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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники редакции районной газеты 
"Байкальские зори"!

Примите самые тёплые поздравления с   юбилеем 
- 80-летием со дня выхода в свет первого номера рай-
онной газеты. 

Сегодня, как и много лет назад, газета "Байкальские 
зори" является уважаемым и авторитетным изданием, 
одним из главных источников информации для жителей 
нашего района. 

С этой газетой связана жизнь нескольких поколений, 
которые ценили и ценят её за внимание к нуждам людей, 
за профессионализм и объективность, разностороннее 
и своевременное освещение событий, происходящих в 
Ольхонском районе. 

От всей души желаю всем сотрудникам редакции 
газеты доброго здоровья, благополучия, интересных 
и ярких работ, неиссякаемой творческой фантазии и 
неизменного внимания со стороны читателей.

С уважением,
мэр Ольхонского района 

А. А. ТЫХЕЕВ

Уважаемые работники редакции газеты «Байкальские 
зори», ветераны газеты!

От имени депутатов Думы Ольхонского района по-
здравляю вас, весь коллектив редакции газеты "Бай-
кальские зори" и её читателей со знаменательной датой 
- 80-летием со дня выхода в свет первого выпуска газеты!

Сегодня газету "Байкальские зори" можно назвать 
летописью Ольхонского района.

Все эти годы она была и остается важнейшим ис-
точником информации о социально-экономической, 
политической и общественной жизни Ольхонского 
района. Яркими и запоминающимися остаются ма-
териалы о ветеранах и тружениках-профессионалах 
Ольхонской земли.

Желаю вам, ветеранам и всему коллективу редакции 
газеты "Байкальские зори" крепкого здоровья, успехов 
и благополучия! Пусть газета и дальше идет в ногу с 
нашим динамичным временем, не стареет вопреки 
почетному возрасту, остается читаемой, желанной и 
востребованной!

Председатель Думы Ольхонского района
И.А. ЖЕРБАКОВ

Уважаемые жители Ольхонского рай-
она!

Редакция газеты «Байкальские зори» 
отмечает 80-летний юбилей. Торже-
ственное мероприятие состоится 15 
ноября в 16:00 часов в МКДЦ «Оль-
хон». Мы приглашаем наших доро-
гих читателей, авторов публикаций, 
внештатных корреспондентов и всех 
земляков.

Порой бывает очень 
грустно, когда, не успев 
моргнуть глазом, проле-
тает пятилетка, и снова 
юбилей. Мы становимся 
старше, мудрее. Вместе с 
тем слабее, и вот уже пер-
вые морщины – признаки 
приближающейся старо-
сти, про которую даже 
думать–то не хочется. Но 
это все о человеке, а пред-
приятия и учреждения 
с возрастом не только не 
дряхлеют, а становятся со-
лиднее, обживаются как 
материально, так и вся-
кого рода историческими 
моментами, человечески-
ми судьбами и историями. 
Они, как и люди, пережи-
вают эпохи, потрясения, 
взлеты и падения. И не-
которые в этой гонке схо-
дят с дистанции, а другие 
даже не думают останав-
ливаться.

Ну вот и у нашей люби-
мой газеты тоже нема-
ленький юбилей – уже 80 
лет она пишет новости 
ольхонской земли и до-
носит решения власти до 
простых людей, живущих 
в нашем замечательном 
месте. С годами она, как и 
все издания, изменилась, 
стала, возможно, менее 
политичной, приобрела 
свой колорит, своих вер-
ных друзей.

В последние пять лет по-
стоянно менялся штат со-
трудников, редакция пере-

ехала на новое место – в 
кабинеты офисного здания 
в переулке Пионерский, за-
брали машину, сократили 
бухгалтера. Не знаю, луч-
ше или хуже ли стало, мы, 
журналисты, работаем как 
всегда, стараясь для сво-
его читателя. В прошлом 
году, кстати, наш бывший 
главный редактор Иван 
Мамонтов получил са-
мую престижную премию 
журналистов Иркутской 
области «Золотое перо» за 
публикацию, вышедшую в 
нашей газете.

За последние годы по-
менялся и внешний вид 
газеты, газету верстаем 
сами, в новой програм-
ме. В 2015 году заработал 
свой сайт газеты – новый, 
удобный сервис для чита-
телей. До этого момента 
в течение нескольких лет 
пдф-вариант газеты вы-
кладывался на сайт уч-
редителя – администра-
ции Ольхонского района. 
Сейчас на сайте можно не 
только скачать цветной 
вариант пдф газеты, но и 
почитать новости и статьи 
с красивыми цветными 
фотографиями, бесплатно 
выкладывать объявления, 
смотреть фотоальбомы. 
Печатать цветную газету, 
конечно, дорого, но мы 
стараемся радовать чи-
тателей цветными фото 
к новому году и самым 
знаменательным датам – 

юбилею района и юбилею 
победы. 

В планах редакции – 
убрать обилие официаль-
ной информации со стра-
ниц газеты, переместив её 
на сайт газеты, который 
мы планируем в ближай-
шее время зарегистри-
ровать как электронное 
СМИ. Также за ненадоб-
ностью, в связи с перехо-
дом на цифровое ТВ, мы 
перестанем печатать ТВ-
программу. Освободится 
много места как для мате-
риалов журналистов газе-
ты, так и для интересных 
историй, присланных на-
шими внештатными авто-
рами.

В век информационных 
технологий газета стара-
ется идти в ногу со вре-
менем. Сейчас  у газеты 
постоянно ведется стра-
ничка в Одноклассниках, 
есть аккаунт в  соцсети 
Инстаграмм. С одной сто-
роны, переход газеты в 
Интернет для читателей 
несет множество удобств, 
с другой стороны, у газе-
ты теряются подписчики, 
выписывающие газету 
«в бумажном виде». Воз-
можно, со временем, мы 
вынуждены будем сделать 
часть контента на сайте 
платным, так как, несмо-
тря на то, что учреждение 
является казенным, но все 
же должно зарабатывать. 
Львиная доля доходов по-

лучается учреждением от 
подписки. 

Уже много лет редакция 
не поднимала каталожную 
цену на газету, растущая 
стоимость подписки – 
ежегодно поднимающиеся 
тарифы «Почты России». 
В этой связи также хочет-
ся ввести более дешевую 
редакционную подписку, 
когда подписчики сами 
смогут забирать газету в 
редакции, но пока есть не-
которые сложности в ре-
шении данного вопроса.

Я уверена, что газета 
проживет очень долго. 
Потому, что качествен-
ный, проверенный ин-
формационный контент 
будет востребован всегда. 
Сейчас его делает моло-
дой женский коллектив. 
Уже более пяти лет в ре-
дакции работает Надеж-
да Алексеева, в прошлом 
году пришли в редакцию 
корреспондент Екатери-
на Буруханова и оператор 
компьютерного набора 
Зоя Качкова. 

Всех своих сотрудников 
и наших ветеранов газеты 
и типографии поздравляю 
с праздником – 80-летним 
юбилеем «Байкальских 
зорь» и желаю крепкого 
здоровья, долголетия, се-
мейного счастья, благопо-
лучия и успехов!

Екатерина ГРЕШИЛОВА,
главный редактор

Нам ли в горести быть и в печали?
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РЕЗОНАНС

ЦИФРОВОЕ ТВ НА ЗЕМЛЕ ОЛЬХОНСКОЙ

СПОРТ

Ответ на обращение

О предстоящем появлении регионального 
телеканала в цифровом эфире 

И снова победа!..

От редакции: публикуем ответ 
на обращение С.Н. Резникова, 
публикованное под заголовом 
"К вопросу о коммунальных 
услугах" в нашей газете  от 
17.10.2019 г. №40.

Уважаемый Сергей Николае-
вич!

Рассмотрев Ваше обращение, 
опубликованное в газете «Бай-
кальские зори» 17.10.2019, в части 
полномочий муниципального 
района отвечаем следующее.

По вопросу отсутствия пла-
тежных документов на оплату за 
твердые коммунальные отходы 
сообщаем следующее. В соответ-
ствии с Федеральным законом от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» 
к полномочиям органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных районов в области обраще-
ния с твердыми коммунальными 
отходами относятся:

— создание и содержание мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, за ис-
ключением установленных за-
конодательством Российской 
Федерации случаев, когда такая 
обязанность лежит на других 
лицах;

— определение схемы разме-
щения мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных 
отходов и ведение реестра мест 
(площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов;

— организация экологическо-

го воспитания и формирования 
экологической культуры в об-
ласти обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

Ольхонское районное муници-
пальное образование исполняет 
полномочия в сфере обращения 
с твердыми коммунальными от-
ходами в полном объеме.

Производить расчет размера 
платы за предоставленную ком-
мунальную услугу по обраще-
нию с твердыми коммунальными 
отходами обязан исполнитель 
коммунальной услуги по обра-
щению с твердыми коммуналь-
ными отходами в соответствии 
с Правилами предоставления 
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах 

и жилых домов, утвержденные 
постановлением Правительства 
РФ от 6 мая 2011 г. № 354. Испол-
нителем коммунальной услуги 
по сбору и транспортированию 
твердых коммунальных отхо-
дов на территории Ольхонского 
района является ООО «РТ-НЭО 
Иркутск».

Администрацией Ольхонско-
го района неоднократно под-
нимался вопрос об отсутствии 
платежных поручений со сто-
роны ООО «РТ-НЭО Иркутск» 
и о проблеме, возникающей 
при регистрации физического 
лица в личном кабинете на сайте 
регионального оператора. От-
вет в администрацию района 
не поступал. Администрацией 
района рассматривается вопрос 

о возможности подачи искового 
заявления в суд в защиту прав 
неопределенного круга лиц.

В абонентский отдел регио-
нального оператора потребите-
ли коммунальной услуги могут 
обратиться:

• по телефону 8(983)463–91–13;
• по адресу электронной почты 

abonent@rtneo-irk.ru;
• в офис ООО “РТ-НЭО Ир-

кутск” по адресу: г. Иркутск, ул. 
Лермонтова, д. 337Б.

Организация в границах по-
селения тепло- и водоснабжения 
населения относится к полномо-
чиям сельского поселения.

Администрация ОРМО

Кремлёвская ёлка

29  октября состоялось за-
седание комиссии по отбору 
кандидатов на участие в Обще-
российской новогодней ёлке 
в Государственном Кремлёвском 
Дворце, которая состоится 25 де-
кабря 2019 года. В состав комис-
сии вошли: заместитель мэра по 
социальным вопросам Р. И. Беле-
ева, главный специалист по рабо-
те с детьми и молодёжью отдела 
культуры, молодежной полити-
ки, ФК и спорта В. А. Хажеева, 
директор ОГКУ «Управления 
социальной защиты населения 
по Ольхонскому району А. М. Ду-
деева и начальник отдела раз-
вития образования МКУ ОРМО 
«Управления образования» Е.А. 
Романова, директор МБУ ДО 
«Ольхонский Дом детского твор-
чества» И. П. Бахутова.

Директорами общеобразова-
тельных учреждений района 
были представлены на рас-
смотрение портфолио шести 
кандидатов. Бугульдейская 
СОШ представила Костю Ур-
баева,  Еланцынская СОШ — 
Анфису Манхаеву,  Хужирская 
СОШ — Арину Ненову, Онгурен-
ская СОШ — Викторию Хелтухе-
еву, Чернорудская СОШ — Ольгу 
Хабееву, Куретская СОШ — Али-
ну Усольцеву. По итогам засе-
дания комиссии в Москву едет 
Арина Ненова из Хужирской 
школы.

Хотелось бы отметить, что 
с нашего района ежегодно дети 
направляются на Кремлёвскую 
ёлку. В 2011 году от Алагуйской 
СОШ была направлена Вален-
тина Хамнуева, в 2012 году от 
Чернорудской СОШ — Владимир 
Нагуслаев, в 2013 году от Елан-
цынской СОШ — Анастасия Ми-
хайлова, в 2014 году от Онгурён-
ской СОШ — Вероника Зеленина, 
в 2015 году от Куретской СОШ 
была направлена Софья Сарае-
ва, в 2016 году от Бугульдейской 
СОШ — Алина Вокина, и в 2017–
2018 годах от Еланцынской СОШ 
были направлены — Анастасия 
Мануева и Данил Уршеев.

Встреча с писателями

7 ноября в Ольхонской межпо-
селенческой библиотеке состоя-
лась творческая встреча с писа-
телями Максимом Живетьевым 
и Юрием Харлашкиным, при-
бывшими из Иркутского Дома 
литераторов. Встреча состоялась 
в рамках проекта «Деятели куль-
туры — жителям Приангарья». 
В рамках мероприятия писатели 
посещают населенные пункты 
Иркутской области, проводят 
творческие встречи и мастер-
классы. На встречу с поэтами 
собралась самая восприимчивая 
публика — учащиеся старших 
классов Еланцынской средней 
школы, постоянные читатели 
и жители с. Еланцы. Поэты рас-
сказали о своей литературной 
деятельности, прочли свои ав-
торские стихи. В конце встре-
чи поэты ответили на вопросы 
ребят.

Вручена медаль

8 ноября состоялось вручение 
медали «100—летие рабоче—кре-
стьянской Красной армии и фло-
та» от Всероссийского общества 
ветеранов. Две медали были по-
лучены при содействии Елан-
цынского хуторского казачьего 
общества. В нашем районе оста-
лось в живых всего два ветерана 
ВОВ — это Василий Георгиевич 
Попов из с. Еланцы и Алексей 
Васильевич Копылов из д. Ха-
ранцы.

Ветерану Великой Отечествен-
ной войны, участнику боевых 
действий против милитарист-
ской Японии Василию Геор-
гиевичу Попову медаль в этот 
день вручали военный комиссар 
Ольхонского района Е. В. Бара-
нов и атаман Еланцынского 
хуторского казачьего общества 
С. Н. Резников. В ближайшее 
время Алексей ВасильевичКо-
пылов также будет награжден 
этой медалью.

Екатерина БУРУХАНОВА

С 29 ноября 2019 года во всех 
регионах России в составе про-
грамм цифрового эфирного 
телевизионного вещания по-
явятся информационные блоки 
обязательных общедоступных 
региональных телеканалов (те-
леканалов 21-й кнопки). 

Блоки будут включены в сетку 
телеканала «Общественное теле-
видение России» (ОТР, 9 кнопка 
в первом мультиплексе цифрово-
го эфирного телевидения).

Блокам будет выделено по 5 ча-
сов в день (с 6:00 до 9:00 утром 
и с 17:00 до 19:00 вечером). Охват 
вещанием программ телекана-

лов 21-й кнопки в эфире ОТР со-
ставит не менее 95% населения 
в каждом субъекте Российской 
Федерации.

На территории Иркутской об-
ласти в составе программ циф-
рового эфирного телевизионного 
вещания появятся информа-
ционные блоки телекомпании 
«АИСТ».

Для выполнения поставленной 
задачи филиалом ФГУП «Рос-
сийская телевизионная и радио-
вещательная сеть» «Иркутский 
областной радиотелевизионный 
передающий центр» выполня-
ются технические работы по из-

менению настроек передающего 
оборудования первого мульти-
плекса.

В тот момент, когда работы бу-
дут завершены и сигнал первого 
мультиплекса начнет транслиро-
ваться с измененными параме-
трами, это может вызвать сброс 
настроек на некоторых моделях 
телевизионных приемников у на-
селения. Зрителям необходимо 
будет провести перенастройку 
телеканалов — автоматическую 
или ручную (включить режим 
автопоиска каналов на приставке 
или телевизоре).

Администрация ОРМО

2 ноября 2019 года в г. Ир-
кутске прошли очередные со-
ревнования по скандинавской 
ходьбе. В рамках реализации 
программы «Активное долго-
летие» от нашего посёлка было 
выставлено две команды в со-
ставе 8 человек. 

В состав команды вошли са-
мые активные женщины пожи-
лого возраста от 55 до 70 лет: Г.В 
Смолянинова, Г.С. Малецкая, 
Л.К. Андреева, Л.В. Гаптрахма-
нова, В.П. Бухаева, Л.Н. Брян-
ская, В.С. Сенотрусова, С.Г. 
Каленчук. Испытать свои силы 
собрались  6 команд с разных 
территорий области. Задору и 
оптимизму наших участниц 
можно было только позавидо-
вать. Несмотря на то, что трас-
са оказалась довольно-таки 
сложной, наши спортсменки  
преодолели расстояние в 3 ки-
лометра и заняли почётные 2 и 
3 места. 

После прохождения дистан-
ции прошёл творческий кон-
курс, в котором  наша команда  
показала весь свой талант и ма-

стерство и заняла  2 место.       
По итогам соревнований ко-

пилка наград пополнилась ещё 
двумя кубками. Большой  за-
ряд положительных эмоций и 
хорошего настроения  полу-
чили "скандинавы" от поездки.  
Наши команды были пригла-
шены принять участие  в тур-
нире по скандинавской ходьбе 

в п. Залари, который состоится 
16 ноября. Хочется пожелать 
спортсменкам победы и твор-
ческих успехов в этом новом 
виде спорта!

О.А. СТРУННИКОВА,
специалист по социальной 

работе «КЦСОН Ольхонского 
района»
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История газеты - история страны
К 80-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ГАЗЕТЫ "БАЙКЛЬСКИЕ ЗОРИ"

Как все начиналось...

В 1935 году, как только обра-
зовался самостоятельный Оль-
хонский аймак (район) в составе 
Бурят-Монгольской автономной 
республики, сразу же встал во-
прос о создании своей районной 
газеты. Но из-за отсутствия фи-
нансов положительное решение 
долго не принималось.

3 июня 1938 года прошло пар-
тийное собрание Ольхонского 
района, на котором вновь был 
поднят вопрос о местной газе-
те, и принято решение просить 
Иркутский областной комитет 
ВКП (б) оказать практическую 
помощь Ольхонскому райкому 
партии в организации печатной 
газеты и разрешить её издавать 
под названием «По заветам 
Ленина». В мае 1939 года бюро 
райкома партии рассматривает 
вопрос о выпуске районной пе-
чатной газеты, а в сентябре уже 
стоит вопрос о ее финансовом 
состоянии. 

Первым редактором газеты был 
Брызгалов Иван Петрович (1939–
1940), впоследствии назначен-
ный председателем Ольхонского 
райисполкома. Его заместителем 
являлся Удальцов Павел Федо-
рович, инструкторами были 
Александр Халтакшинов и Илья 
Имыхелов.

"По заветам Ленина"

С 25 ноября 1940 года у руля 
газеты встал Малиновский Ио-
сиф Антонович (1940–1950 гг.). 
В 1950 году редактором «район-
ки» был назначен Дмитрий Мат-
веевич Урбазаев. Ответственным 
секретарем — Михаил Тыпхеев. 
А И. А. Малиновский стал редак-
тором газеты в родном Жигалов-
ском районе.

За ранние годы в архиве сохра-
нились приказы, штатные распи-
сания и сметы расходов газеты. 
Однако и из этих документов мы 
сумели почерпнуть некоторые 
интересные сведения.

Самый ранний документ дати-
рован 1939 годом и в основном 
это приказы по личному составу, 
из которых видно, что основной 
проблемой в это время была по-
стоянная текучка кадров, кото-
рая продолжалась до 1960- х гг. 
В архиве сохранилось штатное 
расписание газеты на 1941 год. 
В штате состояло 12 человек: от-
ветственный редактор — руково-
дитель редакции, ответственный 
секретарь, литсотрудник, маши-
нистка, курьер-уборщица, сче-
товод и 2 сторожа. Отдельным 
подразделением была Типогра-
фия, в которой трудились 2 на-
борщика, печатник, вертельщик. 
Собственного помещения у га-
зеты не было, оно арендовалось 
у Райкомхоза.

Сложно представить как рабо-
тали корреспонденты в условиях 
отсутствия транспорта и телефо-
на. Из сметы расходов редакции 
на 1944 год можно сделать вывод, 

что в этот год у газеты появилась 
лошадь, в штатное расписание 
вводится должность рабочего 
на лошади или конюха. В сметах 
1953–1955 гг. содержатся заяв-
ки на приобретение мотоцик-
ла ИЖ-49 (4000 р.) В начале же 
1950-х гг. у редакции появляется 
телефон.

Некоторые сведения об усло-
виях работы в редакции дает 
нам объяснительная к смете за 
1955 год. Средний разовый ти-
раж газеты составлял 700–900 
экз. Периодичность 2 раза в не-
делю,104 номера в год. Формат 
А 3. Однако не всегда газета вы-
ходила вовремя 2 раза в неделю. 
Из-за текучки кадров, матери-
ально-финансовых трудностей 
газета могла выйти 1 раз в неде-
лю. Стоимость одного экземпля-
ра газеты составляла 10 копеек. 
Годовая подписная плата 10 руб.

Предусмотрен был авторский 
гонорар нештатному персона-
лу. Согласно договору редакция 
должна была оплачивать ТАСС 
за общую политическую ин-
формацию и международный 
обзор. Предусмотрены расходы 
на канцелярские товары, бумагу, 
содержание помещения (аренда, 
побелка, замазка окон, переделка 
двери), нелимитные приобре-
тения (мотоцикл, стол, тулуп). 
Чтобы быть в курсе событий, 
происходящих в стране и в мире, 
выписывали газеты: «Централь-
ная правда», «Советская Россия», 
«Сельское хозяйство», «Изве-
стия», «Комсомольская правда», 
«Восточно-Сибирская правда», 
«Бурятская правда», «Советская 
молодежь», «Партийная жизнь», 
«Блокнот агитатора» и др.

Печатали газету в собственной 
типографии, в которой в начале 
1950- х гг. было 2 цеха — печат-
ный и наборный, трудилось 7 
человек — 3 ручных наборщика, 
корректор, печатница, вертель-
щик и 2 уборщицы.

Новое название

С 22.04.1962 г. по 21.04.1965 г. 
жизнь района освещалась в газе-
те «Ангарские огни». С 1965 года 
газета была переименована 
в «Байкальские зори». Первый 
номер газеты под новым назва-
нием вышел 22 апреля 1965 года. 
И посвящен был 95 –летию со 
дня рождения В. И. Ленина. В об-
ращении редакции к читателям 
было сказано: «После 2-х с лиш-
ним лет перерыва по решению 
ЦК КПСС вновь возобновляется 
издание районных газет. Теперь 
наша местная газета — орган 
Ольхонского районного коми-
тета партии и райисполкома де-
путатов трудящихся будет назы-
ваться «Байкальские зори». Она 
снова получила путевку в жизнь. 
Районная газета Ваша, дорогие 
читатели, делается для Вас. И от-
того насколько активно каждый 
читатель примет участие в со-
трудничестве с газетой, настоль-
ко она будет интересной, боевой, 

содержательной. Редакционный 
коллектив намерен делать инте-
ресную газету. На ее страницах 
будет освещаться повседневная 
жизнь тружеников нашего рай-
она, пропагандироваться пере-
довые методы труда, рассказы-
ваться о новинках сельского 
хозяйства, лучших людях колхо-
зов и промышленных предпри-
ятий. Редакция намерена вести 
также такие рубрики как «Люди 
семилетки», «Рассказы о своих 
товарищах», «Герои наших дней», 
«В передовых хозяйствах» и дру-
гие. «Байкальские зори» отведут 
место на своих страницах и са-
тирическим жанрам: фельетону, 
юмореске, басням. Кроме того 
ТАСС специально для районных 
газет готовит короткие инфор-
мации о новинках в сельском 
хозяйстве».

Секундная стрелка истории

Артур Шопенгауэр когда-то 
сказал, что газеты — это се-
кундные стрелки истории. И он 
действительно был прав. Газе-
ты — это отраженье времени. То, 
что происходит в нашей жизни, 
экономике, культуре, социаль-
ной политике, наши успехи 
и поражения, проблемы и на-
дежды — все это фиксируется 
на страницах газеты.

В Советском Союзе главными 
направлениями экономики были 
сельское хозяйство и промыш-
ленность. Создавались колхозы, 
потом совхозы, фабрики, заво-
ды. Труд простого рабочего был 
в почете. Вот и на страницах 
«Байкальских зорей» в это время 
много внимания уделялось труду 
колхозников и рыбаков. Публи-
ковались заметки о начале сева, 
сборе урожая, ремонте техники, 
зимовке скота, заготовке кормов, 
добыче рыбы, социалистических 
соревнованиях, передовиках 
производства и т. д.

Особое внимание уделялось 
политической информации, ко-
торая выходила под рубриками 
«Партийная жизнь», «Комсо-
мольская жизнь», «По родной 
стране». Международный обзор 
был представлен рубриками «За 
рубежом», «За границей».

Также в газете публиковали 
письма читателей, где могли быть 
слова благодарности учителям, 
врачам и т. д., а могли и письма 
с критикой работы учреждений, 
руководителей.

Развлекали читателей и кари-
катурами, фельетонами на за-
падный образ жизни плохих 
работников и руководителей.

Жизнь страны и района в пу-
бликациях газеты прослеживает-
ся очень четко. Если в 1950–1970  
гг. шло активное сельскохозяй-
ственное и промышленное стро-
ительство, то в 1980-е гг. заметны 
уже черты надвигающегося кри-
зиса. Становится больше кри-
тики в адрес предприятий (осо-
бенно торговли), руководителей, 
в том числе и самой газеты и т. д. 

но и в это время публиковалось 
немало интересной информации: 
об образовании, здравоохране-
нии, интересных людях, собы-
тиях. Стали выходить заметки 
и статьи о ветеранах войны. Тра-
диция, которая жива и сегодня. 
Постоянными рубриками были 
«Твои люди, Ольхон», «Доска по-
чета», «Культура и жизнь», «По 
району». Также в газете печатали 
программу показов кино в КДЦ 
«Ольхон». Позже, когда киноте-
атр заменен на телевизор, газета 
стала печатать программу теле-
передач.

Со 2-й половины 1980-х все 
чаще выходят статьи на эколо-
гическую тему.

Время перемен

Газету 90-х гг. читать доволь-
но грустно. Много негативной 
информации. Постоянной стала 
рубрика «Криминальная хро-
ника». Много критики в адрес 
власти, растерянности и раз-
мышлений о том, что же делать 
дальше. Вместе со всей страной 
газете пришлось пережить и пре-
одолеть многое. В 1990 г. закры-
лась типография, и газета стала 
печататься в Усть-Орде, задер-
живались зарплаты, перестали 
платить гонорары внештатным 
сотрудникам. Было упразднено 
областное управление по печати, 
которое исправно финансирова-
ло редакцию. И с этого времени 
началось самое трудное время — 
«выживание». Газета стала вы-
ходить один раз в неделю. Тираж 
снизился до 650–450 экз. С 1999 
по 2004 формат газеты стал А4.

Тем не менее, она продолжала 
жить и знакомить жителей райо-
на с новостями культуры, спорта, 
политики. В этом ей помогали 
внештатные корреспонденты — 
селькоры. 

Тогда же в конце 1990-х — нача-
ле 2000 гг. появилась одна очень 
правильная традиция — отме-
чать и поздравлять в выпусках 
газеты с профессиональными 
праздниками учителей, врачей, 
социальных работников, ра-
ботников милиции, пожарной 
охраны, водителей, библиотека-
рей, спортсменов и т. д. Писать 
о судьбах людей, выбравших ту 
или иную профессию.

Посвятили себя газете

В разное время газету возглав-
ляли Даханов Протас Данилович, 
(1951–1954) учитель по профес-
сии, ветеран ВОв, награжденный 
медалью «За Победу над Герма-
нией», «За взятие Кенигсберга». 
Матвей Сергеевич Соборкин (ре-
дактор, зав типографией) (1954–
1957) — учитель по профессии, 
ветеран ВОв, награжденный Ор-
деном Отечественной войны 2 
ст., Орденом красной звезды, ме-
далями. Рыков Антон Леонтье-
вич (1957–1958) — ветеран ВОв, 
награжденный Орденом Отече-
ственной войны, медалью «За бо-

евые заслуги». Мороев Урбазай 
Николаевич, (1959–1960), ветеран 
Вов, А. М. Емельянов (1960–1963), 
Сокольников Георгий Владими-
рович, Гетманченко Николай 
Романович, Ертанов Владимир 
Васильевич. Профессионалами 
своего дела были Борис Хагдыро-
вич Хажеев и Степан Петрович 
Фомин, ветеран ВОв, много сде-
лавший не только для развития 
газеты в творческом плане, но 
и материальной базы районной 
типографии. В военное время 
он был фронтовым корреспон-
дентом.

С 1987 года редакцию возгла-
вила Большедворская Светлана 
Николаевна. Общий стаж ее ра-
боты в «БЗ» около 45 лет. Сразу 
после окончания школы она при-
шла работать в газету. Первые 
годы работала в типографии, 
позже литсотрудником, ответ-
ственным секретарем. Как писал 
один из читателей: «Свои статьи 
она пишет просто и доходчиво, 
без лишних выкрутасов. Много 
пишет о женщинах, о проблемах 
материнства, регулярно подни-
мает вопросы военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи». 
В 2006 году С. Н. Большедвор-
ской было присвоено звание За-
служенного работника культуры, 
а через год — Почетного гражда-
нина Ольхонского района.

Тридцать лет в должности от-
ветственного секретаря бессмен-
но трудился Молчанов Владимир 
Михайлович. Много лет в газете 
проработал Юрий Алексеевич 
Халтаев. Сейчас газету возглав-
ляет Екатерина Грешилова.

Тираж газеты всегда был не-
большой, но стабильный. В луч-
шие годы он достигал 1500 эк-
земпляров. У газеты был и есть 
постоянный читатель. С 2015 г. 
у газеты появился свой сайт, на 
котором можно ознакомиться 
с новостями и скачать газету 
в электронном виде.

В настоящее время учредителем 
является Ольхонская районная 
администрация. С газетой со-
трудничают немало умных и на-
блюдательных внештатных кор-
респондентов. 

Районная газета является об-
щественно-политическим изда-
нием, освещающим социально-
экономическое развитие района, 
а также его общественно-поли-
тическую, культурную и спор-
тивную жизнь. На страницах 
газеты много историй о людях, 
живущих здесь и посвятивших 
себя родному району, наших зем-
ляках, прославляющих Ольхон 
далеко за его пределами.

Нам в архивной работе, когда 
нет документов, а нужно устано-
вить даты событий, участников 
и т. д. очень помогают газеты. 
Большое количество материала 
мы использовали при издании 
календаря памятных дат в 2017 г.

А.В. МАЛАНОВА,
начальник архивного отдела 

администрации ОРМО
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Работники типографии рассказали нам о своей работе

Надежда Денисовна Чубыкина - линотипистка

Ольга Петровна Бордовская – 
печатница

Без типографии нет газеты

Еще совсем недавно редакцию 
нашей газеты или любой дру-
гой газеты невозможно было 
представить без своей типо-
графии. Казалось бы, прошло 
немного времени с тех пор, как 
в редакциях на смену линотипу 
пришла компьютерная верстка, 
однако профессии линотипист 
и наборщик ручного набора уже 
вошли в историю.

Для справки: линотип — вид 
полиграфического оборудова-
ния, строкоотливной набор-

ный аппарат, изобретённый 
в 1884 году. Предназначен для 
отливки строк текста из ти-
пографского сплава. Строки 
текста формируют макет стра-
ницы. Страница может быть 
напечатана (размножена) ме-
тодом высокой или глубокой 
печати на тигельных и ротаци-
онных машинах.

Здание бывшей редакции 
и типографии теперь тоже 
история, хоть оно также стоит 
на своем месте возле районной 

администрации, а располагают-
ся там Совет ветеранов и цен-
трализованная бухгалтерия. 
Там мало что изменилось. По-
этому те, кто когда-то работал 
в редакции и типографии сразу 
же вспоминают, в каком каби-
нете стоял линотип, или где был 
кабинет редактора. Многие оль-
хонцы до сих пор по старинке 
приходят туда, ведь с момента 
появления газеты редакция 
никогда не переезжала.

Так случилось и с ветераном 
нашей бывшей типографии На-
деждой Денисовной Чубыкиной. 
На встречу с нами она пришла 
туда и с разочарованием узнала, 
что редакция с 2017 года «жи-
вет» в здании бывшей гостини-
цы «Байкал». Об этом Надежда 
Денисовна рассказала, как о ку-
рьезе, обвиняя себя в незнании, 
и призналась — как только зашла 
в редакцию, нахлынули воспо-
минания.

— Я работала в разных про-
фессиях, а вот самое первое 
место работы линотиписткой 
в «Байкальских зорях» осталось 
любимым. И, спустя много лет, 
когда работала в другом месте, 
я случайно застала момент, ког-
да из типографии вывозили все 

оборудование. Было очень боль-
но и тяжело смотреть на это, — 
с грустью вспоминает Надежда 
Денисовна.

В Ольхонский район Надежда 
Денисовна приехала 20-летней 
выпускницей СПТУ № 1 г. Ир-
кутска с новой по тем временам 
специальностью «наборщик 
машинного набора» (линоти-
пист). Родом она из с. Тихонов-
ка Боханского района. Окончив 
училище, по направлению она 
решила ехать в наш район, т. к. 
в «Байкальские зори» требовался 
линотипист. Также была вакан-
сия в Усть-Орде, но выбор пал 

на наш район.
Надежда Денисовна да же 

помнит день приезда в Елан-
цы — 17 июля 1971 года. Кстати, 
в конце июля того года в Еланцах 
открылся кинотеатр «Ольхон».

— Коллектив во главе с глав-
ным редактором Степаном Пе-
тровичем Фоминым встретили 
меня очень радушно. Выплатили 
подъемные, районная админи-
страция предоставила жилье. 
Работали дружно, весело, хоть 
и порой оставались в кабинете до 
глубокой ночи, — рассказывает 
Надежда Денисовна.

Работать юная линотипистка 
начала на линотипе «Н-11», ко-
торым незадолго до ее приезда 
оснастили типографию. Надежда 
Денисовна говорит, что в первое 

время было страшновато, ведь 
она была единственной в райо-
не, кто умел пользоваться этим 
«чудом техники». В типографию 
даже водили экскурсии — на-
столько линотип был в диковин-
ку. Хоть машина и была новой, 
но часто случались поломки. Ре-
монтировать приезжал наладчик 
из газеты «Восточно-Сибирская 
правда», нередко и своими сила-
ми вместе с редактором «лечили» 
неисправности.

Работали в типографии одни 
девушки, хотя работа была фи-
зически тяжелой. После выхода 
тиража, напечатанные в линоти-

пе строчки расплавлялись  «чуш-
ки». Для этого был специальный 
котел. Затем сплав заливали 
в формы, при этом часто получа-
ли ожоги. А сам сплав состоял из 
свинца, олова и сурьмы, который 
вреден для здоровья. Поэтому 
работники типографии уходили 
на пенсию по списку № 2, т. е. на 
пять лет раньше. Запах от сплава 
вкупе с типографской краской 
стоял специфический. Сам же 
линотип нужно было включать 
за два часа, чтобы успел разо-
греться.

— Когда-то говорили, что 
линотипы устареют. Так и про-
изошло. После нам привезли 
другой линотип «Н-11». На вто-
рой год работы я вышла замуж 
за местного парня и ушла в де-

крет. И к нам приехала работать 
Тина Константиновна Попова, 
она как раз закончила училище. 
Также линотипистками работала 
Екатерина Дмитриевна Васькова, 
Лариса Павловна Мальчикова, — 
говорит Надежда Денисовна.

Общий стаж Надежды Дени-
совны в типографии составил 
восемь лет. Были и другие места 
работы — заведующая архивом 
в районной администрации, 
председатель Всероссийского 
пожарного общества, избиралась 
депутатом районной Думы. Од-
нако, самые теплые воспомина-
ния связаны с редакцией.

Коллектив редакции, 1974 год

На год позже после Надежды 
Денисовны, в 1972 году, в типо-
графию пришла работать еще 
одна молодая сотрудница Ольга 
Петровна Бордовская. Сначала 
была ученицей, потом печат-
ницей. С большим теплом ува-
жением она вспоминает своих 
коллег — Елену Ивановну Бо-
лотову, Валентину Дмитриевну 
Потемкину, Марию Николаевну 
Звереву, Тину Константиновну 
Попову, а также главного редак-
тора Степана Петровича Фомина 
и ответсекретаря Светлану Ни-
колаевну Большедворскую.

Родом Ольга Петровна из Биш-
кека (Киргизия). В 1970 году 
мужа направили работать в наш 
район, так ее семья обоснова-
лась в Еланцах. Здесь она сна-
чала устроилась в Строительно-
монтажное объединение, откуда 
вскоре ушла в декретный отпуск. 
Когда ребенку исполнился год, 
судьба привела ее в типографию. 
В течение 12 лет Ольга Петровна 
была одной с тех, благодаря кому 
читатели Ольхонского района 
вовремя получали свежий вы-
пуск «Байкальских зорь».

— Физически работа была 

очень тяжелой. Наборщики сто-
яли целыми днями на ногах, — 
вспоминает Ольга Петровна. — 
Я работала за талером (печатная 
машина). На него выставляются 
бланки, их надо закрепить, вы-
ставить раму, потом делается от-
тиск страницы. И сразу несли 
ее на проверку редактору. Если 
есть ошибки, наборщик тут же 
исправляет.

Газету тогда делали и на лино-
типе, и в ручную. Иногда нужно 
было что-то срочно отпечатать. 
Одни металлические листы чего 
стоило поднять. Из мужчин с ти-
пографии работал только один 
молодой парень, он был резчи-
ком бумаги.

— Нам всегда помогала Свет-
лана Николаевна Большедвор-
ская. Если были сложности, то 
она придет, объяснит, покажет. 
Главный редактор, конечно, был 
построже. Мне очень нравился 
наш коллектив. Конечно, вы-
езжать совместно куда-либо не 
было возможности, но, тем не 
менее, коллектив сложился от-
личный, — такие приятные вос-
поминания остались у Ольги Пе-
тровны о работе в нашей газете.

Тина Константиновна Попова - 
линотипистка

За наборным аппаратом Тина 
Константиновна простояла 
долгих 18 лет, а свою трудовую 
еятельность в Ольхонской типо-
графии она начала с 1973 года.

– После окончания средней 
школы в п. Качуг я поступила 
в полиграфическое училище 
г. Иркутск, — начала рассказ 
Тина Константиновна. — Окон-
чив училище, вернулась в род-
ной край и там начала свою тру-
довую деятельность в местной 
типографии. Недолго отработала 
я в Качуге, набравшись навыков 
в качестве наборщика на набор-
ных строкоотливных машинах, 
в 1973 году по распределению 
была направлена в Ольхонский 

район. Попала я под чуткое ру-
ководство главного редактора 
тех лет Степана Петровича Фо-
мина. В те годы условия труда 
были тяжёлыми, всё было свя-
зано с металлом, машины имели 
свойство ломаться, и в этом деле 
очень помогал Степан Петрович. 
Обращаясь к нему с какой-либо 
проблемой, всегда можно было 
ожидать безоговорочной помо-
щи.

Труд линотиписта был не из 
легких, но, сколько радости 
и гордости вызывало то, что ра-
ботники типографии не только 
делали газету, но и первыми уз–

1983 год
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Нам дороги эти позабыть нельзя

Зверева Мария Николаевна - 
наборщик, верстальщик, печатник и 
"отличник печати"

навали новости — все остальные 
только завтра. Районка выходила 
в печать два раза в неделю, также 
печатали бланки. Работы хва-
тало, если что—то не успевали, 
могли задержаться и до поздней 
ночи, ответственность была за-
предельная.

Тина Константиновна уже дав-
но пенсионерка, как и полагается 
линотипистке, на пенсию ушла 
раньше положенного срока на 
5 лет. Семью обрела здесь, в Оль-
хонском районе, родила троих 
детей, она уже давно бабушка. 
Сейчас основным её трудом яв-
ляется ведение домашнего хозяй-
ства и забота о внуках. С теплом 
вспоминает она те годы, тех де-
вушек, с которыми она прора-
ботала долгое время — Надежду 
Денисовну Чубыкину, Екатерину 
Дмитриевну Добрецкую, Марию 
Николаевну Звереву, Ольгу Пе-
тровну Бордовскую, Жанну 

Парашутинскую, Валентину 
Дмитриевну Потёмкину, Елену 
Зуеву и многих других. Весело 
и дружно проходили трудовые 
будни, вместе ездили на ежегод-
ную сеноуборочную кампанию.

— Пользуясь случаем, коллег 
и жителей Ольхонского района 
хочу поздравить от всей души 
с юбилеем! На протяжении уже 
80 лет наша районная газета 
«Байкальские зори» со своих 
страниц освещает жизнь рай-
она. Желаю коллективу газеты 
неиссякаемой творческой энер-
гии, вдохновения, новых идей, 
интересных разноплановых 
материалов, верных подписчи-
ков и читателей! Удачи, здоро-
вья, благополучия вам и вашим 
близким на долгие годы! — по-
здравляет Тина Константиновна.

Надежда АЛЕКСЕЕВА,
Екатерина БУРУХАНОВА

Мария Николаевна Зверева — 
дите войны, родилась в 1941 г. 
отец ,  т ра к торис т кол хоза 
«Красный пахарь» (Эхирит-Бу-
лагатский район), ушел на во-
йну в 1942-м, а в 1943-м погиб 
в танковом сражении на Орлов-
ско-Курской дуге. Мать Рудых 
Надежда Егоровна поднимала 
четверых детей, мал-мала мень-
ше, в одиночку. Конечно, воз-
можности закончить среднюю 
школу у Маши не было. После 
окончания восьмилетки в Елан-
цах, как и ее многие сверстники 
того времени, пошла учиться 
в Иркутское ремесленное учи-
лище № 1. Через два года, полу-
чив специальность токаря 3-го 
разряда, была направлена на 
работу в г. Тайшет на централь-
ный авторемонтный завод. Там 
встретила своего будущего мужа 
Зверева Виктора, вышла замуж 
и вернулась домой, к матери. 
А поскольку работы для тока-
ря в деревне не было, пришлось 
осваивать новые профессии: 
работала телеграфистом на по-
чте, в клубе, в райпотребсоюзе 
и других организациях.

В 1970 г. Мария Николаевна 
устроилась в типографию рай-
онной газеты «Байкальские 
зори». Первые три месяца была 
учеником наборщика. За корот-
кое время успешно освоила все 
смежные профессии полиграфии: 
и наборщика, и верстальщика, 
и печатника. Ее всегда отличали 
интерес и рвение к работе, нова-
торство, доброжелательное от-
ношение к коллегам. Позднее она 
стала мудрым наставником для 
молодых начинающих рабочих.

В 1982 г. М. Н. Зверева была на-
правлена на курсы повышения 
квалификации полиграфистов 
в Москву. За многолетний и до-
бросовестный труд в 1989 г. по 
представлению облполиграфиз-
дата ей было присвоено почет-
ное звание «Отличник печати». 
Она — единственный в районе 

человек, имеющий подобную 
награду. Является ветераном 
труда. Была неоднократным по-
бедителем соцсоревнования, на-
граждена множеством Почетных 
грамот и знаками «Победитель 
соцсоревнования». Многие годы 
Мария Николаевна была бригади-
ром в типографии, вела большую 
общественную работу, являясь 
председателем месткома, секрета-
рем первичной парторганизации 
редакции и типографии.

И после выхода на пенсию Ма-
рия Николаевна продолжала 
трудиться в редакции уже ма-
шинисткой, позднее оператором 
компьютерного набора. И тут 
она быстро освоила все «прему-
дрости» этой работы — быстро 
и грамотно печатала газетные 
материалы. Ее общий стаж в ти-
пографии и редакции «БЗ» более 
25. А весь трудовой — около 50.

Тяжелая и вредная работа не 
могла не сказаться на здоровье. 
Но, несмотря на самочувствие, 
Мария Николаевна полна жиз-
ненных сил, оптимизма, получа-
ет удовольствие от самой жизни. 
Вырастила троих детей, пятерых 
внуков. Ветеран не пропускает 
ни одного юбилея родной газеты, 
который нынче отмечается уже 
в пятый раз.

С. НИКОЛЬСКИХ

Юбилей — это всегда встреча 
коллег и единомышленников, 
воспоминания и, конечно, но-
стальгия по прошлому.

80 лет моим родным «Байкаль-
ским зорям». Могла ли я поду-
мать тогда, в далеком 67-м, ког-
да впервые переступила порог 
редакции, что здесь пройдет 
большая часть моей жизни — 
почти 45 лет?!

Всякое было, и хорошее, и не 
очень. Но, как говорится, не ко-
пайся в прошлом, там уже ничего 
не исправить. Довелось работать 
под началом редакторов Фомина 
Степана Петровича, Кузьмина 
Николая Георгиевича, Хажеева 
Бориса Хагдыровича, Гетман-
ченко Николая Романовича и Ер-
танова Владимира Васильевича. 

Фомин С. П. стал моим первым 
учителем и наставником, это он 
преподал мне азы журналистики. 
Борис Хагдырович, професси-
ональный журналист, научил 
видеть и оценивать жизнь с ее 
событиями по-новому, с анали-
зом и критично.

Газета, как и все наше обще-
ство, развивалась и менялась. Но 
в центре публикаций всегда был 
человек труда. Много внимания 
уделялось проблемам и недостат-
кам в деятельности отдельных 
коллективов, сельских и район-
ной администраций. Тем всегда 
было предостаточно, ведь тогда 
в районе работали десятки пред-
приятий и организаций, совхозы 
и колхозы. И людей в них труди-
лось тоже немало. Было интерес-
но с ними встречаться, общаться 
и наблюдать их в работе. Сегодня 
все не так — нет этих предпри-
ятий и организаций, а значит, 
исчез главный герой для газет-
чика — человек труда.

С благодарностью вспоминаю 
своих коллег и друзей, журна-
листов Владимира Молчанова 
и Юрия Халтаева. Бок о бок мы 
проработали три десятка лет. 
Вместе пережили развал стра-
ны и роспуск могучей и направ-
ляющей КПСС, политический 
и экономический кризисы в об-
ществе, безденежье и не единож-
ды — риск закрытия газеты. Но 
вопреки всему «зорька» высто-
яла, сумели сохранить районку, 
как это было во время войны, 

в послевоенную разруху. Кто не 
падал, тот не поднимался!

В 90-е годы сохранить газету 
помогли секретари райкома пар-
тии В. Н. Дружинин, И. М. Сад-
чиков и В. Х. Хамнуев. Впо-
следствии эстафету подхватил 
Н. М. Мотошкин. Помогали и со-
ветом, и делом.

До 1991 года при редакции 
работала типография, оба кол-
лектива были едины и дружны. 
В 70-е на смену ручному набору 
пришли линотипы, работать на 
которых после окончания поли-
графического училища приехали 
молодые девчата Надежда Чубы-
кина и Тина Попова. Впослед-
ствии они вышли замуж за мест-
ных парней, и это их фамилии по 
мужьям. Газету делали частенько 
ночами, печатали тоже — из-за 

поломки техники. Этим зани-
мались наборщики и печатники 
Л. А. Евдокимова, М. Н. Зверева, 
О. П. Бордовская, Е. Д. Васькова 
и др. Это благодаря им газету 
вовремя получали читатели. 
Конечно же, при активном со-
действии почтовых работников 
Н. Н. Антуевой и Г. И. Лапиной. 
Везло редакции и на бухгал-
теров, которые обеспечива-
ли финансовое благополучие 
коллектива. Это Э. М. Хажеева 
и В. И. Банаева.

Особые слова благодарности 
и признательности читателям 
газеты, которые всегда направ-
ляли, подсказывали и критико-
вали нас, журналистов. Это, без-
условно, было для нас стимулом 
в работе.

Оглядываясь назад, понима-
ешь, сколько было сделано за 
прошлые годы и что не удалось. 
В начале 2000-х из-за нехватки 
средств у районной админи-
страции на содержание газеты, 
в числе других 18 городских 
и районных редакций мы ушли 
под крыло областного «Фонда 
регионального развития», соз-
данного администрацией Иркут-
ской области и областной орга-
низацией Союза журналистов. 
За четыре года пребывания под 
эгидой этого Фонда нам удалось 
заработать неплохие деньги, на 
которые приобрели автомаши-
ну «Лада-Калина», оргтехнику 
и мебель. Казалось, жизнь на-
лаживается… Увы! После моего 

ухода на пенсию, а затем и смены 
руководства района все получи-
лось ровно наоборот. Машину 
зачем-то забрала в свой авто-
парк администрация и вскоре 
ее благополучно угробили, а года 
3–4 назад и самих журналистов 
попросили «на выход» — пере-
селили в бывшую гостиницу. 
Я была, конечно же, удивлена 
и даже шокирована, на каком 
таком основании все это стало 
возможным?! Ни к машине, ни 
тем более к зданию редакции 
администрация не имеет ника-
кого отношения. Авто приобрели 
благодаря лояльности тогдаш-
него учредителя Фонда, а после 
ликвидации областного управле-
ния по печати редакция стала за-
конным правопреемником всего 
здания редакции-типографии. 

Получился парадокс — Совет ве-
теранов благополучно заседает 
в стенах бывшей типографии, 
а газетчики ютятся в кабинетах 
бывшей гостиницы.

Обидно и горько, что уж тут 
скажешь. Поистине, у  кого 
власть, у того и сила. А спра-
ведливо ли это? Вряд ли. Дей-
ствительно, пока не наступит 
завтра, не узнаешь как хорошо 
было сегодня.

Возраст у газеты солидный, 
я бы даже сказала, почетный. 
И с этим нельзя не считаться. 
Любая газета — это история, ле-
топись страны, района, людей. 
И что бы кто ни говорил, — у нас 
праздник! Наш с вами, бывшие 
работники редакции, журнали-
сты и полиграфисты, а также 
наши верные читатели. Желаю 
всем вам много солнца, меньше 
грусти, побольше радости!

А сегодняшнему коллективу ре-
дакции, молодым женщинам, ре-
шившим сменить профессию на 
журналистскую, я пожелаю до-
бротных материалов, побольше 
встреч с интересными людьми, 
быть более критичными к про-
исходящему. Помните — газета 
должна помогать людям жить!

          С. БОЛЬШЕДВОРСКАЯ, 
гл. редактор «БЗ» с 1987 по 
2013 г. г., член СЖ России, за-
служенный работник культуры, 
Почетный гражданин Ольхон-
ского района.

Два редактора: Б.Х. Хажеев и С.Н. Большедворская, 1989 год
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Литературная гостиная 
Юбиляру

Юбилейной страницей –
Юбиляра встречать, 
Наш ольхонский читатель
Долгожителю рад.
Живет, процветает
Газетная рать, 
Нашу жизнь отражает
Справедливо печать.
Поколенья сменились, 
Сколько судеб прошло,
А газетное слово
Вновь до сердца дошло.
То по душам прольется, 
То ласкает строкой,
Наше сердце забьется, -
Уж какой тут покой!
«Байкальские зори»
Ждет Куреть, Онгурен, 
Будто чистое море
Вливается в дом.
Живите, творите,
Прославляйте наш край,
Людям радость несите,
Знанья, новости, май.
Будь, как голос закона, 
Света, добра,
Будь, газета Ольхона, 
Как святая вода!

Сергей КОНСТАНТИНОВ,
Еланцы

Воспоминание о Байкале

Путь остается в памяти это: -
Маломорская ночь и звезда…
Голубое байкальское лето
Пусть останется навсегда.
Пусть останется в памяти вечно
Синь хрустальная, стынь-вода;
Пара чаек сребристых, беспечных
Пусть останется навсегда…
Пусть останутся в памяти горы
И гольцов каменистых гряда;
Тажерана степные просторы – 
Навсегда, навсегда, навсегда…
Пусть останется в памяти Остров,
Уплывающий вдаль, сквозь года
И Шаманской скалы белый остов – 
Навсегда, навсегда, навсегда…
Пусть останется в памяти Речка,
Та, что в брод перешли мы тогла
От Сарминских ворот недалечко,
Навсегда, навсегда, навсегда…
Пусть останется в памяти это: - 
Страстных глаз твоих взор, как беда,
И распевная речь до рассвета
Навсегда, навсегда, навсегда…

Олег РЮМКОВ, 
Ирк утская область, июль 1984 г.

Мы – ж урналисты!

Наступает юбилей нам на пятки,
А мы по жизни бежим без оглядки.
По долинам бежим, по горам,
Не сидится на месте нам.
Новый день нам приносит заботы.

Нам по горло хватает работы.
Но она нам, ребята, не в тягость, 
Нам работа приносит радость.
От общения с людьми мы богаче,
И не можем мы жить иначе.
И  не какие-то мы артисты.
Берите выше. Мы – ж урналисты!
За нас за всех бокалы поднимем,
В одном порыве  их вместе сдвинем.
Удача во всем нам сопутствует 

пусть
И чтобы не знали мы слова «грусть».
 

Владимир МОЛЧАНОВ,                                    
24 января 2014 года

Я живу в своей деревне…

Я живу в своей деревне.
За границу не хочу.
Вся деревня в изумлении:
«Обратись-ка ты к врачу!»
У меня мозги в порядке.
Это надо им к врачу!
Ну, к уда с любимой грядки
Я сегодня полечу?!
Что мне Кипр, Вьетнам, Камбоджа,
И Австралия при том...
Хорошо сидеть у печки 
С распушистеньким котом!
Все живое. Все прекрасно:
Горы, степи и луга...
А лететь небезопасно.
Безопаснее тайга.
Деньги, вещи, беспокойство,
Несусветная жара...
Опозданья, торопливость...
Ел последний раз вчера...
Вы летите за здоровьем
И бросаетесь в песок.
Непривычное безделье.
И надолго. НЕ часок.
Нет, ребята, вы не правы!
Жизнь, как водится ,одна.
Посмотрите: горы. Травы.
Наш Байкал.
И детвора.
Нет, ребята, я, конечно,
С головой своей друж у.
Чудеса другого Света
В интернете погляж у!

Не зависит от погоды любовь

Штрих-кодом капля по стеклу...
Еще одна...Еще одна...
Давай тебе вина налью,
Густого красного вина...
Да разве грустно мне с тобой,
Пусть даже дождик моросит,
И снег уляжется горой...
Когда и вся природа спит...
А вот ты смотришь мне в глаза
Мой самый главный... Дорогой.
А у меня в глазах слеза:
Да неужели только мой?!
Сейчас я все тебе скаж у!
Пусть по горам кружится снег...
Тебя словами привяж у
К себе навек , мой человек!

19.10.19

Сегодня день короче...

Сегодня день короче, чем вчера
На целых три минуты! Представля-

ешь?!
И мы достанем к уртки. Да. Пора.
Наступит скоро осень. Понимаешь?
Нет, не всегда туманы и дожди.
Прекрасная погода! Представляешь?!
Плохой погоды ты совсем не жди.
Великолепна осень! Понимаешь?
Я виж у эти краски! Солнца луч...
И если нет здесь солнца... Представ-

ляешь?!
И ты меня разлуками не мучь.
Ты рядом... Мне тепло... Ты пони-

маешь?

Елена КОПЫЛОВА,
Еланцы

Из цикла «Осенние мотивы»

Листья летят, словно птицы,
Ткется ковер сентябрю.
Реченька быстрой водицей
Уносит поклоны царю (Байкалу).
Тихо уходит лето,
Серое небо плывет,
Природа – художник цветом
Осени дарит черед.
Уходит тепло молчаливо.
Отдых людей – на устах.
Борется страстно, ревниво
Лето пока в облаках.
Так улетают внезапно
Тепла мимолетные дни
И поэтапно, и складно
Жгут за собою мосты.

Ветер холодом дует,
Осень-хозяйка спешит,
Небо еще милует – 
Солнышком радость дарит.
Эти зеленые листья,
Словно червонцы шуршат, красной 

рябины кисти
Мило в окошко глядят.
Листва по лету отзвенит
И в сентябре ковром сыграет,
То небо солнышком горит,
То ветром и дождями тянет.
Меняет шапк у снова лес – 
Ракиты, тополя, осины,
И на Байкале волнорез
Уйдет на северные нивы.

Зажгутся снова фонари
Дождей осенних и туманов,
Летят до самой до зари
Сибирских листьев океаны.
Шик ует нынче холодок ,
Он потихоньк у хороводит,
Как будто ветра поводок
От лета теплоту уводит.

Как быстро время на исходе, -
Уж лето холодом смердит,
Тепла не видно на восходе, 
И солнца луч не так горит.
Нас лето трогает прощаньем.
Взгляд в небеса – по телу дрожь,
И неохотно расставанье:
Когда в Сибирь опять придешь?
Молчит взгрустнувшая рябина,
Присела, как на посошок ,
О, лето, красная дивчина, 
Мне целовать бы твой следок.

Заснула осень над белым снегом,
Ушли дневальные дожди,
Снега сверкающим разбегом
В родной мой край опять пришли.
Ольхон от перемен весь замер.
С таким законом о земле –
Дискриминация без правил – 
Как люди выживают все?
Зима задумалась мгновенье:
Как заморозить, пож урить,
Наверно, будет с воскресенья
Снега свои с утра валить.
Весь героин тот для народа:
Законы эти, холода.
Как хорошо, что есть свобода, 
И счетчик выключен для рта.
Народ опять сгоняют в угол.
Крестьяне на одной ноге.
Как дальше жить? Ответь же Гугл, 
Чтоб равны были люди все.

Как морозы из года в год
Стремятся в дальнюю дорогу,
Так и осень снова в хоровод –
Листва сгорает понемногу.
Защебетали воробьи,
На ветках каркают вороны,
И птичий крик в мои стихи, 
И тополей золотые кроны.
Уж близок-близок Новый год,
По Покрову его считали,
И новый день опять придет, 
Снега зимы покроют дали.

Рвет узду осенний ветер
Через степи по дворам,
И, неся известный веер,
Осень мчится в гости к нам.
Крон мак ушечных касаясь,
В стаи листья соберет,
Далеко в горах играя,
В ноги к людям упадет.
Упорхнет девичья стая,
Миг червонцами звеня,
На мгновенье исчезая, 
Будет около меня
Танцевать в цветастом платье.
Обниму ее любя, и к уда-то все нена-

стье
 Сергей КОНСТАНТИНОВ,

Еланцы
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
18 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (14+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с "Ничто не случается 
дважды" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск (16+)
11.45 "Судьба человека" с 
Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

НТВ
06.10, 05.20 Т/с "Второй убойный" 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (6+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
22.00 Т/с "Хорошая жена" (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.05 "Сегодня". Спорт
01.10 Поздняков (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.35 Т/с "Бесстыдники" (18+)
04.20 Таинственная Россия (16+)

МАТЧ
06.15 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Бразилии (0+)
08.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Белоруссии 
(0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. Косово 
- Англия (0+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30, 12.25, 18.00, 21.00, 22.25 
Новости (14+)
11.35, 18.05, 21.05, 05.40 Все на "Матч"! 
(14+)
12.30 "Формула-1". Гран-при 
Бразилии (0+)
15.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Швеции (12+)
19.00 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Болгария - Чехия (0+)
22.05 Россия - Уэльс. Live (12+)
22.30, 02.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Хорватия. Прямая 
трансляция из Испании (12+)
00.20 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
(Омская область) - "Салават Юлаев" 
(Уфа). Прямая трансляция (12+)
03.40 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Испания - Румыния. Прямая 
трансляция (12+)

ВТОРНИК  
19 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (14+)
09.00, 12.00, 15.00, 02.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 22.30 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с "Ничто не случается 
дважды" (16+)

02.05 Наедине со всеми (16+)
03.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы 2020 г. Россия 
- Сан-Марино. Прямой эфир из 
Сан-Марино(14+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск (16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" (12+)

НТВ
06.10, 05.30 Т/с "Второй убойный" 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (6+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 03.55 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
22.00 Т/с "Хорошая жена" (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.05 "Сегодня". Спорт (12+)
01.10 Крутая история (12+)
02.15 Т/с "Бесстыдники" (18+)

МАТЧ
06.30 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. Швеция 
- Фарерские острова (0+)
08.30 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Гибралтар - Швейцария (0+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомленные славой (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.45, 20.50, 23.55 
Новости (12+)
12.05, 16.05, 20.55, 00.00, 05.30 Все на 
"Матч"! (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. Италия - 
Армения (0+)
16.45 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Ирландия - Дания (0+)
18.50 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Йозефа 
Заградника. Бой за титул EBP в 
первом полусреднем весе. Эльнур 
Самедов против Айртона Осмара 
Хименеса. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
21.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Линтона Васселла. Ольга 
Рубин против Шинейд Каваны. 
Трансляция из Израиля (16+)
00.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 
- Испания. Прямая трансляция из 
Испании (12+)

СРЕДА  
20 ноября

ПЕРВЫЙ
05.45, 09.15 Доброе утро (14+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с "Ничто не случается 
дважды" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск (16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" (12+)

НТВ
06.10, 05.20 Т/с "Второй убойный" 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (6+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 03.50 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
22.00 Т/с "Хорошая жена" (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.05 "Сегодня". Спорт
01.10 Однажды... (16+)
02.05 Т/с "Бесстыдники" (18+)

МАТЧ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Валенсия" (Испания) - 
"Зенит" (Россия) (0+)
08.00 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Элитный раунд. 
КПРФ (Россия) - "Мостар" (Босния 
и Герцеговина). Трансляция из 
Москвы (0+)
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 
Лобов против Джейсона Найта. 
Реванш. Трансляция из США (16+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомленные славой (16+)
12.00, 13.00, 17.10, 19.15, 21.20, 23.50, 
01.55, 02.55 Новости (12+)
12.05, 03.00 Все на "Матч"! (12+)
13.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Реал" (Испания) - 
"Химки" (Россия) (0+)
15.05 Новости (0+)
15.10 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Эстония (0+)
17.15 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. Уэльс - 
Венгрия (0+)
19.20 Футбол. Чемпионат Европы 
2021 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Сербия - 
Россия (0+)
21.30 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. Сан-
Марино - Россия (0+)
23.30 Сан-Марино - Россия. Live (12+)
23.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Зенит" 
(Санкт-Петербург) - "Локомотив" 
(Новосибирск). Прямая трансляция 
(12+)
02.00 "Гран-при" с Алексеем 
Поповым (12+)
02.35 Россия, отбор на Евро (12+)
03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Баскония" (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция 
(14+)
05.55 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Элитный раунд. КПРФ 
(Россия) - "Халле Гооик" (Бельгия). 
Трансляция из Москвы (0+)

ЧЕТВЕРГ  
21 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (14+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с "Ничто не случается 
дважды" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск (16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" (12+)

НТВ
06.10, 05.20 Т/с "Второй убойный" 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (6+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 03.45 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Гений" (16+)
22.00 Т/с "Хорошая жена" (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.05 "Сегодня". Спорт
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.55 Т/с "Бесстыдники" (18+)

МАТЧ
07.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Динамо Бухарест" 
(Румыния) - "Чеховские медведи" 
(Россия) (0+)
09.40 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Йозефа 
Заградника. Бой за титул EBP в 
первом полусреднем весе. Эльнур 

Самедов против Айртона Осмара 
Хименеса. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомленные славой (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.55, 02.55 Новости 
(12+)
12.05, 16.05, 20.00, 00.00, 03.00 Все на 
"Матч"! (14+)
14.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
"Лимож" (Франция) - "Локомотив-
Кубань" (Россия) (0+)
17.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Тарик Хабез против Романа 
Крыкли. Элиас Эннахачи против 
Вонга Венфэня. Трансляция из 
Китая (16+)
18.55, 09.55 Смешанные 
единоборства. Афиша (16+)
19.25 Путь на Евро. Live (12+)
21.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Швеции (14+)
00.20 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
(Омская область) - "Автомобилист" 
(Екатеринбург). Прямая трансляция 
(14+)
03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Валенсия" (Испания) 
- "Химки" (Россия). Прямая 
трансляция (14+)
05.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. "Тюмень" (0Россия) 
- "Аят" (Казахстан). Трансляция из 
Тюмени (0+)

ПЯТНИЦА  
22 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (14+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.30 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф "Чак Берри" (16+)
02.30 На самом деле (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск (16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Юморина (16+)
23.45 "Право на любовь" (12+)
03.15 "45 секунд" (12+)

НТВ
06.10 Т/с "Второй убойный" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (6+)
09.05 Доктор свет (16+)
10.00, 11.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 03.35 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.15, 20.40 Т/с "Гений" (16+)
22.00 Т/с "Хорошая жена" (16+)
00.10 Расследование (16+)
00.45 "Пингвин нашего времени" 
(16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
05.10 Таинственная Россия (16+)
05.55 Их нравы (0+)

МАТЧ
07.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Динамо" (Москва, 
Россия) - "Уралочка-НТМК" (Россия) 
(0+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомленные славой (16+)
12.00, 13.55, 16.20, 19.45, 23.30, 03.00 
Новости (12+)
12.05, 16.25, 19.50, 23.35, 05.55 Все на 
"Матч"! (14+)
14.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Линтона Васселла. Ольга 
Рубин против Шинейд Каваны. 
Трансляция из Израиля (16+)
16.00 Пляжный футбол. Дорога на 
чемпионат мира (12+)
17.15 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Тайсона 
Фьюри. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в тяжелом весе. 
Трансляция из США (16+)
19.15 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
20.25 Автоспорт. "Формула Е". 
Прямая трансляция из Саудовской 
Аравии (16+)
22.30 "Все на футбол!". Афиша (12+)
00.15 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. КПРФ (Россия) 
- "Добовец" (Словения). Прямая 
трансляция из Москвы (12+)
03.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Сенегал. Пряма 
трансляция из Парагвая (12+)

04.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Реал" (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция (12+)

СУББОТА  
23 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота (14+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 Открытие Китая (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.05 Идеальный ремонт (6+)
12.55 "Ирина Купченко. 
Необыкновенное чудо" (12+)
14.00 "Одинокая женщина желает 
познакомиться" (0+)
15.45 "Александр Збруев. Три 
истории любви" (12+)
16.50 Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Женщины. Короткая 
программа. Передача из Японии (0+)
18.20 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
19.50, 21.20 Клуб веселых и 
находчивых (16+)
21.00 Время (16+)
23.05 "Kingsman. Золотое кольцо" 
(18+)
01.40 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Произвольная 
программа. Передача из Японии (0+)
02.45 "Ниагара" (16+)
04.25 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести – 
Иркутск (16+)
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
13.55 "Разлучница" (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 "Начнем все сначала" (12+)
01.35 "Любовь нежданная нагрянет" 
(12+)

НТВ
06.20 Расследование (16+)
06.50 "Блондинка за углом" (0+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
09.45 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
22.00 Секрет на миллион (16+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
00.40 Международная пилорама 
(18+)
01.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.50 Фоменко фейк (16+)
03.15 Дачный ответ (0+)
04.15 Таинственная Россия (16+)
05.00 Их нравы (0+)

МАТЧ
06.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - "Лилль" (0+)
08.30 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Элитный раунд. 
"Тюмень" (Россия) - "Ново Вриеме" 
(Хорватия). Трансляция из Тюмени 
(0+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 "Борг/Макинрой" (16+)
13.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Баскония" (Испания) - 
"Зенит" (Россия) (0+)
15.00 Россия, отбор на Евро (12+)
15.20, 18.25, 19.50, 00.15, 02.55 Новости 
(12+)
15.25 "Все на футбол!". Афиша (12+)
16.25 Футбол. Российская премьер-
лига. "Оренбург" - "Ахмат" (Грозный). 
Прямая трансляция (12+)
18.30 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
19.00, 08.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из Польши 
(0+)
19.55, 00.20, 03.30 Все на "Матч"! (14+)
20.55 Футбол. Российская премьер-
лига. "Динамо" (Москва) - "Ростов". 
Прямая трансляция
23.45 Кубок Либертадорес. Перед 
финалом (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Наполи". Прямая 
трансляция (12+)
03.00 Кибератлетика (16+)
04.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. "Фламенго" (Бразилия) - 
"Ривер Плейт" (Аргентина). Прямая 
трансляция из Чили (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
24 ноября

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 "Государственный 
преступник" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.50 К дню рождения Александра 
Маслякова (16+)
17.30 Рюриковичи (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время (16+)
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Трансляция из Японии (0+)
01.15 "Джой" (16+)
03.35 На самом деле (16+)

РОССИЯ
04.45 Сам себе режиссер (12+)
05.25 "Ожерелье" (12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Измайловский парк (16+)
14.00 "Нарисованное счастье" (12+)
18.10 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 "Цареубийство. Следствие 
длиною в век" (12+)
03.10 Т/с "Гражданин начальник" (16+)

НТВ
05.30 "Можно я буду звать тебя 
мамой?" (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 Россия рулит! (12+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Детское "Евровидение-2019"
02.15 Новые русские сенсации (16+)
04.25 Таинственная Россия (16+)
05.20 Т/с "Второй убойный" (16+)

МАТЧ
06.25 Профессиональный бокс. 
Каллум Смит против Джона 
Райдера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и WBC 
во втором среднем весе. Прямая 
трансляция из Великобритании 
(16+)
08.30 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Германии (0+)
10.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Лео Санта Крус 
против Мигеля Флореса. Прямая 
трансляция из США (16+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Лео Санта Крус 
против Мигеля Флореса. Прямая 
трансляция из США (16+)
13.00 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Майкл Пейдж против Дерека 
Андерсона. Фабиан Эдвардс против 
Майка Шипмана. Трансляция из 
Великобритании (16+)
14.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Торино" - "Интер" (0+)
16.30, 22.55, 03.05 Новости (12+)
16.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Аталанта" - "Ювентус" (0+)
18.35, 23.00, 04.20 Все на "Матч"! (14+)
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Эспаньол" - "Хетафе". Прямая 
трансляция (14+)
20.55 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Элитный раунд. 
"Тюмень" (Россия) - "Спортинг" 
(Португалия). Прямая трансляция 
из Тюмени (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Спарта" - "Витесс". 
Прямая трансляция (12+)
01.40 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым (12+)
02.35 На гол старше (12+)
03.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - ОАЭ. Прямая 
трансляция из Парагвая (12+)
05.00 Дерби мозгов (16+)
05.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Польши (0+)
06.10 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Германии (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Тулуза" - "Марсель" (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Вильярреал" - "Севилья" (0+)

Поможем от 100 000 руб., если везде отказали. 
Тел: 8 (499) 110-24-86 (инф-я круглосуточно).

Регистрационный номер ГРМО 1903045009205          Реклама
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Продается шлакозаливное здание 120 м2 и земельный участок 
20 соток в районе АЗС с. Еланцы. Все в собственности. тел. 
89025792586
• Продаю трактор Т-40АМ (вездеход) в  хорошем 
техническом состоянии, цена договорная. Тел. 89025129890
• Аттестат об общем среднем образовании, выданный 
МБОУ «Еланцынская СОШ» на имя Косыгиной Ирины 
Евгеньевны, серия 38 АБ номер 0032189 от 26.06.2012 г, 
считать недействительным в связи с утерей.
•  С д а ю т с я  в   а р е н д у  н е ж и л ы е  п о м е щ е н и я 
в административном здании, расположенном по адресу: 
с. Еланцы, пер. Пионерский, 2.Все подробности по тел.: 
8(3952)52051, или по адресу: с. Еланцы, ул. Пенкальского, 
14, каб. 3.
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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
31 .10.2019                                                                    № 452

с. Еланцы

О награждении Почетной грамотой,
объявлении Благодарности мэра ОРМО.

Рассмотрев ходатайство главы Бугульдейского МО Аниси-
мова А. В. о поощрении работников МКУК Бугульдейская 
сельская библиотека, на основании протокола наградной 
комиссии администрации Ольхонского районного муни-
ципального образования № 12 от 30.10.2019, в соответствии 
с Постановлением администрации Ольхонского районного 
муниципального образования № 73 от 14.02.2019 «Об утверж-
дении Положения об объявлении Благодарности, награжде-
нии Почетной грамотой, Знаком отличия «За заслуги перед 
Ольхонским районом», направлении Приветственного адреса 
и Благодарственного письма мэра Ольхонского районного 
муниципального образования», руководствуясь ст. 47 Устава 
ОРМО, администрация Ольхонского районного муниципаль-
ного образования, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой мэра ОРМО за многолетний, 
добросовестный труд и за победу в участии Национального 
проекта «Культура» Библиотека нового поколения Краснопе-
рову Светлану Валерьевну, директора МКУК Бугульдейская 
сельская библиотека.

2. Объявить Благодарность мэра ОРМО за многолетний, 
добросовестный труд и за победу в участии Национального 
проекта «Культура» Библиотека нового поколения Колтунову 
Ларису Юрьевну заведующую абонементом МКУК Бугульдей-
ская сельская библиотека.

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

4. МКУ ОРМО «Межведомственная централизованная бух-
галтерия» (Халтанова О. Б.) произвести выплату единовремен-
ного денежного поощрения Красноперовой С. В. в размере 
2300 (две тысячи триста) рублей.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкаль-
ские зори» и разместить на официальном сайте Ольхонского 
районного муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя аппарата — начальника 
управления обеспечения деятельности и контроля админи-
страции Ольхонского районного муниципального образования 
Баршуеву Е. А.

И.о. мэра Ольхонского района Р. И. Белеева

Профессиональный стандарт – это характеристика 
квалификации, необходимой работнику для осущест-
вления определенного вида профессиональной деятель-
ности. Такое определение дает ч.2 ст.195.1 Трудового 
кодекса. Профессиональные стандарты – это понятие, 
внесенное в Трудовой кодекс в конце 2012 года. Необ-
ходимость введения профстандартов была обусловлена 
тем, что характеристики должностей, содержащиеся в 
Единых квалификационных справочниках, уже не со-
ответствовали современной ситуации на рынке труда. 
Описание требований к специалисту в профессиональ-
ных стандартах носит комплексный характер. В нем 
используются более современные конструкции в виде 
сочетания требований к знаниям, умениям, професси-
ональным навыкам и опыту работы. Эти особенности 
профессиональных стандартов делают их основными 
элементами национальной системы квалификаций, 
связывающими сферу труда и сферу профессионально-
го образования.

Является ли профессиональный стандарт обязатель-
ным к применению? Профессиональный стандарт – это 
нормативный документ, который закрепляет опре-
деленные требования к наименованию должности и 
функциональным обязанностям работника. Поэтому, 
применение профстандарта обязательно для работода-
теля только в двух случаях: 

1. Первый случай – за работу по должности закон уста-
навливает компенсации или льготы, либо ограничения. 

2. Второй случай – работу по должности могут выпол-
нять только сотрудники с определенным образованием, 
знаниями либо опытом. 

Таким образом, для того, чтобы профстандарт стал 
обязательным для применения работодателем, нужно, 
чтобы требования к квалификации, необходимой ра-
ботнику, были установлены Трудовым кодексом, дру-
гими федеральными законами, нормативными право-
выми актами Российской Федерации. Для остальных 
работников профстандарты носят рекомендательный 
характер. 

Где применяются профстандарты: при формировании 
кадровой политики; в управлении персоналом; при ор-
ганизации обучения и аттестации работников; при раз-
работке должностных инструкций, при тарификации 
работ, присвоении тарифных разрядов работникам; при 
установлении систем оплаты труда с учетом особенно-
стей организации производства, труда и управления (п. 
25 Правил, утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 22 января 2013 г. № 23).

Государственные и муниципальные учреждения, 
внебюджетные фонды, государственные и унитарные 
предприятия могут внедрять профстандарты поэтапно 
до 1 января 2020 года на основе утвержденных планов-
графиков. Такой порядок предусмотрен в пунктах 1, 2 
постановления Правительства от 27.06.2016 № 584. 

Помимо прочего, если руководитель организации не 
вводит в действие профстандарты там, где подобная 
необходимость установлена законом, для организации 
предусматривается привлечение к административной 
ответственности. 

Более подробную информацию можно получить на 
сайте администрации Ольхонского районного муни-
ципального образования: Главная » Общество »Охрана 
труда.

В.А. ОРЛОВ, 
консультант по охране труда администрации ОРМО   

Зачем нужны 
профессиональные стандарты 
и как их применять?

День правовой помощи детям-сиротам

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Ольхонского районного муници-
пального образования сообщает о том, что ежегодно 20 
ноября отмечается Всероссийский День правовой помо-
щи детям или Всемирный день ребенка. 14 декабря 1954 
года прошло заседание Генеральной Ассамблеи ООН, 
итогом стало принятие документа, рекомендовавшего 
странам мира учредить подобный праздник с 1956 года. 
Позднее Организация решила проводить мероприятия 20 
ноября, выбранная дата имеет символическое значение, 
она приурочена подписанию «Декларации прав ребёнка» 
в 1959 году, а в 1989 году  принята Конвенция  о правах 
ребенка. Международный праздник призывает обратить 
внимание на несовершеннолетних граждан социума. 
Защита прав человека гарантирована государством, 
существуют законодательные нормы, относящиеся к 
обеспечению благоприятного развития ребёнка и станов-
ления личности. От уровня его образования и моральных 
качеств зависит процветание общества. Событие знаме-
нуется многочисленными акциями, направляющими 
внимание на защиту прав несовершеннолетних. 

В преддверии Международного дня ребенка  во всех 
образовательных учреждениях района, согласно планам 
мероприятий проводятся занятия, лекции, родительские 
собрания, акции, фотоколлажи, конкурсы рисунков, 
выпуск стенгазет, классные часы, викторины с приглаше-
нием представителей субъектов системы профилактики 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолет-
них.  Также 20 ноября 2019 года  все желающие дети и 
их родители (законные представители) смогут получить  
консультации, правовую помощь у специалистов  рай-
онной администрации, полиции, прокуратуры, ОГБУСО 
«КЦСОН», отдела опеки и попечительства по Ольхон-
скому району, ОГБУЗ «Ольхонская районная больница», 
ОГКУ «Центр занятости населения Ольхонского района», 
филиала (дислокация с. Еланцы) УИИ ГУФСИН России 
«Эхирит Булагатский», МКУ «Управление Образования» 
администрации Ольхонского районного муниципального 
образования, глав поселений (номера телефонов, адреса 
и время приема смотрите на сайте администрации Оль-
хонского района ольхонский.рф в разделе «Новости»).

Г. ИЗИЕВА, 
ответсекретарь КДН администрации ОРМО

В рамках «Всемирного дня ребенка» 20 ноября 2019 года 
ОГКУ ЦЗН Ольхонского района проводит День право-
вой помощи детям — сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей и их законным представителям.

20.11.2019 г. с 10.00 до 17.00 в здании учреждения, обра-
тившись к любому специалисту лично, либо по телефону 
«горячей линии», граждане смогут получить ответы на 
интересующие вопросы.

Ждем Вас 20 ноября 2019 года по адресу: Иркутская 
область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Советская, 
43. Телефон «горячей линии»: 8(39558)5–28–82.

Дополнительно сообщаем, что в период времени с 10 
до 13–00 консультацию специалиста Центра занятости 
населения можно будет получить в отделе опеки и попе-
чительства граждан по Ольхонскому району, по адресу: 
Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. 
Бураева, д. 6, каб. № 14.

В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям 
20 ноября 2019 года с 09–00 до 18–00 в ОГБУСО «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения 
Ольхонского района» по адресу: с. Еланцы, ул. Бураева, 
д. 6, каб. № 6, каб. № 12, будет проводиться «горячая 
линия» по консультированию граждан по вопросам 
устройства детей — сирот и детей, юридическим аспек-
там усыновления, опеки и попечительства, социальной 
поддержке семей, прав детей, а также по вопросам, воз-
никающим в ходе адаптации детей-сирот к самостоя-
тельной жизни.

Тел. горячей линии: 8(39558)52–3–26.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама


