 8 класса поступил 

в Улан-Удэнскую школу со спор-
тивным уклоном для серьезных 
занятий любимым видом спорта. 
Он — чемпион республики Бу-
рятия и Дальнего Востока сре-
ди юношей по вольной борьбе 
1984 года, победитель соревно-
ваний Российского и Централь-
ного совета ДСО «Буревестник» 
среди юниоров, кандидат в ма-
стера спорта по вольной борьбе. 
По окончании школы поступил 
в Восточно-Сибирский Техноло-
гический институт в Улан-Удэ на 
факультет технологии переработ-
ки мяса и молочных продуктов. 
В 1985–1987 гг. был призван в Со-
ветскую Армию и проходил служ-
бу в войсках правительственной 
связи.

Ему с детства нравилось ухажи-
вать за овцами, пасти, играть с яг-
нятами. В детские годы, еще не 
учась в школе, он постоянно убе-
гал из дома в Кулуру, в трех кило-
метрах от деревни, где работали 
родственники, семья Осодоева 
Георгия Алексеевича чабанами 
совхоза «Еланцинский». Именно 
любовь к животным натолкнула 
его на создание крестьянско-фер-
мерского хозяйства, которое по-
явилось в 2002 году в местности 
Нудгей. Он начал разводить скот 
калмыцкой породы и яков, не-
прихотливых и жизнестойких, 
что особенно важно для суровых 
климатических условий При-
байкалья. Стадо размножается, 
увеличивается поголовье скота, 
появляется потомство «хайна-
ки» — гибриды, в результате 
скрещивания коров с яками. 
Новая порода мясного направ-
ления — хайнак - большая, как 
корова, и сильная, как як.

За свой труд Александр Михай-
лович был отмечен почетной гра-
мотой Министерства сельского 
хозяйства России, званием «Луч-
ший фермер Иркутской области". 
Он не раз становился победите-
лем трудового соперничества 
и обладателем кубка победителя.

В семье трое сыновей Андрей, 
Арсалан и Артур. С ними он 
в свое свободное время с ма-
лых лет, играя, учил приемами 
борьбы. Школьниками сыновья 
тренировались под руководством 
Осодоева Кирилла Георгиевича. 
А сейчас они — студенты, про-
должают заниматься вольной 
борьбой, старший сын Андрей, 
чемпион ДВФО, СФО, Бурятии 
среди юношей, выполнил нор-
матив мастера спорта по вольной 
борьбе. Арсалан и Артур — кан-
дидаты в мастера спорта.

Счастливы люди, если занима-
ются любимым делом, будь это 
воспитание подрастающего по-
коления, занятие спортом, выра-
щивание новой породы крупно-
рогатого скота. Хочется пожелать 
братьям творческих успехов в их 
нелегком труде, здоровья, семей-
ного благополучия.

Е.Г.  БАРШУЕВА,
 учитель физики и 

информатики ЧСОШ
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Почётная, многодетная и молодая

Истории любви. Агинско-иркутский роман. 

8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Редко кто поспорит с тем, что 
каждый человек мечтает соз-
дать свое уютное гнездышко 
и воссоздать в нём тепло, кото-
рое он получил в своей семье. 
Но, к сожалению, далеко не 
всем это удается.

Сегодня мы расскажем о по-
бедителях областного конкур-
са «Почетная семья — 2019» — 
многодетной семье из с. Сахюрта 
Юрия и Анны Бужинаевых. Из 
24 претендентов в номинации 
«Многодетная семья» наши зем-
ляки заняли почётное первое 
место. Наградой конкурса был 
денежный сертификат в размере 
300 тыс. рублей.

Беседу мы ведем с  хозяй-
кой семьи Анной в их уютном 
и просторном доме, глава семьи 
находится на работе. И как по-
добает женщине, хранительнице 
домашнего очага, Анна хлопочет 
у плиты. Накрыв большой обе-
денный стол, что не удивительно 
для многодетной семьи, мы са-
димся и начинаем беседу.

— Анна, откуда вы родом?

— Родом я из г. Иркутска, всё 
мое детство и юность прошли 
в суетливом и шумном городе. 
Я и не подозревала, что буду 
жить в сельской местности. 
Судьба, видимо, такая, что мне 
суждено жить на берегу прекрас-
ного озера Байкал. Приехав сюда 
однажды, я поняла, что это то 
место, где я хочу жить, дышать 
этим чистым байкальским воз-
духом и любоваться природой 
этого края.

— Расскажите нам историю 
появления вашей семьи. Сколь-
ко лет вы уже вместе?

— Нашей семье уже 11 лет. 
Глава семьи — Юрий Виталье-
вич, сын Артём, дочери Мари-
анна, Мира и Нарана. 13 лет 
назад волею судьбы я приехала 
отдыхать на Байкал, и там, на 
берегу этого прекрасного озера 
состоялось знакомство с моим 
будущим супругом. Я сразу об-
ратила внимание на то, какой же 
он степенный, спокойный и до-
бродушный. С первых слов я по-
няла, как мне с ним легко и ком-
фортно. По мере дружбы я уже 
чётко стала осознавать, что это 
мой будущий муж. И этому есть 
объяснение — с детства в рожде-
ственские праздники, гадая на 

суженого, на мои вопросы, как 
будут звать мужа, периодически 
выпадало имя Юрий. Спустя два 
года нашей дружбы Юра сделал 
мне предложение, и 15 февраля 
2008 года мы поженились. Так 
началась история семьи Бужи-
наевых.

— В каком году у вас появил-
ся первый ребёнок?

- 23 марта 2008 года мы стали 
счастливыми родителями на-
шего первенца Артёма. Когда 
на УЗИ я узнала о своей первой 
беременности, я была так счаст-
лива. Муж мой – человек скром-
ный, который не станет бурно 
выражать свои эмоции, но по его 
глазам и объятиям я поняла, что 
это событие и для меня, и для 
него действительно ни с чем не-
сравнимая радость.

С появлением Артема наша 
жизнь поменялась в хорошем 
смысле этого слова. Юра оказал-
ся очень заботливым и нежным 
мужем, я всегда могла на него 
положиться.

И, когда я забеременела вторым 
ребёнком, я знала, что вместе мы 
сможем всё. Дочь Марианна ро-
дилась в день рождения папы 

7 июля 2009 года, что весьма 
приятно порадовало нас. Один 
день рождения — это ли не чудо? 
В марте 2011 года на свет появ-
ляется ещё одна прекрасная дочь 
Мира — наш светлый и милый 
ребёнок.

— Кто вам помогал в воспи-
тании детей?

— Мы всё больше и больше 
набирались опыта в воспита-
нии детей и семейной жизни. 
Конечно, было временами не-
легко, всё-таки трое маленьких 
детей, своего жилья мы не имели 
и проживали у родителей мужа. 
Восемь лет мы прожили в доме 
с родителями супруга, жили хо-
рошо, ведь мы все одна большая 
и дружная семья. Параллельно 
мы строили свой дом. И в сен-
тябре 2015 года мы переехали. 
Огромную благодарность мы 
выражаем родителям, которые 
и по сей день дают нам ценные 
советы в воспитании своих вну-
ков. И я, и Юра — из многодет-
ных семей, у Юры в семье пятеро 
детей, в моей четверо.

Не оставались никогда в сто-
роне наши братья и сёстры. Их 
помощь и поддержка нам очень 

важна даже сейчас. Мы также 
со своей стороны в любое время 
готовы прийти на помощь каж-
дому из них.

Как только мы переехали, у нас 
появился на свет четвертый ре-
бёнок — дочь Нарана. В переводе 
с бурятского означает «Солнце». 
Трое старших ребятишек очень 
были рады появлению малышки. 
Нарана — любимица всех домо-
чадцев. Я считаю так, сколько б 
не дал бог детей, надо радоваться 
их появлению, это как подарок, 
данный тебе свыше. И если так 
случится, что в нашей семье по-
явятся ещё дети, мы будем толь-
ко рады.

— Как вы воспитываете де-
тей?

— С мужем очень гордимся, 
что у нас растут добрые, забот-
ливые дети. Воспитывая их, 
стараемся вложить в их сердца 
уважение к старшим, справед-
ливое отношение к окружаю-
щим, честность. Конечно, быть 
родителями это большой труд, 
но этот труд приятный для нас, 
так как мы знаем, что сейчас вло-
жим в своих деток, то и получим 

к старости. С ранних лет мы ста-
раемся вложить в них ценности 
нашей семьи.

Сейчас, когда детки подросли, 
они стремятся быть первые во 
всём: в различных спортивных 
соревнованиях и творческих 
конкурсах. Все наши дети без ис-
ключения имеют медали, грамо-
ты, дипломы и благодарственные 
письма, в комнате у каждого есть 
доска почёта, где дети вешают 
свои трофеи. С гордостью можем 
сказать, что это наша заслуга, 
так как успех ребенка зависит от 
родителей. Мы стараемся под-
держать детей во всех начинани-
ях. Каждая их победа для семьи 
праздник.

— Чем занимается глава се-
мьи, и вы, в частности?

— Юра занимается строитель-
ством и сварочными работами, 
в свободное от работы время 
любит порыбачить. Сына он 
учит всему, что умеет сам. Ар-
тём очень любит помогать ему. 
Дети обожают своего отца и всем 
говорят, что у них самый добрый 
папа на свете. Я работаю заведу-
ющей в местном сельском клубе, 
занимаюсь домашним хозяй-
ством. Рада тому, что у меня ра-
стут три дочери — помощницы, 
уже сейчас я ощущаю их помощь 
во всём. Есть у нас небольшое хо-
зяйство, содержим одну корову, 
телёнка и свиней. Дети с удоволь-
ствием занимаются кормлением 
домашнего скота, для них это как 
игра, приносящая радость.

— На какие цели ушли вы-
игранные деньги в конкурсе 
«Почётная семья — 2019»?

— На выигранные деньги мы 
приобрели автомобиль, который 
нашей семье был очень необхо-
дим. Теперь наш досуг станет бо-
лее разнообразным, будем ездить 
на природу чаще и любоваться 
достопримечательностями.

— Чтобы вы посоветовали 
парам, пожелавшим создать 
семью?

— Умейте слушать друг друга 
и сумейте промолчать. Толь-
ко уважая друг друга, можно 
создать крепкую и счастливую 
семью. Уважайте своих роди-
телей, ведь они дали нам самое 
ценное — нашу жизнь.

Екатерина БУРУХАНОВА

В старину у бурят были тра-
диционные брачные трафики. 
Из Тугнуя в Агу и обратно. Из 
Ольхона через Байкал в Баргузин 
и обратно. Но в XX веке Улан-
Удэ стал центром общебурят-
ской жизни, и молодежь стала 
знакомиться и влюбляться на 
танцах и кино, в студенческих 

общежитиях. Наши сегодняшние 
герои как раз из того поколения, 
которое, откинув предрассудки 
и суеверия, знакомилось, влю-
блялось и строило новую счаст-
ливую жизнь.

Владислав Матвеевич и Ната-
лья Цыренжаповна Бумбошки-
ны, заслуженные тренеры РФ.

Он — бывший руководитель 
спорта республики, она — ди-
ректор школы олимпийского 
резерва. Эту колоритную пару 
знают во всей этнической Бу-
рятии. Оба большие и шумные. 
Всегда с улыбкой и смехом на 
устах. И так, история их романа 
из первых уст.

Он: Мои родители чабаны Ба-
тюр Бадиевич и Мария Баргаевна 
Бумбошкины, нас в семье было 
восемь детей. Как они говори-
ли, если будешь хорошо рабо-
тать, все у вас будет. Наше село 
Черноруд или Шоно ород, то есть 
волчий род. Наша фамилия от 
имени прапрадеда — Бумбошкэй. 

Мы были чабаны и рыбаки, отец 
был бригадиром рыболовецкой 
бригады.

Она: Мои родители Жамьян 
Даши и Хандама Барадиевна 
Цыренжаповы тоже были про-
стыми людьми. Папа работал во-
дителем, мама поваром в школе, 
а в семье было семь детей.
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Он: Интересно в жизни, жи-
вешь себе в Иркутской области. 
Мы открытые, шумные веселые, 
агинцы — сдержанные, спокой-
ные, степенные. И вот Бог так 
распорядился, чтобы мы наш-
ли друг друга и стали единым 
целым!

Отслужил три года на флоте 
и поступил на спортфак. Конеч-
но, сразу услышал про Наташу 
и много лестного. Она и красави-
ца, и спортсменка, и член сбор-
ной СССР. Это меня страшно 
заинтриговало, и я решил, что 
она будет моей! И вот, я познако-
мился с ней…  Это было вот так. 
Вошла она вся такая красивая 
и все парни обратились к ней. 
Пришлось мне, как моряку, рас-
кидать всех и вот так вот заво-
евать ее сердце!

Она (смеясь): Ой, Владик, 
и все-то ты сочиняешь! Все не 
так было!

Он: Это была взаимная любовь 
с первого взгляда! А потом я по-
ехал знакомиться к ее родителям 
в Агу. И как настоящий ольхонец 
выбрал самый дорогой подарок! 
Это был сиг — очень ценная 
рыба! (Разводит руки и показы-
вает ее размеры). Деликатес! Са-

мая большая и жирная! Соленая, 
конечно, дело было зимой, и до-
вез без проблем. Когда вручил ее, 
реакция была никакая. Я понял, 
они не оценили мой подарок…

Она: Ну, конечно, в Аге только 
приононские рыбу едят!

Он: Зато потом неделю всей де-

ревней угощались! Оказалось, 
моя Наташа приходится внуча-
той племянницей самому База-
ру Барадину. Это один из силь-
нейших родов в Аге. Ее родная 
сестра Янжима попала в Книгу 
рекордов Гиннеса! С рекордным 
результатом в стрельбе из лука 

на 50 метров. Наша дочь Юлия 
также призер чемпионата мира 
по вольной борьбе среди женщин 
и судья международной катего-
рии. А их в России всего две.

Она: Базар Барадин мой нагаса, 
дядя по материнской линии.

Он: Вот так на первом курсе 

познакомились, а на втором по-
женились. У нас никогда не было 
серьезных разногласий! Хотя 
мы оба лидеры. Не зря Наташа 
первый мастер спорта СССР из 
Бурятии среди женщин.

Она: А теперь у нас трое детей 
и четверо внуков. Владик был 
самый любимый зять у моей 
мамы. Мы были признаны луч-
шей семейной парой на конкурсе 
«Буряад унэн» — «Лучшие люди 
Бурятии».

Он: У нас был колхоз «Победа», 
а у Наташи — село Ага-Хангил, 
тоже колхоз «Победа». Мы мор-
ские буряты, а они чистые степ-
няки. Вроде такие разные, но 
один народ! Не зря нас объеди-
няют такие люди, как Евгений 
Егоров и Баир Жамсуев.

Не зря говорят, что хори-бу-
ряты вышли с Ольхона. До сих 
пор к нам приезжают древние 
старики и старушки из Шэнэхэна 
и говорят: «Нам наши деды за-
вещали, чтобы мы сделали все 
возможное и невозможное, но 
поклонились земле предков — 
Священному Ольхону».

Александр МАХАЧКЕЕВ

Мой дедушка Максим Борго-
лович Боргеев родился в на-
чале Великой Отечественной 
войны в июле 1941 года в улусе 
Куяда Ольхонского района. Он 
был пятым ребенком, «отхон-
чиком», в крестьянской семье 
Боргола Боргеевича и Булсухай 
Бухаевны Боргеевых.

В 1948 году пошел в первый 
класс в Куядскую начальную 
двухлетнюю школу. Учителем 
была Мария Прокопьевна Бур-
тушкина (Хамисова). Отучив-
шись два класса, дальше пошёл 
учиться в Таловской начальную 
школу, директором и учителем 
была Екатерина Афанасьевна 
Алагуева. Закончив четыре клас-
са, продолжает свою учебу в Бу-
гульдейской семилетней школе, 
где учителями были Леонид 
Алагуевич и Матрена Данилов-
на Бухаевы. И заканчивает уже 
девятилетнюю школу в Еланцах, 
директором которой был Про-
тас Данилович Даханов. Школь-
ные послевоенные годы были 
тяжелыми, иногда добирались 
пешком до Таловки и Еланцов 
в холод и мороз.

В школьные годы дедушка был 
пионером и комсомольцем, спор-
тсменом и активистом. После 
окончания школы трудовую де-
ятельность начал в Бугульдейке 
в колхозе «Ударная Бугульдейка» 
Далее колхозы Алагуя и Бугуль-
дейка объединили, и стал колхоз 
«Дружба», он работал на разных 
работах.

В 1960 году поехал учиться 
в Иркутск в ветеринарный тех-
никум, закончив, получил спе-
циальность ветеринара. После 
окончания приехал в Алагуй 
и работал по специальности. 
Проработав два года, уехал ра-

ботать в Бурятию на золотопри-
иск, работал горным мастером 
два года. После Бурятии приехал 
в родную Бугульдейку и устро-
ился в «Ангарскую сплавную 
контору», далее переименовали 
в «Бугульдейский леспромхоз», 
был бригадиром по сплотке. 
Шесть лет подряд с 1970–1976 гг. 
был депутатом Бугульдейского 
сельского совета и членом ис-
полкома. 20 лет работал замести-
телем робочкома Бугульдейского 
леспромхоза и руководителем 
спортивных мероприятий по-
сёлка Бугульдейка. За свой труд 
награжден грамотами, ценными 
подарками, медалями XI и XII 
пятилетки, постоянно выходил 

победителем соцсоревнований. 
Был начальником добровольной 
народной дружины, и награжден 
медалью «За отличную службу 
по охране общественного по-
рядка», награжден медалями 
«Ветеран труда» и « За верность 
ветеранскому движению».

Всю свою жизнь и по сей день 
является активистом в спорте. 
Играл в волейбол, прыгал в дли-
ну и высоту,  бегал, и очень лю-
бит вольную борьбу — это его 
любимый вид спорта, он всег-
да принимал активное участие 
в вольной и бурятской борьбе. 
Дедушка мой является ветераном 
спорта Ольхонского района.

Дедушка женился на моей ба-

бушке, Аюше Дашеевне Борге-
евой (Ангархаевой), в июне ме-
сяце в 1964 году. Моя бабушка 
родилась в 1942 году в деревне 
Галбай Тункинского района.  
Она третий ребенок в многодет-
ной семье Даши и Сэрэндулмы 
Ангархаевых. Детство было тя-
желым в военное время. После 
окончания Галбайской десяти-
летней школы поступила в Ир-
кутский ветеринарный техникум 
на специальность "ветеринария". 
Там и познакомилась с моим де-
душкой. После окончания техни-
кума работала в родной деревне 
ветеринаром.

1964 году дедушка и бабуш-
ка поженились. Бабушка по-

сле свадьбы уехала с дедушкой 
в Окинский район в п. Самарту 
на золотоприиск, где работала на 
обогатительной фабрике сорти-
ровщицей. Два года проработав, 
переехали на постоянное место 
жительства в Бугульдейку.

В 1966–1975 на работала в Бу-
гульдейском леспромхозе де-
сятницей (приёмка леса). На-
граждена грамотами и ценными 
подарками. Далее, уволившись 
с леспромхоза, 15 лет проработа-
ла в РайПО в книжном магазине 
продавцом. Награждена медалью 
«Ветеран труда». Попав под со-
кращение, устроилась на работу 
в Бугульдейскую среднюю школу 
завхозом. И со школы ушла на 
заслуженный отдых.

Бабушка в молодости увле-
калась лыжным спортом и во-
лейболом. Была постоянным 
победителем в лыжных гонках 
в Тункинском районе. И очень 
любила петь песни. «У неё за-
мечательный голос, все даже 
заслушивались», - так говорит 
дедушка.

Односельчане уважают и лю-
бят дедушку и бабушку за доброе 
и чуткое отношение к людям.

И вот моим любимым дедушке 
и бабушке нынче 55 лет совмест-
ной жизни. Они родили и вос-
питали троих детей. Имеют 9 
внуков и 3 правнука.

Мои любимые бабушка и де-
душка! Я поздравляю Вас с тем, 
что Вы сумели сохранить любовь 
и взаимопонимание на протяже-
нии 55 лет совместной жизни! 
Желаю Вам крепкого здоровья 
и море хорошего настроения! 
А мы в свою очередь, будем вас 
только радовать!

Лена СЕМЁНОВА,
 ученица 8 класса 

Бугульдейской школы.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ГИА – 2019. О предварительных итогах ОГЭ
Уважаемые родители! В жиз-

ни вашего ребёнка заканчива-
ется важный этап: он не только 
заканчивает обучение в обра-
зовательном учреждении, но 
и должен определиться с выбо-
ром будущей профессии и учеб-
ного заведения, где сможет об-
учиться профессиональным 
навыкам и стать специалистом 
своего дела или продолжить об-
учение по общеобразователь-
ным программам среднего 
общего образования, говоря 
проще: поступить в 10 класс.

Чтобы его планы сбылись, ему 
нужно пройти выпускные ис-
пытания — государственную 
итоговую аттестацию.

Основной государственный 
экзамен (далее — ОГЭ) — фор-
ма государственной итоговой 
аттестации (далее ГИА) с ис-
пользованием контрольных из-
мерительных материалов, пред-
ставляющих собой комплексы 
заданий стандартизированной 
формы (далее — КИМ), — для 
обучающихся образовательных 
организаций, освоивших образо-
вательные программы основно-
го общего образования в очной, 
очно-заочной или заочной фор-
мах, в том числе иностранных 
граждан, лиц без гражданства, 
в том числе соотечественников 
за рубежом, беженцев и вынуж-
денных переселенцев, лиц, об-
учающихся в образовательных 
организациях, расположенных 
за пределами территории Рос-
сийской Федерации и реализую-
щих имеющие государственную 
аккредитацию образовательные 
программы основного общего 
образования, и загранучрежде-
ниях Министерства иностран-
ных дел Российской Федерации, 
имеющих в своей структуре спе-
циализированные структурные 
образовательные подразделения, 
а также для экстернов, допущен-
ных в текущем году к ГИА;

Единый государственный 
экзамен (далее ЕГЭ) — фор-
ма государственной итоговой 
аттестации с использованием 
контрольных измерительных 
материалов, представляю-
щих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы 
(далее — КИМ), — для лиц, об-
учающихся по образовательным 
программам среднего общего об-
разования (далее — обучающи-
еся), в том числе иностранных 
граждан, лиц без гражданства, 
в том числе соотечественников 
за рубежом, беженцев и вынуж-
денных переселенцев, освоивших 
образовательные программы 
среднего общего образования 
в очной, очно-заочной или за-
очной формах, а также для экс-
тернов, допущенных в текущем 
году к ГИА;

Обучающиеся 9-х классов, за-
вершающие обучение по обще-
образовательным программам 
основного общего образования, 
проходят ГИА в форме ОГЭ 
и (или) ГВЭ, которая включает 
в себя четыре экзамена по сле-
дующим учебным предметам:

экзамены по русскому языку 
и математике (обязательные 

учебные предметы),
а также экзамены по выбору 

обучающегося, экстерна (да-
лее вместе — участники ГИА) 
по двум учебным предметам 
из числа учебных предметов: 
физика, химия, биология, ли-
тература, география, история, 
обществознание, иностранные 
языки (английский, француз-
ский, немецкий и испанский), 
информатика и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ).

К ГИА допускаются обучающи-
еся, не имеющие академической 
задолженности, в полном объеме 
выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план 
(имеющие годовые отметки по 
всем учебным предметам учеб-
ного плана за IX класс не ниже 
удовлетворительных), а также 
имеющие результат «зачет» за 
итоговое собеседование по рус-
скому языку.

Экстерны допускаются к ГИА 
при условии получения на про-
межуточной аттестации отметок 
не ниже удовлетворительных, 
а также имеющие результат «за-
чет» за итоговое собеседование 
по русскому языку.

Заявления об участии в ГИА 
подаются до 1 марта включи-
тельно:

обучающимися — в образова-
тельные организации, в которых 
обучающиеся осваивают образо-
вательные программы основного 
общего образования;

экстернами — в образователь-
ные организации по выбору экс-
тернов.

Участники ГИА вправе изме-
нить перечень указанных в за-
явлениях экзаменов, а также 
форму ГИА (для лиц, указанных 
в подпункте «б» пункта 6 насто-
ящего Порядка) и сроки участия 
в ГИА только при наличии у них 
уважительных причин (болезни 
или иных обстоятельств), под-
твержденных документально. 
В этом случае участники ГИА 
подают заявления в ГЭК с указа-
нием измененного перечня учеб-
ных предметов, по которым они 
планируют пройти ГИА, и (или) 
измененной формы ГИА, сроков 
участия в ГИА. Указанные за-
явления подаются не позднее, 
чем за две недели до начала со-
ответствующего экзамена.

В соответствие с п. 5.3 Поряд-
ка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем 
и среднем общем образовании 
и их дубликатов, утвержденный 
приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Феде-
рации от 14 февраля 2014 г. № 115 
итоговые отметки за 9 класс по 
русскому языку, математике 
и двум учебным предметам, сда-
ваемым по выбору обучающе-
гося, определяются как среднее 
арифметическое годовой и экза-
менационной отметок выпуск-
ника и выставляются в аттестат 
целыми числами в соответствии 
с правилами математического 
округления, а итоговые отмет-
ки за 9 класс по другим учебным 
предметам выставляются на ос-
нове годовой отметки выпускни-
ка за 9 класс.

В случае, если обучающийся 
имел годовую отметку по пред-
мету «5», а при прохождении 
ГИА получил «4», в аттестат 
выставляется отметка «5» в со-
ответствии с правилами мате-
матического округления.

В случае если обучающийся 
имел годовую отметку по пред-
мету «5», а при прохождении 
ГИА получил «3», в аттестат вы-
ставляется отметка «4», и в соот-
ветствии с Порядком он не может 
получить аттестат об основном 
общем образовании с отличием.

В настоящее время близится 
к завершению основной период 
ГИА. Можно подвести предва-
рительные итоги.

В процедуре ОГЭ принял уча-
стие 121 обучающийся. По за-
явлению родителей, на основа-
нии объективных причин ГИА 
1 участника решением государ-
ственной экзаменационной ко-
миссии перенесена на дополни-
тельные сроки, на сентябрь.

Согласно предварительным 
итогам ОГЭ освоение общеоб-
разовательных программ ос-
новного общего образования, 
в основные сроки, подтвердили 
73,55% девятиклассников.

№ Предмет Кол-во участников Кол-во «2» Кол-во «3» Кол-во «4» Кол-во «5» Средняя оценка по ОО Успеваемость, % Качество,%

1 Математика 118 27 42 39 10 3 77,12 41,53
2 Русский язык 113 5 50 41 17 3,65 95,54 51,79
3 Обществознание 64 4 35 23 2 3,3 93,75 39,06
4 География 57 7 28 18 4 3,5 87,72 38,6
5 Биология 37 2 24 11 0 4 94,59 29,73
6 Химия 13 0 8 4 1 4 100 38,46
7 Информатика и ИКТ 34 0 14 14 6 4 100 58,82
8 Английский язык 3 0 0 1 2 4,6 100 100
9 Физика 22 4 11 6 1 4 81,82 31,82

Успешно подтвердили освоение 
основных общеобразовательных 
программ основного общего об-
разования 100% участников ОГЭ 
по информатике и ИКТ, англий-
скому языку и химии, продемон-
стрировав при этом качество 
обучения 58,82%, 100% и 38,46% 
соответственно.

Высокий уровень качества об-
ученности:

- 100% по английскому языку 
показали обучающиеся МБОУ 
«Еланцынская СОШ», «Курет-

ская СОШ», «Хужирская СОШ», 
учителя Климова Е. К., Боргее-
ва Э. Д., Раевская Т. П., Грязе-
ва Н. Н.

- 83,33% по географии обучаю-
щиеся МБОУ «Куретская СОШ», 
учитель Жданова О. Н.;

- 75% по химии обучающиеся 
МБОУ «Хужирская СОШ», учи-
тель Амостаева Е. Ю.

- 71,43% по русскому языку 
показали обучающиеся МБОУ 
«Бугульдейская СОШ», учитель 
Тыпхеева Р. И.;

- 62,5% по обществознанию об-
учающиеся МБОУ «Куретская 
СОШ», учитель Халбаева С. Г.;

- 62,5% по математике обуча-
ющиеся МБОУ «Бугульдейская 
СОШ», учитель Перханова В. К.

Отрадно, что завершили курс 
основного общего образования 
5 из 8 несовершеннолетних, не 
подтвердивших освоение ос-
новных общеобразовательных 
программ основного общего 
образования по итогам ОГЭ 
2017–2018 годов.

Популярными предметами для 
выпускников 9 классов, выбран-
ными для итоговой аттестации 
в форме ОГЭ, стали обществоз-
нание (57,5%), география (50%), 
биология (32,7%), информатика 
и ИКТ (31%), физика (19,5%).

По результатам ГИА 81% вы-
пускников 9-х классов получили 
документ об образовании (из них 
6 человек получили аттестат с от-
личием, из них 5 — обучающиеся 
МБОУ «Еланцынская СОШ», 1 из 
МБОУ «Бугульдейская СОШ»), 

успешно сдав четыре обязатель-
ных предмета.

Вместе с тем, остается больным 
вопрос повышения качества об-
учения по учебному предмету 
математика, по которому наи-
большее число неудовлетвори-
тельных результатов.

Сейчас идут «пересдачи», очень 
хочется надеяться на лучшее 
и пожелать нашим школьникам 
успешной сдачи экзаменов.

Е.А. РОМАНОВА,
МКУ ОРМО «УО»
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
8 июля

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, 18.25, 01.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время(16+)
21.30 Т/с "25-й час" (16+)
23.20 Эксклюзив (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
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 "Сиделка" (12+)
00.55 Т/с "Вокзал" (16+)
02.55 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.10, 05.25 "Адвокат" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 02.00 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
19.25, 20.40 Т/с "Высокие ставки" (16+)
00.00 Дорога длиною в жизнь (12+)
01.00 Т/с "Свидетели" (16+)
05.05 Их нравы (0+)

МАТЧ
06.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Испания. Трансляция из 
Португалии (0+)
07.35, 08.45, 10.00, 10.30 Летняя 
Универсиада -- 2019. Трансляция из 
Италии (0+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Кубок Африки (12+)
12.00, 13.55, 17.20, 19.10, 21.30, 23.10 
Новости(16+)
12.05, 17.25, 19.15, 23.15, 04.55 Все на 
"Матч"!
14.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шелковый путь" (0+)
14.20 Футбол. Кубок Америки. 
Финал. Трансляция из Бразилии (0+)
16.30 Австрия. Live (12+)
17.00 Бокс. Место силы (12+)
17.55 Летняя Универсиада - 2019. 
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из 
Италии(16+)
20.10 Летняя Универсиада - 2019. 
Прыжки в воду. Смешанные 
команды. Прямая трансляция из 
Италии(16+)
21.35 "Сделано в Великобритании". 
Специальный обзор (16+)
22.50 "Формула-1". Победа или 
штраф. (12+)
23.55, 02.55 Футбол. Кубок 
африканских наций - 2019. 1/8 
финала. Прямая трансляция из 
Египта(16+)
01.55 Летняя Универсиада - 2019. 
Плавание. Трансляция из Италии 
(0+)
05.30 Летняя Универсиада - 2019. 
Фехтование. Команды. Трансляция 
из Италии (0+)

ВТОРНИК  
9 июля

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, 18.25, 00.55, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости(16+)
18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время(16+)
21.30 Т/с "25-й час" (16+)
23.20 Камера. Мотор. Страна (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 "Сиделка" (12+)
00.55 Т/с "Вокзал" (16+)
02.55 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.10, 05.25 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 02.00 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
19.25, 20.40 Т/с "Высокие ставки. 
Реванш" (16+)
00.00 Дорога длиною в жизнь (12+)
01.00 Т/с "Свидетели" (16+)
05.05 Их нравы (0+)

МАТЧ
06.45 Футбол. Золотой кубок 
КОНКАКАФ - 2019. Финал. 
Трансляция из США (0+)
09.00 "Чистый футбол" (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Ген победы (12+)
12.00, 13.55, 18.20, 20.35, 23.20, 03.55 
Новости(16+)
12.05, 18.25, 20.40, 23.25, 04.00 Все на 
"Матч»! (16+)
14.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шелковый путь" (0+)
14.20 "Пеле. Рождение легенды" (12+)
16.20 Футбол. Кубок африканских 
наций - 2019. 1/8 финала. Трансляция 
из Египта (0+)
19.00 "Сделано в Великобритании". 
Специальный обзор (16+)
20.15 "Формула-1". Победа или штраф 
(12+)
21.20 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Брэндона 
Адамса. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе. Трансляция из США 
(16+)
23.55 Летняя Универсиада - 2019. 
Плавание. Прямая трансляция из 
Италии(16+)
02.15 Летняя Универсиада - 2019. 
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Италии(16+)
04.30 Летняя Универсиада -- 2019. 
Легкая атлетика. Трансляция из 
Италии (0+)

СРЕДА  
10 июля

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, 18.25, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время(16+)
21.30 Т/с "Крылья империи" (16+)
23.35 Звезды под гипнозом (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 "Сиделка" (12+)
00.55 Т/с "Вокзал" (16+)
02.55 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.10, 05.30 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 02.10 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)

19.25, 20.40 Т/с "Высокие ставки. 
Реванш" (16+)
00.20 Т/с "Свидетели" (16+)

МАТЧ
06.15 "Жизнь на этих скоростях" (16+)
08.15 Команда мечты (12+)
08.45 "Лучший из лучших - 4. Без 
предупреждения" (16+)
10.30 Австрия. Live (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Ген победы (12+)
12.00, 13.55, 17.00, 20.00, 22.00 
Новости(16+)
12.05, 17.05, 20.05, 22.05, 04.55 Все на 
"Матч»! (16+)
14.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шелковый путь" (0+)
14.20 Летняя Универсиада - 2019. 
Трансляция из Италии (0+)
18.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против Чейла 
Соннена. Рори Макдональд против 
Неймана Грейси. Трансляция из 
США (16+)
20.50 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусреднем 
весе. Трансляция из США (16+)
22.55 Австрийские будни (12+)
23.55, 02.55 Футбол. Кубок 
африканских наций - 2019. 1/4 
финала. Прямая трансляция(16+)
01.55, 10.00 Летняя Универсиада 
- 2019. Плавание. Трансляция из 
Италии (0+)
05.45 Летняя Универсиада - 2019. 
Легкая атлетика. Трансляция из 
Италии (0+)

ЧЕТВЕРГ  
11 июля

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, 18.25, 01.25, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с "Крылья империи" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 На ночь глядя (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 "Сиделка" (12+)
00.55 Т/с "Вокзал" (16+)
02.55 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.15, 05.30 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 02.10 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
19.25, 20.40 Т/с "Высокие ставки. 
Реванш" (16+)
00.20 Т/с "Свидетели" (16+)

МАТЧ
06.45 Летняя Универсиада - 2019. 
Волейбол. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Италии (0+)
08.45 Летняя Универсиада - 2019. 
Тхэквондо. Финалы. Трансляция из 
Италии (0+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Ген победы (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.40, 19.45, 23.20 
Новости(16+)
12.05, 16.25, 19.50, 23.25, 04.55 Все на 
"Матч»! (16+)
14.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шелковый путь" (0+)
14.20 Профессиональный бокс. Лиам 
Смит против Сэма Эггингтона. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
16.55, 06.40 Летняя Универсиада - 
2019. Трансляция из Италии (0+)
18.45 Австрийские будни (12+)
20.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Александра 
Усика. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжелом 
весе. Трансляция из Москвы (16+)

22.50 "Гран-при" с Алексеем 
Поповым (12+)
23.55, 02.55 Футбол. Кубок 
африканских наций - 2019. 1/4 
финала. Прямая трансляция
01.55 Футбол разных континентов. 
(12+)
02.25 Все на футбол!(16+)
05.40 Летняя Универсиада - 2019. 
Легкая атлетика. Трансляция из 
Италии (0+)

ПЯТНИЦА  
12 июля

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, 18.25 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Три аккорда (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 "Валерий Розов. Человек, 
который умел летать" (16+)
01.00 "Рокки Бальбоа" (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Сиделка" (12+)
23.45 Торжественная церемония 
открытия ХХVIII Международного 
фестиваля "Славянский базар в 
Витебске" (12+)
01.40 "Дама пик" (16+)
03.50 Белая студия (12+)

НТВ
06.15 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
19.25, 20.40 Т/с "Высокие ставки. 
Реванш" (16+)
00.15 "Гайлер" (18+)
02.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.15 Квартирный вопрос (0+)
04.05 "Поцелуй в голову" (16+)

МАТЧ
08.20 Команда мечты (12+)
08.50 Волейбол. Лига наций. Финал 
шести. Мужчины. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из США (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Ген победы (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.50, 23.50, 01.00 
Новости(16+)
12.05, 16.25, 20.10, 01.05, 04.30 Все на 
"Матч»! (16+)
14.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шелковый путь" (0+)
14.20 Волейбол. Лига наций. Финал 
шести. Мужчины. Россия - Франция. 
Трансляция из США (0+)
16.55 "Формула-1". Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика. Прямая трансляция (16+)
18.30 "Формула-1". Победа или штраф 
(12+)
18.55, 23.55 Летняя Универсиада - 
2019. Художественная гимнастика. 
Многоборье. Прямая трансляция из 
Италии (16+)
20.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян против 
Петчморакота Петчйинди. Анджела 
Ли против Мишель Николини. 
Прямая трансляция из Малайзии
23.30 One Championship. Из Азии с 
любовью (12+)
01.55 Летняя Универсиада - 2019. 
Водное поло. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Италии (16+)
03.10 "Все на футбол!". Афиша (12+)
04.10 "Большая вода Кванджу. Перед 
стартом" (12+)
05.30 Летняя Универсиада - 2019. 
Трансляция из Италии (0+)

СУББОТА  
13 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с "Сезон любви" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 К юбилею артиста. "Египетская 
сила Бориса Клюева" (12+)
11.10 Честное слово (12+)
12.15, 04.50 Теория заговора (16+)
13.00 "Александр Абдулов. Жизнь на 
большой скорости" (16+)
15.00 "Карнавал" (0+)
18.00 Кто хочет стать миллионером? 
(16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время(16+)
23.00 Международный 
музыкальный фестиваль "Белые 
ночи Санкт-Петербурга" (12+)
01.00 "Дьявол носит Prada" (16+)
03.00 Про любовь (16+)
04.05 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, 14.00, 20.00 Вести(16+)
11.20 Местное время. Вести – 
Иркутск (16+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.20 Далекие близкие (12+)
15.25, 20.30 Т/с "Девичник" (12+)
00.40 Выход в люди (12+)
01.45 "Алла в поисках Аллы" (12+)

НТВ
05.50 "Белый Бим, черное ухо" (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
09.55 Кто в доме хозяин (12+)
10.30 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.25 "Пёс" (16+)
00.40 Международная пилорама 
(18+)
01.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.20 Фоменко фейк (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.30 Таинственная Россия (16+)
04.15 "Холодное лето пятьдесят 
третьего..." (12+)

МАТЧ
07.20 Футбол разных континентов 
(12+)
07.50 Команда мечты (12+)
08.20 Смешанные единоборства. 
Женские поединки (16+)
08.50 Волейбол. Лига наций. Финал 
шести. Мужчины. Россия - США. 
Прямая трансляция из США (16+)
11.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техническая 
программа. Прямая трансляция из 
Кореи (16+)
11.30 One Championship. Из Азии с 
любовью (12+) (16+)
11.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Смешанные команды. 
Вышка. Финал. Прямая трансляция 
из Кореи (16+)
13.30, 16.20, 02.20, 04.50 Все на 
"Матч»! (16+)
14.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шелковый путь" (0+)
14.20, 16.15, 19.30, 22.00, 02.15 Новости 
(16+)
14.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 1 м. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи(16+)
15.45 Капитаны (12+)
16.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. "Казань Ринг". 
Туринг. Прямая трансляция (16+)
18.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи (16+)
19.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Кореи (16+)
20.55 "Формула-1". Гран-при 
Великобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция (16+)
22.10 Все на футбол! (16+)
23.15 Футбол. Российская премьер-
лига. "Спартак" (Москва) - "Сочи". 
Прямая трансляция (16+)
02.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Ольги 
Рубин. Рафаэль Карвальо против 
Чиди Нжокуани. Трансляция из 
США (16+)
05.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Финал шести. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из США (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
14 июля

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 "Сыщик петербургской 
полиции" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.00 Живая жизнь (12+)
15.00 "Свадьба в Малиновке". 
Непридуманные истории" (16+)
16.00 "Свадьба в Малиновке" (0+)
17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с "Лучше, чем люди" (16+)
23.30 Международный 
музыкальный фестиваль "Белые 
ночи Санкт-Петербурга" (12+)
01.30 "Скандальный дневник" (16+)
03.10 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.05 Т/с "Сваты" (12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 
(16+)
09.20 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.55 "Если бы да кабы" (12+)
16.10 "Любовь говорит" (12+)
21.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
21.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Д/ф "Год после Сталина" (16+)
02.05 "Клинч" (12+)
03.50 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ
05.50 "Я шагаю по Москве" (0+)
07.15 "Мимино" (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 Секрет на миллион (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.35 "Пёс" (16+)
00.45 "Криминальный квартет" (16+)
02.30 Т/с "Ментовские войны" (16+)
05.30 Т/с "Адвокат" (16+)

МАТЧ
07.55 Спортивный календарь (12+)
08.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Петчморакота Петчйинди. 
Анджела Ли против Мишель 
Николини. Трансляция из 
Малайзии (16+)
10.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Кореи (16+)
11.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Кореи (16+)
11.15 "Сделано в Великобритании". 
Специальный обзор (16+)
12.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Финал шести. 1/2 
финала. Трансляция из США (0+)
14.30, 06.20 Вокруг света за шесть 
недель (12+)
15.00, 16.50, 19.30, 23.15 Новости (16+)
15.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шелковый путь" (0+)
15.30, 23.20, 04.55 Все на "Матч"! (16+)
16.20 "Гран-при" с Алексеем 
Поповым (12+)
16.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. "Казань Ринг". 
Туринг. Прямая трансляция (16+)
18.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи (16+)
19.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи (16+)
21.00 "Формула-1". Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция
23.55, 02.55 Футбол. Кубок 
африканских наций - 2019. 1/2 
финала. Прямая трансляция (16+)
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Главный редактор Е.А. ГРЕШИЛОВА

Адрес редакции и издателя:
666130 с. Еланцы, ул. Пенкальского, 16
Телефон редакции: 52-5-93. Эл.адрес: baikzori@rambler.ru
Электронный вариант газеты на сайте: 
www.baikzori.ru

Редакция работает с письмами по Закону о средствах 
массовой информации – рукописи не рецензируются и 
не возвращаются. Редакция оставляет за собой право 
на литературную правку текстов. Мнение авторов пу-
бликаций необязательно отражает точку зрения ре-
дакции. Ответственность за содержание рекламных  
объявлений несет рекламодатель. 

Время подписания номера по графику - 03.10.18 г. в 12.00. 
Фактическое время подписания номера – 03.10.18 г. в 12.00. 
Адрес типографии отдела по оказанию полиграфи-
ческих услуг ОГАУ «Редакция газеты «Областная»: 
669001, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 5.
ИНН 3808104334. Подписной индекс П6824. 
Тираж 800 экз. Заказ № 0462/У. Свободная цена.

«БАЙКАЛЬСКИЕ ЗОРИ» – общественно-политическая 
газета Ольхонского района Иркутской области. Учреди-
тель: Администрация Ольхонского районного муници-
пального образования. Газета зарегистрирована 07 марта 
2012 г. Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Иркутской области № ПИ № ТУ38-0467.
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Адрес редакции и издателя:
666130 с. Еланцы, ул. Пенкальского, 16
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Редакция работает с письмами по Закону о средствах 
массовой информации – рукописи не рецензируются и 
не возвращаются. Редакция оставляет за собой право 
на литературную правку текстов. Мнение авторов пу-
бликаций необязательно отражает точку зрения ре-
дакции. Ответственность за содержание рекламных  
объявлений несет рекламодатель. 

Время подписания номера по графику - 3.07.19 г. в 12.00. 
Фактическое время подписания номера – 3.07.19 г. в 12.00. 
Адрес типографии отдела по оказанию полиграфи-
ческих услуг ОГАУ «Редакция газеты «Областная»: 
669001, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 5.
ИНН 3808104334. Подписной индекс П6824. 
Тираж 700 экз. Заказ №0548/У. Свободная цена.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
• Продаются доски (обрезная, необрезная, заборная), 
столбы лиственничные. С. Тургеневка. 89016303967.
• Продается земельный участок под ИЖС в собственности 
в с. Еланцы, ул. Байкальская, 13. Тел. 89503946785.
• Продается шлакозаливное здание 120 м2 и земельный 
участок 20 соток в районе АЗС с. Еланцы. Все в 
собственности. тел. 89025792586

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
25 июня 2019 года                                                                        № 118/955

с. Еланцы

Об организации работы телефонной «горячей линии»

В соответствии со статьями 32, 34 Закона Иркутской области «О му-
ни-ципальных выборах в Иркутской области» от 11 ноября 2011 года 
№ 116-оз, Ольхонская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Организовать работу телефонной «горячей линии» в целях опера-

тивного информирования и ответов на вопросы избирателей, связан-
ных с ходом избирательной кампании в период проведения выборов 
депутатов Думы Ольхонского районного муниципального образования 
седьмого созыва 8 сентября 2019 года по телефону (839558)52–3–61:

— с 3 июля по 09 сентября 2019 года, в рабочие дни с 09-00 до 18-00
- 07 сентября 2019 года с 09-00 до 18-00.
- 08 сентября 2019 года с 08-00 до 24-00.;
2. Направить настоящее решение в газету «Байкальские зори».

Председатель Ольхонской ТИК А. Д. Суворов
Секретарь Ольхонской ТИК Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
25 июня 2019 года                                                                         № 118/965

с. Еланцы

О специальных местах для размещения печатных
предвыборных агитационных материалов

В соответствии со статьёй 26, пунктом 7 статьи 54 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Ольхонская терри-
ториальная избирательная комиссия

Решила:
1. Предложить органам местного самоуправления Ольхонского рай-

она не позднее 08 августа 2019 года выделить на территории каждого 
избирательного участка специальные места для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов при проведении выборов 
депутатов Думы Ольхонского районного муниципального образования 
седьмого созыва.

2. Довести перечень указанных в пункте 1 настоящего решения мест 
до сведения избирателей и кандидатов.

3. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на за-
местителя председателя Ольхонской территориальной избирательной 
комиссии С. В. Бартеля.

4. Разместить настоящее решение на официальном Интернет-сайте 
Ольхонской территориальной избирательной комиссии.

Председатель Ольхонской ТИК  А. Д. Суворов
Секретарь Ольхонской ТИК Т. Г. Рудых

В Иркутской области в связи с паводками объявлен режим ЧС 
с 27.06.2019 г. От наводнений пострадало 5 районов Иркутской обла-
сти — Нижнеудинский, Чунский, Тайшетский, Тулунский, Зиминский.

В настоящее время жителям перечисленных районов требуется 
помощь. В комплексном центре социального обслуживания населе-
ния Ольхонского района организован пункт сбора помощи людям, 
пострадавшим от паводка, по адресу: с. Еланцы, ул. Бураева, д. 6, каб. 
№ 17, тел. 8(39558)-52–2–14, 52–3–26.

Пострадавшим жителям требуется:
— Бутилированная вода
— Постельные принадлежности (одеяла, подушки, матрацы, по-

стельное белье)
— Полотенца
— Чулочно-носочные изделия
— Одежда: легкая, теплая
— Обувь
— Белье нательное
— Хозяйственные моющие средства: стиральные порошки, чи-

стящие средства
— Гигиенические средства: мыло туалетное, шампуни и пр.
— Спальные мешки
— Посуда хозяйственная
— Столовые приборы и кухонные принадлежности
— Продукты питания длительного хранения: консервы, крупы, 

подсолнечное масло.
Также министерством социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области открыт счет для оказания помощи гражданам, 
пострадавшим от паводка.

Получатель: Минфин Иркутской области (министерство социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, л/с 80600060001)

ИНН 3808170986
КПП 380801001
БИК 042520001
Банк Отделение Иркутск г. Иркутск
р/сч 40302810400004000002
Назначение платежа: Код субсидии 806090920. Безвозмездные це-

левые перечисления от юридических и физических лиц для оказания 
помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.

ОКТМО 25701000

ОБЪЯВЛЕНИЕ
1. Администрация Шара-Тоготского муниципального образова-

ния информирует о проведении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «Общественное питание» земельного участка 
площадью 300 кв.м с кадастровым номером 38:13:060703:4200, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, д. 
Куркут, ул. Московская, д. 15.

2. Собрание участников публичных слушаний состоится 17 июля 
2019. в 15.00 по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, д. 
Куркут, ул. Московская, д. 15

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА!

В Иркутской области для Вас организуется профессиональное обучение!
Вы можете пройти обучение и получить новую или смежную про-

фессию, востребованную на рынке труда, повысить квалификацию 
или получить дополнительные навыки по уже имеющейся профессии 
или специальности!

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование позволит:

Продолжить трудовую деятельность, как на прежнем рабочем месте, 
так и на новом месте в соответствии с Вашими пожеланиями, профес-
сиональными навыками и физическими возможностями;

Работать с новым оборудованием и технологиями;
Получить квалификационный разряд, класс, категорию.
ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНО!
Обучение могут пройти работающие граждане и ищущие работу
Формы обучения граждан предпенсионного возраста:
дневная (с отрывом от производства), вечерняя, дистанционная
Для направления на обучение Вам необходимо обратиться с паспортом 

в Центр занятости населения Ольхонского района Иркутской области.
Профконсультант Центра занятости населения Ольхонского района 

проведет
профориентационное тестирование и поможет Вам определиться с вы-

бором профессии, а также подберет наиболее подходящую программу 
дополнительного профессионального образования именно для Вас!

ОГКУ ЦЗН Ольхонского района с. Еланцы ул. Советская дом 43.
www. irkzan.ru, телефон: 8(39558)52966, 8(39558)52882
ОБУЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕ-

ЛЕНИЯ — ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ ЗНАНИЯ И АК-
ТУАЛЬНЫЕ НАВЫКИ!

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Администрация ОГБУЗ «Ольхонская районная больница» уведомляет 

население Ольхонского района об организации выездной работы бригады 
специалистов ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница» 
с 16 по 20 июля 2019 г.

Маршрут работы выездной бригады специалистов ОГАУЗ «ИГКБ 
№ 1» в июле 2019 г.

- 16 июля 2019 г. прибытие в п. Сахюрта, начало работы с 10.00 до 20.00 
(обед с 13.00–14.00)

- 17 июля 2019 г. работа в п. Хужир с 10.00 до 20.00 (обед с 13.00–14.00)
- 18 июля 2019 г. работа в п. Онгурен с 10.00 до 20.00 (обед с 13.00–14.00)
- 19 июля 2019 г. работа в Шара-Тогот с 11.00 до 19.00 (обед с 13.00–14.00)
- 20 июля 2019 г. работа в п. Бугульдейка с 10.00 до 20.00 (обед с 13.00–

14.00)
*Возможно изменение маршрута в зависимости от количества паци-

ентов, а также погодных условий
Список врачей, принимающих участие в осмотре населения:
Врач-хирург
Врач-терапевт
Врач-невролог
Врач-педиатр
Врач УЗИ (исследование брюшной полости)
Врач — акушер- гинеколог
Врач-отоларинголог
Оптометрист
Проводимые исследования:
Электрокардиография
Спирография
УЗИ органов брюшной полости
Биоимпедансометрия (аппарат для анализа состава тела)
Определения уровня холестерина и глюкозы в крови
Анализ окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбок-

сигемоглобина
Пульсооксиметрия
Динамомометрия
Измерение артериального давления
Измерение внутриглазного давления
16 июля 2019 г. в п. Сахюрта и 17 июля 2019 г. в п. Хужир будет ра-

ботать мобильный стоматологический кабинет.
16–18 июля 2019 г. в п. Сахюрта будет работать передвижной флю-

орограф.

АО МК «Индор», совместно с администрацией Ольхонского район-
ного муниципального образования (в соответствии с федеральным 
законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации» и Постановлением администрации Ольхонского 
районного муниципального образования от 01.07.19 № 296) уведомляет 
о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: «Реконструк-
ция автомобильной дороги Хужир-Харанцы в Ольхонском районе, 
Иркутская область», в соответствии с утвержденным техническим 
заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе 
проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки 
обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, 
проектной документации и предварительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: 
Реконструкция автомобильной дороги Хужир-Харанцы в Ольхон-
ском районе, Иркутская область, о. Ольхон, автомобильная дорога 
Хужир- Харанцы.

Наименование и адрес представителя Заказчика: Акционерное 
общество «Многопрофильная компания «Индор», 664047, г. Иркутск, 
ул. Александра Невского, 60. Телефон: (3952) 23–51–90, 42–01–75, 
e-mail: Indor@mail.ru.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
с 13.08.18 г. по 06.09.19 г.

Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: 
Муниципальное казённое учреждение «Управление организации 

закупок и развитию инфраструктуры администрации Ольхонского 
районного муниципального образования», совместно с заказчиком 
или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слу-
шаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания, предварительного 

варианта материалов ОВОС и журнала учета предложений и замечаний 
по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги Хужир-Харанцы 
в Ольхонском районе, Иркутская область» доступны в течение 30 
дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуждения по адресу: 666130, Иркутская 
обл., Ольхонский район, с.Еланцы, ул.Пенкальского, 14, каб. 9 с 09:00 
до 18:00, на сайте: http://ольхонский –район.рф.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Реконструкция автомобильной дороги Хужир-Харан-
цы в Ольхонском районе, Иркутская область» назначены на 6 августа 
2019 г. в 16.00 часов по адресу: Иркутская обл., Ольхонский район, с. 
Еланцы, ул.Пенкальского,14, конферен-зал здания администрации.

Исполнитель работ по ОВОС: АО МК «Индор», 664047, г. Иркутск, 
ул. Александра Невского, 60. Телефон: (3952) 23–51–90, 42–01–75, 
e-mail: Indor@mail.ru.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию 
и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресу: АО «МК «Ин-
дор», 664047, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 60. Телефон: (3952) 
23–51–90, 42–01–75, e-mail: Indor@mail.ru.


