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День Победы! Как много 
в этих словах. В них горечь 
слез и потерь, в них радость 
встреч и достижений. Ведь 
события тех страшных лет 
коснулись каждой семьи, каж-
дого человека. И пусть от той 
Великой Победы нас отделяет 
много лет, каждый год 9 мая 
все граждане России с уваже-
нием и трепетом вспоминают 
подвиг своих отцов и дедов.

В Ольхонском районе празд-
нование великого праздника 
началось еще несколькими 
неделями назад. В поселени-
ях и районном центре прошел 
ряд мероприятий, посвящен-
ных 74-й годовщине Победы. 
В конце апреля в актовом зале 
районной администрации оль-
хонцы писали «Тест по истории 
Великой Отечественной войны». 
Также жители района приня-
ли участие в легкоатлетическом 
кроссе Победы. И хотелось бы 
отметить работу клуба «Забота»,  
созданного при Еланцынской 
школе. В течение года школьни-
ки со своими классными руко-
водителями посещали ветерана 
Великой Отечественной войны 
Василия Георгиевича Попова, 
тружеников тыла, детей войны. 
Ребята поздравили их с насту-
пающим Днем Победы, порадо-
вали их песнями, небольшими 
подарками, а также оказали им 
помощь по дому, по хозяйству, 
поговорили с ними, послушали 
их истории о военной и после-
военной жизни.

7 мая в с. Еланцы состоялось 
торжественное открытие ме-
мориальной доски ветерану 
войны, Почётному граждани-
ну Ольхонского района Леони-
ду Алагуевичу Бухаеву. 8 мая 
в  МКДЦ «Ольхон» прошел 
праздничный концерт «Мы 
живы, пока помним!».

9 мая мероприятие, посвя-
щенное празднованию 74-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, началось 
с акций «Победный май — жи-
вём и помним», «Бессмертный 
полк» и «Знамя Победы».

Гордо неся перед собой пор-
треты своих родственников, 
дедов и матерей, жители с. 
Еланцы, от мала до велика, не-
скончаемым потоком, выстро-
ившись в колонну, направились 

от Еланцынской средней школы 
к мемориальному комплексу. 
Возглавил праздничную колон-
ну Василий Георгиевич Попов.

Бессмертный полк возрождает 
память о героях Великой От-
ечественной войны: ветеранах 
армии и флота, тружениках 
тыла и трудовых армий, пар-
тизанах, узниках фашистских 
лагерей, блокадниках, бойцах 
сопротивления, детях войны 
и всех тех, кто внес свой личный 
вклад в общее дело Победы над 
фашизмом.

Митинг открыли поздрави-
тельной речью мэр Ольхонско-
го района А. А. Тыхеев и глава 
Еланцынского МО С. Ю. Белеев. 
Также поздравления прозвуча-
ли от Е.В. Баранова, военного 
комиссара Ольхонского района, 
и председателя совета ветеранов 
В. В. Колесникова.

У мемориального комплекса 
в этот день прошла акция «Ге-
оргиевская ленточка» — сим-
вол героизма, мужества и от-
ваги. Накануне праздника их 
бесплатно распространяли 
в общественных местах, мага-
зинах, школах. Каждый участ-
ник с гордостью носил на груди 
полосатую ленточку, отдавая 
дань памяти погибшим за По-
беду и мир на земле.

Особым почетом и уважением 
в праздник пользовались вете-
раны — те, кто ковал победу на 

поле боя и в тылу врага. В на-
стоящее время в нашем райо-
не осталось всего два ветерана 
Великой Отечественной войны, 
это Василий Георгиевич Попов 
в с. Еланцы и Алексей Василье-
вич Копылов в д. Харанцы.

По прошествии митинга для 
тружеников тыла, вдов участни-
ков ВОВ и детей войны в Елан-
цынском доме культуре прошел 
праздничный концерт «Голу-
бой огонёк». А на площади УСК 
«Байкал — спорт» прошел кон-
церт «Весна Победы», прозвуча-
ли песни военных лет, и также 
ансамбли порадовали зрителей 
танцами под военную музыку.

На территории УСК «Байкал — 
спорт» была организована по-
левая кухня, вещь невероятно 
важная для каждого солдата, 
ибо «война — войной, а обед — 
по расписанию». Горячая греч-
невая каша, приготовленная ра-
ботниками Ольхонской ДЮСШ, 
приятно порадовала гостей 
праздника.

А для детей в этот день была 
организованна развлекательная 
программа «Счастливый май». 
Проводились эстафеты, мастер–
классы по изготовлению крас-
ной звезды, гвоздик и других 
поделок, связанных с Великой 
Отечественной войной.

По окончании митинга про-
шла торжественная церемония 
возложения венков и цветов 

к памятнику — обелиску во-
инам, павшим в Великую От-
ечественную войну.

В  21.30 у  мемориального 
комплекса почтить память за-
щитникам Отечества, не вер-
нувшимся с войны, пришло не 
мало людей. «Свеча памяти» не 
оставила равнодушными ни де-
тей, ни взрослых.

Под открытым небом на лет-
ней эстраде Еланцынского дома 
культуры прошла праздничная 
дискотека. Кульминационным 
моментом праздника для не-
скольких поколений Ольхонцев 
стало яркое и запоминающееся 
зрелище -  ночное небо Еланцов 
озарило «Салютом Победы». С 
каждым залпом салюта народ 
сопровождал его дружным кри-
ком: "Ура!!!".

Спонсором салюта выступи-
ло ОАО «Торговый комплекс» 
из г. Иркутска, исполнитель 
салюта - компания «Веселый 
праздник».

Мероприятия, посвященные 
Дню Победы, продолжаются - 18 
мая в 16 часов в МКДЦ "Оль-
хон" состоится театрализован-
ное представление  "Памятью 
нашей живы" от наших соседей 
– централизованной клубной 
системы Ширяевского МО Ир-
кутского района.

Екатерина БУРУХАНОВА

Дорогие земляки!
15 мая вся Россия отмечает 

Международный день семей.

Во все времена семья была и 
остается хранительницей чело-
веческих ценностей, источником 
сил и вдохновения. От того, на-
сколько крепкими, прочными и 
здоровыми будут наши семьи, 
напрямую зависят устойчивость 
и перспективы развития Ольхон-
ского района. 

Примите самые теплые и искрен-
ние поздравления с этим замеча-
тельным праздником!

От всей души желаю каждой оль-
хонской семье большого человече-
ского счастья, крепкого здоровья, 
благополучия, взаимопонимания, 
мира и достатка. Пусть ваши се-
мейные союзы будут нерушимы-
ми и крепкими, и в них всегда 
присутствуют любовь, дружба, 
внимание и уважение друг к другу. 
Будьте счастливы!

С уважением, 
мэр района А.А. ТЫХЕЕВ

Дорогие земляки!
Дума Ольхонского районного 

муниципального образования 
сердечно поздравляет вас с Меж-
дународным Днем Семьи!

Каждый человек связывает свое 
счастье прежде всего с семьей, где 
тебя любят, всегда поймут и под-
держат в трудную минуту. Какие 
бы ни случались перемены в обще-
стве, семья всегда остается источ-
ником, где человек черпает свои 
силы, и ценность этого понятия 
вечна во все времена. 

Основное назначение семьи 
– вырастить детей, дать им до-
стойное образование и помочь 
определиться в непростом мире 
человеческих отношений. Семья 
придает уверенность в завтраш-
нем дне: вот почему каждый че-
ловек должен заботиться о своих 
близких людях. 

От всей души желаю вашим се-
мьям любви, взаимоуважения 
и согласия между родителями и 
детьми. Пусть уютный и крепкий 
домашний очаг согревает и объе-
диняет вас! Счастья вам, здоровья 
и благополучия!

С уважением, председатель 
районной Думы 

Е.В. МОТОШКИНА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ СОБЫТИЕ

НОВОСТИ СПОРТА

Уважаемые земляки!
Дорогие участники и ве-

тераны войны, труженики 
тыла, члены семей погиб-
ших, умерших ветеранов 
ВОВ, дети войны!

ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по Ольхон-
скому району» поздравляет вас 
с праздником — Днем Победы 
в Великой Отечественной войне!

Этот праздник наполняет наши 
сердца особым чувством гордо-
сти, является символом спло-
ченности и нравственной силы 
нашего народа.

Сегодня мы отдаем дань памя-
ти и уважения всем, кто сражал-
ся на фронтах и ковал Победу 
в тылу, отстоял свободу и неза-
висимость нашей страны.

Величайший подвиг, беспри-
мерное мужество и героизм тех, 
кто прошел дорогами войны, 
самоотверженно преодолел все 
трудные послевоенные испы-
тания, будут служить вечным 
примером верности долгу и пре-
данности Родине!

Желаем вам доброго здоровья, 
мира и благополучия!

С Днем Победы!

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас 

с 74-й годовщиной Великой 
Победы!

 Это праздник, объединяющий 
миллионы людей на всей плане-
те, праздник победы над самой 
страшной болезнью общества — 
фашизмом. Наш долг — помнить 
уроки Великой Отечественной 
войны и передавать эту память 
следующим поколениям росси-
ян, чтобы они знали, какой це-
ной, какими усилиями далась 
нашей стране и всему миру Ве-
ликая Победа.

Практически в каждой семье 
этот праздник является одним из 
самых значимых. Многие поте-
ряли родных и близких, многие 
тяжело трудились для фронта. 
Думаю, что нет такого челове-
ка, которого бы так или иначе 
не коснулась война.

Конечно, со временем стира-
ются воспоминания, но для нас 
важно сохранить дух патриотиз-
ма и служения Родине во благо 
мира не только на родной земле, 
но и в стране, и на всей планете.

Выражаю огромную благо-
дарность нашим ветеранам, 
труженикам тыла. Поздравляю 
с праздником вдов ветеранов, 
детей войны. Крепкого вам здо-
ровья, долголетия, бодрости духа 
и внимания родных и близких!

В. В. КОЛЕСНИКОВ,
председатель Ольхонского 

районного Совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных 

органов

В память о труженицах Байкала
На Ольхоне открыта памятная композиция, 
посвященная женщинам-рыбачкам времен войны

Памятная композиция, по-
священная женщинам-труже-
ницам тыла Великой Отече-
ственной Войны — рыбачкам 
Ольхона, установлена 8 мая на 
острове.

В преддверии Дня победы воз-
ле здания Хужирского краевед-
ческого музея им Н. М. Ревяки-
на состоялось её торжественное 
открытие. Работа выполнена 
мастером из деревни Ялга 
Дмитрием Неновым в рамках 
проекта «Остров будущего», 
ставшего осенью 2018 года по-
бедителем конкурса президент-
ских грантов.

«Идея появления такой ком-
позиции у нашей команды по-
явилась уже давно, — рассказала 
автор проекта «Остров буду-
щего», директор Благотвори-
тельного фонда поддержки 
местных сообществ «Ольхон» 
Эльмира Семёнова. — Во время 
войны женщинам и детям на 
острове приходилось работать 
в тяжелых условиях, чтобы обе-
спечить фронт рыбой. Таким 
образом мы хотим отдать им 
дань памяти».

По словам директора Хужир-
ского краеведческого музея им. 
Н. М. Ревякина Юлии Мушин-
ской, на фронт из Ольхонского 
района ушло 800 мужчин, 400 
вернулось. Вся мужская рабо-
та в годы войны легла на плечи 

представительниц слабого пола. 
«Тогда рыбачили дети, молодые 
девушки и женщины, — расска-
зала краевед, автор проекта 
«Лизонька-Рыбачка» Любовь 
Кирильчук. — Работали в вет-
хой одежде, босиком, по много 
часов в холодной воде».

Жительница Ольхона Алек-
сандра Беклемишева на рыб-
завод попала 14-летней дев-
чонкой. «Часто обмораживали 
руки, ведь много времени про-
водили на льду», — вспоминает 
она события тех лет. По мне-
нию Юлии Мушинской, автору 
композиции хорошо удалось 
передать образ рыбачки, в кото-
рой каждый может разглядеть 
черты своей родственницы, не-

зависимо от национальности. 
Дело в том, что в 40-е годы на 
острове проживали представи-
тели более 20 национальностей.

К 22 июня, дню начала Ве-
ликой Отечественной войны, 
композицию планируется до-
полнить — стихами, посвя-
щенными женщинам-рыбач-
кам. Кроме того, на доске будут 
высечены имена этих женщин. 
«В данный момент собрано свы-
ше пяти десятков имен, — рас-
сказала Эльмира Семенова. — 
Это очень кропотливая работа. 
За большой вклад в неё наша 
команда благодарит Любовь 
Глебовну Кирильчук».

Елена ЛИСОВСКАЯ

С 22 по 25 апреля в г. Иркут-
ске прошло первенство России 
среди кадетов по вольной борь-
бе, где в торжественной обста-
новке тренеру ДЮСШ Миха-
илу Орбодоеву было вручено 
удостоверение судьи междуна-
родной категории. Теперь такое 
звание имеют только два трене-
ра в Иркутской области и оба из 
Ольхонского района - Кирилл 
Осодоев и Михаил Орбодоев.

30 апреля в с. Корсук Эхирит-
Булагатского района прошел 
открытый турнир по вольной 
борьбе памяти ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. 
Команда Ольхонского района 
завоевала на турнире 9 меда-
лей. Чемпионами в своих ве-
совых категориях стали Борис 
Алагуев, Никита Кеньдюх, Ки-
рилл Асалханов, серебряные 
призеры — Валера Андрианов 
и Валера Алагуев, бронзовые 
призеры — Александр Мирзо-
жонов, Александр Маншеев, 
Агван Баторов, Сергей Алагуев.

4 мая в Еланцах состоялся 
районный турнир по футболу, 
посвященный 74-й годощине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Участие приняли 
пять команд района. В итоге со-
ревнований победителем стала 
команда Еланцов. Второе место 
заняла команда Шара-Тогота, 
третье — Бугульдейка.

4–5 мая в Усть-Ордынском 
прошло открытое командное 
первенство по легкой атлетике. 
Команда Ольхонского района 
выехала в составе 12 человек 
и заняла шестое место из девяти 
команд.

Также 4–5 мая в Иркутске 
на первенстве Иркутской об-
ласти среди команд ДЮСШ по 
теннису команда Ольхонского 
района заняла 15 место из 29 
команд. Все наши теннисисты 
подтвердили свои первые юно-
шеские разряды.

С 4 по 6 мая в г. Байкальске 
прошел открытый областной 
турнир по боксу, посвященный 
Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Участие приняли 155 спор-
тсменов Иркутской области 
и республики Бурятия. Ольхон-
ский район представили пять 
воспитанников Ольхонской 
ДЮСШ — Альберт Мандалов, 
Никита Попов, Иван Поно-
марев, Илья Балябин, Данил 
Тыхеев.

В результате боев чемпионом 
турнира в своем весе стал Аль-
берт Мандалов. Также он на-
гражден специальным призом 
«За лучшую технику». Никита 
Попов, Иван Пономарев и Илья 
Балябин завоевали «бронзу» 
турнира.

8–9 мая в с. Кижинга (Буря-

тия) состоялся всероссийский 
турнир по вольной борьбе 
среди юношей и девушек по 
вольной борьбе памяти героя 
Советского Союза Дарма Жа-
наевича Жанаева. Участие при-
няли более 650 спортсменов из 
Бурятии, Иркутской области, 
Забайкальского края, Казахста-
на, Якутии и Монголии.

Воспитанница ДЮСШ Юлия 
Черепанова из Курети завоева-
ла бронзовую медаль турнира 
(тренер Виталий Маланов). 

Также бронза у Артура Елба-
скина  (тренер К.Г. Осодоев). 
Чемпионом турнира в весе 41 
кг стал Даниил Токарев (тренер 
И.Г. Осодоев).

Поздравляем спортсменов и 
тренеров с высокими резуль-
татами.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

НА ЗЕМЛЕ ОЛЬХОНСКОЙ

Демография уходит в минус

Согласно аналитическим данным 
отдела по Ольхонскому району 
службы записи актов гражданско-
го состояния Иркутской области 
в Ольхонском районе отмечается 
снижение рождаемости с 2018 года. 
И, если в 2016 году было составлено 
133 записи акта о рождении, в 2017 
– 114, то в 2018 всего зарегистриро-
вано 93 новорождённых ребёнка. 
На 1 мая 2019 года составлено 25 
записей о рождении.

За последний год увеличилось 
количество записей о смерти. Так, 
в 2016 году составлено 108 записей 
актов, в 2017–83, а в 2018 году — 114.

Естественный прирост в районе 
в 2016 году составил 25 человек, 
в 2017 – 31, тогда как в 2018 смерт-
ность превысила рождаемость на 21 
запись акта. На 1 мая текущего года 
естественного прироста нет, смерт-
ность превышает рождаемость: 30

В 2016 году соотношение разво-
дов к бракам составило 51,6%: 32 
записи о разводе к 62 о браке, в 2017 
– 48,2% (27 разводов к 56 бракам), 
в 2018 году было составлено 20 за-
писей о разводе и 35 о браке, что 
составило 57,1%. С начала 2019 года 
зарегистрировано всего 7 записей 
о заключении брака, тогда как рас-
торжений — 12.

Исходя из вышеизложенного, 
в районе складывается не совсем 
благоприятная демографическая 
ситуация: рождаемость снижает-
ся, смертность возрастает, количе-
ство зарегистрированных браков 
уменьшается, расторжение браков 
увеличивается.

 Наш корр.

Выборы депутатов районной 
думы

В этом году истекает срок полно-
мочий у депутатов Думы Ольхон-
ского района шестого созыва. Выбо-
ры следующего созыва планируется 
на Единый день голосования 8 сен-
тября 2019 года.

В Думе района 17 депутатов, от 17-
ти одномандатных избирательных 
округов, которые избираются на 
5 лет.

В соответствии с Законом Иркут-
ской области «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» Дума 
Ольхонского района должна при-
нять в установленные сроки реше-
ние о назначении выборов депута-
тов районной Думы нового созыва 
в июне месяце.

Период выдвижения кандидатов 
в депутаты начинается со следу-
ющего дня после опубликования 
решения о назначении выборов и до 
24 июля 2019 года (включительно).

Непосредственное выдвижение 
кандидатов осуществляется путем 
самовыдвижения или выдвижения 
избирательным объединением.

Депутатом представительного ор-
гана муниципального образования 
может быть избран гражданин Рос-
сийской Федерации, достигший на 
день голосования возраста 18 лет.

Ольхонская территориальная 
избирательная комиссия
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КУЛЬТУРА ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ АЛЬБОМЫ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

«Помним, гордимся, чтим…»

«О чем мечтают окна»

История одной фотографии

Государственные и муниципальные услуги 
в электронной форме

Под таким названием в рам-
ках губернаторского проекта 
"Деятели культуры и искус-
ства — жителям Иркутской 
области" в МБУК ОМБ оформ-
лена выставка. Экспозицию 
для выставки предоставило 
ООО "Графика +".

Проект реализуется Иркутской 
областной юношеской библиоте-
кой имени И. П. Уткина, направ-
лен на популяризацию сведений 
об объектах деревянного зод-
чества Иркутской области в мо-
лодежной среде, формирование 
бережного отношения к куль-

турным ценностям и интереса 
к изучению родного края.

О проекте "Деревянное зодче-
ство: из прошлого в будущее" 
рассказала Алёна Юрьевна Бо-
рисова, зам. директора ИОЮБ 
им. И. П. Уткина.

Лекцию — беседу о деревянном 
зодчестве Приангарья провела 
сотрудник Центра сохранения 
историко-культурного наследия 
Иркутской области О. В. Ремезо-
ва. В мероприятии участвовали 
учащиеся 10-х классов и жи-
тели с. Еланцы, которым были 
показаны объекты деревянного 
зодчества Ольхонского района. 

Лектор отметила, что у нас в рай-
оне сохранилось большое коли-
чество памятников деревянного 
зодчества, хотя их количество 
ежегодно сокращается, а те, что 
еще остаются, приходят в ветхое 
состояние. Наша задача — сохра-
нить и передать следующим по-
колениям это, чтобы они увиде-
ли, как люди раньше относились 
к месту, где они жили.

Выставка «О чём мечтают окна» 
работает в библиотеке с 6 по 
27 мая 2019 года.

В.В. ДАДУЕВА, 
библиотекарь ОМБ

Прошло 74 года со дня побе-
ды нашего народа над гитле-
ровской Германией. Это была 
жестокая, разрушительная 
и кровопролитная война. Мно-
го горя и страданий принесла 
она людям. Но мы помним, гор-
димся и чтим героические под-
виги нашего народа на фронтах 
и в тылу.

С нашей небольшой деревни 
Куреть ушло на фронт 110 че-
ловек, из них 49 не вернулись 
с фронта. Мы бережно чтим 
память обо всех погибших и не 
доживших до наших дней вете-
ранов Великой Отечественной 
войны.

В этот праздничный день все 
жители нашей деревни собра-
лись в 12 часов в КДЦ Куретского 
муниципального образования. 
Клуб был красочно оформлен 
шарами, плакатами, рисунками, 
стендами «Помним всех поимен-
но», «Они не вернулись с войны».

Как жаль, что не было среди нас 
ни одного ветерана Великой От-
ечественной войны, в 2018 году 
ушла из жизни Новоселова Ксе-
ния Тимофеевна, последняя из 
ветеранов этой войны. В первом 
ряду зала сидели дети войны, не 
смогли прийти по состоянию 
здоровья наши труженики тыла.

Праздничное мероприятие на-
чалось с шествия к памятнику 

погибших земляков. Впереди ко-
лонна юношей несла гирлянду, за 
ними — шествие «Бессмертного 
полка». У обелиска стоял почет-
ный караул. Учащиеся Куретской 
средней школы отдали дань ува-
жения героизму земляков, воз-
ложили гирлянду и цветы к под-
ножию обелиска. По священной 
традиции почтили память пав-
ших Минутой молчания.

После окончания митинга 
все вернулись в клуб для про-
должения праздничного ме-
роприятия. Глава Куретского 
муниципального образования 
А. А. Копейкин поздравил всех 
с праздником победы и поже-
лал крепкого здоровья, благо-
получия и мирного неба над 
головой. От Совета ветеранов с 
праздником Победы поздрави-

ли председатель местной ячейки 
Н.Н. Чубыкина и член Совета 
ветеранов В. М. Лысюк и вручили 
праздничные подарки тружени-
кам тыла и детям войны.

После поздравлений начал-
ся праздничный концерт. Под 
бурные аплодисменты первы-
ми вышли на сцену ребята дет-
ского садика «Василек», в их 
исполнении прозвучали стихи, 
песни и танцы. Выступил хоре-
ографический коллектив «Лю-
бава» с военной композицией. 
М. А. Лоншакова прочитала про-
зу «Ровесники» и спела песню 
«Щербатый месяц» из кинофиль-
ма «А зори здесь тихие». В ис-
полнении Алины Лобановой 
прозвучали песни «И это все 
о той весне» и «Птица». Со сле-
зами на глазах смотрели зрители 

старшего поколения танец «Дети 
войны» в исполнении фольклор-
ного коллектива «Потешки». Вся 
программа концерта была на-
сыщенна яркими, волнующими 
номерами.

В 20:00 часов был объявлен Ав-
топробег «Один народ — одна 
победа!». На улице Горная собра-
лась колонна машин, наряжен-
ных шарами и флагами. Автомо-
били проехали по всем улицам 
Курети, жители выходили из 
своих домов, приветствовали ко-
лонну. Конечная остановка была 
у памятника погибших земляков, 
где собрались жители деревни. 
Все вместе спели известную пес-
ню «День Победы».

И  в  завершении великого 
праздника была проведена ак-
ция «Зажги свечу памяти по 

погибшим». Все желающие, а их 
было не мало, собрались вечером 
в клубе, взяли зажженные свечи 
и пошли к обелиску, чтобы еще 
раз почтить память погибших 
земляков. Долго никто не хотел 
расходиться, пели песни, читали 
стихи, вспоминали своих дедов 
и прадедов…

От всего сердца хотим пожелать 
всем фронтовикам, труженикам 
тыла, детям войны и их семьям 
крепкого здоровья и мирного 
неба над головой. Низкий вам 
поклон за ваше мужество, ге-
роизм и великий труд во благо 
родины, во благо мирной жизни 
на земле!

Е.Н. ЧЕРЕПАНОВА,
МКУК «КДЦ 

Куретского МО»

Фотография сделана в 1985 году 
на митинге в д. Алагуй. На фото 
запечатлены фронтовики и тру-
женики тыла деревни. Справа 

налево: Мария Петровна Урба-
даева (Заятаева), кавалеры Ор-
денов Славы -  солдаты Бартасов 
Григорий Владимирович, Михаил 

Капитонович Сопходоев, офицер 
Ханхасаев Евдоким Ханхасаевич, 
Федосия Гавриловна Николаева 
(Рыкова), Тарнуев Батюр Тарнуе-
вич, сражавшийся в рядах армии 
Рокоссовского и закончивший во-
йну на Восточном фронте в Мон-
голии, участник Сталинградской 
битвы Панфил Петрович Гунов. 

Знамя Истребительно-противо-
танкового дивизиона (отдельный 
109) держит Роман Ханхашкеев.

Фотограф, к сожалению, не из-
вестен, но спасибо ему за остав-
ленную память. Он приезжал на 
тот митинг с военкомом района. 

А.М. ГРЕШИЛОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ
Дума Ольхонского районного муниципального образования из-

вещает о проведении внеочередного тридцать шестого заседания 
Думы, которое состоится 29 мая 2019 года в 11–00 ч. Место про-
ведения: с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14, 2 этаж, зал заседаний.

Проект повестки
1. О внесении изменений в решение районной Думы «О районном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
2. Информация об исполнении районного бюджета за 1 квартал 

2019 года
3. О внесении изменений в Положение об оплате труда муни-

ципальных служащих Ольхонского районного муниципального 
образования

4. О принятии имущества в муниципальную собственность Оль-
хонского районного муниципального образования

5. Об утверждении Положения о муниципальной казне Ольхон-
ского районного муниципального образования

Многие граждане слышат 
о портале «Госуслуги» и о том, 
насколько проще воспользовать-
ся порталом, нежели как раньше: 
выделить свободный день, за-
писаться на прием, вырваться 
с работы, чтобы посетить то 
или иное учреждение, отстоять 
в очереди.

Основными преимущества-
ми при обращении за услугой 
в электронной форме являются:

— отсутствие необходимости 
личного посещения органа (уч-
реждения);

— удобное информирование 
заявителя о статусе предостав-
ления услуги, оказываемой ор-
ганом (учреждением);

— осуществление мониторинга 
хода рассмотрения заявления 
и документов, направленных по-

средством портала в электрон-
ной форме;

— оплата государственной по-
шлины на Едином портале;

— удаленная запись на прием 
для получения консультации / 
подачи документов/получения 
результата услуги;

— подача пакета документов 
для предварительной проверки 
корректности их заполнения;

— подача пакета документов 
в электронной форме.

В случае возникновения труд-
ностей в самостоятельной реги-
страции на портале «Госуслуги», 
любой гражданин вправе обра-
титься в МФЦ, взяв с собой па-
спорт и СНИЛС.

М.А. БОМБОЕВА, 
администрация ОРМО
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СОБЫТИЕ

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ

Памяти героя-земляка

Так воевали наши земляки

Ольхонцы увековечили память ветерана Великой Отечественной войны 
Леонида Алагуевича Бухаева 

Мемориальные доски торже-
ственно установили в Еланцах 
и на малой родине ветерана 
в Бугульдейке.

Леонид Алагуевич родился 
25 декабря 1920 года в улусе Бу-
гульдейка. До призыва в армию 
работал школьным библиотека-
рем, а затем учителем в началь-
ных классах.

В мае 1941 года его призвали 
в армию, служил на Дальнем 
Востоке. Уже в декабре его за-
числяют в маршевую роту и от-
правляют на Западный фронт, 
в самое пекло боевых сражений. 
Начинал военную службу в со-
ставе 114-й стрелковой дивизии. 
Был разведчиком, старшим груп-
пы захвата. Освобождал Каре-
лию, форсировал реку Свирь, 
участвовал в боях в Заполярье, 
освобождал Норвегию.

Вернулся домой Леонид Алагу-
евич в декабре 1945 года. После 
войны он окончил Иркутское 
педагогическое училище, исто-
рический факультет Иркутско-
го педагогического института. 
Долгое время работал завучем, 
а затем и директором Бугульдей-
ской школы. Сержант Л. А. Буха-
ев награжден орденами «Красной 
Звезды», «За оборону Советского 
Заполярья», «За Победу над Гер-
манией». Имел звания «Отлич-
ник народного просвещения», 
«Заслуженный учитель РСФСР», 
награжден медалью «За доблест-
ный труд». Леонид Алагуевич — 
персональный пенсионер респу-
бликанского значения, Почетный 

гражданин Ольхонского района.
Ветеран воспитал не одно по-

коление бугульдейцев, которые 
навсегда запомнили уроки сво-
его учителя, преподававшего не 
только уроки истории, русского 
языка и литературы, но и уроки 
жизни. Он автор рукописной 
книги о ветеранах села, книги 
«Улус Бугульдейка: взгляд че-
рез годы». Многие годы Леонид 
Алагуевич был внештатным 
сотрудником районной газеты 
«Байкальские зори».

Ушел из жизни легендарный ве-
теран в возрасте 97 лет в апреле 
2018 года.

7 мая на Аллее Славы в рай-
онном центре в память о нем 
установлена мемориальная до-
ска. В День Победы, 9 мая, имя 
Леонида Алагуевича увековечи-
ли и его земляки-бугульдейцы. 

Установленную доску на фасаде 
здания Бугульдейской школы 
торжественно открыли дети, 
внуки и правнуки ветерана.

В этот день погода стояла со-
всем не майская, накрапывал 
дождь. Несмотря на это ученики 
и учителя школы, жители посел-
ка пришли на важное историче-
ское событие для Бугульдейки. 
А вместе с ними Бессмертный 
полк — дети держали в руках 
портреты своих дедов и праде-
дов, ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

Открыли церемонию школьни-
ки. Затем слово было предостав-
лено директору Бугульдейской 
школы Ольге Тожоевой, учителю 
школы Руфине Тыпхеевой, главе 
поселения Александру Аниси-
мову, сыну Леонида Алагуевича 
Льву Бухаеву, председателю рай-
онной Думы Елене Мотошкиной. 
Все их выступления были прони-

заны глубоким уважением и при-
знательностью к ветерану за его 
боевые и трудовые подвиги.

— Сегодня в нашей школе 
двойной праздник. Мы с гордо-
стью принимаем в нашей школе 
открытие мемориальной доски 
Леониду Алагуевичу Бухаеву, — 
сказала директор школы Ольга 
Владимировна Тожоева. — Этот 
человек, можно сказать, сво-
ей жизнью написал историю 
страны, историю Ольхонского 
района, историю Бугульдейской 
школы. Он прошел всю войну, 
у него большое количество на-
град. И в мирное время он тоже 
был удостоен высоких наград. 
Мы гордимся, что он работал 
в нашей школе, кому-то посчаст-
ливилось работать с ним. Леонид 
Алагуевич — пример патриотиз-
ма, целеустремленности в жизни.

Сын ветерана Лев Леонидович 
Бухаев пошел по стопам отца -   

работал в Бугульдейской школе 
сначала учителем, а затем дирек-
тором. Для него этот день стал 
особенным еще и потому, что 
мемориальная доска в память 
о его отце установлена в его день 
рождения — он родился в День 
Победы. Обращаясь к односель-
чанам и школьникам, он поздра-
вил всех с праздником и пожелал 
ребятам хорошей учебы, счаст-
ливого будущего.

Теперь каждый, кто входит 
в Бугульдейскую школу, снача-
ла «встречается» с легендарным 
земляком, ветераном Великой 
Отечественной войны, который 
стоял у истоков образования 
этой школы и посвятил ей свою 
трудовую жизнь. С уверенно-
стью можно сказать — память 
о Леониде Алагуевиче сохра-
нится еще многие поколения. 
Именно на таких примерах, как 
он, вырастают настоящие па-
триоты и достойные граждане 
нашей страны.

Как мы уже писали, Леонид 
Алагуевич на протяжении мно-
гих лет публиковался на стра-
ницах нашей газеты. Он писал 
о земляках, о буднях и жизни 
района. Сегодня мы предлагаем 
вашему вниманию его статью, 
посвященную 60-летию Победы, 
о воинах-ольхонцах «Так воева-
ли наши земляки» (№ 21–22 от 
07.05.2005 г.).

Надежда АЛЕКСЕЕВА

Мемориальный комплекс в с. Еланцы

Почётный караул у мемориальной доски в п. Бугульдейка

114-я стрелковая Сибирская 
Краснознаменная дивизия 
прошла славный боевой путь. 
Она принимала участие в раз-
громе японских милитаристов 
на реке Халхин-Гол в 1939 году 
и в 1939–1940 г. г. в боях с бело-
финнами. Неувядаемой славой 
она покрыла боевые знамена 
и в годы Великой Отечествен-
ной войны. В июне 1944 года 
за форсирование реки Свирь 
дивизия награждена орденом 
Красного Знамени и удостое-
на почетного наименования 
«Свирская».

В 1941 году, в октябре, наша 
дивизия находилась уже на Ка-
рельском фронте в направлении 
городов Лодейное Поле и Подпо-
рожье и вошла в состав 7-й от-
дельной армии. По сведениям, 
которые мы имели в то время, 
перед нашей дивизией стояли 
8-й, 61-й, 9-й пехотные полки, 4-я 
тяжелая батарея и другие части 
финнов и немцев.

Оборона врага была сильно 

укреплена многочисленными 
дзотами, противотанковыми 
рвами и проволочными заграж-
дениями. Архангельский тракт 
и другие дороги, ведущие в эти 
города, тоже находились в ру-
ках немцев и финнов. В октябре 
1941 года за 20 дней упорных 
боев дивизия освободила 27 на-
селенных пунктов, а фашисты 
называли нашу дивизию «дикой 
дивизией». До апреля 1942 года 
части нашей дивизии вели обо-
ронительные бои.

В начале апреля 1942 года про-
тивник сосредоточил на Свири 
значительные силы с целью на-
чать наступление и создать вто-
рое внешнее кольцо окружения 
Ленинграда.

Для срыва такого замысла врага 
и была предпринята так называ-
емая «Апрельская операция» 7-й 
Отдельной Армией Карельского 
фронта. Наша дивизия под ко-
мандованием М.И. Панфилова 
имела задачу активными дей-
ствиями отвлечь противника, 
сковать его резервы, стоящие 
у города Подпорожья.

В ночь на 10 апреля наш 536-й 
полк в составе трех батальонов 
двинулся в обход к противнику 
и к утру достиг сильно укреплен-
ного места обороны и, атаковав 
с трех сторон, занял высоту, где 
находились землянки и другие 
оборонительные сооружения. 
Подтянув резервы, противник 
после артподготовки трижды 
атаковал, но безуспешно. И каж-
дый раз мы выходили победите-
лями. Рукопашный бой — очень 

тяжелый и страшный бой. Поте-
ри были большие и с нашей сто-
роны. После двух суток ожесто-
ченных боев от нашего батальона 
осталось одиннадцать бойцов. 
В числе одиннадцати оказались 
я и мой земляк Леонид Урбанаев.

В этих ожесточенных боях 
смертью храбрых погибли: наш 
земляк-иркутянин Юровский, 
командир пулеметной роты 
Андреев, командир нашего 
пулеметного взвода Баранов, 
командир батальона старший 
лейтенант Волков.

Мы долго ждали подкрепления 
от 2-го батальона нашего пол-
ка. Второй батальон появился 
только ранним утром третьего 
дня, но и он потерял много бой-
цов. В их числе были наши зем-
ляки — ольхонцы. Это Кирилл 
Асалханов из Таловки, Сократ 
Урбадаев из Алагуя, Иван Байга-
нов из Онгурена и много наших 
земляков из Иркутской области.

В этих боях метко бил врага из 
станкового пулемета отважный 
пулеметчик Трофим Осодоев, 

наш земляк — таловчанин, ко-
торый, будучи тяжело раненым, 
не покидал поле боя, пока не по-
дошло подкрепление.

В составе других подразделе-
ний принимал участие в этих 
жестоких боях Дмитрий Ербаев. 
Это был действительно крепкий 
и смелый воин, выросший в су-
ровых условиях Ольхона. Он был 
на удивление очень спокойным, 
но стойким воином и прошел 
по дорогам страшной войны от 
начала и до конца, и вернулся 
в родные края невредимым.

В полковой разведке воевал 
наш земляк Николай Рыков из 
Косой Степи. Это неуловимый 
разведчик, несколько раз совер-
шавший мужество и героизм при 
выполнении боевых заданий ко-
мандования. Он был награжден 
многими орденами и медалями. 
Но наш земляк погиб в боях за 
освобождение Заполярья. Также 
в составе нашей дивизии воевали 
Александр Николаев из Курмы 
и другие ольхонцы, которых уже

Л.А. Бухаев
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ВЕТЕРАН

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ваш подвиг бессмертен

Не допустим возникновения пожаров!

точно не помню. В результате 
этих апрельских боев резервы 
противника были перемолоты 
настолько, что от дальнейшей 
попытки наступления и обхода 
Ленинграда с северо-востока он 
отказался. Но и мы вышли изну-
ренными из этих боев, поэтому 
вынуждены были перейти к обо-
роне, накапливая силы.

В июне 1944 года войскам Ка-
рельского фронта был отдан 
приказ — снять остатки бло-
кады Ленинграда и освободить 
Карельскую АССР. Перед нашей 
дивизией встала боевая задача 
форсировать реку Свирь.

22 июня в 8 часов утра перед 
наступлением началась артпод-

готовка. По обороне противника 
ударили 1600 орудий и миноме-
тов. За три часа артподготовки 
было израсходовано 2200 ваго-
нов боеприпасов.

В 12 часов дня наша авиация 
еще раз совершила массирован-
ный налет на врага, а через час на 
протяжении 25 км реки появи-
лись плоты, лодки, плавающие 
машины, и противник дрогнул. 
Через несколько дней часть Ле-
нинградской области и Карелия 
были освобождены полностью. 
И в конце августа, ведя беспре-
рывные бои, мы дошли до города 
Пяткаранта. С выходом Финлян-
дии из войны и по окончании бо-
евых действий в Карелии фронт 

значительно сократился.
В сентябре 1944 года нашу ди-

визию перебросили на север, где 
противник глубоко окапывался 
в 60 км от Мурманска. Войска 
Карельского фронта и моряки 
Северного флота начали гото-
виться к операции, она вошла 
в историю войны под названием 
Петсамо-Киркенесской.

Утром 7 сентября 1944 года 
наша дивизия пошла в насту-
пление, прорывая Лапландский 
вал. В исключительно тяжелых 
условиях Заполярья воинские 
части нашей дивизии во взаи-
модействии с другими частями 
и моряками Северного Флота 
15 октября полностью освобо-

дили Печенгскую область. Пре-
следуя отстающего противника 
и уничтожая его, мы вступили 
в Норвегию. 30 октября освобо-
дили несколько населенных пун-
ктов и город Киркенес. И на этом 
рубеже мы приостановили даль-
нейшее наступление. В районе 
Киркенеса мы простояли в обо-
роне до конца августа 1945 года 
и только в первых числах сентя-
бря отошли на свою территорию.

Сам я начинал воевать стан-
ковым пулеметчиком, был раз-
ведчиком (старшим захватгруп-
пы), автоматчиком и комсоргом 
батальона. В боях за Родину был 
тяжело ранен в грудную клетку. 
Прошагал по тропам с южного 

берега Ладожского берега до го-
рода Киркенес в Норвегии.

Приближается 9 мая — 60-летие 
Великой Победы в Великой От-
ечественной войне. 60 лет про-
шло с того исторического дня, 
когда на нашу землю пришла По-
беда. Она досталась нам дорогой 
ценой. 1418 дней и ночей наш на-
род воевал на фронте и в тылу 
врага. Мы всегда будем помнить 
о героях, погибших на фронте 
и ушедших из жизни в послево-
енные годы. Вечная им память 
и слава!

Л. БУХАЕВ, 
ветеран 114-й ССКД, 

бывший разведчик, комсорг 
батальона, п. Бугульдейка

Вся страна отметила знаме-
нательную дату для нашего 
народа – День Победы. Победу 
ковали и тыл, и фронт. 

В тылу все работали под ло-
зунгом: «Все для фронта, все 
для Победы». А на передовой 
жизни своей не щадили, чтобы 
разгромить немецко-фашист-
ских захватчиков. 

Наш отец Анатолий Семено-
вич Иванов - участник войны. 
Родился в 1919 году, 21 апреля 
ему бы исполнилось 100 лет. Его 
нет с нами 24 года, но подвиг 
народа и его подвиг – бессмер-
тны. Читая наградные листы на 
старшего сержанта А.С. Ива-
нова, испытываешь гордость и 
огромную благодарность.

Он был призван в армию в Со-
ветскую армию в сентябре 1940 
года, служил на Дальнем Вос-
токе, а 14 сентября принял уча-
стие в боях в Спаск-Деменске 
под Москвой. Всю войну про-
шел солдат, воевал храбро, от-
важно, проявляя смекалку и 
находчивость. Был шесть раз 

ранен – четыре легких ране-
ния и два тяжелых. Последнее 
тяжелое ранение получил 12 
апреля 1945 года в боях под Кё-
нигсбергом, этот город был хо-
рошо укреплен и заминирован. 
Он подорвался на мине.

Первый орден «Славы III сте-
пени» Анатолий Семенович 
получил 9 апреля 1944 года, 
второй «Славы II степени» 4 ок-
тября 1944 года.

В наградном листе от 21 марта 
1945 года написано: «В боях ст. 

сержант Иванов в рукопашном 
бою лично уничтожил троих 
немцев и взял в плен унтер-
офицера. При взятии высоты во 
время отражения контратаки 
противника заменил выбывше-
го из строя командира взвода. 
Взвод под его командованием 
отразил четыре контратаки 
противника численностью 100-
150 человек, каждая при под-
держке двух самоходок. В боях 
за овладение высоты … тов. 
Иванов скрытыми путями про-
вел взвод и неожиданно атако-
вал противника, что позволило 
занять высоту без потерь. Во 
всех боях тов. Иванов показы-
вает пример храбрости и отва-
ги всем бойцам взвода, увлекая 
их на героические подвиги. На 
его счету уничтожено более 80 
солдат и офицеров противни-
ка. За мужество и отвагу, про-
явленную в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками, тов. 
Иванов достоин награждения 
орденом «Славы I степени»». 
Подписано подполковником 14 
отделения огнеметного неман-

ского батальона Сабецким.
От 14 апреля 1945 года в на-

градном листе описан его 
подвиг: «За проявленную 
храбрость и отвагу достоин на-
граждения медалью «За Отва-
гу». Получил он награды толь-
ко в 1979 году, спустя 34 года 
после окончания войны. Орден 
«Славы I степени» был заменен 
на орден «Богдана Хмельницко-
го III степени». Почему замени-
ли, неизвестно. 

А еще он был награжден ор-
деном «Отечественной войны I 
степени», медалями «За Победу 
над Германией», «За взятие Мо-
сквы», «За взятие Кенигсберга» 
и многими юбилейными награ-
дами. 

В мирной жизни он был очень 
добрым, доброжелательным, 
честным и порядочным чело-
веком.

После тяжелого ранения дол-
го находился в госпитале, но 
осколки от мины так и оста-
лись в его ногах, по 30 оскол-
ков в каждой. Вернулся домой 
только осенью 1945 года на ко-

стылях. Всю жизнь раны напо-
минали о себе, проходил всю 
жизнь на своих ногах. 

Наш добрый и мудрый отец, 
мы его очень любили и любим, 
как и нашу маму Елизавету 
Филипповну Иванову. Вместе 
они прожили в любви и согла-
сии 48 лет, родили и вырастили 
нас, четверых дочерей. Мы всю 
жизнь честно и добросовестно 
работали, стали «ветеранами 
труда», родители всегда были 
примером для нас во всем. 
Очень не хватает их нам.

9 мая отпраздновали 74-ю го-
довщину Победы. Столько лет 
прошло, но в памяти поколе-
ний звучит: «Подвиг ваш бес-
смертен. Никто не забыт, ни-
что не забыто». Люди, помните 
всегда, какой ценой завоеван 
наш мир. Слава победителям!

Свою достойную лепту в по-
беду внесли и наши родители. 
Светлая им память!

Дочери Любовь, Татьяна, 
Галина и Людмила 

ИВАНОВЫ

Администрация Ольхонского 
районного муниципального обра-
зования обращается к населению 
и гостям района с убедительной 
просьбой воздержаться от по-
сещения лесов в период жары 
и засухи, строго соблюдать меры 
пожарной безопасности. Жара 
и ветер могут превратить неос-
мотрительные поступки граждан 
в трагедию для леса и, в конечном 
итоге, для жителей населенных 
пунктов.

На территории Иркутской об-
ласти по-прежнему действует осо-
бый противопожарный режим. 
Запрещены разведение костров, 
сжигание мусора и травы, пре-
бывание граждан в лесах и про-
езд транспорта в лесные массивы. 
Нарушения требований пожарной 
безопасности, совершенные в ус-
ловиях особого противопожар-
ного режима, влекут наложение 
административного штрафа до 
пятисот тысяч рублей, а также 
уголовную ответственность.

8 мая в пожарно-спасательном 
гарнизоне № 47 под председатель-
ством мэра Ольхонского района 
состоялось заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности 
Ольхонского районного муници-
пального образования. Главной 
темой совещания стала складыва-
ющаяся пожарная обстановка на 
территории Ольхонского района.

С начала пожароопасного пери-

ода на территории района про-
изошло 4 лесных пожара, общей 
площадью 1108 га, из них 2 пожа-
ра в 7 км от д. Баганта, 2 пожара 
в 3 км от д. Алагуй. Все пожары 
ликвидированы.

Главам муниципальных об-
разований сельских поселений 
и организаций района было реко-
мендовано усилить информирова-
ние населения о соблюдении мер 
пожарной безопасности в усло-
виях особого противопожарного 

периода.
Если вы обнаружили начина-

ющийся пожар — например, 
небольшой травяной пал или 
тлеющую лесную подстилку у бро-
шенного кем-то костра, постарай-
тесь затушить его сами. Иногда 
достаточно просто затоптать 
пламя или захлестать его ветками 
или одеждой (правда, надо подо-
ждать и убедиться, что трава или 
подстилка действительно не тле-
ют, иначе огонь может появиться 
вновь).

Призываем граждан неукосни-
тельно соблюдать правила по-
жарной безопасности, а также 
незамедлительно сообщать обо 
всех фактах возгорания в лесу, 
на сельскохозяйственных полях 
и на прилегающих территориях 
по телефонам 112, 101, 52–904, 
52–581. Жители также должны 
принять самое деятельное участие 
в их предотвращении.

ПОМНИТЕ! Пожар лучше пред-
упредить, чем потушить.

В целях предотвращения краж 
имущества на территории по-
селения Администрация Елан-
цынского муниципального 
образования напоминает Вам 
о необходимости бдительного 
отношения к своему имуществу.

Проявляйте бдительность 
и взаимовыручку, бережно от-
носитесь к своему имуществу 
и денежным накоплениям.

Храните деньги, кошельки и со-
товые телефоны в недоступных 
для посторонних лиц местах.

Не оставляйте свои квартиры 
без средств охраны.

Помните, что при чрезмерном 
употреблении спиртного увели-
чивается угроза оказаться жерт-
вой преступников и хулиганов, 
получить травму.

Сохранение личного имуще-
ства граждан, в первую очередь,  
зависит от мер, принятых сами-
ми собственниками имущества 
по его сохранности. Относитесь 
бережно к своему имуществу!

Администрация 
Еланцынского МО
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АКТУАЛЬНО

Охота по праву богатого
Как охотников Ольхонского района выгнали из их угодий

«Хватать и не пущать» — тако-
му правилу в последнее время 
вынуждены подчиняться ко-
ренные обитатели Ольхонского 
района. На побережье Байкала 
запрещено всё: строительство, 
разведение скота (его просто 
негде пасти и нечем кормить), 
огородничество (на довольно 
скудной почве мало что растёт), 
выход в лес. Недавно запретили 
рыбалку — точнее, ловлю ому-
ля, который кормил многие 
семьи. И охота тоже под запре-
том. Правда, неформальным. 
Охотиться пока можно — вот 
только негде: практически 
все охотничьи угодья отданы 
в аренду сторонним лицам.

Идите лесом

Для местных жителей охота 
всегда была существенным под-
спорьем, а для кого-то — и един-
ственной возможностью поесть 
мяса. Скудость почвы на самом 
острове, например, не давала 
возможности держать скот. Как 
вспоминает председатель Оль-
хонского отделения Иркутской 
областной общественной орга-
низации «Общество охотников 
и рыболовов» Юрий Ламанов, 
даже в советские времена корма 
для скотины на остров завози-
ли с материка. Пасти коров или 
овец было сложно: травы мало, 
чтобы накормить животных, за 
день приходилось наматывать 
не один десяток километров. 
А о том, чтобы запасти сена на 
зиму, и речи быть не могло. По-
том национальный парк «Запо-
ведное Прибайкалье», органи-
зованный одним из первых ещё 
при СССР, запретил местным 
жителям выпас скота и заготов-
ку кормов на территориях, ото-
шедших к парку. Вот и остались 
ольхонцам, как древним людям 
из учебника истории, охота, 
рыболовство и собирательство. 
Дальше — больше. Сначала за-
гнулось централизованное ры-
боловство, потом нацпарк стал 
потихоньку запрещать ходить 
в лес, а тут и охоту отобрали.

В  принципе, официально 
охотничьи угодья в Ольхон-
ском районе есть, и их, можно 
сказать, немало: около 500 тысяч 
гектаров. Водятся там и косули, 
и лоси, и изюбрь, и кабарга. Есть 
птица и пушной зверь — соболь, 
к примеру, на котором и зарабо-
тать можно, сдавая пушнину. До 
2000 года местные так и жили: 
имели ружья, брали лицензии 
на отстрел лесного зверя, охо-
тились в разрешённых местах. 
У местного отделения общества 
охотников и рыболовов было 
126 тысяч гектаров охотугодий, 
закреплённых конкретно за об-
ществом, и места всем хватало.

А потом охотничьи угодья ста-
ли сдавать в аренду. Первые арен-
даторы появились в 2000 году. 
К 2014 году все охотничьи угодья 

были сданы сроком на 25–49 лет 
совершенно посторонним граж-
данам, не жителям района. «По-
мог» в этом федеральный закон, 
который определил возможность 
такой аренды — на правах аук-
ционов. Договоры и так на-
зываемые охотхозяйственные 
соглашения подписывались 
в правительстве Иркутской об-
ласти и по поручению регио-
нальных властей — Службой по 
охране животного мира. Обще-
доступными в итоге оказались 
только около 3% всех охотничьих 
угодий района. А среди круп-
ных арендаторов — общество 
«Динамо» (региональное УВД), 
иркутский авиазавод и другие 
ведомства и предприятия.

Новые владельцы позаботились 
о сохранности своих участков. 
На главных подъездных путях 
появились шлагбаумы и будки 
с охраной, на просёлочных доро-
гах — рвы и шипы, закрывающие 
проезд. Свои охотоведы охраня-
ют территорию от местных, кото-
рые могли бы забраться в лес — 
чтобы не браконьерничали на 
ставшей чужой территории.

Правда, как отмечает Юрий 
Ламанов, новые хозяева благо-
душно предложили местным 
приобретать у них лицензию на 
право поохотиться на участках. 
Вот только стоимость такой ли-
цензии в десятки раз выше, чем 
обычной, государственной.

Закрыть глаза в пользу 
арендаторов

В 2016 году Служба по охране 
животного мира предпринимала 
попытки увеличить общедоступ-
ные охотничьи угодья, присоеди-
нив к ним часть межхозяйствен-
ных лесов. Однако ольхонцам от 
такого решения преференций 
не прибавится, возможностей — 
тоже, поскольку межхозяйствен-
ные леса располагаются на гра-
ницах с населёнными пунктами, 

и промысловых животных там 
практически нет. Но сам факт 
заставляет горько улыбнуться: 
внешне о правах местных жи-
телей вроде как позаботились 
и даже, вот, охотугодья увеличи-
вают. То, что это бессмысленно, 
никого не волнует, бюрократи-
ческая галочка поставлена: мол, 
помогли, защитили интересы 
местных жителей. Волнует это 
только самих местных, которым 
по-прежнему негде охотиться.

Нельзя сказать, что ольхонские 
охотники сложили лапки и сели 
по домам клясть злую судьбу. 
Они стараются отстоять свои 
права. С просьбами пересмо-
треть сложившуюся ситуацию 
с арендой охотничьих угодий 
в районе местные охотники 
обращались везде: в Роспри-
роднадзор, в региональное от-
деление «Общества охотников 
и рыболовов», к депутатам Зак-
собрания и Госдумы, губернато-
рам — прежнему, Сергею Еро-
щенко, и нынешнему, Сергею 
Левченко. Ответ им всегда был 
один: оснований для пересмотра 
ранее принятых решений о сда-
че охотничьих угодий в аренду 
согласно Федеральному закону 
№ 209-ФЗ от 24.07.2009 г. «Об 
охоте и сохранении охотресур-
сов и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
РФ» нет. Вот только закон был 
принят в 2009 году, а охотничьи 
угодья в аренду стали сдавать 
ещё в 2000 году. При этом права 
и законные интересы местных 
жителей не принимались в рас-
чет. Однако на эту правовую 
коллизию никто не обращает 
внимания. Не видят — или не 
хотят видеть?

Загадочная схема

Ситуацию, по словам Юрия 
Ламанова, могла бы улучшить 
«Схема размещения, использо-
вания и охраны охотугодий на 

территории субъекта РФ». Кста-
ти, обязанность по её разработ-
ке возложена на субъекты в том 
же самом ФЗ № 209, по которому 
сданы в аренду ольхонские охот-
ничьи угодья.

По закону все должно выгля-
деть так: сначала составляется 
данная схема, потом она обсуж-
дается с заинтересованными сто-
ронами, в том числе и местными 
охотничьими обществами, потом 
утверждается и подписывается 
губернатором Иркутской обла-
сти. Создание схемы было пору-
чено Службе по охране животно-
го мира Иркутской области ещё 
в 2017 году, но документ до сих 
пор не подготовлен и не вынесен 
на обсуждение. Правда, и самой 
Службы уже нет — распоряже-
нием губернатора она включена 
в министерство лесного ком-
плекса региона. И кто теперь 
будет делать данную схему — 
охотникам непонятно.

Юрий Ламанов, а с ним и дру-
гие охотники предполагают, 
что документ был подготовлен 
и принят — втихую, без обсужде-
ния и участия общественности. 
В то время как есть чётко опре-
делённые требования к схеме, 
в которых говорится об обяза-
тельном выделении в каждом 
муниципалитете общедоступных 
охотугодий — не менее 20% от 
общей площади этого вида зе-
мель.

Сданные в аренду охотугодья 
располагаются в 2–3 километрах 
от населённых пунктов, что соз-
даёт дополнительную социаль-
ную напряжённость. Местные 
жители, лишённые права даже 
выйти в лес, который вдруг стал 
частным, наблюдают за тем, как 
посторонние на красивых маши-
нах выезжают в ИХ лес, делают 
там что хотят и уезжают в свою 
жизнь, оставляя после себя му-
сор, сломанные деревья, очаги 
пожаров. Закон, позволяющий 
сдать охотугодья в аренду, не 

прописывает ответственность 
арендаторов за уменьшение по-
головья диких зверей и за воз-
никновение лесных пожаров. 
Многократные обращения обще-
ственников во властные структу-
ры с просьбой внести изменения 
в данный закон № 209-ФЗ откли-
ка у этих структур до сих пор не 
находят.

Поправки без поправки

Пересмотреть договоры аренды 
охотничьих угодий и выделить 
ольхонцам положенные им по 
закону 20% от общей территории 
охотугодий в районе региональ-
ному минлеса сейчас, понятно, 
сложно — за право аренды за-
плачены деньги. При расторже-
нии договора деньги придётся 
возвращать.

Нам, правда, не удалось узнать, 
сколько конкретно платится за 
аренду. Юрий Ламанов сказал, 
что такой информации нет даже 
у общественников, поскольку это 
коммерческая тайна. Но даже на-
чальные ставки за право аренды 
были столь высоки, что у рядо-
вых охотников района не было 
средств их оплачивать. А сейчас 
права аренды уже несколько раз 
перешли из рук в руки, аренда-
торы перепродают участки друг 
другу за солидные деньги. Так 
что после расторжения догово-
ров они, конечно, захотят вер-
нуть свои средства…

Губернатор Сергей Левченко, 
обещавший «услышать голос 
каждого», ольхонских охотни-
ков не слышит. Действующие 
и бывшие депутаты тоже не слы-
шат. Правда, недавно депутатом 
Михаилом Щаповым был вне-
сён в Госдуму проект поправок 
в пресловутый закон. Поправки 
предусматривают закрепление 
обязательных 20% доступных 
охотугодий в каждом районе 
отдельно. Сейчас норма обще-
доступности выполнена только 
для Иркутской области в целом: 
общедоступные охотугодья рас-
полагаются в удалённых тер-
риториях (северных районах). 
Добраться туда можно только 
на вертолёте или вездеходе. Это 
не даёт жителям реализовать 
своё законное право на охоту. 
Однако в поправках депутатом 
не предусмотрена возможность 
расторжения или пересмотра 
действующих договоров с охот-
хозяйствами. Так что, даже если 
поправки примут, у ольхонских 
охотников всё равно не будет 
возможности охотиться в при-
вычных угодьях. Но ведь для 
авторов законов это не главное. 
Главное — показать свою заботу 
о людях, а потом удивляться: что, 
мол, вам ещё надо-то? Только 
о вас ведь и думаем!

Нина ПИСАРЕНКО
Газета "МК-Байкал", 

№ 19 от 1–8 мая 2019 г.
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
20 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 20 мая. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 "Мама Лора" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 "Агент национальной 
безопасности" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 "Все могло быть иначе" (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ
06.10, 04.10 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.25, 02.20 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
22.45 Т/с "Консультант. Лихие 
времена" (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.30 Еще раз про любовь... (0+)

МАТЧ
07.15 Прыжки в воду. Мировая 
серия. Трансляция из 
Великобритании (0+)
08.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Азербайджана (0+)
09.15 Тхэквондо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании (0+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Капитаны (12+)
12.0, 13.05, 15.00, 16.55, 18.50, 21.05, 
23.20, 01.55 Новости
12.05, 23.25, 05.50 Все на "Матч"!
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус"- "Аталанта" (0+)
15.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Севилья" - "Атлетик" (Бильбао) (0+)
17.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Интер" (0+)
18.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Чехия. Трансляция из 
Словакии (0+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария. Трансляция из 
Словакии (0+)
23.55 Футбол. Российская премьер-
лига. "Рубин" (Казань) - "Анжи" 
(Махачкала). Прямая трансляция
02.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Дания. Прямая трансляция 
из Словакии
04.40 Тотальный футбол

ВТОРНИК  
21 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 21 мая. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.20 Время покажет (16+)
15.15 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
21.30 "Мама Лора" (16+)
22.25 Большая игра (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.50 "Агент национальной 
безопасности" (16+)
02.15 Чемпионат мира по хоккею 
2019 г. Россия - Швеция. Прямой 
эфир из Словакии

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 "Все могло быть иначе" (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ
06.10, 04.00 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.25, 02.05 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
22.45 Т/с "Консультант. Лихие 
времена" (16+)
01.10 Крутая история (12+)

МАТЧ
06.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Великобритания. 
Трансляция из Словакии (0+)
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Италия. Трансляция из 
Словакии (0+)
10.40 "Братислава". Live (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Капитаны (12+)
12.00, 13.30, 15.25, 21.30, 01.00 Новости
12.05, 17.40, 20.40, 04.40 Все на "Матч"!
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - Болонья" (0+)
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Латвия. Трансляция из 
Словакии (0+)
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Словакии
21.00 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
21.35, 00.40, 01.30 Все на хоккей!
22.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Дания. Прямая 
трансляция из Словакии
01.10 "Братислава". Live (12+)
02.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - США. Прямая трансляция 
из Словакии
05.30 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Доминиканская 
Республика. Трансляция из 
Бразилии (0+)

СРЕДА  
22 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 22 мая. День 
начинается (6+)
09.55, 02.00 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское/женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 "Мама Лора" (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 "Агент национальной 
безопасности" (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 "Все могло быть иначе" (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ
06.10, 04.00 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.25, 02.05 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
22.45 Т/с "Консультант. Лихие 
времена" (16+)
01.10 Д/ф "Мировая закулиса. 
Предсказатели" (16+)

МАТЧ
07.30 Чемпионат Европы - 2019 
по латиноамериканским танцам. 
Трансляция из Москвы (12+)
08.35 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Трансляция 
из Китая (0+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Капитаны (12+)
12.00, 13.55, 16.10, 19.10, 22.15 Новости
12.05, 16.15, 19.15, 03.25, 05.55 Все на 
"Матч"!
14.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Германия. Трансляция 
из Словакии (0+)
17.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Латвия. Трансляция из 
Словакии (0+)
19.45 "Братислава". Live (12+)
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. Трансляция из 
Словакии (0+)
22.25 Кубок России. Главный матч 
(12+)
22.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 -2019. Финал. 
Прямая трансляция из Самары
01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. УНИКС (Казань) - "Химки". 
Прямая трансляция
03.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Бразилии
06.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса. Трансляция 
из Великобритании (16+)
08.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. "Атлетико Паранаэнсе" 
(Бразилия) - "Ривер Плейт" 
(Аргентина). Прямая трансляция
10.30 "Евровесна". Хомуха team (12+)

ЧЕТВЕРГ  
23 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 23 мая. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 "Мама Лора" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 "Агент национальной 
безопасности" (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 "Все могло быть иначе" (12+)
23.20 Вечер с 

Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ
06.10, 04.00 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.25, 01.45 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
22.45 Т/с "Консультант. Лихие 
времена" (16+)
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

МАТЧ
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Капитаны (12+)
12.00, 13.30, 16.05, 18.40, 20.40, 01.35 
Новости
12.05, 16.10, 20.45, 04.40 Все на "Матч"!
13.35 Кубок России. Главный матч 
(12+)
14.05 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. Финал. 
Трансляция из Самары (0+)
16.40 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. "Атлетико Паранаэнсе" 
(Бразилия) - "Ривер Плейт" 
(Аргентина) (0+)
18.45, 08.55 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против Шефата 
Исуфи. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в суперсреднем весе. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
21.15, 10.40 "Братислава". Live (12+)
21.35, 00.40, 01.40 Все на хоккей!
22.05, 02.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Словакии
01.05 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
05.15 Профессиональный бокс. 
Джарретт Херд против Джулиана 
Уильямса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям IBF, IBO и WBA 
в первом среднем весе. Матвей 
Коробов против Иммануила Алима. 
Трансляция из США (16+)

ПЯТНИЦА  
24 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 24 мая. День 
начинается (6+)
09.55, 02.25 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 "Киллер поневоле" (18+)
04.40 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 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 "Мои дорогие" (12+)
01.15 "Ненавижу и люблю" (12+)

НТВ
06.10 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Доктор свет (16+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.25, 03.40 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.40 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
22.45 Т/с "Консультант. Лихие 
времена" (16+)
01.00 Расследование (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
05.20 Подозреваются все (16+)

МАТЧ
06.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция из Бразилии
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Капитаны (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 20.20, 23.25, 
02.05 Новости
12.05, 20.25, 04.00 Все на "Матч"!
14.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бразилия. 
Трансляция из Бразилии (0+)
16.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+)
18.10, 21.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Словакии 
(0+)
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. УНИКС (Казань) - "Химки". 
Прямая трансляция
02.10 Инсайдеры (12+)
02.40 Финал Кубка России. Live (12+)
03.00 "Все на футбол!". Афиша (12+)
03.30 "Золотой сезон". "Манчестер 
Сити" (12+)
04.30 Кибератлетика (16+)
05.00 "Защитник", 2015 (16+)
07.15 Смешанные единоборства. One 
FC. Шинья Аоки против Кристиана 
Ли. Ники Хольцкен против Регяна 
Эрселя. Трансляция из Сингапура 
(16+)
09.20 "Глена" (16+)

СУББОТА  
25 мая

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Россия от края до края 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 "Приказано взять живым" (0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 "Охотник за головами. В 
объективе - звезды" (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
(16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 "Довлатов" (16+)
01.20 "Rolling Stone. История на 
страницах журнала" (18+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.20 Мужское/женское (16+)
05.00 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести - 
Иркутск
11.40 "Кузнец моего счастья" (12+)
13.40 "Огонь, вода и ржавые трубы" 
(12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! (12+)
00.20 "Когда его совсем не ждешь" 
(12+)

НТВ
05.50 Расследование (16+)
06.25 "Холодное лето пятьдесят 
третьего..." (12+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
09.50 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
22.00 Звезды сошлись (16+)
23.15 Ты не поверишь! (16+)
00.25 Международная пилорама 
(18+)
01.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.20 Фоменко фейк (16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.55 "Хозяин" (16+)

МАТЧ
11.00, 13.10, 15.25, 17.35 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Словакии (0+)
15.20, 19.45, 00.55, 03.40 Новости

19.50 "Братислава". Live (12+)
20.10 Все на хоккей!
20.35 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
21.05, 01.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Словакии
23.40 "Формула-1". Гран-при Монако. 
Квалификация (0+)
03.45 Все на "Матч"!
04.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. ЦСКА - "Зенит" (Санкт-
Петербург) (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
26 мая

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 "Проект "Альфа" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 "Марина Неелова: "Я умею 
летать" (12+)
13.30 "Ты у меня одна" (16+)
15.25 "Стас Михайлов. Все слезы 
женщин" (12+)
16.35 Все для тебя (12+)
18.50 Ледниковый период (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Клуб веселых и находчивых 
(16+)
00.45 "Rolling Stone. История на 
страницах журнала" (18+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское/женское (16+)

РОССИЯ
04.20 Т/с "Сваты" (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
14.05, 01.30 Далекие близкие (12+)
15.40 "Синее озеро" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
03.05 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ
05.45 Звезды сошлись (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 Малая земля (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
23.50 "Контракт на любовь" (16+)
01.50 "Все просто" (16+)
03.50 Т/с "Адвокат" (16+)

МАТЧ
06.30 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. "Лейпциг" - "Бавария" (0+)
08.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Хорватии (0+)
10.00 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 "Анатолий Тарасов. Век хоккея" 
(12+)
12.10, 14.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансляция из 
Словакии (0+)
14.20, 00.15 "Братислава". Live (12+)
16.50, 18.50, 20.55, 00.10, 02.20 
Новости
17.00 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
18.55 Футбол. Российская премьер-
лига. "Динамо" (Москва) - "Арсенал" 
(Тула). Прямая трансляция
21.00 Все на хоккей!
21.35 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция из 
Словакии
00.35, 04.25 Все на "Матч"!
01.25 "РПЛ 2018/2019. Как это было" 
(12+)
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
05.15 "Формула-1". Гран-при Монако 
(0+)
07.40 "Лобановский навсегда" (16+)
09.30 "Золотой сезон". "Манчестер 
Сити" (12+)
10.00 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
10.30 Команда мечты (12+)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06.05.2019                                                                                 № 210

  с. Еланцы

О принятии решения об условиях приватизации имущества 

Ольхонского районного муниципального образованияВ соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об 
утверждении положений об организации продажи государственного 
или муниципального имущества посредством публичного предложе-
ния и без объявления цены», Положением о порядке приватизации 
имущества Ольхонского районного муниципального образования, 
утвержденным решением Думы Ольхонского районного муници-
пального образования от 25.11.2015 № 58, Прогнозным планом при-
ватизации имущества Ольхонского районного муниципального об-
разования на 2019 год, утвержденным решением Думы Ольхонского 
районного муниципального образования от 19.12.2018 № 181, руко-
водствуясь ст. ст. 7, 23, 47 Устава  Ольхонского районного муници-
пального образования, Администрация Ольхонского районного му-

ниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приватизировать путем продажи посредством публичного пред-
ложения, открытого по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о приобретении муниципального имущества в течение 
одной процедуры проведения такой продажи следующее муници-
пальное имущество Ольхонского районного муниципального обра-
зования:

2. Комитету правового обеспечения и имущественных отношений 
Администрации Ольхонского районного муниципального образо-
вания настоящее постановление  разместить на официальном сайте 
Ольхонского районного муниципального образования, а также на-
править для опубликования в газете «Байкальские зори».

3. Контроль исполнения настоящего постановления  оставляю за 
собой.

Мэр Ольхонского района  А.А. ТЫХЕЕВ

№

п/п

Наименование движимого 
имущества, год изготовления, 
ПТС, VIN

Начальная цена 
продажи с НДС, 
руб.

Минимальная цена 
предложения (цена 
отсечения), руб.

Шаг 
понижения, 
руб.

Шаг аукциона, 
руб.

Сумма задатка, 
руб.

1 Автомобиль ГАЗ-3102, легковой, 
идентификационный номер 
(VIN) Х9631020071397547, 
2007 года выпуска, цвет кузова 
(кабины) буран, мощность 
двигателя 95,5 кВт

49700,00 24850,00 4970,00 2485,00 9940,00

2 Автомобиль ГАЗ-32213, 
автобус на 13 мест, 
идентификационный номер 
(VIN) ХТН32213020271346, 
2002 года выпуска, цвет кузова 
(кабины) снежно-белый, 
мощность двигателя 72,2 кВт

52100,00 26050,00 5210,00 2605,00 10420,00

Уважаемые жители Ольхонского района!

Министерство социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области проводит областной конкурс по развитию личного 
подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» (далее-конкурс) 
среди многодетных семей Иркутской области.

В конкурсе принимают участие проживающие на территории Ир-
кутской области многодетные семьи, воспитывающие пять и более 
детей, не достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающие 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, 
ведущие личное подсобное хозяйство и проживающие в сельском 
населенном пункте.

Конкурс проводится путем оценки усадьбы, в которой проживает 
многодетная семья, в соответствии с перечнем критериев оценки 
(прилагается).

Конкурс проводится в два этапа:
1) первый конкурс проводит ОГКУ «Управление социальной защиты 

населения по Ольхонскому району».
2) министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области (далее — министерство).
На первом этапе для участия в конкурсе в срок не позднее 15 июля 

2019 года многодетные семьи подают в конкурсную комиссию уч-
реждения по месту жительства заявление на участие в конкурсе по 
форме (далее — заявление).

На втором этапе конкурса для участия в конкурсе в срок не позднее 
28 июля 2019 года документы передаются управлением в министер-
ство. Конкурсная комиссия министерства определяет победителей 
конкурса, а также участников конкурса, занявших поощрительные 
места, набравших максимальное количество баллов по отношению 
к остальным многодетным семьям в соответствующей номинации.

Награждение победителей конкурса и участников конкурса, заняв-
ших поощрительные места проводится в торжественной обстановке 
в день, указанный в извещении конкурса.

Победители конкурса в каждой номинации награждаются:
1) дипломом первой степени за 1 место;
2) дипломом второй степени за 2 место;
3) дипломом третьей степени за 3 место.
Победители и участники конкурса, занявшие поощрительные места, 

получат социальные выплаты в следующих размерах:
в номинации "Лучшая сельская усадьба":
1) за 1 место — 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;
2) за 2 место — 200000 (двести двадцать тысяч) рублей;
3) за 3 место — 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
4) участники конкурса, занявшие 4–9 поощрительные места, — 50000 

(пятьдесят тысяч) рублей;
Для участия в конкурсе многодетным семьям необходимо обра-

титься в ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Оль-
хонскому району» не позднее 15 июля 2019 года по адресу: с. Еланцы, 
ул. Бураева, д. 6, каб. № 9. Консультации по тел: 8(39558) 52–5–74;

Залог эффективного процесса реализации своих 
прав в правосознании гражданина

Фундаментальная роль права, на котором основываются государство 
и гражданское общество, диктует потребность формирования право-
вой культуры общества, повышения юридической осведомленности 
граждан, их готовности следовать закону и видеть в этом свой непо-
средственный интерес.

Ольхонской межрайонной природоохранной прокуратурой на по-
стоянной основе проводятся различные мероприятия по правовому 
просвещению граждан и разъяснению законодательства. Так, в 2018 г. 
межрайонной прокуратурой проведено 46 таких мероприятий (лекции, 
беседа, информационно—разъяснительные материалы, социальная 
реклама, открытые уроки с учащимися школ, выступления в СМИ).

В феврале 2018 г. создана рабочая группа общественно экологического 
совета при Байкальском межрегиональном природоохранном проку-
роре, на первом заседании которой обсуждены наиболее актуальные 
проблемы экологической безопасности и природопользования на тер-
ритории Баяндаевского, Качугского и Ольхонского районов Иркутской 
области. По результатам заседания принято решение о разработке 
совместных мероприятий.

На постоянной основе межрайонной прокуратурой проводятся 
встречи с трудовыми коллективами, жителями и предпринимате-
лями. На проводимых встречах разъясняются основные требования 
законодательства в области охраны окружающей среды и природо-
пользовании, а также даются ответы на поступающие вопросы, до-
водится информация о типичных нарушениях природоохранного 
законодательства, выявляемых в ходе проверок, в режиме диалога 
разъясняются требования закона.

В целях формирования активной гражданской позиции и воспитания 
экологической культуры среди молодежи межрайонной прокуратурой 
организованно и проведено два экологических мероприятия: «Байкал — 
жемчужина России!» и «Сохраним Байкал вместе!».

В рамках проведенных мероприятий прошли конкурсы лучших 
рисунков, фотографий, видеороликов и мини-сочинений. В мае 2018 г. 
проведена экологическая акция по уборке несанкционированной свалки 
от твердых бытовых отходов. В акции приняло участие 150 человек, 
в том числе представители органов местного самоуправления, бизнеса 
и общественных организаций.

Принимая по внимание, что важнейшей функцией правовой культуры 
является ценностно-нормативная функция, которая позволяет оценить 
состояние законности, правопорядка, правоотношений, межрайонной 
прокуратурой и в дальнейшем будет продолжена работа в данном 
направлении.

Эффективное предупреждение правонарушений является суще-
ственным условием защиты личности, общества и государства от 
противоправных посягательств.

М.А. ИРБИЦКИЙ, 
заместитель Ольхонского межрайонного 

природоохранного прокурора

В текущем году Генеральная прокуратура Российской Федерации 
выступает организатором Международного молодежного конкурса 
социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против корруп-
ции!». Соорганизаторами этого конкурса являются компетентные 
органы государств - участников Межгосударственного совета по 
противодействию коррупции и БРИКС.

Цели конкурса – привлечение молодежи к участию в профилакти-
ке коррупции, к разработке и использованию социальной рекламы в 
целях предотвращения коррупционных проявлений; формирование 
практики взаимодействия общества с органами прокуратуры и ины-
ми органами государственной власти в антикоррупционном просве-
щении населения.

Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 1 октября 2019 г. на 
официальном сайте конкурса www.anticorruption.life в двух номина-
циях - социальный плакат и социальный видеоролик. К участию при-
глашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Торжественную 
церемонию награждения победителей конкурса планируется при-
урочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Правила проведения конкурса доступны на официальном сайте 
конкурса.

Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура

Вместе против коррупции!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.05.2019                                                                                                    № 217

с. Еланцы

Об определении дней проведения Последнего звонка на территории 
Ольхонского районного муниципального образования

В целях введения на территории Ольхонского районного муници-
пального образования дополнительных ограничений времени и места 
розничной продажи алкогольной продукции, в соответствии с Феде-
ральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», п. 1 п. п. «Б» постановления 

Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп 
«Об установлении требований и ограничений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области», 
руководствуясь ст. ст. 23, 38, 47 Устава Ольхонского районного муни-
ципального образования, администрация Ольхонского районного 
муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить дни проведения Последнего звонка на территории 
Ольхонского районного муниципального образования в следующих 
населенных пунктах, в которых не допускается продажа алкогольной 
продукции с 8.00 до 23.00 часов:

23 мая 2019 года в с.Еланцы;
25 мая 2019 года в п.Хужир, д.Куреть, с.Шара-Тогот, п.Бугульдейка.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-

ванию в газете «Байкальские зори» и размещению на официальном 
сайте Ольхонского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

Мэр Ольхонского района А.А. ТЫХЕЕВ.


