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Уважаемые жители Ольхонского 
района! Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с на-
ступающим Новым 2020 годом!

Эти особые, светлые и долгождан-
ные праздники уже практически на 
пороге, и самое время сказать друг 
другу добрые слова поздравлений. 
Атмосфера уюта и тепла дарит 
прекрасное настроение, неизмен-
но радует нас общением с родными 
и близкими людьми.

Мы провожаем 2019 год, где были 
маленькие и большие победы, где мы 
обрели новый жизненный опыт. Он 
был непростым, но трудности, с ко-
торыми мы столкнулись, побудили 
нас сплотиться и решать вопросы 
вместе для движения вперед, для 
развития и процветания нашей ма-
лой родины.

Ваше активное участие в жизни 
района поможет нам в дальнейшем 
осуществить задуманные планы, 
которые обязательно приведут нас 
к новым успехам. Только совместны-
ми усилиями мы добьемся многого.

Провожая уходящий год, говорю 
вам спасибо, дорогие земляки, за 
трудолюбие и инициативность, за 
все, что мы делаем вместе на благо 
родного района.

В эти праздничные дни примите 
теплые пожелания крепкого здо-
ровья, счастья, достатка и благопо-
лучия! Пусть исполняются самые 
заветные мечты, сопутствует успех 
и процветание в делах, каждый день 
будет согрет добром и любовью. 
И пусть новый 2020 год принесет 
в вашу жизнь только положитель-
ные эмоции, а праздник подарит 
надежду на прекрасное будущее!

С уважением,
мэр Ольхонского района 

А. А. ТЫХЕЕВ

Уважаемые жители Ольхонско-
го района!

 Приближается самый замеча-
тельный и добрый праздник. Он 
считается домашним, семейным и 
немного волшебным. С наступле-
нием Нового года мы связываем 
надежды на счастливые перемены, 
на достижение благополучия, на 
исполнение заветных желаний. 

Уходящий год был непростым, 
но он наполнил нас жизненной му-
дростью и силой.

Пусть наступающий Новый год 
сопутствует дальнейшим успехам 
и достижениям, принесёт радость, 
взаимопонимание, согласие и лю-
бовь. Пусть будут решены самые 
трудные проблемы и сбудутся 
лучшие надежды и самые смелые 
мечты!

С уважением,
председатель Думы

Ольхонского района
И.А. ЖЕРБАКОВ

Уважаемые жители Иркутской 
области! Дорогие друзья!

Примите искренние поздравле-
ния с Новым 2020 годом!

Этот всеми любимый, теплый 
и душевный праздник никого не 
оставляет равнодушным. Он дарит 
каждому из нас незабываемое вре-
мя в кругу семьи, рядом с самыми 
близкими и родными. Собираясь по 
традиции за праздничным столом, 
мы обязательно провожаем уходя-
щий год, вспоминаем всё хорошее, 
что он нам принес, подводим итоги.

В 2019 году депутаты третьего 
созыва регионального парламента 
продолжили работу над совершен-
ствованием областного законода-
тельства, занимались решением 
важнейших вопросов жизнедея-
тельности территорий. Завершается 
год принятием областного бюджета. 
Впереди у нас новые цели и задачи. 
Уверен, вместе мы продолжим стре-
миться к благополучию и процвета-
нию нашего Приангарья.

Дорогие друзья! От имени депу-
татов Законодательного Собрания 
Иркутской области и от себя лично 
желаю вам и вашим семьям в на-
ступающем году счастья, успехов, 
здоровья, благополучия! Пусть Но-
вый 2020 год подарит веру в лучшее 
и осуществит самые добрые мечты 
и надежды!

Председатель Законодательно-
го Собрания Иркутской области 

С.М. СОКОЛ

Уважаемые земляки! 
От всей души поздравляем вас 

с наступающим Новым 2020 годом 
и светлым праздником Рождества 
Христова!

Вот и заканчивается очередной 
год. Завершая его, каждый человек, 
каждая организация подводит ито-
ги. Для кого-то он был относительно 
легким, кому-то пришлось много 
поработать, а для кого-то он стал 
переломным и изменил судьбу.

Перед новым годом мы задумы-
ваем планы, ставим цели, мечтаем. 
Искренне надеемся, что всё полезное 
и доброе, задуманное вами, сбудется 
в Новом 2020 году! И никаким не-
взгодам, кризисным явлениям не 
разрушить ваших планов и уверен-
ности в завтрашнем дне.

Пусть Новый год, а вслед и Рожде-
ство Христово принесут в ваши дома 
достаток, мир, дружбу и любовь! Же-
лаем счастья и благополучия каждой 
семье, мира и процветания нашей 
родной земле!

С самыми добрыми 
пожеланиями,

главы сельских поселений 
Ольхонского района

Наступает самый светлый, ра-
достный и прекрасный праздник 
– Рождество Христово. От чистого 
сердца поздравляем всех право-
славных христиан  и жителей на-
шего района! Желаем любви и до-
бра, радости и счастья. Здоровья 
вам, вашим родным и близким! 

В этот день когда-то зажглась яр-
кая звезда на небе и подарила миру 

новый свет и истинную радость, 
праведность души и милость серд-
ца. Так пусть же и по сей день жизнь 
будет наполнена искренним добром 
и благодатью, крепкой верой и неу-
гасаемой надеждой и светлыми по-
мыслами! Будем благодарить Бога 
за все Его прежние милости, про-
сить всесильной помощи и благо-
словения на Новое лето, чтобы про-

вести его в мире и спасении.
Пусть осенит вас благодать Хри-

стова, обильно изливаемая в эти 
торжественные дни на род челове-
ческий. Желаем, чтобы наступа-
ющее Новолетие для вас и ваших 
родных и близких стало годом уте-
шения, великих духовных радостей 
и обильных милостей Божиих. 

Иерей Николай Копылов

Уважаемые жители Ольхонского 
района!

Подходит к завершению 2019 
год! Каким был 2019 год в нашей 
общей жизни? Для меня он был 
очень значимым, насыщенным, 
напряженным. С вашей помощью 
и поддержкой меня в 2018 году из-
брали депутатом областного Зако-
нодательного Собрания. 2019 год 
стал для меня полным погружени-
ем в проблемы районной жизни, 
поиском оптимальных решений, 
участием в сессиях областного пар-
ламента. 

Главные впечатления оставили 
многочисленные встречи с избира-
телями. Именно во время своих по-
ездок, разговоров с людьми я в пол-
ной мере ощутила реальную жизнь 
в районах, насущные проблемы, в 
числе которых всегда есть глобаль-
ные, затрагивающие все сферы рай-
онной жизни. 

На  мой взгляд, депутатская рабо-
та это одновременно барометр, ука-
зывающий на критические точки и 
пульт управления, в силах которо-
го – придать верное направление  

и ускорение решения самых раз-
ных задач. Но в одиночку депутату 
не справиться с такими объемами 
больших и малых проблем. Депута-
ту приходится часто обращаться за 
помощью и поддержкой к специа-
листам, мудрости и опыту обычных 
жителей. Так в каждой территории 
складывается команда неравнодуш-
ных и активных людей. От всего 
сердца хочу поблагодарить  всех, 
кто в этом году включался в общую 
работу, помогал принимать верные 
решения.

Как бы сложно ни было, в 2019 
году удалось добиться положитель-
ного решения многих значимых 
проблем. Выполняя наказы изби-
рателей из своего округа, ходатай-
ствовала о выделении средств на ка-
питальные ремонты: детских садов, 
школ, домов культуры, спортивных 
комплексов, ФАПов и больниц; 
строительство пожарных депо, ре-
монты дорог как регионального, так 
и муниципального значения. Ка-
питальные ремонты  Онгуренской 
школы,  детских садов «Ромашка» и 
«Солнышко» в с. Еланцы, в Хужир-

ской больнице; ремонты клубов в 
Куретском МО, планируется ремонт 
д/с «Гномик» в Хужире.

Успехи в общей жизни района 
доказывают, что можно добиться 
вполне конкретных результатов, 
выбрав правильное направление, 
объединив усилия и заручившись 
поддержкой и пониманием всех 
жителей.

Поздравляю  с наступающим Но-
вым 2020 годом! Желаю, чтобы в 
вашей жизни все складывалось так, 
как мы того хотим, на что направ-
ляем наши усилия и что позволяет 
нам чувствовать себя уверенно. Же-
лаю вам, чтобы всегда хватало же-
лания, энергии, силы и стойкости 
духа. Чтобы в семьях всегда царила 
атмосфера взаимопонимания, люб-
ви и благополучия. Здоровья, радо-
сти и исполнения желаний!

Г.Ф. КУДРЯВЦЕВА,
 депутат Законодательного 

Собрания Иркутской области 
директор Иркутского 

регионального колледжа 
педагогического образования

БАИКАЛЬСКИЕ
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Сияние Звёзд района
В минувшую пятницу прошёл седьмой межрайонный конкурс «Звездопад на Ольхоне» 

КУЛЬТУРА

НА ЗЕМЛЕ ОЛЬХОНСКОЙ

Создавать художественные об-
разы, передавать восторг, отчая-
ние, теплоту, любовь с помощью 
голоса люди научились давно. 
Пение как искусство зародилось 
тогда, когда возникло стремле-
ние человека выражать чувства 
через игру голоса. Ни один ин-
струмент не может передавать 
богатство человеческих эмоций, 
как это сделает голос.

Напомним, что впервые конкурс 
состоялся в 2013 году и имел ста-
тус районного конкурса под на-
званием «Две звезды». С 2015 года 
конкурс стал межрайоным и стал 
называться «Звездопад на Оль-
хоне».

И вновь по сложившейся уже 
традиции в преддверии насту-
пающего нового года в красиво 
украшенном зале МКДЦ «Оль-
хон» состоялся конкурс дуэтов. 
Этот уникальный по зрелищно-
сти, красоте и эмоциональному 
напряжению вокальный конкурс 
не оставил в стороне наших зем-
ляков. В зале был аншлаг.

Свои таланты демонстрируют 
лучшие исполнители района, 
в нынешнем конкурсе дуэты 
должны были представить по 
две песни, одна из них — песня 

из любого кинофильма, мульт-
фильма, театрального спектакля, 
с обязательным присутствием те-
атрального сюжета, вторая песня 
на выбор.

В конкурсе приняли участие 11 
дуэтов из Ольхонского и Эхи-
рит-Булагатского районов. Зри-
тели бурными овациями встре-
чали конкурсантов. Оценивало 
участников профессиональное 
жюри: Лариса Георгиевна Попо-

ва, преподаватель музыкальной 
школы с. Еланцы, Марина Вик-
торовна Рыкова, заведующая 
структурным подразделением 
РДМШ п. Бугульдейка, и Алла 
Ивановна Баханова, учитель му-
зыки Еланцынской средней шко-
лы. Эти люди не только хорошо 
разбираются в музыке, но и сами 
прекрасно поют.

Исполнители пели так, что 
зрители в  зале вдохновенно 

подпевали участникам конкур-
са. А совсем ещё юные зрители, 
пришедшие со своими родите-
лями, бабушками и дедушками, 
пританцовывали, попадая в такт 
музыке и пению конкурсантов. 
Атмосфера вечера была празд-
ничной,  ощущалось приближе-
ние Нового года – красиво укра-
шенная ёлка в зале красноречиво 
об этом говорила, сияя и мерцая 
разноцветными огнями. С нес-

крываемым восторгом и шквалом 
аплодисментов публика встре-
тила конкурсантов из п. Хужир 
Сергея Еремеева и Ксению Седых, 
которые с душой и теплом испол-
нили песню Екатерины Шаври-
ной «Гляжу в озёра синие».

По итогам конкурса этому дуэ-
ту жюри присудило наивысшую 
награду – Гран-при. Первое ме-
сто занял дуэт Ольги Хмуровой 
и Сергея Просекина (Харатское 
МО), второе место у Александры 
Витязевой и Людмилы Просеки-
ной (Харатское МО), третье ме-
сто занял дуэт Светланы Ряковой 
и Надежды Михайловой (с. Елан-
цы). Приз зрительских симпатий 
достался дуэту Евгении Житовой 
и Виктора Додонова (Еланцын-
ский ДК).

Печаль и  радость, восторг, 
а где-то и нахлынувшие слезы, 
и, главное,  необычайно красивый 
вокал, трогательное исполнение 
песен разных стилей и времен — 
это и есть конкурс "Звездопад на 
Ольхоне".

В завершение мероприятия 
участники конкурса награж-
дены дипломами и памятными 
призами.

Екатерина БУРУХАНОВА

Лучший клубный работ-
ник
 

Лауреатом областного кон-
курса «Лучшие работники 
муниципальных учреждений 
культуры, находящиеся на тер-
ритории сельских поселений» и 
лауреатом зонального конкурса 
в номинации «Лучший клуб-
ный работник модельного Дома 
культуры» в 2019 году стала Та-
тьяна Фёдоровна Дудеева - ру-
ководитель народного коллек-
тива «Далайн Долгин» и детских 
коллективов-спутников «Жар-
гал» и «Наран».

Стаж работы Татьяны Фёдо-
ровны в МКДЦ «Ольхон» – 15 
лет. Благодаря её труду коллек-
тивы являются участниками 
районных, областных, между-
народных фестивалей и кон-
курсов, лауреаты II степени XII 
Областного конкурса детского 
творчества «Алтан Туяа», лау-
реаты I степени X Международ-
ного фестиваля детского твор-
чества «Алтан гадас» 2018 года 
в Монголии. Лауреаты I степени 
Байкальского международного 
фестиваля «Виват, талант!» 2019 
года в номинации «Народный 
стилизованный танец»; Лауре-
аты III степени областного фе-
стиваля хоровых коллективов 
и вокальных ансамблей «Пою-
щее Приангарье» в номинации 
«Народный вокал», участники 
торжественной церемонии от-
крытия вокального конкурса 
бурятской песни на XIII Между-

народном фестивале «Алтарга-
на» в г. Иркутске.

Мастер-класс по 
скандинавской ходьбе

22 декабря в м. Тырган состо-
ялся марафон по скандинавской 
ходьбе. Собрались команды из 
д. Куреть, п. Бугульдейка, д. Та-
ловка, с. Шара-Тогот и с. Елан-
цы. Свыше 30 человек разных 
возрастов собрались у кафе 
«Удачное», где был проведён ма-
стер-класс профессионалами и 
многократными призерами об-
ластных соревнований по скан-
динавской ходьбе. 

ТОС «Харанцы» выиграл в 
конкурсе

ТОС «Харанцы» занял вто-

рое место в областном конкур-
се «Лучший ТОС Иркутской 
области», который проводил 
Всероссийский совет местного 
самоуправления. Конкурс про-
ходил по трём номинациям: 
«Городская среда»,  «Городское 
поселение» и «Сельское поселе-
ние». Рассмотрев работы ТОСов 
области по показателям за год, 
были отобраны лучшие органи-
зации. ТОС «Харанцы» получил 
премию в размере 30000 рублей 
на развитие. 

Мастер–класс по 
мыловарению

19 декабря прошёл мастер–
класс по мыловарению, на ко-
торый были приглашены ве-
тераны культуры. Приехали 
ветераны с. Шара-Тогот, д. Та-
ловка, д. Нарин-Кунта, д. Ку-

реть, также прибыли ветераны 
Мастер–класс состоялся в рам-
ках проекта «Урагша! Ни шагу 
назад, только вперед!». Данный 
проект создан для формирова-
ния активной жизненной по-
зиции пожилых людей. После 
проведённого мастер–класса 
все были приглашены на чаепи-
тие, и всем ветеранам культуры 
были преподнесены памятные 
сувениры. 

В память о выдающемся 
земляке

20 декабря на площадке мемо-
риального комплекса собрались 
родные, близкие и земляки Дар-
ханова Алексея Дашиновича. 
Ему, персональному пенсионе-
ру РСФСР, награжденному ме-
далями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд в ознаменовании 100-ле-
тия со дня рождения Владими-
ра Ильича Ленина», в этот день 
открывали памятную доску на 
мемориальной стене комплекса. 
Об этом было принято решение 
думы № 211 от 19 июня 2019 года. 
Открытие мемориальной доски 
было приурочено к 100-летию  
со дня рождения А.Д. Дархано-
ва.

-  Открытие памятной доски 
нужно, прежде всего, нашим де-
тям, чтобы они помнили, знали, 
кто трудился и поднимал наш 
район, знали его историю, - ска-
зал на открытии мэр района Ан-
дрей Тыхеев.

Об Алексее Дашиновиче мы 
публиковали статьи в нашей га-
зете в №22 от 13 июня 2019 года.

Получили благодарности

По результатам экомарафона 
«Сдай макулатуру – спаси де-
рево»  в октябре 2019 года все 
участники акции получили бла-
годарности. Три организации 
района, сдавшие наибольшее 
количество макулатуры, полу-
чили также денежное поощре-
ние от организаторов акции.  
Это Хужирская, Куретская шко-
лы и детский сад «Гномик».

Наш район участвовал в этом 
мероприятии второй раз и полу-
чил второе место среди районов 
области. Общая масса сданной 
макулатуры составила 1800 кг. 

Наш корр.
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Проект «Юные сказочники» в подготовительной группе

Библиотека – центр культуры, центр событий, центр села
12 декабря в д. Халгай после ремонта открылась библитека с музейным уголком 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА

Сказка по лесу идёт —
Сказк у за рук у ведёт,
Сказка-умница и прелесть,
С нами рядышком живет.

Сказка — благодатный и ни-
чем незаменимый источник 
воспитания ребенка. Дошколь-
ный возраст — возраст сказки. 
Именно в этом возрасте ребё-
нок проявляет сильную тягу ко 
всему сказочному, необычному, 
чудесному. Если сказка удачно 
выбрана, если она естественно 
и вместе с тем выразительно 
рассказана, можно быть уве-
ренным, что она найдёт в детях 
чутких, внимательных слушате-
лей. И это будет способствовать 
развитию маленького человека.

Сегодня в условиях агрессив-
ной массовой культуры нелегко 
приобщить малыша к произведе-
ниям художественной литерату-
ры. В настоящее время малыши 
все больше с самого рождения 
любят смотреть иностранные 
мультики. Но они  должны знать 
и наши сказки, на которых вос-
питывались и жили их родите-
ли. Учитывая вышеизложенное, 
нам пришла идея создать проект 
«Юные сказочники».

Знакомство со сказками проис-
ходило через разные виды дет-
ской деятельности: художествен-
ное творчество, конструирование 
из строительного материала 
(после постройки дети заселяли 
в него героев и обыгрывали сказ-
ку) и т. д.

Вспоминая знакомые сказки, 
где герои попадали в беду по раз-
личным причинам, дети изучали 
правила безопасного поведения 
дома и на улице: «Гуси-лебеди» — 
нельзя оставаться на улице одно-
му, это опасно. В сказке «Маша 
и медведь» — нельзя убегать от 
взрослых далеко, можно поте-
ряться. А в сказке «Волк и семе-
ро козлят» — выяснили то, что 
нельзя никому открывать дверь, 
если остаешься один дома.

С большим интересом участво-
вали в подвижных играх с геро-
ями сказок «У медведя во бору», 
«Зайцы и волк», «Гуси», «Заинь-
ка», «Лиса на охоте» и другие. 
В организации игр использовали 
шапочки для героев. Для улуч-
шения артикуляции, дикции 
использовали различные виды 
гимнастик: дыхательная, арти-
куляционная, пальчиковые игры, 
физкультурные минутки.

В ходе проекта прошел творче-

ский конкурс «Книжки-малыш-
ки». Активное участие в конкур-
се приняли родители, совместно 
с детьми сочинили мини-сказки, 
рассказы. Подошли к участию 
в конкурсе очень творчески, 
все работы были выполнены 
красочно, аккуратно, креатив-
но. Книжки-самоделки в жанре 
сказки получились интересные, 
красочные и не похожие друг на 
друга. Сделанные книги ребята 
презентовали в младших группах 
и совместно рассмотрели иллю-
страции к ним.

В самостоятельной деятельности 
дети раскрашивали иллюстрации 
из сказок разными способами 
(карандашами, красками, пла-
стилином и т. д.), играли в игры 
«Любимые сказки», составляли 
сказки с помощью пазлов.

Сказки развивают образное 
и логическое мышление ребен-
ка, его творческие способности, 
речь, знакомятся с окружающим 
миром.

Дети подготовили и показали 
инсценировку сказки «Теремок 
на новый лад» родителям и млад-

шим воспитанникам ДОУ.
В рамках реализации проекта, 

с детьми была проведена НОД 
(непосредственная образова-
тельная деятельность) по позна-
вательному развитию «В гостях 
у сказки». Был сконструирован 
лэпбук «По дорогам сказок». Про-
ведена викторина «Путешествие 
по сказкам».

Итоговым мероприятием про-
екта стало детско-родительское 
собрание «По страницам сказок», 
в ходе которого дети с родителя-
ми отгадывали загадки, играли 
в разные игры, проявляли твор-
чество в сочинении сказок.

Создана видеотека презентаций, 
фото слайдов по проекту «Юные 
сказочники».

В проекте принимали участие 
все дети группы. У детей повы-
сился уровень знаний русских 
народных сказок, расширился 
кругозор, речь детей стала более 
насыщенной и выразительной. 
Родители проявили инициативу 
и творчество в реализации про-
екта.

Е. А. ЧЕГАЕВА,
 педагог-психолог.

А. А. АСТУНАЕВА,
 воспитатель,

ДОУ «Ромашка»

В день конституции Россий-
ской Федерации у халгайцев был 
двойной праздник — после ре-
монта открылась их любимая 
библиотека. Именно она — то 
место, где собираются по празд-
никам земляки, куда ходят дети 
почитать книги. Теперь же здесь 
еще есть и небольшой музейный 
уголок, собранный с деревень 
всего острова. Во дворе стоит 
новая монгольская войлочная 
юрта, которую приобрели в этом 
году специально для этого уч-
реждения. В юрте — старинные 
предметы быта ольхонцев — та-
расунный аппарат, люлька, сети. 
Эти предметы уже давно вышли 
из обихода, но прекрасно сохра-
нились и еще могут послужить 
людям в качестве экспонатов.

В самой библиотеке все новое — 
мебель, книги. Сделан добротный 
ремонт помещения, убрали кир-
пичную печь, и стало просторно 
и светло.

На праздник съехались земляки 
с разных населенных пунктов — 
Иркутска, Усть-Орды, Улан-Удэ, 
и, конечно, с деревень острова. 
Все были рады и счастливы за 
родную деревню, так как теперь, 
с обновленной библиотекой, 
жизнь здесь явно не угаснет. 
Как не угаснут и традиции, со-
бранные в нескольких сборниках 
специально к торжественному со-
бытию. Библиотекари провели 
большую работу — постарались 

собрать все родословные дерев-
ни, историю деревни, колхоза 
Улан-Хушин, библиотеки, началь-
ной школы, клуба, информацию 
о ветеранах, о репрессированных 
и многое другое. Изготовлены 
стенды, в помещении библио-
теки оформлена экспозиция. 
Установлено оборудование для 
подключения интернета. Помог 
в этом депутат районной Думы 
Дмитрий Беклемишев. Уставлена 
спутниковая тарелка и куплен 
Wi-Fi-роутер.

На открытии побывал мэр рай-
она Андрей Алексеевич Тыхеев. 
Как оказалось, о чем он и не знал 

до этого, его отец Алексей Арга-
лович в молодости какое-то время 
работал в Халгайской школе. На 
память об этом мэру была пода-
рена фотография, сделанная в то 
время, на которой запечатлён его 
молодой отец. Фото сохранилось 
в альбоме Матвея Ивановича Ел-
бакова.

Ремонт помещения библиоте-
ки, относящейся теперь к МКУК 
«Центр культуры Хужирско-
го МО», был проведен за счет 
средств «Народных инициатив» 
в 2019 году. В рамках проекта 
из средств областного бюджета 
приобретены строительные мате-

риалы на сумму 150 тыс. рублей, 
из средств местного бюджета Ху-
жирского МО оплачены работы 
по ремонту, электромонтажу,  
приобретена мебель, оборудова-
ние, светильники, обогреватели, 
книги, планшеты, юрта и прочее 
на сумму 244,3 тысячи рублей.

Администрация Хужирского 
МО благодарит за сбор краевед-
ческого материала Светлану Саве-
льевну Шатаеву, заведующую Ху-
жирской сельской библиотекой, 
Ольгу Владимировну Закшееву, 
библиотекаря Халгайской библи-
отеки, Юлию Владимировну Ел-
бакову, библиотекаря Харанцин-

ской библиотеки. За проведение 
ремонтных работ и организацию 
мероприятия Ирину Владимиров-
ну Ноготхоеву, методиста Центра 
культуры Хужирского МО.

Татьяну Михайловну Ивлеву, 
Марию Васильевну Имихелову, 
Эмму Иннокентьевну Ихирито-
ву — за информационную помощь 
в сборе краеведческого материала. 
Номхоеву Людмилу Владимиров-
ну, жителя д. Халгай, — за помощь 
в организации и подготовке меро-
приятия, сбор и предоставление 
в дар экспонатов, установку юрты. 
За помощь в установке юрты — 
Ноготхоева Аркадия Сергеевича, 
Ербаева Владимира Дмитриеви-
ча, Галсанова Алексея Игоревича, 
Дружинина Якова Владимирови-
ча, Шагжеева Игоря Сергеевича, 
Анзаева Дмитрия Борисовича.

Самарину Надежду Николаев-
ну, заведующую Хужирским ДК, 
Нейберг Кристину Владиславов-
ну, специалиста по социальной 
работе ОГБУСО «КЦСОН Оль-
хонского района», участников 
бурятского ансамбля «Дууша 
шубуд» (Поющие птицы) – за 
организацию открытия. Будаеву 
Марину Сергеевну, Уланову Еле-
ну Викторовну, Елбакову Елену 
Владимировну, Борсоеву Альби-
ну Аргаловну, Галсанову Тамару 
Сыбыковну, Борсоеву Александру 
Валерьевну, жителей д. Харан-
цы — за активное участие в под-
готовке мероприятияю.

Екатерина ГРЕШИЛОВА
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Вспомним уходящий год
Мэр района Андрей Тыхеев дал предновогоднее интервью

Завершается 2019 год. Для Оль-
хонского района он стал провер-
кой на прочность. Но время не 
стоит на месте — несмотря на 
сложности, в уходящем году 
администрации района удалось 
реализовать многие задуманные 
планы. Чем же запомнился нам 
2019 год? Что действительно сде-
лано, и какие цели ставит перед 
собой администрация ОРМО? 
Об этом – в предновогоднем ин-
тервью с мэром района Андреем 
Алексеевичем Тыхеевым.

— Андрей Алексеевич, в кон-
це года обычно анализируют, 
достигнуты ли планы, которые 
стояли на этот период. Как вы 
оцениваете завершающий год?

— Анализируя глобально, часть 
целей на этот год нам удалось 
достичь. В рамках реализации 
проекта «Народные инициативы» 
в Хужирской школе проведены 
работы по утеплению спортзала 
на сумму 1,5 млн рублей, частич-
ный ремонт системы электро-
снабжения в «МКДЦ «Ольхон». 
Завершен капитальный ремонт 
помещения административного 
здания в д. Куреть (550 тыс. ру-
блей). Здесь в конце октября от-
крыт борцовский зал Ольхонской 
ДЮСШ, тренер Виталий Маланов. 
Также за счет средств данного 
проекта приобретена ученическая 
мебель для Куретской школы на 
сумму 185 тыс. рублей.

В текущем году будет завершена 
работа по обустройству контей-
нерных площадок в населенных 
пунктах района, на данные цели 
выделено 14,3 млн рублей.

С 2007 года район активно уча-
ствует в программах по обеспе-
чению жильем наших земляков. 
В этом году  в программы улуч-
шилия жилищных условий во-
шла в общем 21 ольхонская семья. 
С 2015 года также администрация 
района участвует в программе 
строительства (приобретения) 
муниципального жилья для 
специалистов по договору найма 
жилого помещения. В текущем 
году приобретены две квартиры 
учителям Еланцынской СОШ, за 
период реализации программы 
построено 6 жилых домов, при-
обретены 4 квартиры.

Уже третий год по областной 
программе ежегодно приобре-
тается спортивный инвентарь на 
сумму 550 тыс. руб. С 2018 года на 
базе УСК «Байкал-спорт» рабо-
тает группа по адаптивной физ-
культуре, в которой занимаются 
44 человека, из них 35 человек 
взрослого населения и 9 детей.

В Хужирской школе приобретен 
автобус для ежедневного подвоза 
учеников.

Завершаются строительные 
работы в Онгуренской школе — 
реконструкция с устройством 
спортзала, столовой и группы 
дошкольного возраста на 25 мест.

Самое ожидаемое событие в Ша-
ра-Тоготе — строительство новой 
школы-сада. Проект строитель-
ства готов, сейчас идет подготов-

ка документов для прохождения 
экологической экспертизы, после 
чего необходимо выполнить тех-
ническую и ценовую экспертизы. 
Предположительно, результаты 
экспертиз будут получены в фев-
рале-марте 2020 года. Стоимость 
строительства новой Черноруд-
ской школы — около 200 млн 
рублей.

В рамках реализации проекта 
«Современная школа» созданы 
Центры образования цифрово-
го и гуманитарного профилей 
«Точка роста» на базе МБОУ 
«Еланцынская СОШ» и МБОУ 
«Хужирская СОШ», на открытие 
которых выделено 5,3 млн рублей 
(в т. ч. целевое оборудование на 
3,2 млн рублей).

В текущем году приобретены 
компьютеры для трех малоком-
плектных школ (Куретской СОШ, 
Чернорудской СОШ, Бугульдей-
ской СОШ) на сумму 433,5 тыс. 
рублей. В 2020 году будут приоб-
ретены компьютеры для Онгурен-
ской СОШ. Также в текущем году 
за счет средств районного бюд-
жета планируется приобретение 
компьютеров и оборудования для 
учебных классов Еланцынской 
СОШ на сумму 678,8 тыс. рублей.

В 2019 году три дошкольных об-
разовательных учреждения вклю-
чены в рейтинг муниципальных 
образований Иркутской области 
на капитальный ремонт и стро-
ительство – завершен ремонт 
электроснабжения и освещения 
в здании детского сада «Ромаш-
ка»; капитальный ремонт здания 
детского сада «Солнышко» пла-
нируется в 2020 году; в январе 
2020 года начнутся работы по 
реконструкции детского сада 
«Гномик» в Хужире. В текущем 
году, в связи с реконструкцией 
здания детского сада «Гномик», 
для подготовки помещений для 
групп кратковременного пребы-
вания детей, Хужирской СОШ 
выделены средства на ремонт 
помещений в сумме 2,2 млн ру-

блей. Открытие групп ожидается 
в январе 2020 года.

Поселения района принимают 
активное участие в реализации 
национальных и федеральных 
проектов, объявленных на тер-
ритории Иркутской области. В 
рамках проекта «Культура» про-
веден капитальный ремонт Ала-
гуевского дома культуры и Ко-
состепского сельского клуба на 
общую сумму 2 миллиона 350 ты-
сяч рублей. Модельная библиоте-
ка открылась в селе Бугульдейка. 
Сумма гранта составила 5 млн. 
руб., что позволило создать ком-
фортное пространство. В рамках 
федерального проекта «Городская 
среда» выполнено обустройство 
территории Центральной детской 
библиотеки в с. Еланцы на общую 
сумму 3,6 млн рублей Также про-
ведены текущие ремонты зданий 
Халгайской сельской библиотеки, 
в Шара-Тоготском доме культуры.

— Сейчас наши жители при-
стально следят за изменением 
законодательства, касающегося 
нашей территории и Байкала. 
Сложившаяся правовая обста-
новка безусловно сдерживает 
развитие района. Какие шаги 
предпринимает администрация 
для разрешения этой ситуации 
в сторону интересов жителей?

— Пока не будут установлены 
официальные границы Прибай-
кальского национального парка, 
говорить об изменениях не при-
ходится. Мы окружены тройным 
слоем запретов. Это объект все-
мирного наследия озеро Байкал, 
по федеральному закону об охра-
не озера Байкал мы не можем ис-
полнить поручение президента — 
предоставлять населению района 
землю в собственность. Второе — 
это Центральная экологическая 
зона Байкальской природной 
территории с ограничениями, 
наложенными постановлением 
Правительства РФ от 30.08.2001 
№ 643. Третье — это Прибайкаль-
ский национальный парк и фе-

деральный закон № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных 
территориях». Такая ситуация 
не только у нас, но и по всей Рос-
сии, там, где есть нацпарки. И это 
серьезный тормоз для развития.

На сегодняшний день мы пы-
таемся добиться изменения за-
конодательства в части отмены 
обязательной экологической 
экспертизы для строительства 
социальных объектов в ЦЭЗ БПТ.

В течение этого года проведе-
на большая совместная рабо-
та с Правительством области 
и Законодательным Собранием. 
Я выезжал в Москву, выступал 
в Общественной палате России, 
был на приеме в Генпрокурату-
ре РФ, министерстве природных 
ресурсов и экологии РФ. Можно 
сказать, что «лед тронулся», но до 
полного решения всех проблем 
еще далеко. В 2020 году границы 
нацпарка будут утверждены, и от 
того, в каком виде они будут при-
няты — с населенными пунктами 
или без — зависит дальнейшая 
судьба всего нашего района.

Одна из главных задач — до-
биться федерального финансиро-
вания нашего района. Байкал — 
это федеральная собственность, 
а Ольхонский район эта визитная 
карточка не только Иркутской об-
ласти, но и России. В особо охра-
няемых природных территориях 
надо развивать инфраструктуру. 
При государственной поддержке 
можно решить множество суще-
ствующих проблем — построить 
дороги, коммунальную инфра-
структуру, новые социальные 
объекты и т. д. Одним словом, 
создать инфраструктуру, обеспе-
чивающую охрану озера Байкал, 
удовлетворяющую потребностям 
местного населения и бизнеса, что 
в дальнейшем будет способство-
вать развитию нашего района.

— Какие цели в своей работе 
ставит администрация района 
на 2020 год?

— В целях модернизации 

объектов коммунальной ин-
фраструктуры в числе задач на 
следующий год стоит приобре-
тение котельного оборудования 
для Бугульдейской школы, блоч-
но-модульной котельной в Ку-
ретскую школу, приобретение 
и установка блочно-модульной 
котельной в с. Еланцы. Капиталь-
ный ремонт зданий планируется 
провести в Куретской и Сахюр-
тинской школах. На данные цели 
на 2020 год выделено более 57 млн  
рублей.

Также в 2020 году администра-
цией района планируется капи-
тальный ремонт кровли началь-
ного блока Хужирской школы, 
замена ограждения детского лаге-
ря «Байкал». Будут начаты работы 
по разработке проектно-сметной 
документации нескольких уче-
реждений образования — стро-
ительство начальной школы в с. 
Еланцы, капитальный ремонт 
детского сада «Подснежник», 
филиала музыкальной школы 
в Бугульдейке и кровли Бугуль-
дейской школы.

Что касается создания инфра-
структуры по обращению с от-
ходами, ведется разработка про-
ектно-сметной документации 
на строительство мусоропере-
грузочной станции в м. Бориса 
Куретского МО. Получение ПСД 
планируется до июня 2020 года. 
Ведутся работы по разработке 
ПСД на строительство мусоро-
сортировочной станции. Кроме 
этого запланирована реконструк-
ция полигона бытовых отходов 
в м. Имел-Кутул.

Надеюсь, что в скором времени 
будут урегулированы вопросы 
с границами нацпарка, запретом 
на строительство. Наша задача — 
сделать все возможное для того, 
чтобы законодательство в итоге 
встало на сторону жителей. У на-
шего района есть все перспективы 
для развития, стать туристиче-
ским брендом Иркутской обла-
сти и всей страны. В дальнейшей 
работе администрация района 
будет развивать направления 
экологического туризма, куль-
туры и возрождения духовного 
наследия, возрождения народных 
ремесел и промыслов.

Нам предстоит решить нема-
ло насущных задач в экономике, 
в здравоохранении, образовании 
и культуре и, главное, шаг за ша-
гом добиваться повышения бла-
госостояния и качества жизни, 
чтобы каждый из нас уже в на-
ступающем году почувствовал 
перемены к лучшему. И пусть 
добрые надежды, которые объе-
диняют всех нас сейчас, сопрово-
ждают всех в будущем, помогают 
в работе, в достижении общих 
целей. Искренне желаю вам ра-
дости и благополучия, а нашей 
Ольхонской земле процветания. 
Поздравляю вас с праздником, 
с новым 2020 годом!

Надежда АЛЕКСЕЕВА
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СОБЫТИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Новогодний прием мэра

Слёт отличников учёбы Ольхонского района

По традиции перед новым 
годом мэр района собирает по-
четных гостей в МКДЦ «Оль-
хон» на праздник, на котором 
подводятся итоги года, награ-
ждаются и отмечаются луч-
шие. Прием в этом году состо-
ялся 20 декабря. На него были 
приглашены депутаты район-
ной Думы, Почетные гражда-
не, руководители предприя-
тий и учреждений, работники 
культуры, спорта, сельского 
хозяйства и других сфер, пока-
завшие лучшие результаты.

Артисты и работники культур-
но-досугового центра «Ольхон» 
постарались на славу – концерт-
ные номера были исполнены 
на высоком уровне, красиво и с 
настроением. Не обошлось и без 
юмора. Анна Рыкова и Людмила 
Лучшева исполнили цыганскую 
песню и сыграли шуточную 
сценку. Артистизм этих двух 
женщин растет год от года, как  
и у остальных увлеченных ис-
кусством земляков.

Неотъемлемой частью меро-
приятия является награждение. 
Награды разные, а получать их 
приятно одинаково. Несомнен-
но, главной интригой вечера 
уже более пяти лет является 
вручение знака отличия «За за-
слуги перед Ольхонским райо-
ном». В этом году ее получили 
две скромные женщины, отдав-
шие любимой работе всю тру-
довую жизнь.  За деятельность, 
направленную на обеспечение 

благополучия населения Оль-
хонского района, высокие до-
стижения в сфере здравоохра-
нения, знак отличия «За заслуги 
перед Ольхонским районом» 
мэр района Андрей Алексеевич 
Тыхеев вручил Отличнику здра-
воохранения, ветерану труда 
Людмиле Ивановне Качковой. 

Второй знак был вручен заслу-
женному работнику культуры 
и искусства Иркутской обла-
сти, ветерану труда Капитолине 
Николаевне Литвиновой за вы-
сокие достижения в сфере раз-
вития культуры, деятельность, 
направленную во благо Ольхон-
ского района. Так было трога-

тельно, когда при награждении 
этих женщин зал аплодировал 
стоя! Поздравляем от души!

За многолетний добросовест-
ный труд во благо Ольхонско-
го района мэр от своего имени 
вручил благодарности и грамо-
ты. Благодарность Губернатора 
Иркутской области за деятель-
ность, направленную во благо 
Иркутской области, вручена 
члену Бурятской национально 
культурной автономии Хагдае-
ву Валентину Владимировичу.

За достижения в сфере куль-
туры начальник отдела соци-
ально-культурной политики 
КУСС ОРМО Галина Изиева 
вручила диплом Министерства 
культуры и архивов Иркутской 
области о присвоении звания 
«Народный» вокальному ансам-
блю «Раздолье» (руководитель 
Самарина Надежда Николаевна, 
Хужирское МО). Благодарность 
Министерства культуры и архи-
вов Иркутской области получи-
ли в это день Самарина Надежда 
Николаевна, Кирильчук Любовь 
Глебовна, Шатаева Светлана 
Савельевна. Все они работают 
в МКУК «Центр культуры Ху-
жирского муниципального об-
разования».

За добросовестное выполнение 
обязанностей командиров на-
родных дружин денежные сер-
тификаты вручены командирам 
дружин Еланцынского, Бугуль-
дейского, Куретского, Хужир-
ского МО. По итогам работы за 
2019 год лучшей добровольной 

дружиной Ольхонского район-
ного муниципального образо-
вания признана добровольная 
народная дружина Куретского 
муниципального образования 
«Кедр». Ей вручен денежный 
сертификат на сумму десять ты-
сяч рублей (командир Копейкин 
Алексей Александрович).

Победителями ежегодного 
районного конкурса на спор-
тивную тематику «Парад звезд» 
в разных номинациях стали 
Алексей Евдокимов, Владимир 
Банаев, Татьяна Орбодоева, 
Сергей Белеев, Руслан Павлов, 
Галина Васильевна Смолянино-
ва.

Также на приеме тринадца-
ти гражданам – работникам 
агрокомплекса, соцсферы, ве-
теринарии были вручены сви-
детельства о предоставлении 
социальной выплаты на стро-
ительство (приобретение)  жи-
лья в сельской местности по 
государственной программе 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий».  На строительство 
дается два года.

Главе КФХ Шорхоеву Олегу 
Александровичу за безупреч-
ную работу и в связи с днем 
работника сельского хозяйства 
вручена благодарность Губерна-
тора Иркутской области, летом 
такую награду за безупречную 
работу и в связи с 30-летием 
фермерского движения Иркут-
ской области получил глава КФХ 
Орбодоев Эдуард Антропович. 

Екатерина ГРЕШИЛОВА

24 декабря в МКДЦ «Ольхон» 
в преддверии Нового года про-
шло чествование отличников 
учебы и активистов. По резуль-
татам первого полугодия на от-
лично окончили 121 учащийся 
из разных школ района: в Бу-
гульдейской средней школе 1 от-
личник, 13 в Хужирской школе, 
7 в Куретской СОШ, 2 в Онгурён-
ской СОШ, 2 отличника в Черно-
рудской школе и 97 отличников 
в Еланцынской средней школе.

Словами благодарности отлич-
ников и активистов попривет-
ствовали мэр Ольхонского района 
А. А. Тыхеев и начальник управле-
ния образования районной адми-
нистрации Г. Б. Онгоржонова. Ан-
дрей Алексеевич наградил самых 
достойных ребят, отличившихся 
в интеллектуальной, художествен-
но-творческой и спортивной де-
ятельности премией в размере 
10000 рублей. Евдокимов Алексей 
был поощрён в спортивных до-
стижениях, Анастасия Багинова 
отличилась в интеллектуальной 
деятельности и Данара Качкова 
отлично показала себя в творче-
стве. Данная награда учреждена 
в 2011 году мэром Ольхонского 
района в целях поддержки талант-

ливых детей и молодежи.
Также в этот день чествовали 

чемпионов и призеров спортив-
ных соревнований, то есть тех, 
кто защищал честь района, обла-
сти и Сибирского федерального 
округа.

По результатам этого уходя-
щего года отрадно видеть, как 
стремятся наши дети к знаниям 
и достижениям, молодёжь осозна-
ёт важность получения качествен-
ного образования и понимает, что 
умом и полученными знаниями 

можно достичь немалых успехов 
не только в учёбе, но и в дальней-
шей жизни.

Торжественное мероприятие за-
крыли спектаклем «По щучьему 
велению». Спектакль получился 
очень весёлым, красочным и яр-

ким, дети с огромным удоволь-
ствием смотрели представление.

Всем без исключения были пре-
поднесены сладкие подарки, что 
также немало их порадовало.

Екатерина БУРУХАНОВА
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– Вот это новость! Ну и ну! Кар-
кар-раул! – вопила Ворона, под-
летая к домику Таёжки. 

От возбуждения она заложила 
такой крутой вираж, что чуть 
не промахнулась мимо перил 
крыльца, на которые нацелилась 
сесть. 

– Что случилось?! – Перепуган-
ная Таёжка выскочила из дома 
в чём была – лёгком домашнем 
сарафане и тапочках. – Пожар? 
Землетрясение? Чёрные лесору-
бы?

Ворона хлопнула ещё несколь-
ко раз крыльями, по инерции, 
и лишь тогда немного успокои-
лась.

– Ну, пожар – не пожар, – нача-
ла она, довольная произведён-
ным впечатлением, – а истор-р-
рия кр-р-райне стр-р-ранная! И 
кто бы мог ожидать? Ничего ж не 
пр-р-редвещало!

– Да говори же ты толком, что 
случилось! – девочка даже ногой 
притопнула от нетерпения.

– Да леший то наш… Вот ведь 
Кеша! Ну и Кеша! – крутила го-
ловой и щёлкала клювом Ворона.

– Ой, а что же с ним случи-
лось-то? Я ведь только вчера его 

видела! – испугалась Таёжка. – 
Анти-Оху в клинику сообщили? 
А Урса вызвали?

– Да нет, тут медицина не по-
может, – авторитетно заявила 
Ворона. – Случай, похоже, запу-
щенный.

– Так, – объявила Таёжка, – не 
знаю, как там лешему, а мне точ-
но никакая медицина не помо-
жет, если я ещё пять минут на 
холоде постою. Потому что вся 
обледенею и вымерзну. Давай-ка 
залетай внутрь, у меня там печка 
вовсю…

И она мигом заскочила обратно 
в дом. 

Ворона для приличия куда-то 
в сторону каркнула, что, мол, не 
птичье это дело – перья греть, 
но быстренько юркнула в ту же 
дверь. А там сразу устроилась на 
подоконнике, где цветы растут в 
горшках. Это чтобы чувствовать 
себя, как в летнем саду.

– Ну, давай выкладывай, что 
там такое с Кешей приключи-
лось! – скомандовала девочка.

– А то пр-р-риключилось, что 
наш леший, – Ворона набрала 
побольше воздуха и каркнула во 
всё горло, – не любит Новый Год!

Наступила пауза.
– Послушай, Ворона, – осто-

рожно заговорила Таёжка. – Я 
понимаю, что сейчас время не-
простое: погода меняется, мо-
розы подступили и всё такое. 
Ты залетай почаще, я тебе буду 
заваривать чай с ромашкой, как 
ты любишь. Да вот прямо сейчас 
и заварю…

И она сняла с полки холщовый 
мешочек с нужным сбором по-
лезных трав.

– Какой чай, зачем чай? – опе-
шила Ворона. – То есть чай-то 
ты, конечно, заваривай, дело хо-
рошее, но при чём тут леший?!

– Так и я не понимаю, при чём, 
– согласилась Таёжка. – Ты, на-
верное, что-то перепутала, но 

это бывает. Ты, главное, не нерв-
ничай.

– Да ничего я не пер-р-репута-
ла! – возмутилась Ворона и даже 
клюнула на нервной почве по-
доконник. Пришлось ей тут же 
лапкой прикрывать некрасивую 
дырку, пока хозяйка не заметила 
ущерба. – Он сам, собственной 
пер-р-рсоной, сказал мне, что – 
да, не люблю, мол, и не жду, мол, 
и вовсе не р-р-рад этому вашему 
пр-р-разднику. Мол.

Таёжка закрыла крышечкой за-
варник, накрыла его сложенным 
полотенцем, села на стул и при-
готовилась слушать. При этом на 
лице её явственно читалось: «И 
всё же, Ворона, ты что-то пере-
путала». Видимо, Ворона хорошо 
умела читать по лицам, потому 
что она возмущённо всплеснула 
крыльями и начала рассказы-
вать. Говорила она так сбивчиво 
и с таким количеством чувств и 
эмоций, что буквальная запись 
её слов превратилась бы в не-
сколько листов раскатывающих-
ся «р-р-р» и очень восклицатель-
ных знаков. А если пересказать 
коротко, то дело было так.

Прилетела Ворона к лешему с 
каким-то вопросом, о котором 
сейчас уже и помнить не помни-
ла. И в ходе разговора упомянула 
о приближающемся новогоднем 
празднике, в ответ на что Кеша 
проворчал, что кому это, может, 
и праздник, а кому и вовсе обыч-
ный зимний день, да ещё и не са-
мый добрый. 

Когда оторопевшая от такого 
заявления Ворона потребовала 
объяснений, леший угрюмо ска-
зал, что не считает радостным 
праздник, ради которого люди 
вырубают живые деревья, ко-
торые потом выбрасывают, как 
ненужный хлам. Причём пласт-
массовых дедморозов, всякие 
стеклянные шарики-сосульки и 
даже ерундовые бумажные гир-

лянды – аккуратненько уклады-
вают и прячут до следующего 
раза. А ёлочкам, которые ещё 
недавно  держались за землю 
корнями и тянулись к солнцу, 
дружили с птицами и прочими 
лесными обитателями – им вско-
рости прямой путь на помойку. 
Или в печку. Повеселились, хва-
тит.

Ворона попыталась было вста-
вить своё слово по поводу ис-
кусственных ёлок. Но куда там! 
Леший только пуще раскипя-
тился: мол, даже одно безвинно 
погубленное дерево – уже повод 
для возмущения. И всё тут. И ни-
каких. А Дед Мороз тоже хорош: 
под это самое срубленное дерево 
со спокойной душой кладёт свои 
подарки. Самолично поддержи-
вая этот варварский обычай.

– Встретил бы я этого самого 
вашего Деда – уж поговорил бы 
с ним по душам! – многозначи-

тельно посулил Кеша. – Чему де-
тей учит, а ведь немолодой уже 
человек… судя по бороде.

Об этом Ворона рассказала, 
буквально закипая от возмуще-
ния. Уж за Деда Мороза ей было 
особенно обидно…

Чем закончилась история, Му-
зейный не рассказал. На чьей 
стороне находится он сам – до-
гадаться, наверное, несложно. 
Опять же мы упоминали о род-
ственных связях, помните? 

Впрочем, немало сейчас пишут 
и о вреде ёлок синтетических, 
переработка которых добавляет 
свою долю в общее неправедное 
дело загрязнения окружающей 
среды. Ну что ж, решать вам. А 
у этих героев, похоже, разговор 
ещё не закончен…

Марианна ЯЗЕВА

«СИБИРЯЧОК» В ГОСТЯХ У «БАЙКАЛЬСКИХ ЗОРЬ»

ПРОБА ПЕРА

ЛЕШИЙ КЕША vs НОВЫЙ ГОД
Уже 28 лет издаётся в Иркутске детский литературно-художе-

ственный журнал «Сибирячок». Главные герои, живущие на его 
страницах – мальчик Сибирячок и девочка Таёжка, леший Кеша и 
боцман Сарма, аптекарь Анти-Ох и робот-спасатель Урс, Мудрая 
Ворона и браконьер Шито-Крыто. 

Оказалось, что хорошо известный нашим читателям хужирский 
Музейный давно знаком с Сибирячком, Мальчиком-из-Шишки. 
Кажется, он даже находится в каких-то сложных родственных 
отношениях с лешим Кешей.  И вот в предновогодние дни он рас-
сказал о том, какая история случилась буквально только что в та-
ёжном краю…   

Что такое Новый Год?

Что такое Новый Год?
Это елка, хоровод!
Этот праздник я люблю,
Каждый год его я жду!
Елк у нарядили ярко
В золотую мишуру,
Дед Мороз дает подарки,
Поздравляя детвору!
На санях он к нам примчится,
В наши двери постучится,
На санях двенадцать бьёт,
Здравствуй, здравствуй, Новый год!

Любят взрослые и дети
Самый главный день в году.
Ёлк у в доме наряжают,
Новый год семьёй встречают!

Дед Мороз

Здравствуй, Дедушка Мороз,
Борода из ваты,
Самый добрый ты у нас,
Любят все тебя ребята!
Даришь нам всегда ты сказк у:
Дети все в костюмах, масках ,
Огоньки везде сверкают,
Все друг друга поздравляют!

Моя деревня

Я люблю свою деревню,
Мне она милей всего!
Все поля, леса и горы
Белым снегом занесло!
По дороге лошадь мчится,

Все бубенчиком звенит,
Вьюга снежная кружится,
Вдаль с собой меня манит.
А природа затаилася, молчит,
Холод опускается на землю.
Солнышко неярко так горит,
Освещая лишь мою деревню.
И над крышей тянется дымок ,
В окнах огоньки сверкают,
Подошел к концу денек ,
Вот уж вечер наступает.
Я люблю свою деревню,
Мне она милей всего!
Если я её покину,
Не забуду ни за что!

Надя БАДАЕВА, 
3 класс, КСОШ

Волшебное приключение

Как-то раз под Новый год
Я ходил по лесу
И попал в большой сугроб,
Не выехать и к лету!
Вдруг я виж у, серый
Ходит недалёко,
С ним и все его друзья,
Много разного зверья.
Там пушистики играли,
Вместе ёлк у наряжали,
Тут зайчишка прыг да скок
Провалился весь в сугроб!
Все зверюшки подбежали,
Друга быстренько достали,
Тут примчалась быстро тройка,
Дед Мороз кричал всем звонко:
Эй, зверята, подходите,
Все подарки получите!
Мимо мишка пробегал,
Вот и он меня достал.

Отряхнулся, оглянулся-
Нет уж больше никого,
Только ёлочка осталась,
Быть такое ли могло?

Федя ГАВРИЛОВ, 
Женя КОРОЛЁВ,
 Даша ХОРИНА, 

Валя ПОРОХИНА,
 6 класс, КСОШ
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

ПРОБА ПЕРА

Байки Музейного. Музейный с подарком
Музей был пуст, и  в этом не было 

ничего необычного: время нера-
бочее, вечер.

Заперты двери, опущены на окна 
жалюзи, выключен свет. Всё при-
вычно, знакомо до последней ме-
лочи. Вот только тишина и пустота 
ощущались как-то по-особенному. 
Словно чувствовалось, что везде 
вокруг, во всех домах, сейчас не 
просто тепло и уютно, но шумно, 
весело и празднично.

Потому что вечер был новогод-
ний.

И несмотря на то, что домовые не 
признают человечьих традиций, 
а срубленная ёлка в доме и вовсе 
вызывает у них возмущение, Му-
зейный чувствовал себя не в своей 
тарелке. То ли одиночество чув-
ствовалось острее, то ли досада 
возникла и смутная обида…

Выбравшись из своего закутка, 
он принялся угрюмо бродить по 
залам. И тут заметил непривыч-
ное.

Из-под двери в кабинет Дирек-
тора пробивалась тонкая поло-
сочка света. Очень тонкая и очень 
слабая, совсем не такая, как при 
включенном верхнем свете. Более 
того, свет ещё и мерцал!

– Ох, небось, мотор на столе 
работает, выключить позабы-
ли, — вслух проворчал Музейный 
и отправился поближе, заглянуть. 
(А что он «монитор» в «мотор» пе-
реименовал, то ему простительно.) 
Но в щёлочку под дверью загля-
дывать не пришлось: вопреки за-
ведённому порядку она оказалась 
незапертой.

Одно нарушение за другим! Вот 
вам и праздничный вечер: совсем 

люди голову потеряли!
Музейный осторожно толкнул 

дверь — она с готовностью приот-
крылась. В кабинете, как и положе-
но, было пусто и тихо. А источни-
ком света оказался вовсе даже не 
оставленный включённым мони-
тор, а маленькая лампочка в виде 
свечки, стоящая на полу возле на-
ряженной искусственной ёлочки. 
Сама ёлка тоже светилась — мер-
цала разноцветными огоньками.

– Ишь, красота у них, — пробор-
мотал Музейный, — баловство, да 
и только… И дверь нараспашку, 
и свет не затушен…

Он перешагнул через порог и от-
правился к ёлке, высматривая про-
вод: выдернуть гирлянду. Ишь, 
подмигивает тут, не понять, кому!

Подойдя поближе, обнаружил, 
что лампочка-свечка стоит не на 
полу, а на низкой скамеечке. А ещё 
на этой же скамеечке, прячась под 

нижними ветками новогоднего 
деревца, лежит бумажный пакет, 
обвязанный яркой зелёной лен-
точкой с весёлым бантиком на ней.

И Музейный, уже подбиравший-
ся было к розетке, чтобы отклю-
чить бесхозно горящий свет, вдруг 
увидел на пакете красным фло-
мастером написанные буквы — 
МУЗЕ. Остальные были не видны.

– Это кто ж такая Муза? — уди-
вился домовой. — Вроде бы всех 
я здесь знаю, и ни одной Музы 
отродясь не встречал. Эвон как, 
цельная посылка для неё здесь, 
куды с добром!

Шаркая подшитыми валенками, 
он направился к скамеечке и вы-
двинул пакет поближе к свету. Тут 
и стали видны остальные буквы 
«ЙНО». Музейный озадачился, 
поскрёб бороду и осторожно взял 
пакет в руки. Поворачивая, прочи-
тал всю надпись: «МУЗЕЙНОМУ».

Сказать, что домовой удивил-
ся — это не сказать ничего.

Аккуратно положив свёрток 
обратно на скамеечку, он сделал 
целый круг по кабинету и был при 
этом так взволнован, что едва не 
зашибся о директорский стул, не 
вовремя подвернувшийся ему на 
пути. Завершив круг, он вернулся 
к ёлке и присел на корточки, уста-
вив взгляд на пакет. Наконец он 
решительно дёрнул за ленточку: 
бант развязался. Расправив бума-
гу, Музейный опасливо заглянул 
внутрь.

Через минуту он держал в руках 
ладно сшитый тёмно-синий жилет 
со множеством карманов.

–  А  и т ь  э т о  же  к а к  е с т ь 
мне! — объявил он, обращаясь 

то ли к ёлке, то ли к прячущейся 
в темноте мебели. — Ить точно 
же — мне, вот и размер аккурат 
на меня, хоть и не примеряй.

Однако же обновку он немедля 
примерил, с величайшим удоволь-
ствием расстегнув и снова застег-
нув каждую пуговку, кнопочку 
и молнию, не говоря уж о застёж-
ках-липучках.

Не поленившись, он отбукси-
ровал стул к выключателю, зажёг 
свет, после чего перетащил стул 
уже к зеркалу и вдоволь налюбо-
вался на себя во всех ракурсах. 
Жилет оказался чудо как хорош, 
при том ловко устроен: рука с удо-
вольствием ныряла в любой кар-
ман, и единственным недостатком 
было лишь то, что нечего пока ещё 
было из него доставать. Впрочем, 
и этот недостаток самым неожи-
данным образом исчез, когда сра-
зу в двух карманах обнаружилась 
целая россыпь столь любимых 
Музейным леденцов. А из нагруд-
ного кармана торчала палочка от 
здоровенного апельсинового чу-
па-чупса.

Возможно, именно это круглое 
лакомство так сумело изменить 
настроение домового, что и ве-
сёлая гирлянда на ёлке осталась 
светить и подмигивать до утра, 
и лампочка-свечечка тоже горела 
всю новогоднюю ночь.

Потому что лавочка и свечка уже 
прочно стали символами обще-
ния — или даже уже и дружбы? — 
человека и домового, Директора 
и Музейного. А Новый Год — он 
праздник добрый и светлый.

Марианна ЯЗЕВА

«Музейный», художник Ольга Ревенко

Чудеса в новогоднюю ночь

Наступила долгожданная новогодняя ночь. 
Часы пробили ровно двенадцать. Вот я выхож у 
из дома и виж у небывалую красоту.  Всё вокруг 
переливается красными, синими, зелеными  и 
серебряными огоньками. Нет-нет, это не са-
лют! Березка, что растет возле дома, оделась в 
золотой наряд и пляшет. Тут я виж у, рядом с 
березкой что-то шевелится. Когда присмотре-
лась, то оказалось, что это лесные зайчишки, 
лисоньки и мышки водят хоровод. Я так загля-
делась на эту картину, что сразу не услышала 
шума сверху. Подняла глаза в небо. Что такое?  
Там тоже все сверкает и блестит. Это дед Мо-
роз едет в санях, запряженных шестью оленя-
ми. Дедушка Мороз машет руками, и с каждым 
взмахом разлетается сверкающий вихрь. Этот 
вихрь принес мне сказочный подарочек.

Алина КОРНАПОЛЬЦЕВА,
4 класс, КСОШ

 

Подарочек

Как стукнет час двенадцатый,
Кругом веселье, шум
И фейерверки яркие
Все красками цветут.
Под красивой ёлочкой
Коробки разноцветные,
 С ленточками яркими,
Красивыми, цветными!
На новогоднем столике

Конфеты, леденцы.
А я сиж у под ёлочкой,
Подарок свой ищу.
Вдруг виж у свой подарочек
И очень-очень радуюсь
Подарк у своему. 

Алина БУЛГАТОВА,
3 класс, КСОШ

 
Храбрый зайка

Однажды под Новый год в лесу зайчонок за-
думчиво смотрел на ёлк у. Подошла к нему лиса 
и говорит.

- Зайчик ,  я тебя съем!
- Не ешь меня, а помоги ёлк у украсить для 

всех зверей леса, – грустно ответил зайчик. 
И вдруг неожиданно лиса исчезла! Зайчик за-

думался еще сильнее. Пока он думал, к уда же 
подевалась лиса, она тут как тут стоит с кра-
сивыми маленькими ягодами. Заяц обрадовал-
ся, знать не такая уж и злая лиса! Они акк у-
ратно повесили эти ягодки на ёлк у. 

На верхние ветви ели прыгнула белка. Она по-
интересовалась:

- А что это вы тут делаете?
- Ёлк у украшаем для всех-всех-всех! Белочка  

тут юркнула, принесла грибы и шишки. 
Пришёл волк:
- А! Вот и обед! -  сказал он. Звери спрятались 

за ёлк у и просят волка:
- Не ешь нас, пожалуйста! А помоги ёлк у 

украсить для всех зверей леса! 

- Что взамен я получу?
- Дед Мороз наградит тебя сладким подар-

ком!  Тут задумался волк.
Из-за деревьев наблюдал медведь. Он вышел 

из леса и положил под ёлк у большой горшочек 
мёда. 

Зайчик решил всех обрадовать:
- Я приготовил всем сюрприз! 
Сюрпризом оказался красивый яркий сказоч-

ный салют! В этот момент под грохот фей-
ерверков спустился на санях Дед Мороз! Всем 
зверям он раздал подарки и поблагодарил зай-
чика, который не побоялся лисы, волка, и смог 
организовать такой прекрасный праздник!

Настя ЛОБАНОВА, 
5 класс, КСОШ

Я иду и радуюсь солнечному дню,
Настроение бодрое всем я дарю
И блестят снежинки, на ветру кружась,
Белым покрывалом по земле ложась.
Новый год по-царски в гости к нам идёт,
Запряженных в сани трёх коней ведёт.
А в санях подарки — целая гора!
Ждёт их с нетерпением дома детвора.
В каждый дом зайдет он
С мышкой в гости к вам
И подарки чудные
Всем подарит нам.
Я иду и радуюсь, скоро Новый год!
Салюты разноцветные и, конечно, торт!

Снежинки с неба падают,
А я кричу в тиши
С Новым годом — люди!
Мира всем! Любви!

Полина ЭЛЬТАЕВА, 
11 лет, ЧСОШ

Праздник новогодний к нам идёт, 
Встанут ребятишки в дружный хоровод.
Будут веселиться до самой до ночи
И радостно кричать: «Елочка гори!»
Дедушка Мороз в гости к нам придёт
И, конечно, множество подарков принесёт.
А мои подарки - эти вот стихи
С пожеланием счастья и нежности души!

Юля БУМБОШКИНА, 
11 лет ЧСОШ

Новый год стучится в двери, 
На пороге Дед Мороз!
Я глазам своим не верю?!
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Он волшебник самый главный,
Самый добрый и родной!
Зимний, сказочный герой
Дружит с шумной детворой!

Аня ХОНЬГОЕВА, 
11 лет, ЧСОШ
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С наилучшими пожеланиями в новом году!

В Бугульдейке прошел семинар для 
учителей начальных классов
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

В преддверии Нового 2020 
года поздравляю односельчан 
с наступающим праздником. 
Желаю здоровья, бодрости 
духа, оптимизма и счастья в 
личной жизни. Особо хочется 
отметить ветеранов сельского 
хозяйства, ныне живущих в 
Анге.

Азарганова Сергея Силковича 
с супругой Елизаветой – много-
детную семью. За долголетнюю 
работу и высокие показатели по 
сохранению поголовья овец, вы-
ходу ягнят на 100 голов и наст-
ригу шерсти Сергей Силкович 
награжден медалями, орденами 
трудовой славы II и III степеней, 
ему присвоено звание «Почёт-
ный гражданин Ольхонского 
района». Он пользуется уваже-
нием жителей района, в течение 
долгих лет он вместе с супругой 
работал в частных отарах Г.Х. 
Тарнуева, в которой добросо-
вестно трудились и добивались 
хороших результатов, были не-
однократно поощрены руковод-
ством совхоза и управлением 
сельского хозяйства.

Большой вклад в развитие 
сельского хозяйства внесли ка-
дры механизаторов, ныне про-
живающих и оказывающих по-
сильную помощь своим детям в 
воспитании внуков – это Вале-
рий Банаев и Илларион Хартуев. 

С большим уважением, до-
бротой, земляки отзываются о 
педагогах начальных классов 
– Галине Андреевне Манжуе-
вой и Надежде Владимировне 
Хартуевой, научивших детей 
читать, писать, благодаря их 
труду нашим детям привиты с 
малых лет любовь к учёбе, от-
ветственность. Труды педагогов 
дали определённые результаты. 
Многие, закончившие началь-
ную школу в д. Анга, вспомина-
ют своих учителей с добротой и 
уважением. 

Также глубокое уважение за-
служили Г.Х. Дарханов и Г.О. 
Михайлова, которые работали 
со своими семьями на разных 
работах. 

Мы, ангинцы, вспоминаем 
нашу землячку Надежду Лаза-
ревну Пронькину, Героя соци-

алистического труда, получив-
шую это звание за свой труд, 
старание и безмерное терпение. 

Молодому поколению желаю 
достойно продолжать дела сво-
их родных – в работе и в воспи-
тании детей!

С уважением,
А.В. ХАРТУЕВ,

 уроженец д. Хурай-Нур 
(Анга)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Продается шлакозаливное здание 120 м2 и земельный участок 20 
соток в районе АЗС с. Еланцы. Все в собственности. тел. 89025792586
• Куплю дорого старинные: буддийские фигуры, тханки, вазы, восточный 
антиквариат. Иконы и картины от 50 тыс.руб.Тел.8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail.ru.
• Строим промысловые, туристические катера и лодки из 
алюминия под моторы до 200 сил, рассроченный платеж, доставка из 
Северобайкальска. Тел. 89243954543.

Уважаемая Надежда Александровна Брянская, по-
здравляем Вас с 85-летием. Пусть будет добрым 
мир вокруг, счастья Вам и хорошего здоровья. 
Пусть родные и близкие всегда Вас поддерживают 
и почитают, пусть над головой небо будет ясным, 
пусть на душе не будет грусти и тоски.

С уважением,
семья Копыловых и Нишоновых, 

о. Ольхон

Будьте осторожны на льду!
Лёд на водоемах — это зона повышенного риска. Из-за несоблюдения правил 

техники безопасности при нахождении на льду водоёмов ежегодно погибают люди. 
Среди пострадавших: рыбаки, увлекшиеся подлёдной рыбалкой, дети, которые 
решили поиграть на льду или покататься по нему на коньках, те, кто решил срезать 
путь и пройти по льду.

Основные правила безопасного поведения на льду водоёмов:
— выходить на лёд нужно в светлое время суток;
— ступать по нему следует осторожно, обходя все подозрительные места;
— при движении по льду группой нужно соблюдать дистанцию между идущими 

5–6 метров, не спешить и не скапливаться в одном месте;
— в случае потрескивания льда следует вернуться назад тем же путём, делая 

скользящие движения ногами, не отрывая их от поверхности льда;
— бежать по льду категорически запрещается.
Запрещается:
— выходить на ледяную поверхность водоёма, если она рыхлая, а кое-где про-

ступает вода; 
— выходить на лёд, если вы один, и в пределах видимости нет никого, кто смог бы 

прийти вам на помощь;
— проверять толщину ударами ног и клюшками, прыгать и бегать по льду, идти 

по льду, засунув руки в карманы, нести за спиной накрепко затянутый рюкзак;
— собираться группой на небольшом участке льда;
— переходить водоём по неокрепшему льду друг за другом на небольшом расстоянии.
Нужно быть очень внимательным, сто раз подумать, прежде чем принимать реше-

ние в пользу своего увлечения зимней рыбалкой, экстремальными видами отдыха 
или просто прогулкой по льду. Возможно, стоит отказаться от приключений и не 
подвергать опасности свою жизнь и жизнь близких.

Выход (выезд) на лед вне ледовой переправы запрещен!
Телефон службы спасения — 101, 112.

Администрация Ольхонского районного муниципального образования

Реклама

11 декабря на базе МБОУ «Бу-
гульдейская СОШ» состоялся 
семинар учителей начальных 
классов по теме «Эффективные 
педагогические технологии как 
условие повышения качества 
образования». В работе семина-
ра приняли участие 22 педагога 
из Хужирской, Еланцынской, 
Бугульдейской, Чернорудской, 
Онгурёнской и Куретской сред-
них школ. В рамках семинара 
посещены уроки литератур-
ного чтения, русского языка, 
естествознания и внеклассное 
мероприятие, состоялся обмен 
опытом, рассматривались во-
просы подготовки и проведения 
всероссийских проверочных ра-
бот в 2019–2020 учебном году, 
обеспечения объективности 
результатов; результаты пре-
дыдущего учебного года.

Высокую оценку получил урок 
литературного чтения во втором 
классе по теме «Н. А. Некрасов. 
Дедушка Мазай и зайцы» (учи-
тель Иванова И. Д.). Урок яркий, 
эмоционально насыщенный, 
с использованием технологии 
смыслового чтения, средств 
мульти-медиа. В течение урока 
учитель успешно реализовала об-
разовательную, развивающую, 
воспитательную цели, решала 
задачу формирования универ-
сальных учебных действий. Ис-
пользуемый наглядный материал 
позволил педагогу поддерживать 
положительный эмоциональный 

фон на протяжении всего урока 
и способствовал решению постав-
ленных учебных задач. Дети про-
демонстрировали умение опре-
делять цели, составлять план 
и реализовывать его, извлекать 
информацию из прослушанного 
(прочитанного) текста, представ-
лять её в разных формах, доно-
сить до окружающих, оценивать 
поступки героя произведения 
(портрет Мазая, его характери-
стика, составление синквейна). 
На уроке успешно чередовался 
материал разной степени сложно-
сти, виды учебной деятельности. 
Данный урок рекомендован для 
включения в муниципальную 
базу информационно-методи-
ческих материалов.

Также положительные отзывы 
получил классный час, прове-
денный в 4 классе по теме «День 
конституции России» (учитель 
Михаленко И. Г.). Данное ме-
роприятие направлено на фор-
мирование основ гражданской 
идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, историю страны, 
осознание своей национальной 
принадлежности, формирование 
ценностей многонационального 
российского общества, личной 
ответственности за поступки, 
развитие навыков сотрудничества 
друг с другом, с взрослыми. Дети 
продемонстрировали умение ис-
пользовать свои знания и умения, 
полученные на уроках: работать 
с физической картой, строить мо-
нолог, получили опыт публичного 

выступления.
По мнению кол лег,  п ла н-

конспект мероприятия постро-
ен так удачно, что его с успехом 
можно использовать во всех воз-
растных группах первого уровня 
обучения. Данное мероприятие 
также рекомендовано для вклю-
чения в муниципальную базу 
информационно-методических 
материалов.

В заключение мероприятия со-
стоялся обмен опытом работы.

Проведение такого рода меро-
приятий направлено на повыше-
ние уровня профессионального 
мастерства педагогов, развитие их 
профессиональных компетенций, 
обучение педагогов через анализ 
посещенных мероприятий, ор-
ганизацию обмена опытом ра-
боты реализации федерального 
государственного стандарта на-
чального общего образования, 
методическими находками, нако-
пление методического материала.

Е. А. РОМАНОВА, 
Управление образования 

ОРМО

ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, белки, ондатры, струю кабарги, 

+ реализация соболей через аукцион.
Тел: 8(395-2)59-84-72,  8-9025-667-082

Сайт: аукцион-соболь.рф
Реклама


