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На земле Ольхонской

Главная
проблема –
отсутствие

средств
До Ёрдынских игр осталось

меньше месяца. 14 мая прошло
заседание районного оргкомите-
та по подготовке и проведению
"Ёрдынских игр – 2015". Состав
оргкомитета и рабочей группы
был утвержден распоряжением
мэра района от 11 февраля 2015
г. №10-р. Вопросов, которые
необходимо было решить и со-
гласовать с областным оргкоми-
тетом, много. Большинство из
них уже решено, как доложили
исполнители. На этом заседании
главным стало распределение
конкретных функций между ра-
ботниками администрации по
подготовке к фестивалю.

На заседании присутствова-
ли представители областного
оргкомитета, отвечающие за
культурную программу празд-
ника – Людмила Оширова, заме-
ститель директора Центра куль-
туры коренных народов При-
байкалья, Роза Халтуева, на-
чальник отдела организацион-
но-аналитической деятельности
Центра. Они представили цве-
товое и стилистическое оформ-
ление фестиваля, который, как
и многие мероприятия этого
года, посвящен 70-летию Побе-
ды. Оргкомитет обсудил куль-
турную программу праздника,
были даны рекомендации обла-
стному оргкомитету, которые
будут рассмотрены на ближай-
шем заседании.

По вопросам ремонта имею-
щихся на территории комплек-
са в м. Хоторук построек в про-
цессе совещания возникал один
и тот же вопрос: будут ли на это
средства из области. Фестиваль
"Ёрдынские игры" приобрел
масштаб международного, дав-
но уже взят с районного на об-
ластной уровень, однако на ре-
монт средств в областном бюд-
жете не предусмотрено, а требу-
ется 2 млн. рублей. Запланиро-
ван только ремонт автодороги
от областной трассы до м. Хо-
торук за счет дорожной службы.

В программу фестиваля
включен мастер-класс по разби-
ению хребтовой кости hеир. Бу-
дет и коммерческий турнир, в
котором нужно участвовать со
своими костями. Оргкомитет
обращается к жителями района
с просьбой предоставить кости
для фестиваля, обращаться к
А.А. Бадлуеву.

Е. ГРЕШИЛОВА

ИЗВЕЩЕНИЯ
Дума Ольхонского районного муниципального образования сооб-

щает, что 1 июня 2015 года  в 11-00 ч. состоятся публичные слушания
по проекту решения о  внесении изменений и дополнений в Устав Оль-
хонского районного муниципального образования. Проект решения
опубликован в газете "Байкальские зори" от 30 апреля 2015 года № 16.
Место проведения: с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14, 2 этаж, зал заседа-
ний.

Аппарат Думы Ольхонского РМО

Дума Ольхонского районного муниципального образования сооб-
щает, что 1 июня 2015 года  в 11-20 ч. состоятся публичные слушания
по проекту решения об утверждении годового отчета об исполнении
районного бюджета за 2014 год. Проект решения опубликован в газете
"Байкальские зори" от 30 апреля 2015 года № 16.  Место проведения: с.
Еланцы, ул. Пенкальского, 14, 2 этаж, зал заседаний.  Приглашаются
руководители муниципальных учреждений, жители района.

Аппарат Думы Ольхонского РМО

Наша газета в Интернете
На этой неделе в сети Интер-

нет заработала пробная версия
сайта нашей газеты по адресу
www.baikzori.inovaco.ru. На на-
шем сайте вы познакомитесь с
сотрудниками редакции, истори-
ей газеты. Для читателей дос-
тупны новости, статьи, фотоар-
хивы. Здесь же можно сообщить
новость, принять участие в оп-
росе.

Сайт позволяет не только
читать новости района, но и по-
дать объявление он-лайн: для
клиента, подавшего объявление,

выйдет квитанция об оплате, ко-
торую он сможет оплатить как в
отделении банка, так и посред-
ством других платежных серви-
сов. К VIP-объявлению вы мо-
жете добавить неограниченное
количество фото и даже видео.

Дорогие читатели, пробная
версия сайта будет работать
один месяц, поэтому просим вас
заглянуть на нашу страничку и
оставить свои отзывы, по ре-
зультатам которого редакция
примет решение о запуске сай-
та в постоянную работу.

Почетная семья – 2015
Названы победители районного этапа традиционного областного конкурса

Традиционный конкурс мо-
лодых, многодетных и прием-
ных семей состоялся 15 мая, в
Международный день семьи.
Праздничная дата придала кон-
курсу душевности и отличного
настроения, тем более, что все
семьи-участники были как на
подбор – молодцы!

В конкурсе приняли участие
шесть семей из Еланцынского,
Шара-Тоготского и Бугульдейс-
кого муниципальных образова-
ний. Три семьи выступали в ка-
тегории "Молодая семья". Это
Александр и Ульяна Бороевы
(Еланцы), Михаил и Анастасия
Грудинины (Сахюрта), Алимар-
дон и Рушана Вахаповы (Бугуль-
дейка). "Многодетными" на кон-
курсе выступали семьи Виктора
Солдатова и Ольги Николаевой
(Еланцы), Юрия и Анны Бужи-
наевых (Сахюрта). Елена и
Александр Меньшиковы из
Еланцов – приемная семья.
Жюри конкурса возглавила на-
чальник отдела по Ольхонскому
району в управлении государ-
ственной регистрации службы
записи актов гражданского со-
стояния Иркутской области Еле-
на Таскаева.

Свои визитные карточки кон-
курсанты представляли в первую
очередь. Далее был творческий
конкурс, в котором нужно было
спеть, станцевать или показать
сценку. Еще лучше раскрылись
конкурсанты и получили шквал
аплодисментов в конкурсах
"Хобби", "Любимое блюдо". Рай-
онный этап и областной конкур-
са "Почетная семья" предусмат-
ривает подготовку портфолио се-
мьи, где рассказывается об исто-
рии "ячейки общества", увлече-
ниях, преемственности традиции
и многом другом.

Хочется подробнее расска-
зать читателям о каждой семье.

Первыми на сцену были при-
глашены Грудинины. В семье

Михаила и Насти две дочери –
Лиля и Полина.  "Мир, согласие
и дружба – и большего для счас-
тья семье Грудининых не нуж-
но" – таков девиз этой семьи.
Супруг увлекается рыбалкой,
жена занимается вырезанием
узоров из бумаги – получаются
у нее настоящие шедевры, с
детьми выращивает цветы. Всей
семьей Грудинины совершают
"маленькие путешествия", гото-
вя блюда других народов, что
очень интересно и похвально.

Семья Меньшиковых была на
конкурсе самой многочисленной
– из шести детей пятеро прием-
ных! Елена и Александр относят-
ся к ним, как к родным. Трога-
тельным моментом стали стихи
в исполнении Александра, кото-
рые он прочитал на сцене своей
жене и признался во всеуслыша-
ние ей в любви. Практически все
конкурсы семья подготовила в
стихотворной форме. В кулинар-
ном состязании Меньшиковы
представили массу заготовок из

овощей и ягод. Все выращено на
собственном огороде. Эта семья
была единственной участницей в
номинации "Приемная семья" и
стала ее победителем.

Признание в любви прозву-
чало и из уст Ульяны Бороевой,
которая исполнила песню "Эхо
любви" Анны Герман для свое-
го мужа Александра. Ульяна и
Саша называют себя самой сча-
стливой семьей. Возможно, это
так и есть, потому что мир этой
семьи полон увлечении, среди
которых спорт, ездовые собаки,
кулинария правильного питания,
музыка и цветоводство. А самое
главное, и это видно, что супру-
ги любят друг друга, уважают и
поддерживают. Именно они ста-
ли победителями в номинации
"Молодая семья".

Самой колоритной была на
конкурсе семья Вахаповых. Они
приехали в 2011 году на родину
матери мужа в Бугульдейку –
здесь много родственников. У
восточных народов главной от-

личительной чертой  является
гостеприимство. Вот и Вахапо-
вы любят принимать гостей, го-
товить. Даже в этот день Алик,
как его называют в Бугульдейке,
встал пораньше и привез на суд
жюри свежий рассыпчатый
плов, который готовит только
сам. Рушана же изучает и рус-
скую, и бурятскую кухню. Вот и
на конкурс кулинарных блюд
супруги приготовили свои наци-
ональные вкусности. Алимар-
дон и Рушана исполнили зажи-
гательный восточный танец, по-
радовав зрителей.

Солатовы Виктор и Ольга с
первой же секунды привлекли к
себе пристальное внимание –
Виктор вышел на сцену в обра-
зе ди-джея – он работает режис-
сером-постановщиком в МКДЦ
"Ольхон", а Ольга явилась в об-
разе художника – она возглавля-
ет мастерскую "Оберег" при
МКДЦ. Чем только не занима-
ется эта семья! Работа Ольги яв-

(Окончание на 6-й стр.)



2 стр. № 19 * 21 мая  2015 г.“ Б А Й К А Л Ь С К И Е  З О Р И ”

Дню Победы посвящается

В преддверии Великого праздника
Еще до наступления 2015 года,

ставшего юбилейным в празднова-
нии Победы в Великой Отечествен-
ной войне, культурно-досуговый
центр "Ольхон" начал подготови-
тельную деятельность к 9 мая. С
ноября 2014 по апрель 2015 года
МКДЦ "Ольхон" объявил смотр-
конкурс на лучшее массовое мероп-
риятие, посвященное 70-летию По-
беды в ВОв среди учреждений куль-
туры Ольхонского района. Итоги
конкурса: 1-ое место – Куретский
СДК, 2-ое место – Тонтинский СДК,
3-е место – Таловский СДК, и по-
ощрительный приз получил Ангин-
ский Дом культуры. Все эти учреж-
дения выстроили своё выступление
на местном материале, что явилось
данью памяти ветеранам и труже-
никам тыла. В дальнейшем район-
ный конкурс художественной само-
деятельности "Поклонимся вели-
ким тем годам…" был проведен уже
непосредственно в МКДЦ "Ольхон"
25 апреля 2015 года.

Помимо конкурсных программ,
были проведены различные празд-
ничные концерты, тематические ве-
чера и выставки. В начале марта был
проведен тематический вечер для
вдов участников Великой Отече-
ственной войны и тружениц тыла "У
войны не женское лицо", а 12 марта
в д. Онгурен прошел праздничный
концерт "Помним! Гордимся!", по-
священный 100-летию со дня рож-
дения С.И. Батагаева, кавалера ор-
дена Славы трех степеней. Также 1
мая прошла выставка декоративно-
прикладного искусства "Героям Ве-
ликой Отечественной войны посвя-
щается…", где были выставлены
детские работы клубных формиро-
ваний мастерской "Оберег". Детс-
кие рисунки этой выставки также
радовали жителей нашего села в те-
чение всего дня 9 мая – стенды были
выставлены на улице возле МКДЦ
"Ольхон".

Начиная с 22 апреля по 5 мая
сформированная фронтовая брига-
да "Живая вода" провела выездные
концерты в населенных пунктах
района. В театрализованной поста-
новке под названием "Если б не
было войны…" было задействова-
но 12 человек, в том числе трое
школьников. Несмотря на то, что
театрализация по времени была не-
продолжительной, но все же в ней
удалось уместить многое. И мир-
ное время: счастливых выпускни-
ков, бывших школьников, строя-

щих планы на будущее, мечтающих
стать летчиками, учителями, капи-
танами дальнего плавания; и воен-
ное время:  сцена с отрядом парти-
зан, сцена привала с ранеными, ну
и, конечно же, сцена с долгождан-
ной вестью о Победе! В своей по-
становке мы постарались соеди-
нить такие чувства и эмоции, как
память, гордость, благодарность,
волнение, слезы радости и, как нам
кажется, смогли не только сыграть,
но и пропустить через себя все эти
эмоции, тем самым заставив зри-
теля поверить и прочувствовать то
же самое. Судить, конечно же, не
нам, а нашему зрителю, но нам
очень хочется верить, что мы спра-
вились.

А 8 мая наша фронтовая брига-
да принимала участие в областном
конкурсе "Салют Победы". Отбор
на этот конкурс проходил в 2014
году, и наш район оказался в числе
11 участников областного конкурса
фронтовых бригад в 2015 году.

В преддверии юбилейного праз-
днования Дня Победы был органи-
зован торжественный праздничный
прием мэра района для ветеранов
Великой Отечественной войны,
вдов ветеранов войны, актива рай-
онного Совета ветеранов, Почетных
граждан района, тружеников тыла,
детей войны. Во время этого мероп-
риятия прошла презентация книги

"Мы этой памяти верны". В этот же
день, вечером 7 мая, был проведен
праздничный концерт "Салют По-
беды". В нем были показаны самые
лучшие номера конкурсов художе-
ственной самодеятельности в соче-
тании с театрализацией фронтовой
бригады.

9 мая, у здания районной адми-
нистрации, была показана празд-
ничная концертная программа "Вес-
на Победы". Также в рамках празд-
нования 70-летия Победы в МКДЦ
"Ольхон" проходила акция "Голубь
мира", во время которой воздушные
шарики и шары в виде голубей за-
полнялись гелием совершенно бес-
платно за счет финансирования рай-
онного бюджета. Позже шары и го-
луби были запущены в небо, в знак
согласия и единения, с пожелания-
ми мира во всем мире!

В заключении хотелось бы вы-
разить огромную благодарность
всем организаторам и участникам
проведенных мероприятий. Спаси-
бо за ваше трудолюбие, терпение и
неравнодушное отношение к памя-
ти  всех тех, кто завоевал для нас
эту Победу. Хочется пожелать всем
нам бесконечно мирного неба над
головой!

Г. ХАЛБАНОВА,
директор МБУК МКДЦ

"Ольхон".

Представили район
в области

24 апреля 2015 года на сцене
ТЮЗа состоялся заключительный
концерт областного фестиваля-
смотра "Не стареют душой ветера-
ны", посвященного 70-летию По-
беды в Великой Отечественной
войне.

В нем приняло участие 12 твор-
ческих коллективов ветеранов, а
это – 250 участников из Иркутска,
Братска, Тулуна, Ангарска, Усолья-
Сибирского, Черемхово, Саянска,
Усть-Кута, с. Еланцы Ольхонского
района. Они исполняли песни во-
енных лет, а между номерами уча-
стников и гостей фестиваля по-
здравляли: эстрадный духовой ор-
кестр МАУ "Праздник" (г. Ир-
кутск), народный вокальный ан-
самбль "Форсаж" войсковой части
62266-Б (Усольский район), со-
лист-скрипач Ахтам Файзиев (п.
Залари), ансамбль танца "Коло-
кольчики" (г. Иркутск).

В финале концерта сводный
хор из участников фестиваля и зри-
телей под аккомпанемент духово-
го оркестра исполнил легендарную
песню "День Победы".

Учредитель и организаторы
фестиваля: министерство культуры
и архивов Иркутской области,
ГБУК "Иркутский областной Дом
народного творчества", Иркутский
областной Совет ветеранов войны,
труда (пенсионеров), Вооружен-
ных Сил и правоохранительных
органов.

Все участники заключительно-
го концерта были награждены дип-
ломами и ценными сувенирами.

Праздничный концерт "Салют
Победы" состоялся 8 мая 2015 года
на площади перед Дворцом спорта
"Труд".

На сцене выступили лучшие
творческие коллективы – победи-
тели областного фестиваля "Фрон-
товая концертная бригада "Салют
Победы" из 11 муниципальных об-
разований.

Трехгодичный проект Иркутс-
кого областного Дома народного
творчества начал работу в 2013
году с целью патриотического вос-
питания населения Иркутской об-
ласти. В нем приняли участие все
муниципальные образования. Он
был рассчитан на три года с зак-
лючительным концертом к 70-ле-

тию Великой Победы. Первый год
проведения прошел в 3 этапа: в му-
ниципальных образованиях, учас-
тие в конкурсных просмотрах на 9
базовых концертных площадках в
девяти культурно-досуговых уч-
реждениях по всей Иркутской об-
ласти. Победители второго этапа
выступили 13 декабря 2013 года на
сцене драматического театра име-
ни Н.М. Охлопкова. За эти годы в
Иркутской области было создано
65 фронтовых бригад, в них при-
няло участие 2400 человек в воз-
расте от 14 до 40 лет. В 2014 году
фронтовые концертные бригады из
самодеятельных артистов выступа-
ли на сценах Домов культуры по
всей области, регистрировались на
сайте http://irkfrontbrig.ru и в 2015
году были подведены итоги кон-
курса. Лучшими стали: фронтовая
концертная бригада города Черем-
хово, Заларинского, Качугского,
Осинского района, р. п. Тайтурка
Усольского района,  народный во-
кальный ансамбль "Сибирячка"
Мамоновского муниципального
образования, народный вокальный
ансамбль "Бриз"отдела культуры
администрации Иркутского РМО,
хореографический коллектив
"Улыбка" (руководитель Ольга Ко-
валенко) Черемховского РМО,
"Центр творчества и досуга "Род-
ники" Шелеховского района, "Со-
циально-культурный центр Благо-
вест" муниципального образования
"Казачье" Боханского района,
Межпоселенческий культурно-до-
суговый центр "Ольхон", с. Елан-
цы Ольхонского района, Эхирит-
Булагатский Межпоселенческий
Центр Досуга.

Фронтовая артистическая бри-
гада "Живая вода" МКДЦ "Ольхон"
была создана в 2014 году и за два
года выступила на всех сценичес-
ких площадках Ольхонского райо-
на. Впервые выступление агитбри-
гады жители  с. Еланцы увидели на
митинге 9 мая 2014 года. Автором
проекта фронтовой бригады явля-
ется Г.В. Халбанова. Пожелаем на-
шим артистам новых творческих
проектов, исполнительского мас-
терства.

Т. МАРКИСЕЕВА,
методист МКДЦ

"Ольхон".

Фестивали. Конкурсы. Мероприятия

По праву памяти
В рамках мероприятий, посвя-

щенных празднованию 70-летия
Великой Победы 9 мая 2015 года, в
ноябре 2014 года Благотворитель-
ным фондом имени Юрия Тена был
объявлен конкурс школьных сочи-
нений "По праву памяти". В нем
приняли участие ребята со всей Ир-
кутской области, учащиеся 5-11
классов из 214 образовательных
учреждений 40 муниципальных об-
разований Приангарья. По услови-
ям конкурса школьники должны
были написать небольшую исследо-
вательскую работу о родственнике
или жителе своего села, деревни –
ветеране Великой Отечественной
войны. В общем счете было присла-
но 1069 работ.

Из нашего района участвовали
3 общеобразовательные школы:

1. МБОУ "Хужирская СОШ".
Они представили работы 4 учащих-
ся. Из них Данил Зурмаев (7 класс)
стал победителем конкурса! Его ру-
ководитель Зурмаева Елена Юрьев-
на – заместитель директора школы
по воспитательной работе, учитель
истории;

2. МБОУ "Бугульдейская СОШ".
От их школы участвовало 18 уча-
щихся. Из них победители:

– Михаил Анисимов (8 класс),

руководитель Ирина Дмитриевна
Анисимова – педагог-организатор,
учитель географии;

– Николай Добро (7 класс), ру-
ководитель Руфина Ильинична Тып-
хеева – учитель русского языка и ли-
тературы;

– Валентина Лемешева (10
класс), руководитель Руфина Ильи-
нична Тыпхеева.

3. МБОУ "Чернорудская СОШ".
11 учащихся приняли участие в кон-
курсе. Победителем стала Олеся
Нагуслаева (10 класс), руководитель
Антонина Владимировна Бумбош-
кина – учитель русского языка и ли-
тературы.

Конкурсная комиссия была
удивлена обстоятельной работой
участников. Многие не просто на-
писали доклад, а провели настоящее
исследование: поговорили с род-
ственниками ветеранов, собрали
документы и фотографии, архивные
материалы.

Самыми активными школами-
участницами признаны:

1. МБОУ "Бугульдейская СОШ",
Ольхонский район;

2. МБОУ "Качугская СОШ" №1;
3. МБОУ "СОШ №90", р.п. Чун-

ский;
4. МОУ "СОШ № 2", п. Усть-

Ордынский;
5. МБОУ "СОШ №3", г. Кирен-

ска;
6. МОУ СОШ с. Подымахино

Усть-Кутский район.
Они получат в дар от Фонда

мультимедийные установки.
Сто лучших сочинений состави-

ли книгу под одноименным назва-
нием "По праву памяти". Книга из-
дана тиражом 1200 экземпляров,
она будет направлена в школы-уча-
стницы проекта, ветеранам-участ-
никам рассказов, а также в библио-
теки Приангарья. Книге присвоен
электронный идентификационный
номер, и обязательный ее экземпляр
будет храниться в 28 библиотеках
России.

Подведение итогов этого проек-
та и чествование победителей со-
стоялось 23 апреля в отделе Сибир-
ского искусства Иркутского облас-
тного художественного музея на
открытии выставки "Во благо мира,
во имя будущего". Жюри отобрало
27 самых достойных работ, которые
также стали частью книги "По пра-
ву памяти".

О. ОСОДОЕВА,
старший методист

ЦОМУ ОРМО.

Будущие
защитники Родины

27 марта 2015 г. инспектором
ПДН майором полиции A.M. Ал-
даровой во взаимодействии с от-
делом военного комиссариата
Иркутской области по Ольхонс-
кому району и администрацией
Ольхонского РМО проведено
мероприятие по профилактике
подростковой преступности
"Мы – будущие защитники Роди-
ны" . Цель мероприятия – повы-
шение патриотизма, чувства дол-
га перед Родиной, воспитание
мужества, товарищества, дис-
циплины; профилактика подро-
стковой преступности. 7 детей,
состоящих на учёте в ПДН за
различные правонарушения, на
автобусе, предоставленном ад-
министрацией района, были вы-
везены инспектором ПДН на оз-
накомительную экскурсию в во-
инскую часть №6531 (г. Ир-
кутск.) По приезду детям был
организован завтрак в столовой
воинской части. После чего про-
ведена экскурсия по воинской
части: осмотр казармы, учебных
классов, боевой техники, ору-
жия, состоящих на вооружении

Российской армии. Дети ознако-
мились с работой радиста, ра-
диоустановки, радиопеленгаци-
онной автомашины. Солдатами
перед детьми были проведены
показательные занятия по бое-
вой и физической подготовке на
спортивной площадке. С помо-
щью ответственного по воору-
жению дети сами произвели раз-
борку и сборку автомата Калаш-
никова, пистолета Макарова. В
конце экскурсии детям был про-
веден показательный строевой
смотр на плацу.

Ребятам экскурсия понрави-
лась, по дороге домой они ожив-
ленно обсуждали экскурсию, де-
лились впечатлениями, самые ма-
ленькие сказали, что тоже хотят
стать в будущем военными.

Хочется пожелать ребятам
встать на путь исправления и осу-
ществить свою мечту.

А. НИКОЛАЕВА,
начальник ОУУП и ПДН

отделения полиции (с местом
дислокации с.п. Еланцы) МО

МВД России "Эхирит-
Булагатский".
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Салют Победы в Бугульдейке
Спасибо скажем всей душой
Вам в день Победы,
ветераны,
На сердце будет
пусть покой,
И жизнь излечит
ваши раны!
Для любого человека, живу-

щего в России, День Победы яв-
ляется одним из самых главных
праздников. 9 мая 1945 года всё
дальше и дальше от нас, но мы по-
мним историю этого дня. В 1941
году началась Великая Отече-
ственная война, которая была са-
мой страшной и самой близкой к
нам. Но 9 мая 1945 года в Москву
был доставлен документ, содержа-
щий информацию о капитуляции
фашистской Германии. И в честь
этого события 24 июня на Крас-
ной площади состоялся Парад
Победы. И с тех самых пор эта
традиция сохраняется, и каждый
год празднование Дня Победы на-
чинается с праздничного парада 9
мая.

В этом году мы празднуем 70-
летие Победы, и парад в этот день
особенный. Даже в таком малень-
ком поселке, как наша Бугульдей-
ка, 9 мая состоялся самый насто-
ящий парад. "Бессмертный полк"
прошел колонной от Бугульдейс-
кой средней школы, по самой
длинной улице поселка, улице
Ленина, до "Солдата" – памятни-
ка павшим в Великой Отече-
ственной войне. Колонна была
довольно многолюдна. Казалось,
что в ней буквально все жители
посёлка и не только они – еще и
приехавшие к ним родственники
и друзья! В руках участников –
портреты родных, воевавших в
годы войны. Шли  твердым ша-
гом, почти строем. Когда все
встали фотографироваться  у па-
мятника павшим воинам, объек-
тив не мог захватить всех сразу.
После начался митинг. Дети чи-
тали душевные стихи, читали
так, что у всех слёзы наворачи-
вались на глаза: "Помните – ка-
кою ценой завоёвано счастье!
Помните!..."

Когда слово дали ветеранам,
аудитория рукоплескала. Их ведь
у нас осталось только двое – Ва-
силий Никитович Нефедьев и Лев
Алагуевич Бухаев. Время неумо-
лимо идет вперед. По самым
скромным подсчетам самому мо-
лодому ветерану должно быть не
менее 86 лет! Ведь мы празднуем
70-летие Победы! Но наши дер-
жатся бодрячком, хоть им по 90,

но они помнят всё! Как их на
фронт забирали, как воевали, как
ходили в атаку, с кем дружили,
кого потеряли. Об этом и говори-
ли они на митинге. А ещё о на-
шем неспокойном времени, когда
многие хотят переписать исто-
рию. Хотят, чтобы мы стали "Ива-
нами, не помнящими родства",
хотят унизить нас, смешать с гря-
зью и властвовать над нами. Об
этом говорили ветераны: "В какую
бы даль не уходили военные годы,
мы должны о них помнить, о них
должны помнить внуки и правну-
ки наши, тем более что сейчас де-
лаются попытки принизить нашу
ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ, поставить
все с ног на голову, назвать белое
черным, а черное – белым. Не под-
давайтесь, потомки, берегите
свою честь!"  В заключение ми-
тинга ветераны вместе с главой
администрации возложили гир-
лянду из цветов и елей к памят-
нику павшим воинам.

А потом был концерт! Больше
трёх часов для собравшихся, а был
полный зал – даже мест не хвати-
ло, выступали и совсем юные та-
ланты – детский садик,  и повзрос-
лее – школьники, и наши местные
профессионалы – ансамбль "На-
дежда", и просто желающие при-
общиться к прекрасному. Малы-
ши танцевали, пели, читали сти-
хи и даже разыграли сценку из
жизни партизан. А их воспитате-
ли неожиданно поразили зрителей
своими песнями – какие голоса!
Как им удавалось так долго их от
нас скрывать?! Чистые, звонкие,
красивые как, впрочем, и сами
воспитатели. "Браво!" – так кри-
чали зрители и рукоплескали со-
листке  Анне Бадаевой, которая
пела красивую бурятскую песню
на бурятском, а потом и на рус-
ском языке.

Школьники вызвали бурю
эмоций театральной зарисовкой
из повести "А зори здесь тихие".
Зал, казалось, вместе с умираю-
щей Ритой Осяниной в исполне-
нии Светланы Подлуцкой пере-
живал за будущее её маленького
сына Альбертика. И пел "Катю-
шу" вместе с Женей Камельковой
в исполнении Дарьи Вокиной. И
тонул в болоте вместе с Лизой
Бричкиной в исполнении Ната-
льи Черкашиной. И боролся с фа-
шистом вместе с Соней Гуревич
в исполнении Наталии Поповой.
И преодолевал страх вместе с
Четвертачком – Машей Вокиной.
И переживал за погибших деву-

шек вместе с Фёдором Васько-
вым – Михаилом Анисимовым.
Когда, после сценки, я поверну-
лась к залу, то увидела, что у мно-
гих в глазах стояли слёзы. А ког-
да Миша Анисимов прочитал
стихотворение "На безымянной
высоте", зал уже не сдерживал
слёз.

Но тут на сцену выскочили
"Казаки" – танец в исполнении
младших школьников. А потом
вышел Вадим Соловецкий с пес-
ней "Мы победители". И народ
встрепенулся, запел вместе с Ва-
диком. А следом за ним ёхорный
ансамбль школы дал жару! Каза-
лось, зрители танцуют вместе с
ребятишками. И учащиеся музы-
кальной школы поддержали зри-
телей своими песнями. Ну, а ког-
да вышли на сцену взрослые, все
замерли – ждали выступления ла-
уреата районного конкурса испол-
нителей Сергея Иванченко. Сер-
гей очень волновался перед выс-
туплением. Ему говорили: "Ну что
ты так волнуешься? Не в консер-
ватории ведь выступаешь!" На что
Сергей ответил: " Для меня нет
разницы. Я выхожу к зрителям, а
это очень волнительно!"  Его пес-
ня входила в сценарий театраль-
ной зарисовки "Бабья доля", кото-
рую показали наши самодеятель-
ные актеры под руководством Ла-
рисы Сокольниковой.

Оказалось, что у нас в посёл-
ке довольно много певцов. После
"Бабьей доли" полились песни в

исполнении Галины Шестаковой,
Марины Рыковой, Александра
Алтаева. Стихи и танец Ольги
Красновой – Родославы. А кто
сказал, что ансамбль "Надежда"
распался? Слухи об этом оказа-
лись сильно преувеличены. "На-
дежда всегда умирает последней"
– гласит русская пословица. И
наша "Надежда" жива и процве-
тает! И поёт! И одна, и вместе с
детским хором.

После концерта всех ветера-
нов, тружеников тыла и детей вой-
ны пригласили на "Голубой ого-
нёк". Там они поминали павших
за Родину, вспоминали свои воен-
ные годы, пели военные песни.

Вечером, когда стемнело, у па-
мятника павшим зажгли "Свечу
памяти". Да не одну. В течение
часа-полтора к "Солдату" стекал-
ся народ. Зажигали свечи, прине-
сённые с собой, вспоминали сво-
их дедов и отцов. Пели военные
песни. Вновь у "Солдата" собрал-
ся весь посёлок. Стало светло, как
днём. Не только от зажженных
свечей, но и от света души собрав-
шихся. А потом случилось
"Чудо"… Самый настоящий Са-
лют Победы! Красивый, красоч-
ный, продолжительный. Все сме-
ялись, кричали "Ура!", опять пели.
Мои дети сказали: "Мама, а салют
– почти как в Ангарске на празд-
нике "День города". И было так
приятно, что и в нашем малень-
ком посёлке такой красивый праз-
дник случился.

А на следующий день ветеран
войны Василий Никитович Нефе-
дьев долго-долго сидел у окна,
оперевшись на руку, никого не за-
мечая, и о чём-то думал. Может
быть, вспоминал вчерашний
праздник, а может быть далёкий
1945-й. Его задумчивый силуэт
можно было наблюдать в окно до
самого обеда. А потом встрепе-
нулся и исчез из поля зрения, но
вскоре показался на улице – как
всегда с улыбкой, нарядно одетый
твердым шагом отправился наве-
стить товарища. Он шел по ули-
це и, казалось, излучал какой-то
свет. Наверно это был свет его
души. Может быть, в эти празд-
ничные майские дни  у всех вете-
ранов сияют души? Дай Бог им
долгих лет и теплого, бережного
отношения к ним.

От всего сердца поздравляю
всех жителей Ольхонского райо-
на с нашей Победой в Великой
Отечественной войне! Как и у
многих из вас, мои прадеды защи-
щали нашу Родину, отдав свои
жизни за наше будущее. Я, как и
вы, горжусь подвигом нашего на-
рода, который спас не только нашу
страну, но и весь мир от абсолют-
ного зла нацистского режима.
Наша общая обязанность хранить
память о тех, кто совершил этот
героический подвиг, и быть дос-
тойными чести наших дедов.

Л. КОЛМАКОВА,
п. Бугульдейка.

Праздник – 70 лет Победы
Вот  и пришёл  этот праздник – 70

лет Победы. Не было по всей России
ни одного села, ни самой маленькой
деревни,  где бы не праздновали эту
дату…

В селе Косая Степь, как всегда, со-
брались и стар, и мал. Мы, дети вой-
ны, дети фронтовиков, внуки и прав-
нуки, в праздничной колонне прошли
от клуба к памятнику павшим и умер-
шим в мирное время ВОВ. В руках у
каждого участника, а нас было 50 че-
ловек, были портреты родных и близ-
ких. Митинг открыла администратор
сельского дома культуры Т.В. Копы-
лова.

С теплыми словами приветствия и
поздравлениями ко всем собравшим-
ся обратился представитель админи-
страции Ольхонского РМО О.В. Брян-
ская, также всех поздравила глава
Куретского муниципального образо-
вания О.Н. Копылова.

Право возложить гирлянду к па-
мятнику досталось правнуку труже-
ника тыла Н.Т. Рыкова Коле Рыкову.

И как всегда – скорбная минута
молчания. Ветеранов Великой Отече-
ственной в Косой Степи уже не оста-

лось в живых, но помнят военное вре-
мя дети войны, они скромно сидели
на лавочке у памятника, и каждый
думал о чем-то своем.

Воспоминаниями о своем военном
детстве поделился житель села, ве-
теран труда Д.Д. Ланин.

После митинга в доме культуры
силами коллектива "Лада" состоялся
концерт, исполнялись песни военных
лет, импровизированные сценки, В.Н.
Крапуста читала стихи, продолжили
выступление дети, лихо сплясали
матросский танец Кристина Попова,
Юля Дружинина и Володя Умских, а
также пели песни.

Зрители бурно аплодировали сво-
им артистам.

В завершении праздника Татья-
на Копылова пригласила всех на чае-
питие.

Выражаем слова благодарности
нашим землякам – предпринимате-
лям, которые оказали финансовую
поддержку в подготовке и проведе-
нии праздника Победы: Н.З. Кимирид-
зе и В.Д. Попову.

Т. ОСИПОВА,
д. Косая Степь.

День Победы в Онгурене
Торжественный митинг "Поклонимся ве-

ликим тем годам", посвященный Великой
Победе, проходил возле обелиска павшим
воинам на полях сражений, ветеранам вой-
ны и тыла. Пришли на праздник труженики
тыла, дети войны, просто жители села, мо-
лодежь, школьники.

В этот день было сказано много замеча-
тельных слов в честь воинов-победителей.
Выступившие на митинге говорили о том,
что наш святой долг – помнить, какой це-
ной было завоевано счастье, гордиться под-
вигами каждого солдата. Слезы горести за
тех, кто отдал жизни, и слезы радости зас-
тилали глаза пожилых людей.

– Мы должны чтить память о великом
подвиге нашего народа, – сказал первый за-
меститель мэра района Анатолий Брагин. –
Сегодняшний праздник – замечательный
урок нашей сплоченности, мужества, патри-
отизма.

Анатолий Иванович пожелал тружени-
кам тыла, жителям Онгурена здоровья, бод-
рости духа, стабильности и благополучия.

Почетную миссию возложить гирлянду
доверили Леониду Нохоеву, Саяну Бахашки-
ну и Иннокентию Мантхарову – участникам
боевых действий на Северном Кавказе.

Программа празднования Победы была
насыщенной. На спортивной площадке про-
ходили соревнования по волейболу, участво-

вали четыре команды. У мужчин сильнейши-
ми стали студенты, а у женщин – школьни-
цы. Весь день были открыты двери музея
имени нашего героя С.И. Батагаева. Работа-
ла полевая кухня, почти каждый попробовал
солдатской каши.

 Праздничный концерт "Великой Победе
– Слава!" собрал много зрителей, звучали
песни военных лет. Порадовал своим испол-
нением  и гость нашего праздника Анатолий
Брагин.

Труженики тыла получили подарки от
земляков из Бурятии, от местного отделения
партии "Единая Россия", от поселковой ад-
министрации. Кстати, уроженцы Онгурена,
проживающие в Улан-Удэ, перечислили в
районный фонд 55 тысяч рублей.

Жители села выражают особую благо-
дарность спонсорам: Алексею Халтанову и
супругам Сергею Николаевичу и Виктории
Андреевне Банаевым. Спасибо им за внима-
ние и отзывчивость.

А завершился праздник праздничным за-
стольем и вечерним салютом.

 Какое это счастье – жить в мирной
стране победителей. Низкий поклон вам,
ветераны!

Помним, ценим, дорожим!

И. БАРГАЕВА,
с. Онгурен.
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Хурай-Нур
отметил Победу

Сотрудники Ангинского
Дома Культуры  начали под-
готовку к празднованию 70
летия Победы  ещё в ноябре
2014 года. Была проведена
большая организационная
работа, создан оргкомитет в
количестве 16 человек, от
каждого рода по одному
представителю. Избрана ре-
визионная комиссия, назна-
чены ответственные за сбор
денежных средств на уста-
новку обелиска участникам
Великой Отечественной вой-
ны, умершим в мирное вре-
мя. Для осуществления стро-
ительных работ по установ-
ке обелиска и облагоражива-
нию мемориального комплек-
са были  созданы две брига-
ды из жителей деревни Ху-
рай-Нур. Одну бригаду воз-
главил Владислав Владими-
рович Михайлов, а молодёж-
ная бригада работала под ру-
ководством Кима Михайло-
вича Хартуева. Все жители
и выходцы деревни внесли
свой посильный вклад в орга-
низацию и проведение юби-
лейных мероприятий.

Было очень приятно тру-
женикам тыла и детям вой-
ны  получить подарки от на-
ших земляков, проживающих
в г. Улан-Удэ. В свою очередь
ангинцы накануне праздника
отправили подарки ветерану
войны Щеботкину Ивану Да-
ниловичу, труженикам тыла
и детям войны, проживаю-
щим в республике Бурятия.

Особо хотелось бы побла-
годарить детей Орлова Орбо-
доевича Орбодоева, которые
первыми внесли свой вклад,
семью Б.П. Имигинова, А.А.
Дмитреева, А.В. Хартуева,
А.Б. Батуева и др. Всего было
собрано 430000 рублей.

В День Победы состоялся
парад,  всех очень растрога-
ло шествие  "Бессмертного
полка",  торжественно был
открыт отреставрированный
мемориальный комплекс, где
установлен обелиск. У мемо-
риала прошёл торжествен-
ный митинг, посвященный 9
Мая. На митинге присутство-
вали жители и гости.  Среди
них старожилы, труженики
тыла: Екатерина Семёновна
Шорхоева, Ольга Абагаловна
Амхаева-Табинаева, Наталья
Прокопьевна Баендуева-Ан-
ганова, Мария Хапхановна
Сутхаева-Солдатова, Нина
Батюровна Малгатаева-Хаде-
ева, Елена Цыбиковна Тахи-
наева, Валентина Стариков-
на Онгоржонова-Ахаржанова.

Дети войны: Галина Анд-
реевна Манжуева, Раиса Ан-
дреевна Цырендашиева-Ор-

бодоева, Николай Иосифович
и Александра Борисовна
Никитины, Дарима Борисов-
на Мункуева,  Иван Хапха-
нович и Галина Бадуевна
Солдатовы, Галина Прота-
совна Хоргоева, Алевтина
Прокопьевна Тохтоева-Анга-
нова. Мария Шошоевна Ефи-
мова, Зоя Антроповна Тох-
тоева, Александра Федоров-
на Михайлова, Хартуева
Надежда Владимировна и
другие.

Гостям была представле-
на большая концертная про-
грамма с участием народно-
го коллектива "Анга", кото-
рый  в этом году отмечает 30
летний юбилей. Коллектив
показал зрителям театрали-
зованную  постановку "В глу-
боком  тылу", бурными  ап-
лодисментами зрители
встречали каждое выступле-
ние самодеятельных артис-
тов.  Отрадно, что народный
коллектив сохранил в тече-
ние 30 лет свои лучшие тра-
диции, его по праву можно
назвать семейно-родовым. За
годы существования коллек-
тива рядом со старшим по-
колением выступают дети и
внуки. Это семьи Димитрее-
вых, Орбодоевых, Манжуе-
вых, Ангановых, Батуевых,
Кондратовых, Щеботкиных
и др. Коллектив является
лауреатом районных, облас-
тных, международных кон-
курсов. Гастрольная деятель-
ность коллектива не ограни-
чивается только пределами
района.  Вот уже около 20
лет возглавляет народный
коллектив "Анга" талантли-
вый организатор  В.Н. Ще-
боткина. Директор Дома
культуры А.А. Орбодоева
обеспечивает комфортные
условия для творческой де-
ятельности коллектива.

Мы желаем народному
коллективу творческого дол-
голетия, здоровья, благодар-
ных зрителей, финансовой
стабильности.

Праздничные мероприя-
тия завершились блиста-
тельным салютом, подарен-
ным землякам Олегом и
Людмилой Бомбоевыми.

Ни одна семья в деревне
не осталась в стороне от все-
народного праздника. Мы
очень благодарны нашим зем-
лякам-ангинцам за ту боль-
шую работу, которая была
проведена ими в рамках юби-
лейных мероприятий.

З. ТОХТОЕВА,
В. ДАДУЕВА,

Н. СЕРЕБРЕННИКОВА,
А. ШОРХОЕВА,

д. Хурай-Нур.

Праздник со слезами
на глазах

В этом году наша страна отме-
тила 70-летний юбилей Победы в
Великой Отечественной войне.

В нашей деревне праздник
прошел торжественно и волную-
ще. В этот день все жители Куре-
ти отдали дань глубокого уваже-
ния героизму и самоотверженно-
сти защитников нашей Родины в
годы войны 1941-1945 годов.

В 11 часов утра у Дома куль-
туры начали собираться жители.
Работала полевая кухня, где все
желающие с удовольствием отве-
дали солдатскую кашу, пироги,
горячий чай.

В 12 часов в ДК собрались
почти все жители. В первый ряд
сели самые дорогие наши гости –
труженики тыла и дети войны. К
сожалению, многие из них не
смогли прийти по состоянию здо-
ровья, как и единственный участ-
ник Великой Отечественной Вой-
ны – Ксения Тимофеевна Новосё-
лова.

Мероприятие началось с ак-
ции "Бессмертный полк". Впере-
ди колонны юноши несли гирлян-
ду, а следом все участники акции
с гордостью, несли в руках порт-
реты героев-земляков, цветы и
шары. Во время шествия звучали
песни военных лет.

Второй год у Обелиска был
выставлен почетный караул.

Митинг, посвященный памяти
погибших земляков, открыла веду-
щая программы Е.Н. Черепанова.

Школьники Куретской сред-
ней школы отдали дань уважения
героизму защитников, возложили
гирлянду и цветы к подножию

обелиска. На митинге слово было
предоставлено труженику тыла,
заслуженному учителю РСФСР,
Почетному гражданину Ольхонс-
кого района Евдокии Алексеевне
Копыловой. Она поздравила всех
с Великой Победой, рассказала о
том, как они, труженики тыла и
дети войны, пережили то страш-
ное, голодное и холодное время.
Все они свято верили в Победу,
ждали, что их отцы, братья, деды
вернутся домой живыми. Но не
многим удалось встретить своих
родных, почти каждая семья по-
теряла своих героев.

По священной традиции по-
чтили память павших минутой
молчания.

После окончания митинга все
вернулись в ДК для продолжения
праздничного мероприятия.

Поздравила с Днем Победы
всех ветеранов, тружеников тыла
и детей войны представитель ад-
министрации Ольхонского РМО
Антонина Васильевна Мотошки-
на. Заместитель главы Куретско-
го муниципального образования
Светлана Николаевна Брянская и
председатель Совета ветеранов
села Валентина Иннокентьевна
Ситникова также поздравила всех
с праздником и вручили нашим
дорогим труженикам тыла и детям
войны подарки, а кто не смог по
состоянию здоровья присутство-
вать на празднике, развезли подар-
ки по домам.

Под бурные аплодисменты
зрительного зала первыми на сце-
ну вышли самые юные артисты –
ребята детского садика "Василек"

– с песнями, танцами и стихами.
Затем праздничный концерт

продолжили учащиеся Куретской
школы и завершили выступлени-
ем "Никто не забыт, ничто не за-
быто…" коллектив Куретского
ДК. Были показаны слайды вете-
ранов ВОв, вдов, не дождавших-
ся своих мужей. На глазах пожи-
лых людей стояли слезы – это сле-
зы воспоминаний о своих отцах,
дедах, братьях, не вернувшихся с
войны и не доживших до сегод-
няшнего дня.

В честь Великой Победы вече-
ром был произведен праздничный
салют у обелиска погибших зем-
ляков.

Хочется пожелать всем ветера-
нам ВОВ, труженикам тыла, де-
тям войны крепкого здоровья, бла-
гополучия, мирного неба над го-
ловой, и низкий Вам поклон за
ваше мужество и бесстрашие, за
великий труд.

Мы гордимся, что живем ря-
дом с вами, учимся у вас быть пре-
данными Родине, стойкими и му-
жественными.

Мира Вам и Вашим семьям!
Выражаем слова благодарно-

сти нашим землякам – предпри-
нимателям, которые оказали фи-
нансовую поддержку в подготов-
ке и проведении праздника Побе-
ды: Муравьевой М.Н., Марковой
В.В., Бучок Г.Н., Гавриловой
Л.Ф., Брянской Л.А., Скачкову
В.Г., Марковой О.В., Оглоблину
А.В., КФХ Щербакова С.П.

Е. ЧЕРЕПАНОВА,
директор МКУК
“Куретская СБ”.

Поклонимся Великим
тем годам

Каждый год 9 мая жители
деревни Алагуй собираются у
обелиска павшим воинам, на ко-
тором высечены дорогие сердцу
имена близких и родных, не вер-
нувшихся с поля боя.

К 70-летию Великой Победы
отовсюду съехались родственни-
ки и потомки ветеранов войны.

Около обелиска выстроился
бессмертный полк. Дети, внуки
и правнуки, пришедшие на ми-
тинг с портретами родных, вете-
ранов войны и тружеников тыла,
рассказали о славном боевом
пути своих близких.

Минутой молчания собравши-
еся почтили светлую память всех
тех, кто ковал Победу в годы Ве-
ликой Отечественной войны. По-
томки ветеранов войны, тружени-
ки тыла возложили гирлянды у
обелиска и мемориала памяти.

В Доме культуры состоялся
концерт, посвященный 70-летию
Великой  Победы. Красочно
оформлен зрительный зал, горе-
ли свечи памяти павшим воинам.

Учащиеся Алагуевской шко-
лы горячо поздравили присут-
ствующих с праздником Победы.

Общественное объединение
"Ольхон", торговая группа "Аб-
солют", администрация района,
Куретское МО, депутаты, Совет
ветеранов поздравили тружени-
ков тыла, детей войны, вручили
им  подарочные наборы.

Также помощь оказали мест-
ные предприниматели В.В. Мо-
тошкин, Г.П. Бартасова (им были
вручены "благодарственные
письма"), земляки, уроженцы

Алагуя О.В. Дмитреева, А.Ф.
Васильева, А.А. Качков, И.Ф.
Осодоева, Э.П. Гунова, внесли
свою лепту в проведение юби-
лейного праздника.

Алагуевцы выражают огром-
ную благодарность генеральному
директору компании "ВЕГОС-М"
Валентине Спиридоновне Урба-
евой, которая постоянно оказыва-
ет большую спонсорскую по-
мощь своим землякам.

Вот и 9 мая труженики тыла,
дети войны были растроганы
ценными подарками и внимани-
ем, оказанным Валентиной Спи-
ридоновной.

Земляки поздравляют Вален-
тину Спиридоновну с праздни-

ком и желают ей доброго здоро-
вья, счастья и благополучия.

За праздничным столом, на-
крытом в клубе, труженики тыла,
дети войны пели песни военных
лет.  Вспоминали о тех далеких
трудных годах, о подвиге совет-
ского народа.

Спасибо вам, отцы и деды!
Тем, кто врага штыком
и пулей брал!
Спасибо женщинам,
трудившимся на нивах!
Спасибо вам за праздник
наш счастливый!

М. ПЕСТОНОВА,
директор

Алагуевского ДК.



“ Б А Й К А Л Ь С К И Е  З О Р И ” 5 стр.№ 19 * 21 мая 2015 г.

День весны 45 года
Отгремел наш праздник "Со

слезами на глазах" (в прямом
смысле), оставив нам "И грусть,
и радость". Когда слышим слова
"май 45-го", мы вновь и вновь
переживаем горечь утрат и ра-
дость победных салютов. С та-
ким чувством мои земляки-оль-
хонцы проводили свой праздник,
к которому долго готовились.

Я принимал участие в торже-
ствах в районном центре и селе
Черноруд, где на родной земле
внесены фамилии моих родных
– Зурмаевых. Скажу кратко, в
организационном плане по все-
му району праздник прошел на
высшем уровне. Были чествова-
ния фронтовиков, тружеников
тыла, установлены памятники,
мемориальные доски памяти, но
главное – издана книга "Мы этой
памяти верны". В её выпуске
приняли участие буквально все
работники культуры, школ, род-
ные, близкие ветеранов войны.
Автором всенародного проекта
стал мэр С.Н. Копылов, куратор
В.С. Маланова, координатор
М.Б. Яппарова – все, как поло-
жено. Презентацию проводили
при переполненном зале МКДЦ
“Ольхон” с музыкально-вокаль-
ным сопровождением, докумен-
тальной кинохроникой военных
лет. Двое заместителей: мэра и
главного редактора районной га-
зеты В.С. Маланова, В.М. Мол-
чанов профессионально и тор-
жественно вели эту миссию.

Из более тысячи воинов-оль-
хонцев больше половины оста-
лись на полях сражений. Такая
дорогая цена Победы. Пролис-

тав книгу, я обнаружил, что по-
давляющее большинство их я
знаю лично, их детей, но внуков
– нет – новое поколение. Книга
бесценна как память своих пред-
ков, воспитание у подрастающе-
го поколения любви к своей ма-
лой родине, любви и уважения
к её людям. Будьте достойны их
славной памяти.

В довоенном марше "Энту-
зиастов" Дунаевского есть
строки: "Знамя страны своей,
пламя души своей мы пронесем
через миры и века…". Это для
Вас. Для нас, людей старшего
поколения, этот праздник са-
мый близкий и дорогой. Но
иногда бывает грустно. Печаль-
но слышать, как это истолковы-
вается он иногда в наше время.
Из этой войны и нашей Побе-
ды выхолащивается самое глав-
ное – социальная сущность.
Официально в средствах массо-
вой информации говорят о не-
кой абстрактной России, а не
советской, не о Советском Со-
юзе. Имя человека, без которо-
го была немыслима эта Победа
– имя Сталина – либо не упо-
минается совсем, либо препод-
носится так, как будто победи-
ли вопреки ему, а он, якобы,
"лишь мешал, делая ошибки и
совершая преступления". Мно-
го раз я слышал из "высоких
уст": "Победил народ, а не Ста-
лин", "Победили потому, что
закидали немцев трупами" и т.д.
Какое кощунство. Это говорят
неолибералы, появившиеся на
свет далеко после войны и ко-
торые плохо учили историю в

школе.
А советский народ – это на-

род, совершивший в 1917 г. ве-
личайшую в истории человече-
ства социалистическую револю-
цию. Народ, ставший первоотк-
рывателем нового пути социаль-
ной эволюции, качественно от-
личного от всего того, что до
этого знала мировая история.
Народ, возглавляемый Комму-
нистической партией во главе с
И.В. Сталиным. Это историчес-
кий факт, игнорирование кото-
рого означает преднамеренную
фальсификацию истории. Нема-
ло лестных слов в оценке Ста-
лина высказаны военачальника-
ми: генералами, маршалами, ко-
мандующими армиями, фронта-
ми, с которыми ему доводилось
работать непосредственно.

Мне импонируют слова уча-
стника Великой Отечественной
войны, полковника Советского
союза, видного писателя В.В.
Карпова, который в своем двух-
томнике "Генералиссимус" по-
казал огромный вклад Сталина
в Победу как верховного главно-
командующего. Завершая книгу,
Владимир Карпов отметил: "Мо-
жет быть, взглянув на книгу под
таким названием, вы подумаете:
очень мудрый и прочный был
человек. Да, культ личности
был, но и Личность была…" Это
наша история. Мудрец говорил:
"История – учительница жизни",
тем более наша книга гласит:
"Мы этой памяти верны".

И. РОМАНОВ,
ветеран Великой

Отечественной войны.

В Закон Иркутской обла-
сти от 2 ноября 2012 года №
101-ОЗ "О ежемесячной де-
нежной выплате в Иркутс-
кой области семьям в слу-
чае рождения третьего или
последующих детей" внесе-
ны изменения.

Право на ежемесячную
денежную выплату имеют
проживающие (пребываю-
щие) на территории Иркут-
ской области:

1) семьи, среднедушевой
доход которых ниже величи-
ны прожиточного минимума,
установленной в целом по
Иркутской области в расче-
те на душу населения (да-
лее – величина прожиточно-
го минимума), в которых в
период с 1 января 2013 года
по 31 декабря  2015 года ро-
дился третий или последу-
ющий ребенок (граждане
Российской Федерации);

2) семьи, среднедушевой
доход которых выше величи-
ны прожиточного минимума,
но ниже среднедушевого до-
хода в Иркутской области, в
которых в период с 1 января
2013 года по 31 декабря 2015
года родился третий или пос-
ледующий ребенок, признан-
ный в установленном законо-
дательством порядке ребен-
ком-инвалидом (граждане
Российской Федерации).

Для предоставления еже-
месячной денежной выпла-
ты предоставляются:

– документы, подтверж-
дающие размер доходов
каждого члена семьи за
шесть последних календар-
ных месяцев, предшествую-
щих подаче заявления (за
исключением родителей, со-
общивших в заявлении об
отсутствии доходов);

– справка федерального
учреждения медико-соци-
альной экспертизы, подтвер-
ждающая факт установле-
ния инвалидности, для се-
мей, среднедушевой доход
которых выше величины
прожиточного минимума, но
ниже среднедушевого дохо-
да в Иркутской области, в
которых в период с 1 янва-
ря 2013 года по 31 декабря
2015 года родился третий
или последующий ребенок,
признанный в установлен-
ном законодательством по-
рядке ребенком-инвалидом;

– справка о составе семьи.
Для предоставления еже-

месячной денежной выпла-
ты семьям необходимо обра-
щаться в областное государ-
ственное казенное учрежде-
ние "Управление социальной
защиты населения" по мес-
ту своего жительства (месту
пребывания).

ИНФОРМАЦИЯ
для получателей

ежемесячной денежной выплаты
семьям в случае рождения

третьего или последующих детей

К 70-летию Великой Победы
Отшумели майские праздники.

С большим размахом российский
народ  отметил День Победы.  Ве-
ликий праздник вновь объединил
народы бывших  советских рес-
публик и  освобождённых от фа-
шизма стран. 70 лет Победы дос-
тойно отметили и на территории
Хужирского муниципального об-
разования. Готовились к праздни-
ку  все организации на острове
Ольхон.

Большая работа была продела-
на работниками культуры по сбо-
ру краеведческого материала для
книги "Мы этой памяти верны…",
которая вышла  к 70-летию Побе-
ды.  В районе была проведена за-
мечательная презентация данной
книги.

В Хужирской библиотеке
оформлены книжные выставки к
юбилею Великой Победы, оформ-
лены стенды в краеведческом му-
зее "Помним, гордимся, чтим", для
проведения совместных меропри-
ятий ко дню Победы.  Все библио-
текари острова Ольхон выступи-
ли ведущими на митингах  в де-
ревнях Харанцы и Халгай.

Сценарии митинга разрабаты-
вали директор краеведческого  му-
зея К.Н. Литвинова и библиотека-
ри Хужирской библиотеки.

Для учащихся Хужирской шко-
лы работниками культуры  был
проведён цикл массовых меропри-
ятий: уроки мужества, беседы в
краеведческом музее и в Хужирс-
кой библиотеке.

В ходе подготовки ко Дню По-
беды островитяне принимали уча-
стие в различных районных и об-
ластных конкурсах: "Письмо вете-
рану", "Весточка с фронта",  "Мо-
лодёжь читает о войне".  Резуль-
таты проекта  "Весточка с фрон-
та", объявленного  Всероссийским
Союзом сельских женщин, стали

известны. 21 мая победители
Даша Огдонова и Филиз Барнашо-
ва с руководителями выезжают в
Иркутск.

Особенно хорошо была подго-
товлена и проведена краеведчес-
кая конференция  "Мы помним,
мы гордимся…" учащимися Ху-
жирской школы.  Конференция
длилась два дня.  Ведущие Е.Ю.
Зурмаева  и ученица 5 класса Аня
Брянская красиво и чётко пред-
ставляли докладчиков.  Поразило
то, что учащиеся младших классов
излагали материал  на память.
Каждый доклад сопровождался
презентацией по теме. Ребята рас-
сказывали о своих родственниках,
конференция получилась интерес-
ной и душевной.  Были представ-
лены редкие исторические кадры.
Работы с этой конференции будут
переданы для хранения в Хужир-
ский музей.

Порадовал хужирцев  замеча-
тельным концертом коллектив
КДЦ "Ольхон" под руководством
Г.В. Халбановой.  Выступление
никого не оставило равнодушным.
Прекрасно построенная компози-
ция представления, плавно пере-
текающие номера вызвали не
только очарование, но и слезы на
глазах у зрителей.

По всем населённым пунктам
острова Ольхон прошли празднич-
ные вечера.  С концертом выехал
коллектив Хужирского ДК в дерев-
ню Харанцы 4 мая. Возле обелис-
ка провели митинг. Заведующая
Харанцынским  клубом Е.В. Елба-
кова подготовила  с детьми сцен-
ку "Беспризорные дети  в годы
войны", песенные номера испол-
нили школьницы Саяна Аршано-
ва и Настя Хубитуева. В клубе
оформили стенды "Помним и
чтим", про участников ВОв, "Тыл
– кузница Победы", "Наш вете-

ран", посвященный Алексею Ва-
сильевичу Копылову, "Рисуем По-
беду", рисунки к конкурсу. В зак-
лючение вспомнили  участников
войны, тружеников тыла,  пили
чай, пели песни.  В празднике при-
нимали участие все жители дерев-
ни.

7 мая  2015 года работники Ху-
жирской больницы  совместно с
работниками культуры провели
митинг у могилы А. Намшеевой в
д. Харанцы.

В этот же день состоялся  кон-
церт коллектива Хужирского ДК,
посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Прозвучали прекрасные песни,
праздник украсили детские и
взрослые танцевальные номера
под руководством Л.М. Колесни-
ковой.

8 мая прошли памятные вече-
ра в д. Малый Хужир, д. Ялга и в
д. Халгай. Жители деревни Ма-
лый Хужир проявили доброволь-
ную инициативу проведения
праздника Дня Победы.  Провели
косметический ремонт в клубе,
подготовили и провели самосто-
ятельно концерт, посвященный
великому празднику. Поздравля-
ли тружеников тыла и детей вой-
ны. На мероприятии присутство-
вал глава Хужирского МО Г.В.
Огдонов, который поздравил всех
с праздником Победы и вручил
подарки труженикам тыла и де-
тям войны. Средства на проведе-
ние празднования  Дня Победы в
деревне  были предоставлены
спонсорами, маломорчане  даже
из собранной ими суммы выдели-
ли две тысячи рублей  на прове-
дение  спортивных соревнований
в честь 9 мая в пос. Хужир. Наши
земляки, проживающие  на дру-
гих  территориях  Иркутской  об-
ласти,  приехали с портретами

своих родных,  привезли  труже-
никам тыла и детям войны  хоро-
шие подарки. На территории обе-
лиска были высажены саженцы.

8 мая также прошел митинг
возле обелиска в Халгае. На ми-
тинг приехали потомки участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны, ушедших на фронт с д. Хал-
гай.  В библиотеке деревни Хал-
гай и на улице были оформлены
стенды "Уходил на войну халгаец",
"Твои труженики, Халгай", "К
юбилею Великой Победы!". Были
гости с города Иркутска – Имехе-
ловы. Тружеников тыла, детей
войны и земляков поздравляли
Т.А. Харнутова зам. главы адми-
нистрации Хужирского МО, А.А.
Харнутова начальник отдела куль-
туры, молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта коми-
тета по управлению социальной
сферы администрации РМО, вру-
чили подарки. После торжествен-
ной части провели чаепитие.

Накануне 9 мая произвели по-
краску памятника солдату, высади-
ли саженцы акаций у памятника и
у Дома культуры в Хужире.

9 мая в посёлке Хужир всё на-
селение встретилось  у админист-
рации  Хужирского МО.  Учащие-
ся и жители посёлка выстроились
в колонну с портретами  ветера-
нов, шарами, цветами, шли за
транспарантом "Бессмертный
полк", который несли участники
военных действий и призывники.
Праздничная колонна  двинулась
к памятнику солдата. Односельчан
приветствовали представители из
районной администрации С.М.
Боргеев,  руководители Хужирско-
го МО Г.В. Огдонов, Т.А. Харну-
това, ветераны вооружённых сил
в отставке Л.Н. и Н.Н. Гусихины,
майор запаса А.М. Глызин  и др.

Митинг закончился, но люди
не спешили расходиться. Ветера-
на,   тружеников тыла, детей вой-
ны пригласили на праздничный
обед.

Хужирцам  в 10 часов вечера
был дан праздничный салют. 70
лет Победы островитяне провели
на высоком уровне.

Л. КИРИЛЬЧУК,
С. ШАТАЕВА,

п. Хужир.
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Выборы – 2015

“Единая Россия” формирует списки будущих кандидатов открыто
Политический сезон 2015

года в Иркутской области в раз-
гаре. 13 сентября в муниципаль-
ных образованиях Иркутской
области пройдет с учетом вне-
очередных выборов 55 избира-
тельных кампаний. Будут изби-
раться главы муниципальных
образований, депутаты мест-
ных дум. В этот же день прой-
дут досрочные выборы губер-
натора Иркутской области. Тра-
диционно, "Единая Россия"
раньше всех начинает свою из-
бирательную кампанию. И, как
любая партия, стремящаяся к
победе на выборах, "Единая
Россия" заинтересована в отбо-
ре людей, которые пользуются
поддержкой избирателей. Для
этого Партия проводит предва-
рительное внутрипартийное го-
лосование, считая его залогом
успеха в избирательных кампа-
ниях.

Предварительное внутри-
партийное голосование стано-
вится элементом нашей полити-
ческой культуры. В Иркутской
области эту процедуру партия
использует седьмой год подряд,
привлекая для участия в ней
широкий круг общественности,
делая ее максимально открытой
и доступной. Относиться к ней
можно по-разному, но факт ос-
тается фактом: жители региона
знают о предварительном внут-
рипартийном голосовании, при-
нимают в нем участие и выра-
жают свое мнение, давая оцен-
ку кандидатам, желающим выд-
вигаться от "Единой России" в
органы муниципальной и госу-
дарственной власти.

Другие политические силы
не делают ничего подобного.

Нина Суворова, председа-
тель областной организации
"Российский союз сельских
женщин", член регионального
политсовета, отмечает, что
люди в территориях относятся
к предварительному голосова-
нию спокойно, с пониманием.
"На поверхность выходят но-
вые люди, новые кадры – в этом,
на мой взгляд, суть процедуры
предварительного голосования.
За несколько десятилетий наши
земляки отвыкли самостоятель-
но выдвигаться на выборные
должности. А сейчас, пожалуй-
ста, ты можешь проявить ини-
циативу, принять участие в
предварительном голосовании,
даже если ты беспартийный.
Предварительное голосование
дает возможность сразу уви-
деть и оценить, насколько серь-
езно человек настроен. На
встречах, которые проходят,
уже по выступлению виден ин-
теллект того, кто хочет идти во
власть, его намерения, устрем-
ления, его уровень в целом. Это
позволяет сделать правильный
выбор. Считаю, что тех, кто
принимал участие в предвари-
тельном голосовании, умных и
перспективных, обладающих
деловыми качествами, но не
ставших победителями, нужно
обязательно включать в кадро-
вый резерв", – говорит Нина
Ивановна.

Дмитрий Мясников, канди-
дат исторических наук, препо-
даватель кафедры политологии
и истории исторического фа-
культета Иркутского государ-
ственного университета, счита-
ет, что предварительное внут-
рипартийное голосование дает

возможность Партии входить в
контакт с населением, чувство-
вать его настроение, запросы.
Гражданам и представителям
общественных организаций и
объединений – возможность
участвовать в политическом
процессе и влиять на него. А
кандидатам – возможность оце-
нить свои силы. "Участник
предварительного внутрипар-
тийного голосования, активно
работая с избирателями, дол-
жен доказать, что он – тот, за
кого стоит голосовать, что он
человек достойный, понимает
проблемы, чаяния земляков и
готов работать, отстаивать их
интересы. И тогда люди отдадут
за него свои голоса не только на
промежуточном, предваритель-
ном голосовании, но и на выбо-
рах, после того, как в гонку
включатся конкуренты других
политических партий", – гово-
рит Мясников.

Наилучшей политикой в
этом смысле является чест-
ность. Партия проводит внутри-
партийное голосование, отвечая
на запрос общества, которое
ждет от кандидатов честности
и справедливости, стремления
к диалогу с населением. Тот, кто
идет на выборы, должен иметь
хорошую репутацию, не быть
замешанным в мутных делиш-
ках, чтобы избиратель был уве-
рен – работая в органах власти,
кандидат не будет использовать
свое служебное положение в
личных корыстных целях.

Секретарь Иркутского реги-
онального отделения партии
"Единая Россия" Сергей Брил-
ка обратился к жителям терри-
торий, где предстоят выборы,

не дожидаясь начала агитаци-
онной кампании, присматри-
ваться к землякам, потенциаль-
ным кандидатам, участвовать в
принятии важнейшего реше-
ния, от которого, по его убеж-
дению, зависит вектор развития
региона на ближайшие пять лет.
"Нужно быть сопричастными к
тому, что происходит, чтобы в
сентябре сделать осознанный
выбор. Объявляя о предвари-
тельном голосовании, призы-
ваю партийцев, избирателей,
молодежь и всех, кто неравно-
душен, заинтересован в продук-
тивной работе, в динамичном
развитии региона, принять в
нем участие. Предварительное
голосование будет открытым и

Мистический триллер снимут
на Байкале

В начале мая на базе отдыха
"Тогот" в течение двух дней про-
ходили съемки тизера (короткий
рекламный ролик фильма) к ми-
стическому триллеру "Созвездие
Большой медведицы. Семь хра-
нителей". Иркутская съемочная
группа во главе с кинорежиссе-
ром из Бурятии Юрием Ботоевым
начала работу над фильмом, ко-
торый, как заверил режиссер, бу-
дет отличаться не только завора-
живающим сюжетом, но и совер-
шенно новым уровнем.

– Учитывая опыт работы в
кино, могу с уверенностью ска-
зать, что фильм будет широко-
масштабным.  Сюжет раскры-
вать не будем, но за основу взята
легенда о хранителях Байкала.
Съемки также пройдут на остро-
ве Ольхон, в Бурятии, будут и
съемки в городах. Через тизер
мы хотим заинтересовать зрите-
ля и показать, на каком уровне
создается фильм, – говорит ре-
жиссер Юрий Ботоев.

В кинематографе Юрий Бото-
ев известен как режиссер при-
ключенческого фильма "Тайна
завещания" и комедии "Канику-
лы в Тайланде". Фильм "Созвез-
дие Большой медведицы. Семь
хранителей" – это его третий
крупный проект, на который его
вдохновил наш земляк Александр
Болдаков. Александр – автор сце-
нария фильма, по профессии ис-
кусствовед, родом из Бугульдей-
ки. Живет и работает в Иркутске,

часто приезжает на родину наве-
стить отца Юрия Болдакова.

Именно Александр стал идей-
ным вдохновителем создания
фильма. Когда-то было семь хра-
нителей, они закрыли ворота Бай-
кала и охраняют его. Но, если во-
рота откроются, то произойдет
всемирная катастрофа. На осно-
ве этой легенды Александр напи-
сал рассказ, чем заинтересовал
Юрия Ботоева. На личной встре-
че они решили снять фильм.
Александр стал искать едино-
мышленников и вскоре познако-
мился с Олесей Бисикало. Вмес-
те они написали окончательный
вариант сценария фильма, собра-
ли команду и приступили к съе-
мочному процессу. Олеся также

выступает и в роли продюсера
фильма.

– Мы планируем снять фильм
за 7-8 месяцев. Премьерный по-
каз состоится весной 2016 года в
Иркутске и Улан-Удэ. С выходом
тизера в Иркутске проведем
пресс-конференцию по фильму,
где также будет объявлена дата
кастинга. Причем в кастинге смо-
гут принять участие не только
профессиональные актеры и сту-
денты театральных учебных заве-
дений, любой желающий может
прийти и попробовать себя в роли
актера. Информацию по съемкам
мы размещаем в социальных се-
тях "ВКонтакте" и "Инстаграм",
– сообщила Олеся Бисикало.

Н. АЛЕКСЕЕВА.

честным, – сказал секретарь
Иркутского регионального от-
деления партии "Единая Рос-
сия".

Секретарь Ольхонского рай-
онного местного отделения
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Р.И. Белеева сообщила о том,
что 2 июня 2015 года пройдёт
предварительное внутрипар-
тийное голосование  по модели
№3 по определению кандидату-
ры кандидата на должность гла-
вы Бугульдейского  МО.

З. АВРАМЕНКО,
руководитель местного

исполнительного комитета
Ольхонского районного

местного отделения
партии “Единая Россия”.

ляется ее хобби: валяние, кера-
мика, изготовление сувениров.
Виктор – неоднократный побе-
дитель бильярдных турниров,
возглавляет сборную района по
шашкам. Умеет бить hеир, стро-
ит дом. Оба супруга являлись
участниками народного  коллек-
тива "Далай Долгин", принима-
ли участие в "Алтаргане – 2012".
Каждый год супруги радуют ре-
бятишек райцентра своим визи-
том в качестве Деда Мороза и
Снегурочки. Дети – под стать
родителям. Старшая дочь Ната-
лья увлекается волейболом,
спортом, а сын Слава рьяно изу-
чает кулинарию – хочет стать
шеф-поваром и открыть ресто-
ран. Младшая же Галсана пока
только научилась ходить. На ку-
линарный конкурс семья приго-
товила креативные блюда, на-
пример, юрты из слоеного тес-
та. Солдатовы стали победите-
лями в номинации "Многодет-
ная семья".

Во второй раз принимали
участие в конкурсе Бужинаевы
Юрий и Анна. В 2012 году они
стали победителями в номина-
ции "Молодая семья", а сейчас
уже выступали в качестве мно-
годетной. Не смущаясь, расска-
зывала Анна, как долго за ней
ухаживал Юрий и добился сво-
его. Сын Артем любит фотогра-

фировать, а дочка Марианна –
плести бусы. Семья очень друж-
ная, в ней царит лад и любовь.

Отрадно, что маленькая де-
ревня Сахюрта представила на
конкурс две семьи, и очень жаль,
что в конкурсе не приняли учас-
тие семьи из других муници-
пальных образований.

Победители конкурса полу-
чили сертификаты на приобре-
тение техники в магазине
"Моби". За первое место вручал-
ся сертификат на сумму пять
тыс. рублей, за второе – четыре
тыс. рублей, три тыс. рублей –
за третье место. Пока подводи-
лись итоги, для участников был
накрыт сладкий стол из тех
блюд, которые  приготовили кон-
курсанты, а для зрителей был
показан концерт, подготовлен-
ный силами "Ольхона", завер-
шило который выступление кол-
лектива сотрудников Комплекс-
ного Центра.

Приятным моментом стало
вручение индивидуальных по-
дарков от коллективов, в кото-
рых работают конкурсанты, что-
бы поддержать своих сотрудни-
ков не только морально, но и
материально. Подарки сделали:
Россельхозбанк, Профсоюз
Еланцынской средней школы,
МКДЦ "Ольхон", КЦСОН, Уп-
равление социальной защиты.

Е. ГРЕШИЛОВА.

Почетная семья – 2015
Названы победители районного
этапа традиционного областного

конкурса
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Родственник маршала Тухачевского
Все дальше уходят от нас

годы Великой Отечественной
войны, и все меньше ее уча-
стников остается в живых. С
болью и горечью утраты са-
мого дорогого провожают их
родные, близкие, земляки в
последний путь. Забываются
и теряются в памяти сведе-
ния об их жизни. Вот у нас в
Хужире не осталось в живых
ни одного участника Великой
Отечественной войны. Толь-
ко в д. Харанцы здравствует
ныне последний из них – Ко-
пылов Алексей Васильевич.
Дай Бог здоровья жить ему
дольше. Последнее время де-
лается много для сохранения
памяти о страшных годах
войны, об ее победителях.
Один из участников войны,
проживавших в Хужире, был
Захар Абрамович Антонцев.
Сведения о нем и его семье
сохранились благодаря вос-
поминаниям его невестки На-
дежды Ивановны Антонце-
вой, внучки  Ольги Анатоль-
евны, внука Анатолия Алек-
сандровича и данным, со-
бранным и хранящимся в
библиотеке (Л.Г. Кирильч-
кук), в музее.

Захар Абрамович Антон-
цев родился в д. Княжино,
Смоленской области, в 1909
году. Его родители Абрам
Петрович Косолапов и Але-
на Петровна Мелохова были
небогатыми людьми, труди-
лись не покладая рук. Алена
Петровна приходилась род-
ной сестрой  матери  Михаи-
ла Николаевича Тухачевско-
го Мавре. Сестры славились
своей красотой, в особеннос-
ти Мавра. Работая в имении
Тухачевских, она своей кра-
сотой и общительностью при-
глянулась Николаю Никола-
евичу Тухачевскому, отцу бу-
дущего советского военачаль-
ника. Маленький Захар рано
потерял мать – случайная
пуля оборвала ее жизнь, ког-
да мальчику было всего один-
надцать месяцев, поэтому он
уже с детства испытал мно-
гие жизненные невзгоды.

Отцу было тяжело одно-
му растить мальчика и ему
стали помогать родственни-
ки жены. В начале его взяла
к себе семья Тухачевских, и
он рос вместе с их сыном Ми-
хаилом. Потом его усынови-
ла семья родсвенников Ан-
тонцевых.

Нелегко было жить Заха-
ру в этой семье. С девяти лет
он убегал из дома, бродяж-
ничал. Вместе с такими же
подростками пилили и коло-
ли дрова, помогали по хозяй-
ству.

Отец Захара Абрам Пет-
рович, потеряв жену, жил
один. Потом дважды женил-
ся, с третьей женой они по-
строили на хуторе дом,  за-
вели скот. У них родилось
два сына. Захар, став взрос-
лым юношей, женился.  Он
выбрал себе в жены одно-
сельчанку Василиссу. В де-
ревне ее звали Василисса
Прекрасная. У них в 1931
году родился сын Александр.
Из-за отсутствия в деревне
постоянной работы Захар по
приглашению своего род-
ственника, работавшего на-
чальником Московского мет-
рополитена, уехал в Москву.
Получил профессию шофе-
ра. С семьей виделся редко.
Сына Сашу взяли к себе ро-

дители Захара.
С 1933 года по 1940-й За-

хар проживал в г. Иркутск.
Его как одного из лучших ра-
бочих по путевке отправили
на строительство Иркутской
ГЭС.

В эти годы начались пре-
следования и расправы над
советскими военными руко-
водителями. По ложному до-
носу гитлеровской военной
разведки Тухачевского, Блю-
хера и других обвинили в
шпионаже и сотрудничестве
с Германией. Преследовались
и их родственники. Захар Аб-
рамович беспокоился за свою
семью. Здесь он опять женил-
ся на Валентине Федотовне
Бобровой. Она приехала по
путевке на строительство
Иркутской ГЭС из Новоси-
бирска. У них родилось двое
детей – Анатолий в 1935 году,
Калерия в 1937 году.

Захар Абрамович не забы-
вал о своем первенце, просил
отца привезти его в Иркутск.
В 1935 году Сашу привезла
бабушка, жена отца. Вален-
тина Федотовна приняла
мальчика как родного. По
воспоминаниям Надежды
Ивановны Валентина Федо-
товна всегда уделяла внима-
ния Саше больше, чем своим
детям.

В 1937 году Захар Абра-
мович был призван в армию.
Служил он в районе Халхин-
Гола, на озере Буир-Цур. В
1939 году участвовал в боях
с японцами. Тогда шли оже-
сточенные бои. Захар Абра-
мович с гордостью вспоминал,
что ему посчастливилось
присутствовать на встрече с
маршалом Г.К. Жуковым –
командующим  Дальневос-
точным округом. Демобилизо-
вался он в 1940 году.

К тому времени Саша уже
ходил в школу, а младшие
дети Толя и Калерия – в дет-
ский сад. Валентина справ-
лялась с детьми одна. Захар
Абрамович устроился рабо-
тать водителем. Он возил на
ЗИМе, легковой машине, ге-
нерала, отвечавшего за все
происходящее на водных
оъектах Иркутской области.
Они как-то сразу подружи-
лись семьями и не раз выез-
жали отдыхать на Байкал.
Когда началась война, гене-
рала призвали на фронт. За-
хар Абрамович, тоже ожидая
призыва, решил увезти свою
семью на остров Ольхон в
поселок Хужир. Он посчитал,
что Валентине с детьми бу-
дет прокормиться здесь лег-
че, чем в городе. Он посту-
пил работать водителем на
ММРЗ. Поселились жить в
землянке. К тому времени
землянки из бруса строились
для эвакуированных из за-
падных областей России.

До 1942 года у Захара Аб-
рамовича была бронь, но в
1942 году его снова призвали
в армию. Опять служил на
Халхин-Голе, Большой Хин-
Ган, в 17-й армии 188-м ар-
тиллерийском полку РГК (ре-
зерв главнокомандования).
Был шофером и одновремен-
но обучал вождению молодых
солдат. За все время несения
военной службы не получил
ни одного ранения. Вместе с
Захаром Абрамовичем слу-
жили его земляки: Петр Гу-
сев, Петр Лыков и Петр Ба-
янов. Надо сказать, что сол-

даты терпели не только хо-
лод, но и голод. Еды на всех
не хватало. Захар Абрамович
вспоминал, что благодаря
смекалке и находчивости
Петра Баянова они не умер-
ли с голода. К сожалению
Петр Баянов погиб, а в Ху-
жире у него остались мать,
отец и молодая жена.

Демобилизовался Захар
Абрамович в ноябре 1945
года. С Петром Лыковым и
Петром Гусевым в Хужире
встречались часто. Захар
Абрамович был награжден
медалью “За Победу над
Японией”, юбилейными ме-
далями. После демобилиза-
ции Захар Абрамович пошел
работать снова на ММРЗ.
Имея трезвый ум и золотые
руки, он собрал из сломан-
ной техники две газогенера-
торные машины. Использо-
вались они при перевозке
грузов из Харанцов, Буру-
гера, Песчанной.  Работали
они на "чурочке", т.е. на дро-
вах. Между прочим, един-
ственный тогда катер ММРЗ
"Норд Вест"тоже работал на
"чурочке". C подросшими сы-
новьями Александром и Ана-
толием  Захар Абрамович
построил для семьи домик на
ул. Ленина. Потом к нему
был пристроен прируб. Не-
многословный, спокойный,
трудолюбивый, он и детей
приучил к труду. Научил их
разбирать и собирать мото-
ры. Оба его сына пошли по
стопам отца – стали водите-
лями.  Работали тоже на
ММРЗ.

Захар Абрамович был че-
ловеком трезвой жизни, но не
отказывал себе в удоволь-
ствии покурить хороших па-
пирос или сигарет. Работая
завгаром, он умел ладить с
молодыми водителями, помо-
гал им в освоении техники,
ремонте машин. Молодежь
тянулась к нему, искала у
него справедливости. В ред-
кие часы отдыха парни ста-
рались послушать рассказы
Захара Абрамовича о войне,
о политике, о прежней жиз-
ни. Только о родстве с мар-
шалом Тухачевским  ни в се-
мье, ни на работе разговоров
долгие годы не было. Лишь
когда было объявлено о реа-
билитации опального марша-
ла, стало известно об их род-
стве. Валентина Федотовна во
время войны работала в пе-
карне, пекла хлеб для насе-
ления. После войны работа-
ла техничкой в школе. Неза-
менимая помощница и совет-
ница своего мужа, она ста-
ралась поддерживать мир и
согласие в семье, заботилась
об ее благополучии. С уваже-
нием относилась к своим не-
весткам, женам сыновей Зи-
наиде и Надежде. Когда в
семье появилась Рая – вне-
брачная дочь Анатолия, они
с мужем с любовью приняли
девочку в свою семью. Захар
Абрамович дал ей свою фа-
милию и отчество.  Жила Рая
с дедом и бабушкой, которых
называла “папа и мама”, до
своего совершеннолетия. За-
кончила Хужирскую сред-
нюю школу.  Даже уехав из
Хужира, выйдя замуж, она
поддерживала связь с родны-
ми.

Вернувшись в Хужир с
дочерью Светланой, Раиса
Захаровна стала работать в

Хужирском
ДК и вот уже
многие годы
является его
бессменным
директором,
поддержи-
вая порядок
в клубе. Вни-
мательная и
уважитель-
ная, она вме-
сте с коллек-
тивом худо-
жественной
с а м о д е я -
т ел ь н ос т и
радует кон-
цертами жи-
телей Хужи-
ра, Ялги, Ха-
ранцов, Хал-
гая. Потеряв
с т а р ш у ю
дочь Светла-
ну (ушла из
жизни, оста-
вив двух сы-
новей, Игоря
и Андрея) и
мужа, Раиса
не упала ду-
хом, не оже-
с т о чил а с ь
душой, вы-
растила и
воспитала двух дочерей. У
Надежды и Ольги теперь уже
свои дети. Надо сказать, что
сыновья Александр и Анато-
лий походили чертами на
отца, а дочь Калерия – на
мать Валентину Федотовну,
а вот Раиса и Светлана, по
словам западных родственни-
ков,  унаследовали внешние
черты Тухачевских Михаи-
ла Николаевича и его мате-
ри Мавры). В 1987 году в
июне Захар Абрамович ушел
из жизни.

О детях Захара Абрамо-
вича. Старший сын Алек-
сандр работал многие годы
водителем на ММРЗ. Немно-
гословный, немного замкну-
тый, он не любил рассказы-
вать о своих проблемах. По-
теряв в армии ногу и пере-
двигаясь на протезе, он не
упоминал о своем ранении и
не требовал инвалидности.
Только несколько лет спустя
его жена Зинаида Егоровна
добилась для мужа  инвалид-
ности второй группы. У Зи-
наиды и Александра было
три сына. Двух из них, к со-
жалению, нет в живых. У
младших сыновей Алексан-
дра Захаровича  осталось по
два сына.

Старший сын Анатолий
живет в Хужире, в доме
своего отца. У Анатолия
трое детей. Анатолий Алек-
сандрович уже несколько
лет работает в ГИМСе (от-
делении МЧС по Ольхонс-
кому району). Он охраняет
и спасает людей на воде. В
2014 году Анатолий похоро-
нил своего отца Александ-
ра Захаровича.

Второй сын Захара Абра-
мовича  Анатолий много лет
работал водителем в ММРЗ.
Как его отец и старший брат,
был на хорошем счету в ры-
бозаводе. У него с  женой На-
деждой Ивановной родились
две дочери, Ольга и Татьяна.
Кроме своей работы Анато-
лий был заядлым охотником.
Охотился на уток, гусей, глу-
харей и зайцев. Знал доско-
нально все целебные травы.
В Хужире проживает его

жена Надежда Ивановна,
живет в семье дочери Ольги.
У Ольги и ее мужа Андрея
трое сыновей.

Дочь Антонцевых Кале-
рия Захаровна после оконча-
ния школы поступила на кур-
сы радистов, работала на ра-
ции в ММРЗ. Затем уехала к
тетке в город Новосибирск,
плавала на теплоходе, где по-
знакомилась с молодым че-
ловеком Иваном. После рож-
дения дочери Риммы моло-
дым выделили комнату в об-
щежитии, а позже дали од-
нокомнатную квартиру. Кале-
рия после смерти отца при-
везла мать к себе в Новоси-
бирск. Валентина Федотовна
дожила до глубокой старости,
прожив девяносто с полови-
ной лет, при этом была в доб-
ром здравии. Сейчас Калерия
Захаровна давно на пенсии,
живет в Новосибирске. Дочь
Римма с семьей живет там
же. Так что многочисленный
род Антонцевых живет и
множится.

По словам Надежды Ива-
новны сын Александра Заха-
ровича Анатолий ездил в
этом году на родину своего
прадеда Абрама Петровича и
деда Захара Абрамовича. От
усадьбы прадеда уже ничего
не осталось, одни развалины.
Анатолий набрал здесь зем-
лицы в память о своих пред-
ках и привез в Хужир. На
кладбище он высыпал эту
землю на могилу своего отца
Александра Захаровича и
дяди Анатолия Захаровича.
Немногие сведения об Антон-
цевых были напечатаны в га-
зете Байкальские зори в 2003
году. Статья вошла в книгу
“Остров Ольхон – моя Роди-
на” в 2012 году. Имя Захара
Абрамовича Антонцева, бла-
годаря работе Хужирских
библиотекарей, вошло в кни-
гу " Мы этой памяти верны"
в 2015 году. Посвящена она
всем участникам Великой
Отечественной войны из Оль-
хонского района.

З. КАПЛИНА
п. Хужир.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  10. 04. 2015                                  с. Еланцы                                                № 537

Об организации и проведении в 2015 г. на территории Ольхонского районного
муниципального образования государственной итоговой аттестации

В целях создания условий для объективной
и независимой оценки качества подготовки обу-
чающихся, освоивших основные образователь-
ные программы основного общего и среднего
общего образования, в соответствии со ст. 59
Федерального закона  №273-ФЗ от 29 декабря
2012г. "Об образовании в Российской Федера-
ции", распоряжением правительства Иркутской
области от 30 марта 2015 г. №163-рп  "О прове-
дении в 2015 г. на территории Иркутской обла-
сти государственной итоговой аттестации", ру-
ководствуясь ст.ст. 23, 47 Устава Ольхонского
районного муниципального образования адми-
нистрации Ольхонского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в 2015 году на территории Оль-

хонского районного муниципального образова-
ния государственную итоговую аттестацию обу-
чающихся, освоивших образовательные про-
граммы основного общего и среднего общего
образования (далее - государственная итоговая
аттестация).

2. Комитету по управлению социальной сфе-
рой администрации Ольхонского района  (В.С.
Маланова) (далее КУСС администрации ОРМО)
в установленном порядке обеспечить проведение
государственной итоговой аттестации.

3. Финансирование мероприятий по прове-
дению государственной итоговой аттестации в
2015 году осуществить в пределах  лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных
ГРБС-КУСС администрации ОРМО в 2015 г.
на реализацию соответствующих мероприятий
муниципальной программы "Развитие образо-
вания ОРМО" на 2014-2017 годы.

4. Утвердить перечень пунктов проведения
государственной (итоговой) аттестации  обуча-
ющихся, освоивших программы основного об-
щего и среднего общего образования (далее -
ППЭ):

1). МБОУ "Еланцынская СОШ" (с. Еланцы,
ул. Бураева, д.1, директор Жербаков И.А., раб.
тел. 52-3-69, сот. тел. 8-952-614-0837);

2). МБОУ "Куретская СОШ" (д. Куреть, у.
Лесная, 7, директор Копейкина О.В., раб. тел.
54-5-62, сот. тел. 8-950-088-9312) - резервный
ППЭ.

5.  Рекомендовать руководителям органи-
заций:

1). ЭЛТУ (Ольхонский район) ОАО "Росте-

леком", Иркутский филиал, Усть-Ордынский
ЦТ (А.А. Бороев) обеспечить бесперебойную
телефонную и интернет связь между пунктом
проведения экзаменов (МБОУ "Еланцынская
СОШ", тел. 52-3-69), управлением образовани-
ем КУСС администрации ОРМО, тел. 52-9-90
и пунктом первичной обработки информации,
тел. 52-5-44, между управлением образовани-
ем КУСС администрации ОРМО и государ-
ственной экзаменационной комиссией (г.Ир-
кутск) в период проведения государственной
итоговой аттестации.

2). ЕСУ ВЭС ОАО "ИЭСК" (С.А. Сенотру-
сов), Еланцынская РЭС (Ю.С. Бутаев) обеспе-
чить бесперебойную подачу электроэнергии в
пункт проведения экзаменов, пункт первичной
обработки информации (МБОУ "Еланцынская
СОШ") и в управление образованием КУСС ад-
министрации ОРМО в период проведения го-
сударственной итоговой аттестации выпускни-
ков 9-х и 11-х классов.

3). Отделу полиции (место дислокации с.
Еланцы) МО МВД России "Эхирит-Булагатс-
кий" (А.В. Земляков) обеспечить безопасность
участников государственной итоговой аттеста-
ции на пути следования к месту её проведения
и во время проведения государственной итого-
вой аттестации в ППЭ с 8.00 ч. до 16.00 ч. со-
гласно расписанию экзаменов.

4). ОГБУЗ "Ольхонская ЦРБ" (О.Г. Болда-
кова) с целью обеспечения охраны здоровья
участников государственной итоговой аттеста-
ции обеспечить функционирование  в местах
проведения государственной итоговой аттеста-
ции пунктов медицинской помощи с 8.00 ч. до
14.00 ч.

6. Управлению образованием КУСС адми-
нистрации ОРМО (Т.С. Прокопченко) своевре-
менно оповестить все задействованные служ-
бы о сроках проводимых экзаменов в соответ-
ствии с расписанием экзаменов (приложение 1).

7. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя мэра Оль-
хонского районного муниципального образова-
ния, председателя КУСС администрации
ОРМО В.С. Маланову.

8. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию.

Мэр района
С.Н. Копылов

Расписание проведения единого государственного экзамена
и основного государственного экзамена в 2015 году

Расписание проведения ЕГЭ в 2015 году
Основной период: май - июнь

№ Дата Учебный предмет
1 25 мая (пн) География, литература
2 28 мая (чт) Русский язык
3 1 июня (пн) Математика, базовый уровень
4 4 июня (чт) Математика, профильный уровень
5 8 июня (пн) Обществознание, химия
6 11 июня (чт) Иностранные языки, физика
7 15 июня (пн) Информатика и ИКТ, биология, история
8 17 июня (чт) Иностранные языки (говорение)
9 18 июня (пт) Иностранные языки (говорение)

Резервные дни
10 22 июня (пн) Резерв: русский язык
11 23 июня (вт) Резерв: математика Б, математика П
12 24 июня (ср) Резерв: география, химия, литература,

обществознание, физика
13 25 июня (чт) Резерв: иностранные языки, история,

биология, информатика и ИКТ
14 26 июня (пт) Резерв: иностранные языки (говорение)

Расписание проведения ОГЭ в 2015 году
Основной период:  май - июнь

№ Дата Учебный предмет
1 27 мая (ср) Математика
2 29 мая (пт) Обществознание,  химия, литература,

информатика и ИКТ
3 3 июня (ср) Русский язык
4 5 июня (пт) География, история,

биология, иностранные языки, физика
5 9 июня (вт) Резерв: математика
6 10 июня (ср) Резерв: обществознание, химия,

литература, информатика и ИКТ
7 16 июня (вт) Резерв: русский язык
8 17 июня (ср) Резерв: география, история, биология,

иностранные языки, физика
9 18 июня (чт) Резерв: русский язык, математика,

география, история, биология,
иностранные языки, физика,
обществознание, химия, литература,
информатика и ИКТ

№ Дата Учебный предмет
1 7 сентября (пн) Математика
2 9 сентября (чт) Обществознание, химия, литература,

информатика и ИКТ
3 11 сентября (пт) География, история, биология,

иностранные языки, физика
4 14 сентября (пн) Русский язык
5 16 сентября (ср) Резерв: математика
6 17 сентября (чт) Резерв: обществознание, химия,

литература, информатика и ИКТ
7 18 сентября (пт) Резерв: география, история,

биология, иностранные языки, физика
8 21 сентября (пн) Резерв: русский язык
9 22 сентября (вт) Резерв: русский язык, математика,

география, история, биология,
иностранные языки, физика,
обществознание, химия, литература,
информатика и ИКТ

Время начала экзаменов – 10.00 ч. по местному времени.

Дополнительный период: сентябрь

СПОРТ

Турнир памяти С.И. Батагаева
15 мая в рамках проведения

мероприятий, посвященных 70-
летнему юбилею Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, в
Еланцах состоялся районный
турнир по вольной борьбе памя-
ти полного кавалера ордена Сла-
вы Семена Ивановича Батагаева.

Участие в нем приняли 120
спортсменов из Еланцов, Хужи-
ра, Шара-Тогота, Курети. Также
по приглашению организаторов
на турнир приехали борцы из Ба-
яндаевского и Эхирит-Булагатс-
кого районов. Возраст участни-
ков составил от 15 лет и млад-
ше. Главным судьей был назна-
чен Александр Тухаренов, секре-
тарем – Михаил Орбодоев. В со-
ставе судей соревнований был
судья международной категории
Кирилл Осодоев.

Почетными гостями и зрите-
лями соревнований стали дети и
внуки нашего прославленного
земляка. В частности, с теплы-
ми словами напутствия к спорт-
сменам обратились Любовь Хан-
горова и Яна Батагаева – дочь и
внучка Семена Ивановича. Спе-
циально для турнира семья Ба-
тагаевых изготовила для награж-
дения победителей медали с гра-
вировкой названия турнира.

Стоит отметить, что сорев-
нования проводились и среди
девушек. Схватки длились це-
лый день. В результате турнира
22 спортсмена заняли третьи ме-

ста, 15 спортсменов – вторые.
Чемпионами первого районно-
го турнира по вольной борьбе
памяти С.И. Батагаева стали 15
участников:

Среди девушек:
Света Гаврилова, Куреть, 38 кг;
Вера Халилова, Куреть, 45 кг;
Юля Татарникова, Куреть,

34 кг;
Марина Маншеева, Еланцы,

49 кг;
Саша Анохина, Еланцы, 65

кг;
Валя Тохтоева, Еланцы, 70 кг
Среди юношей 1998-1999

г.р.:
Дима Орлов, Еланцы, 69 кг;
Матвей Имсыров, Еланцы,

58 кг;
Эдик Убонеев, Еланцы, 54 кг;
Среди юношей 2000 г.р. и

младше:
Лёня Бухаев, Еланцы, 54 кг;
Артём Бунаев, Еланцы, 38 кг;
Артур Елбаскин, Шара-Тогот,

58 кг;
Коля Нейберг, Шара-Тогот,

63 кг;
Саша Черных, Хужир, 32 кг;
Сережа Барюнаев, Шара-То-

гот, 50 кг.
Н. АЛЕКСЕЕВА.

Приняли
участие

в соревнованиях
 в Баяндае
Накануне Дня Победы, 7

мая, в п. Баяндай состоялся
турнир по вольной борьбе
памяти ветерана Великой
Отечественной войны, гвар-
дии полковника В.Б. Борсо-
ева среди юношей и девушек
1999-2002 года рождения и
младше.

Команду Ольхонского
района представляли 17
спортсменов, восемь из них
заняли призовые места. При-
зерами второго места в сво-
их весовых категориях ста-
ли Марина Маншеева и Ар-
тур Елбаскин. Третьи места
заняли Алёна Пшенникова,
Алла Халтакшинова, Вита-
ля Евдокимов, Ману Ману-
ев, Вова Пряничников, Сла-
ва Маншеев.

... в Бохане
16 мая в п. Бохан наши

борцы приняли участие в об-
ластном турнире памяти А.А.
Онгоржонова, тренера-пре-
подавателя по вольной борь-
бе Боханского района. В нем
приняли участие 157 спорт-
сменов со всей Иркутской
области. На этом турнире че-
тыре борца из команды Оль-
хонского района завоевали
третьи места.

НАШ КОРР.
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"Клянемся достойно учиться и жить,
а в будущем – верно Отчизне служить!"

Таков лозунг кадетов Самарс-
кого кадетского корпуса МВД РФ.
Торжественное обещание "свято
соблюдать Конституцию и законы
РФ, строго выполнять Устав кор-
пуса, приказы командиров  и на-
чальников, настойчиво овладевать
знаниями, воспитывать в себе луч-
шие качества гражданина и пат-
риота своей Родины, быть чест-
ным и верным товарищем, доро-
жить честью кадета, славой и бо-
евыми традициями российских
органов внутренних дел" дали и
наши ребята-ольхонцы: Виктор
Денисович Грудинин, Николай
Александрович Семенов и Петр
Иванович Колодяжный.

Самарский КК МВД РФ рас-
пахнул свои двери для ребят в
2014 году. Наши мальчишки с че-
стью прошли все конкурсные ис-
пытания (а конкурс-то был непро-
стой – 5 человек на место!). Это
единственное государственное уч-
реждение, где готовят ребят к го-
сударственной службе – в первую
очередь, к работе в полиции.

Строгий распорядок дня, ран-
ние подъемы, учеба не пугают на-
ших земляков. Командир 2-го взво-
да учебного корпуса подполковник
С.Н. Страшников положительно
отзывается о Николае Семенове:
"Николай показал хорошую успе-
ваемость. К учебе относится доб-
росовестно. Физически развит,
имеет тягу к точным предметам.
Увлекается чтением художествен-
ной литературы, особенно нравит-
ся жанр фантастики. С ребятами во
взводе поддерживает ровные и
дружелюбные отношения. Нико-
лай подвижный и довольно общи-
тельный ребенок. Следит за своим
внешним видом, вещи хранит ак-
куратно. К взрослым и педагогам
относится уважительно".

Ирина Леонидовна Дружини-
на, воспитанником которой явля-

ется Николай Семенов, сопровож-
дала в г. Самару будущего кадета.
Много прекрасных впечатлений
осталось у нее и от посещения г.
Самары, и от самого кадетского
корпуса МВД РФ: "Самара – го-
род красивый. На территории ка-
детского корпуса замечательный
фонтан, растут деревья: плакучая
ива, каштан, голубая ель, кедр, ря-
бина, кипарис. Возле кадетского
корпуса есть парк, где очень мно-
го белочек. Посетили музей в Са-
маре, осматривали достопримеча-
тельности города с набережной
реки Волги, так называемой "вер-
толетной площадки".

"Поступать в кадетский кор-
пус МВД, – говорит Ирина Лео-
нидовна, – предложили в Управ-
лении социальной защиты Оль-
хонского района. Проходили мед-
комиссию (здесь у нас в централь-
ной районной больнице, затем –
ВВК в Управлении МВД, и ито-
говое – в кадетском корпусе г. Са-
мары), тестирование у психолога,
собеседование.

Ребята проживают в комнате
по три человека. В комнате есть
все необходимое: шкаф для белья,
тумбочка. В обязанность ребят
входит дежурство по комнате. Пи-
таются ребята пять раз в день: зав-
трак, второй завтрак, обед, пол-
дник, ужин, паужин. На весенних
каникулах мальчишки отдыхали в
лагере, зимой Николай ездил в г.
Сергиев Посад в гости к другу (с
другом познакомился в кадетском
корпусе). Вообще, учиться Нико-
лаю очень нравится, дружит прак-
тически со всеми ребятами".

7 лет воспитывает Ирина Ле-
онидовна троих приемных детей,
своим жизненным примером ста-
рается воспитать в детях все то
хорошее, что есть в ее семье: тру-
долюбие (Ирина Леонидовна бо-
лее 20 лет работает сторожем в

ОВКИО по Ольхонскому райо-
ну!), уважение к людям. Вот и у
кадета Семенова уже много дру-
зей из Самары, а младший брат
Алексей и сестренка Виктория
тоже мечтают учиться вместе с
братом.

"Николай – спокойный, покла-
дистый, ласковый и стеснитель-
ный, – продолжает Ирина Леони-
довна, – но свое "я" имеет, спосо-
бен отстоять свою точку зрения,
и очень работящий".

А как же не дрогнет сердце
матери, когда к празднику 8 Мар-
та кадет Семенов отправил домой
две салфетки с вышитыми сердеч-
ками и с надписью: "Моей люби-
мой мамуле!"

Виктор Грудинин – кадет 2-го
взвода 2-го курса. Подполковник
С.Н. Страшников также отмечает
его отличное физическое разви-
тие, тяготение к спортивным
кружкам, увлечение футболом,
проявление в спорте организатор-
ских способностей:

"С ребятами во взводе кадет
Грудинин поддерживает ровные и
дружелюбные отношения. Харак-
тер эмоциональный. Виктор под-
вижный и довольно общительный
ребенок. Следит за своим вне-
шним видом, вещи хранит акку-
ратно".

Наши ребята выбрали нелег-
кий путь, но их не испугают труд-
ности. Дорогу в будущее им дали
любящие их люди. Ребята не под-
ведут! После окончания обучения
в кадетском корпусе ребята будут
иметь преимущества при поступ-
лении в высшие учебные заведе-
ния системы МВД РФ и в даль-
нейшем будут обеспечивать безо-
пасную жизнь в стране!

Желаем нашим ребятам удачи!
М. ЗЕМЛЯКОВА,

начальник отделения
призыва.

1. Срок приема заявлений на поступление в ВУЗы МО РФ
продлен до 27 июня 2015 года.

2. С 1 сентября 2015 года откроется Пермское суворовское
военной училище, в связи с этим объявляется   набор учащихся в
5,6,7 классы. Образовательная программа ориентирована на под-
готовку будущих специалистов в области IT-технологий и  науко-
емкого производства. Прием личных дел кандидатов будет осу-
ществляться военным комиссариатом Пермского края (641000,
Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, 41) почтовой связью по
30 мая 2015 года.

3. Электронные адреса суворовских военных училищ и ка-
детских корпусов:

Оренбургское ПКУ – OPKU.EDUMIL.RU
Екатеринбургское СВУ – ESVU.EDUMIL.RU
Казанское СВУ – KSVU.EDUMIL.RU
Московское СВУ – VSVU.EDUMIL.RU
Санкт-Петербургское СВУ – SPBSVU.EDUMIL.RU
Тверское СВУ – TSVU.EDUMIL.RU
Ульяновское СВУ – ULSVU.EDUMIL.RU
Уссурийское СВУ – USVU.EDUMIL.RU
Нахимовское ВМУ – NVMU.EDUMIL.RU

ОВКИО по Ольхонскому району сообщает:

К 70-летию Победы

Рассказ о моем отце
В этом году исполнилось 70

лет  Победы в Великой Отече-
ственной войне. И я сочла сво-
им долгом рассказать про свое-
го отца, тем самым почтить его
память. Отца я практически не
помню, так как, когда он умер,
мне исполнился один год. И всё,
что я про него знаю, это со слов
мамы, братьев, земляков.

Мой отец – Орхоков Проко-
пий Кушеич – родился  22 мая
1921 года в улусе Улан  Баянда-
евского района Иркутской обла-
сти. Был призван в Красную
Армию в 1940 году Усть-Ор-
дынским РВК Иркутской обла-
сти. Сохранилась красноармей-
ская книжка, где прописаны все
годы его службы. С августа
1940 года  по декабрь 1942 года
служил в 10-й саперно-штурмо-
вой бригаде 341-го стрелково-
го полка  66-й стрелковой диви-
зии. Участвовал в битве за Мос-
кву, в кровопролитных боях под
Малоярославцем (80-100 км от
столицы) был ранен 28 ноября
1941 года, за что был награж-
ден медалью " За оборону Мос-
квы". С января 1943 года по май
1943 года воевал в 72-м стрел-

ковом полку 30-й стрелковой
дивизии на Юго-Западном
фронте командиром отделения.
Был ранен 27 мая 1943 года вто-
рой раз,  получил ожог 2-й сте-
пени  правого плеча, предпле-
чья и шеи. С мая по сентябрь
1943 года находился в госпита-
ле. С сентября по ноябрь 1943
года воевал на 1-м Прибалтий-
ском фронте. 19 ноября 1943
года получил контузию. Нахо-
дился в госпитале с ноября 1943
года по январь 1944 года.

Из материалов Центрально-
го архива Министерства обо-
роны:

“Приказ №040/н от 26 апре-
ля 1944 года по 97 гвардейско-
му стрелковому полку 31 гвар-
дейской стрелковой дивизии 11
гвардейской армии 1 Прибал-
тийский фронт:

От имени Президиума Вер-
ховного Совета СССР награж-
даю медалью "За отвагу" ко-
мандира отделения саперного
взвода  гвардии сержанта Ор-
хокова Прокопия Кушеича за
то, он за время участия в Оте-
чественной войне имеет три
ранения. Командир 97 гвардей-

ского полка гвардии подпол-
ковник Булахов”.

С августа 1944 года по фев-
раль 1945 года – 145-й запасной
стрелковый полк в отделе кон-
трразведки "Смерш". С марта
1945 года – курсант Саратовс-
кого военно-политического
училища Красной Армии. Де-
мобилизован из рядов Красной
Армии на основании Указа Вер-
ховного Совета СССР 25 сен-
тября 1945 г. Награжден меда-
лью "За победу над Германией".

Совсем недавно, три года
назад, съездив на отцовскую
родину в деревню Улан Баянда-
евского района, узнала от зем-
ляка отца, воевавшего в Отече-
ственной войне, как они случай-
но встретились на войне, в гос-
питале. Он рассказывал, что
узнал отца по глазам, потому
что голова была вся забинтован-
ная, отец находился там с тяже-
лым ранением. Столько было
радости от встречи. Как на
большой войне встретились два
земляка с маленького улуса,
просто уму непостижимо, это
судьба.

После войны в 1948 году за-

кончил Иркутскую юридичес-
кую школу. С 1948 по 1955 годы
учился во Всесоюзном юриди-
ческом заочном институте. Ра-
ботал народным судьей в Ну-
кутском районе. В  1950 году
был избран народным судьей в
Ольхонском районе. Мама рас-
сказывала, что очень часто при-
езжал с города на заседания
суда адвокат Базаров и останав-
ливался у них. Он говорил, что
отец – профессионал в своем
деле, умеющий правильно вы-
нести решения по судебным
делам, знающий юридическое
право. Отец очень тянулся к
знаниям и прививал это детям.
Хотя зарплата судьи в то время
была очень мизерная, и боль-
шую часть её выдавали облига-
циями,  им были приобретены
полное собрание томов "Малой
советской энциклопедии" и дру-
гие книги.

Женился в 1948 году на Ор-
хоковой (Харахиновой) Марии
Александровне. Родилось пяте-
ро детей, два сына: Илья и
Миша, и три дочери: Валя, Вика
и Ирина. Валя умерла от болез-
ни, не дожив до 3-х лет. Осталь-

ные дети выросли, получили
высшее образование, у каждо-
го свои семьи. Отец умер в 1962
году от тяжелых ран, получен-
ных на войне, в возрасте 41
года, на посту народного судьи,
так и не увидев своих внуков и
всех почестей, оказанных вете-
ранам в дальнейшем.

Похоронен в селе Еланцы.

И. БАРШУЕВА,
с. Еланцы.

ПАТРИОТ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
форма аукциона и подачи предложений о цене - аукцион,

открытый по составу участников и подачи предложений о цене
Наименование организатора

аукциона - Администрация Куретс-
кого муниципального образования.

Основание проведения аукцио-
на - постановление главы от
06.05.2015 № 20.

Срок принятия решения об от-
казе в проведении аукциона: орга-
низатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона не по-
зднее, чем за пятнадцать дней до дня
проведения аукциона. Извещение
об отказе в проведении аукциона
опубликовывается организатором
аукциона в течение трех дней в пе-
риодических печатных изданиях, в
которых было опубликовано изве-
щение о проведении аукциона.

Извещение о проведении аукци-
она по продаже муниципального
имущества.

Сведения о предметах аукцио-
на № 1 лота:

трактор марки МТЗ-82-1, регис-
трационный знак 38 РЕ 9848, год
выпуска 1996, двигатель № 332598,
основной ведущий мост (мосты) №
175488/821830, мощность двигателя
- 55 кВт., 80 л.с., цвет - красный, ме-
сто нахождения: Иркутская область,
Ольхонский район, д. Куреть.

Начальная цена - 130 тысяч.
рублей.

Шаг аукциона 5% начальной

цены предмета аукциона. Размер
задатка для участия в аукционе: 20%
начальной цены предмета аукциона.

Реквизиты счета для перечисле-
ния задатка:

УФК по Иркутской области (Ад-
министрация Куретского муници-
пального образования - админист-
рация сельского поселения, л/с
05343010150)

ИНН 3836003497
КПП 383601001
БИК 042520001
Отделение Иркутск г. Иркутск
Счет № 40302810625203000293
В платежном поручении необхо-

димо указать назначение платежа
(задаток для участия в аукционе, по
Лоту № __. Задаток должен посту-
пить на счет до дня окончания при-
ёма документов для участия в аук-
ционе, т.е. не позднее 08 июня 2015
года. Внесенные победителями аук-
циона задатки засчитываются в оп-
лату приобретаемого муниципаль-
ного имущества. Лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем, задатки возвращаются
в течение пяти календарных дней со
дня подписания протокола о  при-
еме заявок. В случае уклонения или
отказа участников, признанных По-
бедителями аукциона, подписать
протокол о результатах аукциона

или договор аренды земельных уча-
стков, задатки им не возвращаются.

Порядок приема заявок: Один
заявитель имеет право подать толь-
ко одну заявку на участие в аукцио-
не по каждому из лотов. При подаче
заявки физическое лицо предъявля-
ет документ, удостоверяющий лич-
ность. В случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъявляет-
ся доверенность. Документы, содер-
жащие помарки, подчистки, исправ-
ления не принимаются. Заявка на
участие в аукционе, поступившая по
истечении срока ее приема, возвра-
щается в день ее поступления заяви-
телю. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аук-
циона заявку до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора
аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить внесенный зада-
ток заявителю в течение трех дней
со дня регистрации отзыва заявки. В
случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участни-
ков аукциона. Внесенный задаток за-
явителю, не допущенному к участию
в аукционе, возвращается в течение
пяти календарных дней со дня под-
писания протокола о  приеме заявок.

ФОРМА ЗАЯВКИ
В Администрацию Куретского
муниципального образования от_______________________________________________________________
Данные о заявителе: Физическое лицо (адрес, паспортные данные, телефон)
                     Юр. лицо (юр. адрес, почтовый адрес, ОГРН, ИНН/КПП, телефон)
Инд. предприниматель (юр. адрес, почтовый адрес, ОГРН, ИНН, телефон)

Заявка на участие в аукционе
На основании информационного сообщения, опубликованного в общественно-политической газете "Байкаль-

ские зори" от "___"____________20__г. №_____(______), а также размещенного на официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" предлагаю свое участие на аукционе
____________________________________________________________

Реквизиты счета для возврата задатка:____________________________________________ С условиями учас-
тия согласен. Дата "____"_____________2015 г. Подпись_________________

Заявление принял:   специалист администрации Куретского МО (Ф.И.О.)
Дата принятия заявления______________ Время _______________
регистрационный №______________________

Время и адрес места приема
заявок и прилагаемых к ним до-
кументов - по рабочим дням с по-
недельника по пятницу с 9.00 до
17.00 часов по местному времени
(с 12.30 до 14.00 часов - перерыв)
по адресу: Иркутская область, Оль-
хонский район, д. Куреть, ул. Лес-
ная, д. 7  каб. 1. Телефон для спра-
вок: 89526198492.

Дата начала приема заявок -
08 мая 2015 года

Дата окончания приема зая-
вок - 08 июня 2015 года.

Перечень, представляемых
заявителями документов и требо-
вания к их оформлению:

Для участия в аукционе заяви-
тель представляет организатору аук-
циона (лично или через своего пред-
ставителя) в установленный в дан-
ном извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы: 1)
заявка на участие в аукционе по ус-
тановленной форме с указанием рек-
визитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяю-
щих личность (для физических
лиц); 3) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка. Юридичес-
кое лицо и индивидуальный пред-
приниматель дополнительно прила-
гает к заявке: сведения, подтверж-
дающие факт внесения сведений о
заявителе в единый государствен-
ный реестр юридических лиц (для
юридических лиц) или единый го-
сударственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей (для инди-
видуальных предпринимателей), в
федеральном органе исполнитель-
ной власти, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию юриди-
ческих лиц, физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринима-
телей и крестьянских (фермерских)
хозяйств.

Бланк заявки и договора о за-
датке можно получить по месту
приема заявок в администрации Ку-
ретского муниципального образо-
вания.

Дата, время, место и порядок
определения участников аукци-

она - 11 июня 2015 года в 11 часов
00 минут (время местное) по ад-
ресу: Иркутская область, Ольхон-
ский район, д. Куреть ул. Лесная
д. 7, каб. 1.

Организатор аукциона рассмат-
ривает представленные для участия
в аукционе документы в день опре-
деления участников аукциона, ус-
танавливает факт поступления от
заявителей задатков на основании
выписки с соответствующего сче-
та. По результатам рассмотрения
документов организатор аукциона
принимает решение о признании
заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей
к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом.

Дата, время, место проведе-
ния аукциона, подведения итогов
и порядок определения победите-
лей аукциона - 15 июня 2015 года
в 11 часов 00 минут (время мест-
ное) по адресу: Иркутская область,
Ольхонский район, д. Куреть ул.
Лесная д. 7, каб. 1.

Организатор аукциона рассмат-
ривает представленные для участия
в аукционе документы в день опре-
деления участников аукциона, ус-
танавливает факт поступления от
заявителей задатков на основании
выписки с соответствующего сче-
та. По результатам рассмотрения
документов организатор аукциона
принимает решение о признании
заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей
к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом.

Дата, время, место проведе-
ния аукциона, подведения итогов
и порядок определения победите-
лей аукциона: 15 июня 2015 года
в 11 часов 00 минут (время мест-
ное) по адресу: Иркутская область,
Ольхонский район, д. Куреть ул.
Лесная д. 7, каб. 1.

Аукцион проводится в соответ-
ствии  с Постановление Правитель-
ства РФ от 12 августа 2002 г. N585
"Об утверждении Положения об
организации продажи государ-

ственного или муниципального
имущества на аукционе и Положе-
ния об организации продажи нахо-
дящихся в государственной или му-
ниципальной собственности акций
открытых акционерных обществ на
специализированном аукционе".

Победителем аукциона призна-
ется участник, номер карточки ко-
торого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.

Цена имущества, предложенная
победителем аукциона, заносится в
протокол об итогах аукциона, со-
ставляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона,
подписанный аукционистом и
уполномоченным представителем
продавца, является документом,
удостоверяющим право победите-
ля на заключение договора купли-
продажи имущества.

Если при проведении аукциона
продавцом проводились фотогра-
фирование, аудио- и (или) видеоза-
пись, киносъемка, то об этом дела-
ется отметка в протоколе. В этом
случае материалы фотографирова-
ния, аудио- и (или) видеозаписи,
киносъемки прилагаются в течение
суток к протоколу (экземпляру про-
давца) в соответствии с актом, под-
писываемым лицом, осуществляв-
шим фотографирование, аудио- и
(или) видеозапись, киносъемку,
аукционистом и уполномоченным
представителем продавца.

Если после троекратного объяв-
ления начальной цены продажи ни
один из участников аукциона не
поднял карточку, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

В случае признания аукциона
несостоявшимся продавец в тот же
день составляет соответствующий
протокол, подписываемый им (его
уполномоченным представителем),
а также аукционистом.

Договор купли-продажи муни-
ципального имущества подлежит
заключению не позднее  чем через
10 рабочих дней и не позднее 15
рабочих дней со дня подписания
протокола.

Человек и закон

О квартирных
кражах

Квартирные кражи – один из самых распространенных
видов преступлений. Более половины квартирных краж со-
вершают неоднократно судимые преступники. И профилак-
тика квартирных краж здесь выступает на первое место,
потому что поймать вора, уже проникнувшего в квартиру,
крайне сложно. 90% квартирных краж совершаются в буд-
ние дни. Самое опасное время – с 9 утра до обеда. Самые
опасные месяцы – июнь, июль, август и декабрь.

На вопросы нашего корреспондента отвечает эксперт-
криминалист отделения полиции Илья Михайлов.

– Как узнать, что к вашей
квартире присматриваются до-
мушники?

– В почтовый ящик бросаются
объявления или газеты. Если их не
вынуть – вы подаете четкий сигнал
ворам.

Под коврик кладется кусок пе-
ченья. Если он не будет раздавлен
– квартира в опасности.

Свет в окнах. Если воры "пасут"
вашу квартиру – это четкий сигнал
для них.

Наклейка стикеров на двери с
предложениями различных услуг.
Хозяин квартиры никогда не оста-
вит стикер висеть на двери.

Наклейка волоска на дверь. Во-
лосок практически не заметен, но
для воров это – четкий сигнал.

Странные посещения заблудив-
шихся гостей или визиты никому не
нужных коммунальщиков, продав-
цов различных товаров или каких-
то церковных представителей.

При обнаружении подобных
"знаков" следует немедленно по-
ставить квартиру на охрану, сооб-
щить о своих подозрениях участко-
вому, соседям и хотя бы на первое
время повесить на дверях стикер –
квартира сдана под охрану. Можно
вывести из квартиры и "геркон" –
это такая мигающая лампочка, слу-
жащая сигналом о постановке квар-
тиры на охрану. Продается она в
любом магазине радиотехники и
стоит очень недорого.

– Как обворовываются квар-
тиры?

– Чаще всего воры просто под-
бирают ключи – существует нема-
ло замков, которые открываются
практически сразу.

Немного реже воры используют
отмычки. Этот инструмент значи-
тельно повышает возможности
квартирных воров.

Еще реже воры проникают в
квартиры через окна или балконы.
Особенно это характерно для квар-
тир, расположенных на первом и
последнем этажах, квартир у по-
жарных лестниц или газовых труб,
тянущихся вдоль стен.

Довольно распространенный
способ – простое отжатие дверей
или выбивание их кувалдой, если
дверь открывается внутрь.

Не часто, но пользуются воры
и срезанием петель.

Бывает, что выбивают только
личинку замка или высверливают
часть двери.

Путем свободного доступа – это
могут быть и лже-милиционеры, и
лже-сантехники, и попрошайки и
лже- соседи сверху или снизу.

– Каким образом можно пре-
дупредить квартирные кражи?

– Для того, чтобы предупредить
квартирную кражу, необходимо
предпринять комплекс мер, указан-
ных ниже. В каком объеме делать
эти мероприятия – решать вам.
Очень важный момент – постарай-
тесь поменьше рассказывать сосе-
дям или коллегам о наличии в доме
крупных сумм денег, драгоценнос-
тей или каких-то ценных предме-
тов.  Входные двери должны надеж-
но закрываться, желательно на
внутренние замки. Ведь навесной
замок легко взломать, и данный за-
мок показывает, что хозяев нет
дома. Дверь должна удовлетворять
следующим требованиям: откры-
ваться наружу (открывающиеся
внутрь двери легко выбить внутрь

квартиры); иметь скрытые петли
(наружные петли легко спиливают-
ся); толщина дверей должна быть
6-10 сантиметров.

Внимательно осматривайте
входную дверь в квартиру на нали-
чие воровских "контролек". Выни-
майте или поручайте соседям вы-
нимать корреспонденцию из почто-
вого ящика, если вы покидаете
квартиру надолго. Анализируйте
странные визиты непонятных лю-
дей и постоянные звонки на домаш-
ний телефон. При длительных
отъездах поставьте автомат на пе-
риодическое включение света или
поручайте знакомым включать
свет в квартире.

Входных дверей должно быть
две, причем наружная дверь долж-
на быть оснащена минимум двумя
замками различных систем. Меж-
ду замками должно быть расстоя-
ние не менее 30 сантиметров.

Большинство квартир сейчас
оснащены пластиковыми окнами,
которые открываются пластиковы-
ми ручками. Такие окна можно от-
крыть отверткой. Чтобы укрепить
окна, нужно:

Установить механические про-
тивовзломные ручки.

Установить решетки или  бро-
нированные пленки на окна.

Установить электромагнитные
датчики на открывание.

Если квартира на первом этаже
или над козырьком магазина, нуж-
но установить решетки на окна или
рольставни.

– Что делать, если вашу квар-
тиру ограбили?

– Вызовите полицию. Это самое
первое и самое простое. Не вста-
вайте в ступор, сразу звоните с со-
тового телефона "02" (звонок бес-
платный).

Не входите в квартиру. Работ-
ники полиции предупреждают – в
обворованную квартиру лучше не
входить. В квартире может быть
все, что угодно – от грабителей, ко-
торые все еще там, до следов и за-
пахов преступников. Ваша задача –
находиться у входной двери до при-
бытия полицейских.

Ничего лучше не трогать. Лю-
бой волосок, любой отпечаток или
запах может привести к поимке
квартирных воров. Вполне возмож-
но, что кражи серийные, и поимка
преступника будет зависеть от сле-
дов в вашей квартире.

После прибытия полиции под-
робно опишите украденное. 80%
квартирных воров по статистике
удается поймать при попытке сбыть
украденное. Составьте максималь-
но подробный список похищенных
предметов. В особенности – юве-
лирные украшения и технику.

Статистика неумолима – там, где
установлена охранная сигнализа-
ция, количество краж снижается в
десятки раз, и вероятность обворо-
вывания таких квартир снижается
практически до ноля. Мало этого,
если установлена сигнализация, ко-
торая срабатывает одновременно с
отправлением СМС-сигнала на те-
лефон и включением в квартире ава-
рийного звонка, воры практически
сразу покидают квартиру. Что, в об-
щем-то, вам и нужно. Также може-
те  задуматься о страховке.

Берегите себя и свое имуще-
ство.

В. МОЛЧАНОВ.
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ТV-программа

(Окончание на 12-й стр.)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Сегодня вечером (16+)
15.25 Время покажет (16+)
16.00 Новости
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Взрослые дочери" (16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Ночные новости
02.15 "Тихий дом" на Каннс-
ком кинофестивале. Програм-
ма Сергея Шолохова (16+)
02.45 Время покажет (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)
04.00 Новости
04.05 Наедине со всеми (16+)
04.35 Модный приговор
РОССИЯ
06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.35 Вести - Сибирь
12.55 "Тайны следствия" (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести -
Иркутск
15.50 Вести - дежурная часть
16.00 "Последний янычар"
(12+)
17.00  Загадка судьбы (12+)
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести -
Иркутск
18.30 Вести
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести -
Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.00 "Между нами, девочка-
ми" (12+)
00.50 "Шифры нашего тела.
Печень" (12+)
01.50 Д/ф "Большой африкан-
ский разлом" (12+)
НТВ
07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 "Солнечно. Без осадков"
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 "Возвращение Мухтара"
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных: оконча-
тельный вердикт (16+)
15.30 Все будет хорошо! (16+)
16.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
17.00 Сегодня
17.20 "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Инспектор Купер - 2"
(16+)
22.30 "Ментовские войны"
(16+)
00.20 Анатомия дня (16+)
01.00 "Псевдоним Албанец"
(16+)
02.50 Спето в СССР (12+)
03.50 Дикий мир (0+)

04.05 "Операция "Кукловод"
(16+)
06.00 "Москва. Три вокзала"
(16+)
ВТОРНИК, 26 МАЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 "Взрослые дочери" (16+)
15.25 Время покажет (16+)
16.00 Новости
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Взрослые дочери" (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 Структура момента (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.20 Время покажет (16+)
04.00 Новости
04.05 Время покажет (16+)
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка
РОССИЯ
06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.35 Вести - Сибирь
12.55 "Тайны следствия" (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести -
Иркутск
15.50 Вести - дежурная часть
16.00 "Последний янычар"
(12+)
17.00 Загадка судьбы (12+)
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести -
Иркутск
18.30 Вести
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести -
Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.00 "Между нами девочка-
ми" (12+)
00.50 "Дом, где хранится теле-
видение" (12+)
01.50 Д/ф "Русский след Ков-
чега завета" (12+)
НТВ
07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 "Солнечно. Без осадков"
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 "Возвращение Мухтара"
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных: оконча-
тельный вердикт (16+)
15.30 Все будет хорошо! (16+)
16.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
17.00 Сегодня
17.20 "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Инспектор Купер - 2"
(16+)
22.30 "Ментовские войны"
(16+)
00.20 Анатомия дня (16+)
01.00 "Псевдоним Албанец"
(16+)
02.55 Главная дорога (16+)
03.35 Квартирный вопрос (0+)
04.40 Дикий мир (0+)

05.00 "Операция "Кукловод"
(16+)
06.00 "Москва. Три вокзала"
(16+)
СРЕДА, 27 МАЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 "Взрослые дочери" (16+)
15.25 Время покажет (16+)
16.00 Новости
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Взрослые дочери" (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 Политика (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.20 Время покажет (16+)
04.00 Новости
04.05 Время покажет (16+)
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка
РОССИЯ
06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.35 Вести - Сибирь
12.55 "Тайны следствия" (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести -
Иркутск
15.50 Вести - дежурная часть
16.00 "Последний янычар"
(12+)
17.00  Д/ф "Загадка судьбы"
(12+)
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести -
Иркутск
18.30 Вести
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести -
Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.00 "Между нами, девочка-
ми" (12+)
23.55 Специальный коррес-
пондент (16+)
01.35 Д/ф "Генерал Кинжал,
или Звездные часы маршала
Рокоссовского" (12+)
НТВ
07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 "Солнечно. Без осадков"
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 "Возвращение Мухтара"
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных: оконча-
тельный вердикт (16+)
15.30 Все будет хорошо! (16+)
16.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
17.00 Сегодня
17.20 "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Инспектор Купер - 2"
(16+)
22.30 "Ментовские войны"
(16+)
00.20 Анатомия дня (16+)
00.30 "Псевдоним Албанец"
(16+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. Финал. "Днепр" - "Се-
вилья"
04.40 Дикий мир (0+)
05.05 "Операция "Кукловод"
(16+)
06.00 "Москва. Три вокзала"
(16+)
ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 "Взрослые дочери" (16+)
15.25 Время покажет (16+)
16.00 Новости
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Взрослые дочери" (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 "На ночь глядя" (16+)
02.15 Время покажет (16+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
04.00 Новости
04.05 Наедине со всеми (16+)
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка до
РОССИЯ
06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.35 Вести - Сибирь
12.55 "Тайны следствия" (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести -
Иркутск
15.50 Вести - дежурная часть
16.00 "Последний янычар"
(12+)
17.00 Загадка судьбы (12+)
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести -
Иркутск
18.30 Вести
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести -
Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.00 "Между нами, девочка-
ми" (12+)
23.55 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.35 "Волынь-43. Геноцид во
"Славу Украине" (16+)
НТВ
07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 "Солнечно. Без осадков"
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 "Возвращение Мухтара"
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных: оконча-
тельный вердикт (16+)
15.30 Все будет хорошо! (16+)
16.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
17.00 Сегодня
17.20 "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Инспектор Купер - 2"
(16+)
22.30 "Ментовские войны"
(16+)
00.20 Анатомия дня (16+)
01.00 "Псевдоним Албанец"
(16+)

03.00 Дачный ответ (0+)
04.05 "Операция "Кукловод"
(16+)
06.00 "Москва. Три вокзала"
(16+)
ПЯТНИЦА, 29 МАЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 "Взрослые дочери" (16+)
15.25 Время покажет (16+)
16.00 Новости
16.15 "Время покажет". Про-
должение (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 КВН. Высшая лига (16+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.40 "Человек с железными
кулаками" (18+)
03.20 Кейт Бланшетт в трилле-
ре "Охота на Веронику"  (16+)
05.10 Модный приговор
06.10 Контрольная закупка
РОССИЯ
06.00 Утро России
09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф "Под грохот кано-
над. "Синий платочек" против
"Лили Марлен" (12+)
11.05 О самом главном
12.00 Вести
12.35 Вести - Сибирь
12.55 "Тайны следствия" (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести -
Иркутск
15.50 Вести - дежурная часть
16.00 "Последний янычар"
(12+)
17.00 Д/ф "Загадка судьбы"
(12+)
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести -
Иркутск
18.30 Вести
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести -
Иркутск
21.00 Вести
22.00 Юморина (12+)
23.55 "Жизнь после жизни"
(12+)
01.55 "Мелодия любви" (12+)
НТВ
07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 "Солнечно. Без осадков"
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 "Возвращение Мухтара"
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных: оконча-
тельный вердикт (16+)
15.30 Все будет хорошо! (16+)
16.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
17.00 Сегодня
17.20 "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Инспектор Купер - 2"
(16+)
00.35 "Псевдоним Албанец"
02.30 Тайны любви (16+)
03.25 Дикий мир (0+)
03.45 "Операция "Кукловод"
(16+)
05.40 "Москва. Три вокзала"
(16+)
СУББОТА, 30 МАЯ
ПЕРВЫЙ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Маршрутное такси "Еланцы – Иркутск" – комфортабельный

автобус Тойота Хайс. Время отправления в с. Еланцы (от Вашего
дома) – 6.30, Иркутск (ТК) – 16.00. Ежедневно, без выходных. Тел.
БВК 89025770222, 89148783961 (Василий Нохоев). /Реклама/

Продаю дом в д. Таловка. Тел. 89647398427.

Продажа стройматериалов! Гвозди от 39 руб., ДСП
от 550 руб., OSB, проволока, пенопласт, перлит, джут и мно-
гое другое для строительства и ремонта! Тел. 89016417483.

На правах Рекламы

К Н И Г А
“ Ж и в о т н ы й  м и р

О л ь х о н с к о г о  р а й о н а ” –
проводник в мир природы.

Приобрести книгу
оптом и в розницу мож-
но в редакции газеты
“Байкальские зори” по
адресу: с. Еланцы, ул.
Пенкальского, 16. Тел.
52-593, 8950-134-06-01, в
магазинах “Северный” и
“Валиант”.

Изучай
родной
край!

Продам двухкомнатную квартиру в Еланцах, 47 кв.м. Тел.
89149402995.

Сдам в аренду нежилое здание, с. Еланцы, ул. Кирова. Тел.
89500964467.

Продам гараж, 314 м2, с. Еланцы. Тел. 89500964467.

Продается земельный участок на берегу Байкала, 4 сотки, ме-
стность Соктор, для дачного строительства, в собственности.
Обмен на автомобиль (370 т.р.). Тел. 89501101688.

Продается картошка. Тел. 89526167489.

Продается земельный участок в Еланцах, 8 соток, в собствен-
ности. Тел. 89500670263.

29 мая на продовольственном рынке в с. Еланцы будут про-
даваться куры-несушки красные и белые, молодка красная и бе-
лая, гуси, утки, перепелки. Птица зиминская. Тел. 89500847736.
/Реклама/

Сдаю дом (особняк) в Еланцах, ул. Ольхонская, 1, 100 кв.м. с
участком 11 соток, возможность разведения огорода. Имеется
баня, отопление бойлерное, вода привозная. Детский сад в 150
метрах от дома. Оплата по договоренности, возможно с после-
дующим выкупом дома. Тел. 89500708489.

25 мая 2015 года в 10.00 часов в МКДЦ "Ольхон" состоится расширен-
ное совещание представителей различных структур с субъектами малого и
среднего предпринимательства  Ольхонского района. Совещание проводит-
ся с целью информирования предпринимателей по различным вопросам,
касающихся их деятельности, в том числе по соблюдению требований зако-
нодательства в области природопользования, обеспечения требований са-
нитарно-эпидеомилогического благополучия и защиты прав предпринима-
телей, требований законодательства по вопросам использования и охраны
земель, о соблюдении положений миграционного законодательства, налого-
вого законодательства.

Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в совещании!

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Продается дом в Еланцах, 28 кв.м. Тел. 89041105896.

Продается дом в Еланцах, 108 кв.м. Тел. 89041105896.
На период проведения Ёрдынских игр 12-14 июня 2015 года

принимаются заявки от населения для сдачи жилья участникам
и гостям фестиваля.

По всем возникшим вопросам обращаться по тел. 8 (39558)
53-060.

Уважаемые жители с. Еланцы!

Постановлением мэра Ольхонского РМО от 20.05.2015 года
№ 589 "О проведении последнего звонка в Ольхонском РМО"
определены дни проведения Последнего звонка в следующих
населенных пунктах, в которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции с 8.00 до 23.00 часов:

22 мая 2015 года – в п. Хужир, д. Тонта;
23 мая 2015 года – в с. Еланцы, д. Нарин-Кунта, с. Алагуй, п.

Бугульдейка, с. Шара-Тогот, с. Онгурен, д. Куреть, с. Сахюрта.
Также сообщаем, что продажа алкогольной продукции запре-

щена 1 июня в День защиты детей и 12 июня в День России на
основании постановления Правительства Иркутской области от
14.10.2011 № 313-пп.

Вниманию населения района

06.50 "Страна 03" (16+)
07.00 Новости
07.10 "Страна 03". Продолже-
ние (16+)
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 М/с "Смешарики. Новые
приключения"
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.55 Премьера. "Владимир
Кузьмин. "Счастье не прихо-
дит дважды" (12+)
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт
14.10 На 10 лет моложе (16+)
14.55 Премьера. "Спасти ре-
бенка" (12+)
16.00 Новости (с субтитра-
ми)
16.15 Премьера. "Взрослые и
дети". Праздничный концерт к
Дню защиты детей
17.50 Кто хочет стать милли-
онером?
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
19.15 Танцуй!
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 "Мистер и миссис СМИ"
(16+)
00.35 Премьера. Ник Фрост в
комедии "Танцуй отсюда!"
(16+)
02.25 "Перевал Миллера"
(16+)
04.30 "Жажда странствий"
(16+)
06.15 Контрольная закупка
РОССИЯ
05.55 "Над Тиссой"
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести -
Иркутск
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.25 Субботник
11.05 Д/ф "Освободители".
"Пехота" (12+)
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести -
Иркутск
12.20 Д/ф "Укротители звука"
(12+)
13.20 "Непутевая невестка"
(12+)

15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести -
Иркутск
15.30 "Непутевая невестка".
Продолжение (12+)
17.15 Субботний вечер
19.05 "По секрету всему све-
ту" (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 "Верни меня" (12+)
01.35 "Чего хотят мужчины"
(12+)
НТВ
06.35 "Пляж" (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея "Золотой ключ"
(0+)
09.45 Медицинские тайны
(16+)
10.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Поедем поедим! (0+)
12.50 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Сегодня
14.20 "Кома" (16+)
16.40 "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
17.00 Сегодня
17.20 "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
19.00 Следствие вели… (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.00 Новые русские сенсации
(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 СОГАЗ - чемпионат Рос-
сии по футболу. "Зенит" - "Ло-
комотив"
02.10 "Пляж" (16+)
04.00 Дикий мир (0+)
04.20 "Операция "Кукловод"
(16+)
06.05 "Москва. Три вокзала"
(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ
ПЕРВЫЙ
07.00 Новости
07.10 "Страна 03" (16+)
09.10 Служу Отчизне!
09.45 М/с "Смешарики. ПИН-
код"
09.55 Здоровье (16+)
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 "Брак по завещанию.

Возвращение Сандры" (16+)
19.00 Точь-в-точь (16+)
22.00 Воскресное "Время"
23.30 "Стальная бабочка"
(16+)
01.35 "Омен" (16+)
03.35 Мужское/женское (16+)
04.30 "Спасти ребенка"
05.20 Контрольная закупка
РОССИЯ
06.25 "Ларец Марии Медичи"
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести -
Иркутск. Неделя в городе
12.00 Вести
12.20 Д/ф "Россия. Гений мес-
та" (12+)
13.20 К Международному дню
защиты детей. Фестиваль дет-
ской художественной гимнас-
тики "Алина"
15.00 Вести
15.10 "Лекарство для бабуш-
ки" (12+)
18.00 Один в один (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
01.35 "Течет река Волга" (12+)
НТВ
07.05 "Пляж" (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (0+)
09.50 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Сегодня
14.20 Я худею (16+)
15.15 Своя игра (0+)
16.10 "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
19.00 "Чрезвычайное проис-
шествие". Обзор за неделю
(16+)
20.00 Сегодня
21.00 Список Норкина (16+)
22.05 "Обмен" (16+)
01.40 М-1. Лучшие бои (16+)
02.45 "Пляж" (16+)
04.40 Дикий мир (0+)
05.00 "Операция "Кукловод"
(16+)
06.00 "Москва. Три вокзала"
(16+)




