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Жить станет невозможно

На о. Ольхон жители района вышли на митинг против включения
населенных пунктов в нацпарк
Это уже второй митинг в
районе за последние полгода.
Первый состоялся в декабре
прошлого года в Еланцах,
темой которого был протест
против тотального запрета на
строительство на территории
Центральной экологической
зоны Байкальской природной
территории. С того времени
в жизни ольхонцев перемен
к лучшему не случилось. Наоборот. Теперь, якобы в целях
соблюдения природоохранного законодательства, практически весь Ольхонский район
планируется включить в границы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Напомним, людей возмущает
то, что после долгой совместной
работы администрации района
и «Заповедного Прибайкалья»
по проекту уточнения границ
нацпарка и постановки этих
границ на кадастровый учет,
согласно которому населенные
пункты не вошли в состав ПНП,
опротестовала природоохранная прокуратура. По мнению
ведомства, такой план границ
нарушает природоохранное
законодательство, поэтому
населенные должны остаться
в нацпарке.
Случись так, то ольхонцам
придется жить по режим у
особо охраняемых природных
территорий — запрещены все
те виды деятельности, которые
необходимы не просто для дальнейшего развития поселений, но
и для нормальной жизни.
Митинг прошел 3-го июня
в Хужире. Площадка для его
проведения — недалеко от
мыса Бурхан — была выбрана
не случайно. Именно там три
года назад жители острова
обратились по прямой линии
к Путину с просьбой построить
дорогу. Как и на декабрьском
митинге мороз не стал препятствием для людей собраться,
так и в этот раз затянувшийся
дождь не помешал ольхонцам
прийти и высказать свой протест. По официальным данным
на митинг пришли более 200
жителей острова и других поселений района, а по данным

регистрации было более 500
человек.
Обращаясь к землякам, организатор митинга Иван Иванович Мерц особо подчеркнул, что
вступившие в силу с 1 января
2019 г. поправки и дополнения
в закон № 33 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», по большому счету,
запрещают всё.
— Если выполнять все эти
требования, то нам здесь невозможно будет жить! Уезжать
некуда. Единственное, что нам
остается, это выразить свой
протест против того, что сейчас происходит, — сказал Иван
Иванович.
В марте-апреле 2019 года в поселениях района прошли сходы
жителей, на которых однозначно решено не соглашаться с возможным включением населенных пунктов в границы ПНП.
Не раз звучало требование провести референдум по этому вопросу - кому как не коренному
населению решать: жить или не
жить в границах особо охраняемой территории. В 1986 году,
когда создавался нацпарк, так
и было.
И вот, прошло более 30 лет.
Теперь, чтобы отстоять права,
гарантированные конституцией, ольхонцам приходится
выходить на митинги. На трибуне выступили представители
общественных организаций,
предприниматели, фермеры,
простые жители района. Все их
обращения были адресованы
президенту как гаранту конституции РФ.

— У нас, как у индейцев, получается. Владимир Владимирович, не будьте, как американский президент. Вы — наш
президент, вы должны защищать наших людей. Люди не знают, куда деваться. Мы родились
здесь, куда мы поедем? Наши
дети, внуки здесь, наши родители здесь похоронены. А нас,
как индейцев, загоняют в резервацию. Будьте справедливы,
защитите нас! Три года назад
я к вам обращался по поводу дороги, а дороги как не было, так
и нет. Закрыты заводы. На месте последнего завода построена
«дурбаза», именно «дурбаза»,
а не турбаза, — не сдерживая
эмоций, высказался местный
житель Виктор Власов, который
от лица ольхонцев обращался
к президенту по прямой линии.
Некоторые СМИ и даже представительные органы во всех
экологических бедах Байкала винят коренных жителей.
Обвинения зву чат в таком
направлении, что сами всё загадили, понастроили, распродали прибрежные земли и ради
наживы готовы пожертвовать
священным озером, при этом
требуя соблюдать их права на
«срежиссированных митингах».
А природоохранной прокуратуре теперь это все «разгребать»
и приводить в первозданный
вид.
Так цинично могли сказать
только те, кто не имеет никакого отношения к Ольхонскому
району, и не попытался вникнуть в трудности, с которыми
столкнулись местные жители.

Ольхонцы всегда с почитанием относились к Байкалу, и это
отношение не меняется. Никто
никогда не выступал против
экологических мероприятий
и законов. Однако, в последние годы под словом «экология»
природоохранные органы понимают полное отсутствие какойлибо деятельности в ЦЭЗ БПТ.
Будет ли определен баланс, при
котором возможны и решение
экологических проблем, и соблюдение прав местных жителей на жилье, строительство,
и развитие территории? Сколько
надо провести митингов, написать писем, сделать обращений,
чтобы власть страны отреагировала на просьбы людей из
сибирской глубинки?
У ольхонцев пока есть надежда, что глава государства обратит внимание на существующие
проблемы. Вот только когда?
Митинг за кончи лся сбором подписей под резолюцией, адресованной президенту,
председателю правительства РФ
Медведеву, уполномоченному
по правам человека РФ. Главное
требование резолюции — прекратить попытку незаконного
и антинародного включения населенных пунктов Ольхонского
района в границы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Надежда АЛЕКСЕЕВА
Редакция выражает благодарность
начальник у отделения полиции № 2
МО МВД России «Эхирит-Булагатский» Петру Максимовичу Табитуеву за содействие в организации
поездки на о. Ольхон.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работники и ветераны социальной сферы Ольхонского
района!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днём социального
работника!
Социальная защита – сложная и
требующая огромных душевных
сил работа, не терпящая черствых
и равнодушных. Это не служба, это
служение, которому присягают не из
чувства долга, а по зову сердца. Поразному пришли вы в это непростое
дело, но объединяет вас, безусловно,
доброта, отзывчивость и терпение.
Вы выполняете благородную и ответственную миссию – являетесь
опорой для инвалидов, ветеранов,
многодетных семей, детей-сирот, для
тех, кто больше всего нуждается в
помощи и поддержке. Ежедневно
вы даете защиту и надежду тем, кто
попал в трудные жизненные обстоятельства, помогаете людям поверить
в собственные силы.
От всей души желаю успехов в вашей работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим
семьям! Пусть груз огромной ответственности, лежащий на ваших плечах, облегчит благодарность людей
за проявленную вами заботу. Пусть
добро, которое вы дарите людям, вернется к вам сторицей!
С уважением,
мэр Ольхонского района
А.А. ТЫХЕЕВ
Уважаемые работники социальной сферы Ольхонского района!
Примите от Думы Ольхонского районного муниципального образования самые искренние поздравления
с профессиональным праздником
– Днем социального работника!
Ваша профессия призвана вносить
в жизнь людей добро и милосердие.
Работа, которой вы отдаете все свои
силы, требует добросовестного отношения к делу, благородства души,
огромного терпения и умения сопереживать. В социальной сфере
трудятся люди с высоким чувством
ответственности, бескорыстные и
преданные делу, щедро отдающие
свою кипучую энергию и душевные
силы во благо других.
Желаю всем вам неиссякаемой
жизненной энергии и оптимизма,
доброго здоровья и душевного спокойствия, радости, удовлетворения
от своего труда и большого личного
счастья!
С уважением,
председатель Думы ОРМО
Е.В. МОТОШКИНА
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Социальная сфера – прежде всего
Помощь детям с особенностями здоровья

Майская сессия Законодательного Собрания, прошедшая под
председательством Сергея Сокола, оказалась очень насыщенной — депутаты рассмотрели 60
вопросов, утвердив в окончательном чтении полтора десятка
законопроектов. Центральной
темой обсуждения стали изменения, вносимые в бюджет
2019-го и два последующих года.

Помощь муниципалитетам
Принципиальна я позиция
депутатского корпуса — не допустить экономии бюджетных
средств на вопросах социальной
сферы, важных для жителей Иркутской области. Об этом заявил
председатель Законодательного
Собрания Сергей Сокол:
– Мы выполняем обещания,
данные жителям во время рабочих поездок по области, и внесли
соответствующие корректировки в бюджет. Мы делали и будем
делать все зависящее от нас для
того, чтобы расширять список
соцобъектов и увеличивать финансирование капитальных ремонтов школ, больниц, детских
садов, учреждений культуры, социальных выплат, благоустройства территорий, ремонта дорог
и других важных вопросов.
Дополнительные средства будут
направлены на повышение субвенции на образование, в частности, на повышение учебных
расходов на каждого ученика, на
котором настаивали депутаты
Законодательного Собрания. Как
напомнила председатель коми-

тета по социально-культурному
законодательству Ирина Синцова, значение базового норматива
расходов на покупку учебников
и учебных пособий, средств обучения и игрушек в расчете на
одного воспитанника детского
сада в год теперь составит 1 тысячу рублей, на учебные расходы
в системе школьного образования — 2 тысячи рублей в год. Это
существенно выше, чем год назад.
Также на сессии было принято решение о выделении более
100 млн. рублей на приобретение
муниципальными образованиями нового оборудования после
капремонта дошкольных учреждений. Ранее такое же решение
было принято и в отношении
капитально отремонтированных школ.
– Мы последовательно отстаиваем позицию, согласно которой после капитального ремонта,
фактически полного обновления
здания, образовательные учреждения должны получать новое

оборудование. Только в этом
случае удастся действительно
повысить качество образования, — заявила Наталья Дикусарова, председатель комитета
по бюджету, ценообразованию,
финансово-экономическому
и налоговому законодательству.
Были выделены средства на
дифференциацию заработной
платы работников государственных бюджетных учреждений,
на снижение дефицита государственной программы гарантий
оказания медицинских услуг,
на поддержку сельхозтоваропроизводителей. Кроме того, на
сбалансированность местных
бюджетов дополнительно направят 2,3 млрд рублей. Также
будут получены средства из федерального бюджета, которые направят на дорожное строительство, формирование комфортной
городской среды, обеспечение
местами в детских садах детей
младше трех лет, лекарственное
обеспечение и другие цели.

Больше средств на борьбу
с пожарами

В рамках корректировки областного бюджета Законодательным Собранием дополнительные средства были направлены
на борьбу с лесными пожарами,
в том числе, на приобретение
техники и оборудования. Кроме
того, предусмотрено финансирование строительства пожарных
депо в Иркутском районе.
Актуальность вопроса — высокая. По информации ГУ МЧС по
Иркутской области с начала года
и до конца мая на территории
региона зарегистрировано 359
лесных пожаров, общая площадь
составила 114,4 тыс. га. В сравнении с аналогичным периодом
прошлого года количество пожаров выросло в два раза, а общая площадь, пройденная огнем,
увеличилась в 18 раз.
«В региональном парламенте
мы уже начали работу над тем,
чтобы закрепить законодательно поддержку добровольцев, тех,
кто готов помогать пожарным.
Речь идет и об организационных,
логистических аспектах, и о материальной помощи, защите жизни людей. На минувшей сессии
регионального парламента мы
внесли корректировки в областной бюджет, увеличено финансирование лесопожарных мероприятий почти на 300 млн рублей.
Будем и дальше продолжать эту
работу», — сказал председатель
Законодательного Собрания Сергей Сокол.
Пресс - служба
Законодательного собрания
Иркутской области

комплекса - нами был объявлен
конкурс рисунков на асфальте
«О чем мечтают наши дети»,
где ребята показали свои умения в художественном творчестве. А педагоги Ольхонского
дома творчества пригласили
ребят поиграть в подвижные
игры в здании комплекса. Всем
участникам игровой программы
были вручены грамоты, подарки
и сладкие призы. Хочется отметить сотрудников прокуратуры
района, которые адресно поздравили ребятишек с ограниченными возможностями и вручили
им подарки.
Праздник никого не оставил
равнодушным, прошел при активном участии детей и взрослых. Мы благодарим всех, кто
участвовал в организации праздника: руководителей коллективов и организаций, которые приняли участие в развлекательной
программе, прокуратуру Ольхонского района, выделившую
средства на организацию всех
мероприятий, и, конечно же,
юных артистов, благодаря своим
талантам подарившим зрителям
хорошее настроение.
В завершении хочется сказать,
что Международный день защиты детей — это, прежде всего,

напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу мнения
и религии, на образование, отдых
и досуг, на защиту от физического и психологического насилия,
на защиту от эксплуатации детского труда как необходимых условий для формирования гуманного и справедливого общества.
Детство — это самое счастливое время для многих из нас,
мы всегда с очень теплыми чувствами вспоминаем годы нашего
детства. Так давайте же предпринимать все усилия, чтобы наши
дети, дети нашего времени могли
с улыбкой через несколько лет
вспоминать годы, когда они были
маленькими, когда они росли
и входили во взрослую жизнь.
Дети надеются на нас, они целиком и полностью доверяют
нам, они нуждаются в нас и не
смогут без нас жить. Давайте не
разочаруем их детских надежд,
а поможем им быть счастливее
и любимей.
Галина ИЗИЕВА,
ответственный секретарь
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации
ОРМО

На сессии была рассмотрена
еще одна депутатская инициатива — внесение изменений в областной закон «Об отдельных вопросах образования в Иркутской
области», касающаяся питания
учащихся школ. Законопроектом,
внесенным группой депутатов
областного парламента, предусмотрена возможность предоставления субсидий местным бюджетам в целях софинансирования
обязательств по обеспечению
бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в муниципальных школах. Авторы законодательной инициативы — спикер Законодательного
Собрания Сергей Сокол, председатель комитета по социальнокультурному законодательству
Ирина Синцова и председатель
комитета по здравоохранению
и социальной защите Александр
Гаськов. Как сообщила Ирина
Синцова, сегодня в регионе более
19 тыс. детей с ОВЗ, но получали
бесплатное двухразовое питание
в общеобразовательных организациях только те, кто относился
и к другим категориям — многодетным или малоимущим
семьям. Новая мера поддержки
коснется 7719 детей с ограниченными возможностями здоровья.
Она начнет действовать с 1 сентября 2019 года.

1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Праздник детства!
Каждый год в первый день
лета во всём мире отмечается
Международный день детей,
который и в нашей стране
празднуется 1 июня и называется Днём защиты детей. Это не
только один из самых радостных и любимых праздников
для детворы, но и напоминание
взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе
и защите, и что взрослые несут
ответственность за них. Такое
название связано с тем, что детство каждого ребенка должно
быть под защитой — защитой
прав, здоровья и жизни подрастающего поколения.
День защиты детей всегда отмечается весело, проведением
различных мероприятий, цель
которых — привлечь внимание
к положению детей всего мира.
Дарить позитивные эмоции
детям - это очень благородная
и благодарная миссия, поэтому
в организации праздника приняли участие и районные учреждения. Уже по традиции
мероприятия, посвященные
празднованию Дня защиты детей, у нас в районе проходят на
площади у дома культуры. Вот
и в прошедшую субботу здесь

собралось много народу — дети
из летнего лагеря «Дружба» и, конечно же, мамочки со своими
малышами, желающие приобретали сахарную вату, красочные
гелиевые шары, игрушки, были
установлены детские батуты.
Работники Еланцынского Дома
культуры приготовили для собравшихся на праздник интересную развлекательную программу
под названием " Музыкальный
калейдоскоп " с танцевальными

элементами, конкурсами и играми, также перед присутствующими выступила изящная группа
«Грация» (рук. Газимуллина Н.).
Пока кто-то наслаждался талантами маленьких артистов, другие
отправились в путешествие по
игровым городам. Один из них
организовала комиссия по делам
несовершеннолетних и защите
их прав совместно с районной
прокуратурой на территории
спортивного оздоровительного
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ОСТАВИТЬ СВОЙ СЛЕД…
20 мая закончила свой земной
путь замечательный человек —
Тамара Леонтьевна Березовская.
Наверное, Тамару Леонтьевну
в Ольхонском районе знали все.
Родилась она в Ташкае, в простой, душевной, рыбацкой семье
до начала Великой Отечественной войны. До рождения Тамары в семье уже была дочь Клава.
И вот в спокойную, размеренную
жизнь семьи ворвалась страшная
беда – война.
Отец, Леонтий Иванович, с первых дней войны уже на передовой, показывает несгибаемый
сибирский характер, в боях на
Курской дуге проявляет стойкость, мужество и героизм.
Домой возвращается живым,
но инвалидом второй группы,
с засевшим осколком в легких
(недалеко от сердца), продолжает
трудиться и доживает до 70 лет.
Тихий, скромный, добрый человек.
На долю матери, Ксении Михайловны, выпала тоже нелегкая
жизнь. Голодные годы войны, на
руках две малолетние дочери, невероятно тяжелый для женщины
труд — рыбалка, починка сетей,
уборка в школе, в столовой (п.
Песчанка)… Родила третью дочь
Лидию.
И по своему примеру, отношению к жизни и людям, родители, Леонтий Иванович и Ксения
Михайловна, сумели воспитать
дочерей трудолюбивыми, честными, добрыми и отзывчивыми.
Старшая дочь Клавдия живет
далеко от наших мест, в Воро-

нежской области, так далеко
забросила её судьба. Младшая,
Лидия, всю себя отдала воспитанию подрастающего поколения,
в молодые и зрелые годы работая воспитателем в детском саду.
Сейчас находится на заслуженном отдыхе.
Средняя же, Тамара, после
окончания семилетки работает то на рыбалке, то в пекарне,
то на кирпичном «сарае», пока
не находит себе дело по душе,

пока полностью не определяется
в жизни. Это 4 года, отданных
работе секретаря Маломорского
рыбозавода (при Долгове А. Б.),
учеба в вечерней школе, заочная
учеба в библиотечном техникуме. Так, ступенька по ступеньке, ведет её лестница жизни.
Вот Тамара Леонтьевна заведует
поселковой библиотекой, вот её
избирают народным депутатом.
А депутатский корпус в 1977 г.
выдвинает Тамару Леонтьевну

на пост председателя исполкома
Хужирского поселкового Совета,
на очень важную и ответственную работу. Быть начальником,
конечно, приятно, но насколько
тяжело нести эту ношу, ношу ответственности и труда на протяжении 9 лет, 4-х созывов, знать
только ей, Тамаре Леонтьевне.
Она забыла, что такое спокойный сон… Непрекращающиеся
поездки по острову и району,
многочисленные совещания,
заготовка кормов, дров, руководство работой комиссии при
исполкоме, прием делегаций, решение различных коммунальных
вопросов (организация пастьбы
скота, содержание в надлежащем
порядке кладбища, бесперебойное электроснабжение острова,
подвоз воды, отлаженная работа
всех служб — будь то работа почты, радио, прилеты самолетов,
работа парома, озеленение улиц,
строительство спортивной площадки и многое-многое другое).
Все это неспокойно, тяжело. Но
Тамара Леонтьевна с честью
выполнила возложенные на
нее обязанности. Показателем
этой беспокойной работы стало
второе место, присужденное Хужирскому поссовету среди всех
сельсоветов района.
И вечным наглядным примером полезных дел Тамары Леонтьевны останутся: а) мемориальный комплекс в центре Хужира
«Памятник Солдату» (иркутский
скульптор Медвежков), б) просторный пристрой к старому
маленькому зданию поссовета,
с обшивкой стен, тротуарами, сараем для дров и пр. Все это будет

вечным памятником ее труда.
Руководство области и района
не оставляло без внимания трудовой вклад Березовской Т. Л.,
высоко ценило её работу. Тамара
Леонтьевна награждена медалью
в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, почетными
грамотами областного и районного масштабов. Ей присвоено
почетное звание «Ветеран труда».
Тамара Леонтьевна, отпраздновав свой пенсионный юбилей,
продолжала работать в своей
родной библиотеке. Односельчане всегда оставались благодарны Тамаре Леонтьевне за заботу, тактичность и выдержку
в работе с населением, будь то
исполкомовская работа или просто выдача книг, беседы, праздничные встречи и мероприятия.
И, уже будучи тяжело больной,
Тамара Леонтьевна не замкнулась в своем мирке, до последних
дней поддерживала связь с хужирцами, интересовалась и разделяла вместе со всеми радости
и невзгоды.
О таких достойных дочерях
своего края, об их большом вкладе в развитие экономики, культуры, сохранение традиций, об их
прекрасных личных качествах
хочется говорить и вспоминать
долго. Это ОНИ вели и ведут
свою малую родину к процветанию. Мы будем помнить о ней
всегда.
К.Н. ЛИТВИНОВА,
заслуженный работник
культуры Иркутской области,
п.Хужир

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ОРМО)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2019

с. Еланцы

№ 241

Об определении состава сил и средств постоянной
готовности Ольхонского районного муниципального образования муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения, территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
руководствуясь ст. ст. 23, 38, 47 Устава Ольхонского районного муниципального образования, Администрация
Ольхонского районного муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый состав сил и средств постоянной готовности Ольхонского районного муниципального
образования муниципального звена территориальной
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (Приложение).
2. Руководителям соответствующих сил и средств постоянной готовности территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, перечисленных в Перечне, утвержденном пунктом 1 настоящего
постановления, обеспечить подготовку и содержание в готовности сил и средств постоянной готовности территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций для защиты населения и территорий
Ольхонского районного муниципального образования
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
3. МКУ «Служба Ольхонского РМО по ГО и ЧС»:
1) обеспечить автоматизированный учет, хранение и обновление данных о силах и средствах постоянной готовности территориальной подсистемы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2) ежегодно планировать и проводить учения сил
и средств территориальной подсистемы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций с целью повышения
уровня подготовки к действиям в чрезвычайных ситуациях.
4. Признать утратившим силу постановление от 31.07.2013
№ 1503 «О подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств для защиты населения от чрезвычайных
ситуаций».
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Байкальские зори», разместить на официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль исполнения данного постановления возложить на первого заместителя мэра Ольхонского района
М. В. Трухина.
И.о. мэра Ольхонского района М. В. Трухин
Приложение
к постановлению Администрации
Ольхонского районного
муниципального образования
от «24» мая 2019 г. № 241
Состав сил и средств постоянной готовности Ольхонского районного муниципального образования муниципального звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
1. ПСЧ № 47 ФГКУ «2 Отряд ФПС по Иркутской области»
МЧС России.

2. Отделение полиции № 2 (с местом дислокации с. Еланцы) МО МВД России «Эхирит-Булагатский;
3. ОГБУЗ «Ольхонская районная больница»
4. Филиал ОАО «Иркутская электросетевая компания»
«Восточные электрические сети» Баяндаевский РЭС.
5. Еланцынский электросетевой участок филиала УстьОрдынские электрические сети ОГУЭП «Облкоммунэнерго»
6. ООО «Тепловик+».
7. Муниципальное унитарное предприятие «КомхозСервис».
8. Байкальское авиаотделение Областного государственного бюджетного учреждения «Иркутская база авиационной
охраны лесов».
9. Ольхонский участок межрайонного филиала Областного
государственного учреждения «Лесхоз Иркутской области».
10. Территориальное управление министерства лесного
комплекса Иркутской области по Ольхонскому лесничеству.
11. Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Заповедное Прибайкалье».
12. Ольхонский участок филиала Усть-Ордынский ОАО
«Дорожная служба Иркутской области».
13. Ольхонский линейно-технический участок УстьОрдынского межрайонного центра телекоммуникаций
Иркутского филиала ПАО «Ростелеком».
14. Сахюртинское поисково-спасательное подразделение
Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.
15. Маломорский инспекторский участок ФКУ «Центр
государственной инспекции по маломерным судам МЧС
России по Иркутской области».
16. Областное государственное бюджетное учреждение
"Пожарно-спасательная служба Иркутской области» (ОГБУ
«ПСС Иркутской области») ПЧ – 104.
17. Областное государственное бюджетное учреждение
"Пожарно-спасательная служба Иркутской области» (ОГБУ
«ПСС Иркутской области») ПЧ – 106.
18. Ольхонский филиал Областного государственного
бюджетного учреждения «Иркутская городская станция
по борьбе с болезнями животных».
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Литовцы на Ольхоне (мои воспоминания)
Начала я писать о литовцах
летом 2017 г., затем из-за плохого зрения и плохого освещения
оставила записи. Осенью решила написать хотя бы краткие
сведения, чтобы потом переписать. Помню немного, чаще
или фамилии, или имена, т. к.
я уезжала в Еланцы учиться,
потом я уехала в Иркутск. Когда
приехала в Хужир в первый отпуск, сосланных в Хужире уже
не было.
Мои родственники:
отчим
Белозерцев Павел Иванович,
мать Каплина Анисия Константиновна, старшая сестра
Кардащук Тамара Ивановна
знали о сосланных больше. Так
как работали вместе с ними, но
к сожалению, никого из них нет
в живых. Ксёндз, Пранцкиетис Венцес Альгирдас (Vences
Algirdas Pranskietis) находился
в Хужире во время ссылки, рыбачил в ММРЗ. Одновременно
с этим исполнял обязанности
ксендза (добровольно), как-то:
крестил детей, как прибывших
в Хужир с родителями из Литвы,
так и местных детей (по желанию
их родителей), венчал пары молодых людей (литовцев, украинцев,
смешанные пары), отпевал умерших земляков. Так, он покрестил
меня и мою сестру Ольгу (подростков). Готовил нас к важному
делу заранее: приходил к нам домой, учил молитвы «Отче наш»,
«Богородица» на русском языке,
приносил небольшие на плотной
бумаге иконки. Крещение проходило в бараке, где жили литовцы (над берегом Байкала). Мама,
помню, по этому случаю сшила
нам нарядные ситцевые платья.
Красиво пел хор, нам дали католические имена — Зента (Зинта),
Она. Вручили нам католические
крестики с красивыми красными
четками и иконки Божией Матери (Скорбящая Матерь) и иконки Спасителя. Крестик и иконки
хранятся у нас до сих пор. Подарили нам большой пакет конфет
«Соломка» — разноцветные. Такая нам была роскошь.
Были у нас с сестрой крестные
матери и отцы. У меня Кузмецкене Вера (отчество не знаю)
и Иван –статный мужчина с седеющими волосами. У Ольги
крестная была молодая девушка Дануте, вроде бы латышка,
крестный тоже Иван — низенький, веселый по натуре и общительный мужчина. Работал он
в стройучастке. Дануте работала
в сетецехе Маломорского рыбзовода. Позднее она вышла замуж
за литовца Усаса. Он рыбачил
в бригаде знаменитого тогда бригадира Дудеева Даниила Дудеевича, он рыбачил на ставном
неводе. Гонял нас, ребятишек,
чтобы на ночном притонении
никто не взял ни одного омуля.
Портрет его, как передовика производства, был напечатан в областной газете. Ольгин крестный
Иван, помню, выступал на общем
сходе с предложением провести

воду в поселок по трубам от
Первого Ключика. С доставкой
воды с Байкала было тяжело —
носили воду на коромыслах или
в ведрах. Для доставки воды по
цехам и квартирам начальства
была только одна лошадь с бочкой.
Больше всего мы с сестрой Ольгой общались с моей крестной
Верой. Она жила в бараке в отдельной квартире недалеко от
нас. Угощала она нас цепеллинами (колобки из рыбы) и конфетами. Цепеллины мне совсем
не нравились, потому что они
были сладкими. Тетя Вера работала в сетецехе, где наша мама
была мастером. Она была более
старшей по годам, серьезная, начитанная.
Крещение проходило скрыто,
нельзя было об этом говорить,
мы были пионерками. Одна женщина (украинка) вспоминает, что
их маленького сына пришлось
крестить в подполье, чтобы не
слышали соседи.
Венчал ксёндз Пранцкиетис
литовские пары, фамилии их
я не помню, мужчина работал
завхозом в Хужирской школе.
Одно лето (тогда я отдыхала, как
и многие дети, в Харанцинском
пионер лагере) он работал в лагере, прихрамывал на одну ногу.
Красивая была пара. Сестра его
жены была портнихой, маленькая, горбатенькая, обшивала
местных жителей. Она всегда
встречала с улыбкой своих клиентов, ходили к ней и мы с сестрой. Помню, я уже несколько
лет работала медсестрой в Хужирской больнице, этот мужчина приезжал с группой людей
из Литвы, сидел на кухне в больнице. Одна медсестра — Владя
Сень, она в свое время тоже была
в ссылке с матерью и сестрой
(высланы на Ольхон с Украины)
задавала им вопросы о литовцах,
давно уехавших с острова. Задала
вопрос и я о своей крестной Вере
Кузмецкене, он, к сожалению,
о ней ничего не знал. Говорили,
что этот мужчина прилетел вместе с другими литовцами в одно
из мест ссылки, им был выделен
на родине специальный самолет. На кладбище они забрали
останки умершей здесь девочки
Брони Матюкайте. Мать Брони
Матюкене работала в сетевязалке

Кузмецкене Вера и подруга (литовка)

починщицей, отец Матюкас —
здоровый, сильный — в стройцехе от ММРЗ.
Но вернемся снова к литовскому ксёндзу Пранцкиетису. Одна
из его венчанных пар была смешанная. Он — литовец, она - русская. Иван Юркавичус и Тамара
Болдакова. У них родились две
дочери — Римма и Ира. После
выхода указа об освобождении
всех сосланных Юркавичус Иван
уехал к себе на родину, Тамара
с маленькими детьми остались
на острове.
Еще одна пара, которую тогда
повенчал Пранцкиентис, была
украинской — Степан Венцак
и Марта Сень. Надо сказать, что
Марта Павловна и ее сын Владимир до сих пор живут в Хужире.
Степан умер несколько лет назад.
Здесь же поженилась еще одна
пара — литовец Шабляускас
Альберт и цыганка Шура Мурзина. Я сомневаюсь на счет того,
что они были повенчаны. Здесь
в Хужире у них родились 5 детей — 3 мальчика и 2 девочки.
Родители Александры были обрусевшие цыгане. Единственная
семья цыган на острове. Говорили как-то, что к Альберту приезжал его брат, ругал его, что
не мог найти себе другую жену
(по национальности). Альберт
рыбачил в ММРЗ. Был на хорошем счету у начальства, а Шура
работала в сетецехе. Не захотев
бросить семью, Альберт переехал в Балаганск, где трудился
на рыбзаводе. К сожалению, он
так и не был на родине в Литве.
Однажды у них произошел несчастный случай со смертельным
исходом. У их бригады купили
соленую рыбу и произошло отравление рыбой со смертельным
исходом. Альберт Шабляускас
попал под суд за неправильное
хранение рыбы, повлекшее за
собой смерть человека. К тому
же однажды в бригаде Альберта произошла трагедия — погиб
муж одной из рыбачек (утонул).
Говорили, что Альберт сильно
кричал, переживал, говорил, что
его из-за этого отдадут под суд.
У одного из сыновей Альберта
Андрея в Хужире родилась дочь.
Примечательно, что кровь девочки четырех наций. От матери —
украинская и русская, от отца
литовская и цыганская. В один

Матюкене, Каплина, Данутти (слева направо)

из ненастных дней на Братском
водохранилище во время рыбалки Альберт утонул. Четверо его
детей сейчас живут в Иркутске
Еще одна смешанная пара Пузинаускас Виктор и Косарева
Мария (я уже писала об этой
семье в книге «Моя родина
-остров Ольхон». Виктор работал в строй участке плотником.
Маруся в ММРЗ, потом в Хужирской больнице. У нее от первого
мужа была дочь Валентина, от
Виктора родились два сына —
Василий и Евгений, носили они
фамилию Косаревых. Как я уже
писала, судьба их сыновей была
очень трагична. После гибели
младшего сына Марию Михайловну парализовало, и вскоре она
умерла. Виктор уехал в Литву.
Как потом говорили, он получил
там квартиру как пострадавший
от репрессий, но обманным путем квартиру забрала дальняя
родственница и поместила его
в дом престарелых.
Здесь же, на Ольхоне, поженились Виктор Белицкас и Дануте
Дигутите. Красивая стройная
пара. Он был начальником стройучастка, который относился
к ММРЗ. Многие из его земляков
трудились в стройучастке: строили дома, в лесу готовили клепку
для бочек и ящиков под рыбу.
Многие литовцы трудились на
рыбалке. Женщины трудились
в сетевязалке, в лесотарном цехе,
на обработке рыбы на рыбоприемных пунктах. Жена Виктора
Дануте была очень миловидная
приветливая девушка под стать
своему красавцу мужу. Работала
она в сетевязалке починщицей.
Там же трудилась ее сестра Беруте, в отличие от сестры, она была
замкнутая и неразговорчивая.
Трудилась тоже добросовестно.
В то время в Хужире было построено много домов, в том числе
для семейных пар. ММРЗ был
в эти годы градообразующим
предприятием. Население составляло более 3,5 тысяч. Был
тут и на заводе свой флот - катера, баржи, лодки. Делали мебель,
для себя - столы, буфеты, шкафы.
Местным жителям было интересно: на столах не было ни скатертей, ни клеенок, на дверях не
было занавесок. Пальто, костюмы, плащи были с плечиками,
кофты и варежки у женщин и де-

тей были с красивыми рельефными рисунками. Обвязывали
женщины - литовки и местных
женщин. Салфетки с кистями,
вязаные покрывала с рисунком,
кофты и варежки, и даже тапочки. Я помню, у меня не было, что
обуть в школу, и мне связали тапочки с кисточками и связанной
подошвой. Большинство мужчин
в холодную погоду ходили с непокрытой головой. Были они
все работящие, добросовестные.
Надо сказать, что культурный
уровень у сосланных был выше,
чем у нас деревенских, основным
для нас была работа, семья.
Помню, что в одно время сосланным разрешили воссоединиться с близкими. Так, например, приехала бабушка Сень к
внучкам из Казахстана (место ее
ссылки). К моему однокласснику
Витаутасу приехал брат с семьей
(тоже с места ссылки). Мать Витаутаса несколько лет уже жила
в Хужире со своим младшим сыном. Говорили, что ее муж был
полковником. Здесь его не было.
Она работала в ММРЗ. Один раз
мы с ней попали на сенокос в Онгурен. Там был РП от ММРЗ. Я
гостила в семье у Труфановых.
Сено поехали косить для маломорского рыбзавода в Малую Кочерековую. Взрослые 4 человека
и шпана - дети Труфоновых. Я
собирала ягоду (голубику), а все
остальные трудились на сенокосе - косили, гребли, свозили
сено на волокушах. Женщины
не уступали мужчинам. Ночевали все вместе в доме, спали
на полу. К сестрам Дануте и
Беруте приехал их брат Альгис
Журайтис, молодой, красивый
парень со светлыми волнистыми волосами. Он поступил на
работу в стройцех. Одно лето,
когда строили консервный цех
в Песчанной, работали там и
русские, и литовцы, трудились
там с ними и мы - учащиеся Тамара Березовская и я. Жили мы
на квартире, остальные жили в
клубе. Варила им пожилая женщина - украинка. По субботам
все ездили в Хужир в баню. Дорогой останавливались купаться.
Как-то в 60-х 70-х годах прошлого столетия несколько раз
слышала фразу: «Симфонический оркестра Большого Театра
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под управлением дирижёра Альгиса Журайтиса", не обратила на
это внимания, но вот года два
назад смотрела по телевизору
передачу «Знаменитые вдовы».
Помню, что передача была о
Тамаре Синявской и о Елене
Образцовой и т.д. Когда Елена
Образцова рассказывала о своем муже - дирижере Большого
Театра Альгесе Журайтисе, его
работе, о их жизни, прекрасной
любви, обратила внимание на
знакомую фамилию и имя Альгис Журайтис. Это было, видимо,
просто совпадение фамилий.
Еще одна смешанная пара на
острове — русская Зинаида
Черкашина и парень - литовец
(фамилию не знаю). Еще два
молодых парня - литовца были
в Хужире — два Петра — Беркявичус и Стинкунивичус. Петр
Беркявичус - высокий, стройный
парень, трудился на ММРЗ. Одно
время он женился на русской девушке Дьяковой Воле. Была она
молодая, черноволосая, стройная. Долго они не прожили,
поговаривали, что он ее ревновал, поколачивал, и она уехала
в Иркутск. Петр Стинкунивичус
трудился в стройучастке — общительный, спокойный парень,
любил танцевать. Младший брат
его Гена (Генрих) учился в школе, хорошо играл на баяне — на
танцах в школе и «на полянках»,
за что не раз получал нагоняй
от школьного начальства. Невысокий, любивший пошутить, он
был душой своих сверстников.
С ними приехала их старшая сестра — красивая девушка, пела
в хоре, на свадьбах и крещениях.
Альдона Алекнене. Лично я ее
не помню, она писала нашей
маме письма из Литвы. Посылала поздравительные открытки после своего освобождения.
Когда она отправила очередную
открытку с поздравлениями
с 8 марта, нашей мамы уже не
было. Я написала ей об этом,
она откликнулась, писала мне
несколько раз, приглашала в гости, послала фото — она с мужем
и сыном на даче. Выслала мне по
почте луковицы гладиолусов.
Альдона Алекнени тоже работала
в сетецехе и сохранила теплые
воспоминания о сетевязальщицах с Байкала.
Стэцюк Ольга. Мать ее Стэцюк
Александра работала санитаркой
в больнице. Говорили, что отец
Ольги был литовец. Уехав после
освобождения в Литву, поддерживал связь с Александрой и ее
дочкой. Ольга, повзрослев, уехала вместе с матерью к отцу. Люди,
которые были у нее в гостях, говорили, что она вышла замуж,
у нее было уже двое детей.
Аустра Саальмане — эстонка.
Работала в нашей больнице сестрой хозяйкой. Статная, бодрая,
общительная женщина. Муж ее
Федя в отличие жены был маленький, худенький. Работал он
в строй участке, как и многие
тоже уехали на родину.
Гражуте (не знаю ее фамилии).
Молодая, симпатичная девушка,
работала в сетевязалке. Общительная, трудолюбивая с открытой душой. Как другие женщины,

Сетевязальщицы (вторая справа сидит Кузмецкене, слева первая литовка)

починяла сети, ходила починять
на берегу Байкала ставной невод в бригаде Дудеева. Ходили
женщины работать пешком в Харанцы на общественный огород
для рабочих ММРЗ. В клубе и на
танцах по праздникам прекрасно
играла на аккордеоне. По сведениям директора Хужиркого
музея К.Н. Литвиновой. Гражуте
была женой президента Литвы.
Казис. Фотограф. Рыбачил и попутно фотографировал нелегкую
жизнь рыбаков. Многие фотографии его остались на память
в домах рыбаков. Интересные
были снимки. На одной из его
фотографий, хранящихся у меня,
сделана надпись его рукой на литовском языке. На заднем плане
за рыбаками виднеется силуэт
небольшого катера, назывался
он «Норд Вест». Он в свое время
водил рыбацкие лодки по всему
Малому и даже Большому Морю.
Вначале 60-х годов он вновь приезжал в Хужир, жил у нас в зимовье, вид у него был какой-то
неопрятный, замызганный, еду
варил сам себе, целый день пропадал, делая снимки, всегда носил летом черный берет. Когда
вышла книга ксендза Пранцкиетиса о его местах ссылки, в том
числе одна из частей книги называлась «Рыбак на Байкале»,
там я увидела знакомые снимки,
сделанные в свое время Казисом. Книга Пранцкиетиса хранится в нашем музее. Она была
издана на литовском языке, так
что прочитать ее не было возможности. Как-то в больнице
я предложила Капиталине Николаевне дать перевести часть
книги «Рыбак на Байкале» Яну
Юшкеносу, жителю Хужира.
Он тогда работал в Хужирской
больнице. Он, действительно,
перевел часть книги «Рыбак на
Байкале» на русский язык. В то
время ксендз Венцас Альгердас
Пранцкиетис был в Вильнюсе ведущим ксёндзом. Ему тогда уже
было 90 лет. Переведенная часть
книги была позже опубликована
К.Н. Литвиновой в 3-х номерах
районной газеты «Байкальские
зори». Одна из глав называется
«Белозерцев» — о нашем отчиме
П.И. Белозерцеве Пранцкиетис
пишет, о начальнике гослова,
с большим уважением и теплотой.
Ян Юшкенас в Хужире жил несколько лет. Работал он то в больнице, то в Хужирском сельпо —
завхозов, водителем, говорили,
что он знал 5 или 6 языков, в том

числе немецкий. Нанимался на
работу к людям — колол дрова,
делал ремонт домов, машин. Со
временем постепенно стал выпивать. Он говорил, что в Литве
у него есть мать и сестра. За что
он отбывал срок на Ольхоне —
неизвестно. Несколько лет я была
заседателем Ольхонского районного суда. Как-то раз состоялся
суд над чабанами (в их числе был
и Ян Юшкенус) за утерю части
баранов. Я спросила у судьи, по
какой статье он был ранее судим.
Она ответила, что эта статья уголовного кодекса другой страны,
она не знает. Смерть Яна Юшкенуса была трагична — находясь
на лечении в больнице, он зимой
в морозную ночь ушел домой,
достучаться в дом хозяину дома
не смог и замерз в бане. Вскоре
после смерти Яна разыскивала
его сестра через передачу «Жди
меня», откликнулась ей К. Литвинова, заведующая музеем и сообщила ей горькую весть.
Еще с одной литовской семьей
мы (семья Каплиных) познакомились в Хужире. Они в 60-х
годах жили в Иркутске — две
дочери с семьями и их мать
(Бальзерене Мария Станиславовна и дочери Виолетта и Мира).
Одно лето они отдыхали в Больших Котах, там познакомились
с нашей мамой, на следующее
лето приехали к нам — мать, Виолетта с мужем и двумя дочерьми Гедой и Адой, и 3-х летней
дочерью Миры. Мария Станиславовна постоянно курила, голос
у нее был хриплый. В отношении
себя она шутила: «голос пропитус, голос прокуритус». Муж
Виолетты Виктор Кеселис — высокий, сутулый, добродушный,
служил в иркутской Музкомедии
музыкантом, играл на флейте,
Виолетта работала библиотекарем. За его добродушные шутки
Мария Станиславовна зятя недолюбливала, хотя жили они одной
семьей. Муж младшей дочери
работал инженером на Иркутской ГЭС. Мира, по образованию
агроном, сидела дома с двумя
детьми. У них была отдельная
квартира в районе Иркутской
ГЭС.
Когда случились военные события на границе СССР с Китаем,
Мария Станиславовна с двумя
дочками Виолетты и семьей
Миры уехали в Литву. Виолетта
с мужем Виктором остались на
время в Иркутске. На следующее
лето Виктор на моторной лодке приплыл в Хужир и заехал

к нам. Сказал, что Виолетта задержалась дома для уборки и что
должна приехать позже с подругой. Виктор уплыл в Буругер,
в нескольких километров от
Песчанки. Через несколько дней
приехала Виолетта с подругой
и двумя ее дочерьми. Они тоже
уехали в Буругер.
Однажды я сидела на веранде,
и воробей ударил в окошко. Говорят, правда, что это к вести.
Вечером пошла поливать грядки
и цветы и увидела, что в бочке
с водой плавает воробей. Спустя буквально несколько дней
я услышала стук в ворота - открываю, стоит Виолетта, вид
у нее был очень печальный,
я спросила: «Что случилось?»,
она ответила, что Виктор утонул. В Буругере они понемножку
ловили рыбу, вялили, сушили.
В этот день Виктор поехал на
лодке в Песчаную на лодке за
хлебом, встретил своих приятелей Семена и Пашу, они, видимо, отметили встречу, домой
он возвращался поздно ночью.
Виолетта рассказывала, лежа
в палатке, слышала, как стучит
моторная лодка. Вдруг она заглохла, потом снова заработала.
Видимо, упершись в берег лодка заглохла. Подождав немного,
женщины пошла навстречу, но
в лодке Виктора не было. Потом
решили, что, когда заглохла лодка, Виктор начал заводить мотор
и упал за борт. Лодка «Казанка» очень неустойчива. Искать
Виктора помогал Виолетте весь
рыбзавод, закидывали невод, но
так и не нашли его. Все это хорошо запомнила, и вскоре мне
приснился сон: приходит к нам
Виктор, мокрое лицо, мокрые волосы, я спрашиваю: «Ты где это
был?», а он: «Да я нашел новую
тропу на Большое Море», я: «Все
тебя искали, Виолетта тебя потеряла, переживала», он: «Я ей
в отместку, чтоб другим мужчинам не улыбалась». Я рассказала
кому-то сон, и буквально через
неделю меня спрашивают: «Зина,
а правда, что литовец нашелся?»,
я — «Как?». «Да, говорят, он нашел новую тропу на Большое
Море». Вот так и рождаются
слухи и небылицы.
После гибели Виктора Виолетта
жила еще какое-то время в Иркутске, оплакивала смерть мужа,
не могла путем работать. Мать
Мария Станиславовна и сестра
Мира очень беспокоились, что
она никак не могла приехать
к ним в Литву. Друзья Виктора
собрали в помощь Виолетте деньги на билет до Литвы. Еще несколько лет они с Мирой посылали мне открытки с праздниками,
писали о своей жизни из города
Алитуса. С наступлением перестройки вся связь оборвалась.
Буквально недавно, перебирая
фотографии, на которых запечатлены литовцы, я наткнулась на
поздравительную открытку, которую написала из Литвы Мария
Станиславовна, поздравляя меня
с Октябрьскими праздниками,
спрашивала о здоровье и сетовала, что Виолетта никак не может
почему-то приехать к ним.
По сведениям Хужирского

музея ссыльных из Прибалтики было на Ольхоне не менее
200–220 человек, в основном
это были литовцы, а латыши
и эстонцы единицы. Местное
население очень дружелюбно относилось к ссыльным, особенно
им сочувствовали и жалели их
женщины. Никогда не было никаких всклок, ни раздоров между
местными и приезжими. Своим
добросовестным трудом и поведением они заслуживали уважения и поощрения на работе. Как
и других рабочих, их также награждали почетными грамотами,
премировали. Питались они также, как местное население. Один
мужчина мне рассказывал, что
за добросовестный труд некоторых бригадиров решили принять
в члены КПСС, что было немаловажным моментом. Но когда запросили их «Дела», то оказалась,
что некоторые из них служили
в полиции, сотрудничали с немцами во время Войны. Были еще
и такие, что находились после
войны в составе группы «Зеленые Братья».
Еще один такой случай. Были
разговоры среди старших женщин, что один парень служил
в Литве. Их с другом пригласили
в гости, напоили снотворным,
когда они проснулись, у них руки
за спиной были связаны проволокой. Хорошо, что их сослуживцы знали, где они находились. Их
освободили.
Еще случай. Участник войны,
учитель, местный житель рассказывал после войны, что в Литве
было вот что: некоторые бабушки носили парное молоко, предлагая его советским офицерам.
Было несколько смертельных
случаев.
Для надзора за сосланными
в Хужире был комендант — Мацулевич, он жил на центральной
улице с женой и 3-мя детьми.
На местном кладбище литовцами были установлены большие кресты на могилах умерших
соотечественников с прикрепленными к ним распятиями.
Спустя некоторое время часть
крестов сгнила и упала. В прошлом году приезжали снова
соотечественники сосланных.
Заменили все сгнившие кресты,
убрали мусор, помогали им местные жители. Об этом сообщила
в «Байкальских зорях» директор
Хужирского
музея Юл и я
Мушинская. В Хужире живут две
внучки Виктора Пузиноускаса
с семьями.
Обо всех упомянутых здесь людях у меня сохранились только
добрые, теплые воспоминания.
Я никого не сужу, не имею на
это право, а лишь констатирую
факты. И дай Бог, чтобы всегда
был мир и любовь между всеми
народами мира.
З.И. КАПЛИНА,
п.Хужир, 2017-2019 гг.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ!
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Наступило лето. У ваших детей начались летние каникулы.
Дети получают возможность
отдохнуть от школьных занятий, загореть, искупаться
в реке или бассейне, пройтись
по туристическим маршрутам, в лагерях отдыха или на
спортивных площадках ,обрести новых друзей. Ребята, как
всегда, с нетерпением ждут этих
каникул. Очень важно, чтобы
летний отдых не обернулся несчастьями, травмами. Поэтому лето возлагает на родителей
особую ответственность.
Убедительно просим вас не
оставлять без внимания ваших
детей. Интересуйтесь их делами,
времяпрепровождением, их друзьями; компьютерными играми,
в которые они играют, Интернетсайтами, которые они посещают, будьте в курсе кино- и музыкальных пристрастий ваших
детей. Постоянно напоминайте
о необходимости соблюдать безопасность на дорогах, при купании, при обращении с огнем
и электроприборами. Стремясь
доказать, что они уже взрослые,
подростки во время летних каникул могут впервые попробовать
алкоголь и табак. Разъясняйте
детям, что здоровье — самое ценное и невосполнимое достояние
человека, это залог их успеха
и благополучия в будущем. Доверяя, присматривайтесь, в каком
состоянии возвращаются ваши
дети домой, в порядке ли их самочувствие. Если вы видите, что
поведение или настроение вашего ребенка резко изменилось
без известной или видимой для
вас причины, попытайтесь деликатно выяснить ее, а в случае
необходимости — обратитесь
к специалистам.
С началом каникул наших де-

тей подстерегает повышенная
опасность на дорогах, у водоёмов, на игровых и спортивных
площадках, во дворах. Этому
способствует погода, поездки
и любопытство детей, наличие
свободного времени, а главное —
отсутствие постоянного контроля со стороны взрослых.
Объясните ребёнку, что в летние дни движение транспортных
средств на дорогах интенсивное:
в сухую солнечную погоду водители ведут свой транспорт
быстрее. В сумеречное время
водителям сложно реагировать
на внезапно появляющихся на
дороге детей.
Регулярно напоминайте детям
о самых главных правилах безопасного поведения на дороге:
— Переходить улицу в городе
можно только по пешеходным
переходам. Они обозначаются
специальным знаком «Пешеходный переход». Нельзя переходить
улицу на красный свет, даже если
нет машин.
— Ходить по тротуару только с правой стороны. Если нет
тротуapa, идти нужно по левому
краю дороги, навстречу движущимся машинам.
— В вечернее время суток нуж-

но быть осторожным и внимательным во время движения по
дороге при отсутствии тротуара.
Важно использовать на одежде
ребёнка фликеры — светоотражающие маячки.
— Нельзя играть на проезжей
части дороги. При использовании роликовых коньков, скейтбордов и самокатов, помнить,
что проезжая часть не предназначена для их использования,
кататься по тротуару, на специальных площадках.
Не допускайте вождения несовершеннолетними скутеров,
мопедов, мотоциклов, автомобилей. Если Вы купили ребенку
велосипед (мопед, скутер, мотоцикл), сначала выучите вместе
правила дорожного движения
и научитесь кататься на закрытой площадке, получите водительские права (после 16 лет) для
управления мопедом, скутером,
мотоциклом и необходимые документы на механическое транспортное средство.
На велосипеде детям можно кататься в пешеходных и жилых
зонах, на тротуарах, велосипедных и пешеходных дорожках, не
создавая препятствия для безопасного движения пешеходов.

Помните! Детям, не достигшим
14 лет, запрещено управлять велосипедом на дороге. При пересечении проезжей части дороги по
пешеходному переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с собой и руководствоваться требованиями для движения
пешеходов.
Особого внимания со стороны
взрослых требует отдых детей
у водоемов. Причины гибели детей на воде известны: незнание
правил поведения, несоблюдение
мер безопасности при купании,
отсутствие навыков плавания
и недостаточный контроль со
стороны взрослых за их поведением. Будьте внимательны
к своим и чужим детям. В наших
силах сохранить самое ценное —
жизнь ребенка!
Обращаем ваше внимание на
советы, как уберечь ребенка от
несчастных случаев на воде:
— не отпускайте несовершеннолетних детей на водные объекты одних без присмотра;
— не поручайте своим старшим детям, в особенности несовершеннолетним, присмотр на
воде за младшими детьми;
— не показывайте негативный
пример, купаясь в местах, где купание ЗАПРЕЩЕНО!;
— выучите с детьми наизусть
телефоны экстренных служб
спасения, куда дети могут позвонить, если вас не окажется
рядом;
— объясните детям, что сотовый телефон, в первую очередь,
предназначен для обеспечения
связи с родителями и вызова экстренной помощи;
— главная их задача, если они
видят тонущего человека, — не
растеряться, а очень быстро
и громко позвать на помощь
взрослых, набрать номер службы спасения.
Доведите до сведения Ваших

детей следующую информацию:
1) Всегда сообщать родителям,
куда идёшь гулять.
3) Не гулять на улице до темноты. Не уходить далеко от дома.
Обходить незнакомые компании
и пьяных людей.
4) Не играть в тёмных местах,
в подвалах, на крышах, чердаках,
в оврагах, на свалках, стройплощадках, пустырях и в заброшенных зданиях, рядом с железной
дорогой.
5) Избегать безлюдных мест,
оврагов, пустырей, подвалов,
чердаков, заброшенных домов
и помещений; не заходить в темные дворы, передвигаться по возможности знакомым маршрутом,
по освещенной улице или там,
где есть много людей.
6) Находясь дома, быть внимательным при обращении
с острыми, режущими, колющими предметами и электронагревательными приборами;
не играть со спичками, зажигалками, не забывать выключать
электрические приборы из сети
и не оставлять их без присмотра.
Помнить, что утечка газа — частая причина отравлений, нужно
быть внимательным, когда пользуешься газовыми приборами.
7) При походе в природу не поджигать сухую траву, не лазить по
деревьям, внимательно смотреть
под ноги.
Ува жаемые родители, используйте возможности общения с детьми и старайтесь быть
с ними как можно больше времени, старайтесь организовать
активный и познавательный отдых совместно с ними.
Дети — самое дорогое, что у нас
есть!
Администрация ОРМО

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ОРМО)
23.05.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Еланцы

№ 234

О внесении изменений и дополнений в постановление мэра
района от 30.12.2016 № 312 «Об утверждении схем размещения
нестационарных торговых объектов»
В связи с обращением администрации Хужирского муниципального образования о включении в схему размещения нестационарных
торговых объектов дополнительных нестационарных торговых
объектов, целях необходимости обеспечения устойчивого развития
Ольхонского районного муниципального образования и достижения
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов, упорядочения размещения нестационарных
торговых объектов, руководствуясь ст. 10 Федерального закона от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования

торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 23, 38,
47 Уставом Ольхонского районного муниципального образования,
администрация Ольхонского районного муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в п. 1 постановления мэра района от 30.12.2016 года № 312
«Об утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов» следующие изменения:
1.1. Исключить п. 19 в приложении № 1, приложение № 14 к постановлению
1.2. Приложение № 1 постановления дополнить п. 16, согласно
приложения;
1.3. Дополнить Схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных в Ольхонском районном муниципальном
образовании приложениями № 11 к постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Байкальские
зори» и разместить на официальном сайте Ольхонского районного
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя мэра района М. В. Трухина.
И.о. мэра Ольхонского района М. В. Трухин

Приложение № 11 к постановлению администрации
Ольхонского района № 234 от 23.05.2019 года.

И.о. мэра Ольхонского района М.В. Трухин
Приложение № 1 к постановлению
мэра района от 23.05.2019 №234

№
Адрес расположения
п\п. (место расположения)
Нестационар-ного торгового
объекта

Вид нестационарного
торгового объекта (палатка,
киоск, автолавка, лоток и
другое)

1

3

2

Количество нестационарных
торговых объектов
4

Специали-зация нестан-дартного
торгового объекта
(ассорти-мент реализуе-мой
продук-ции)
5

Площадь
нестационарного
торгового
объекта
6

Площадь
земельно-го
участка

Собственник
земельного участка
на котором расположен
нестационарный торговый объект

Срок, период размещения
нестационарного торгового
объекта

7

8

9

60 кв.м.

Хужирское муниципальное
образование

Летний период

Хужирское муниципальное образование
16.

П. Хужир, ул. Совхозная, 1А

Торговые ряды

1

Сувенирная продукция

60 кв.м.

И.о. мэра Ольхонского района М.В. Трухин

7

БАИКАЛЬСКИЕ ЗОРИ № 21 (3940), 6 ИЮНЯ 2019 г.
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Свадьбы и разводы" (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.05 "О любви" (18+)
02.35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы 2020 г. Россия Кипр. Прямой эфир

РОССИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 июня

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 10 июня. День
начинается (6+)
09.45 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 Время
покажет (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.45, 03.05 Мужское/женское
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Свадьбы и разводы" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
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 "Ангелина" (12+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Штрафбат" (18+)
03.00 Т/с "В круге первом" (12+)

НТВ

06.15, 03.45 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
14.25, 01.20 Место встречи (16+)
17.30 Чрезвычайное происшествие
18.00 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
22.00 "Отставник" (16+)
00.00 Т/с "Бессонница" (16+)
01.10 Поздняков (16+)

МАТЧ

05.20 "Формула-1". Гран-при Канады
(0+)
07.50 Водное поло. Мировая лига.
Суперфинал. Женщины. Финал.
Трансляция из Венгрии (0+)
09.00 "21 час в Мюнхене" (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Капитаны (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.25, 22.50, 02.35
Новости
12.05, 16.35, 19.30, 23.00, 04.40 Все на
"Матч"!
14.00 "Формула-1". Гран-при Канады
(0+)
17.05 Футбол. Лига наций. Финал
четырёх. Матч за 3-е место.
Трансляция из Португалии (0+)
19.05, 22.30 Лига наций. Live (12+)
20.30 Футбол. Лига наций. Финал
четырёх. Финал. Трансляция из
Португалии (0+)
00.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. "Химки" - ЦСКА. Прямая
трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Испания - Швеция. Прямая
трансляция

ВТОРНИК
11 июня

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 11 июня. День
начинается (6+)
09.45, 04.35 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.20, 01.40 Время
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 00.45 На самом деле (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
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 "Ангелина" (12+)
00.30 "Будущее совершенное" (12+)
02.25 Т/с "Штрафбат" (18+)

НТВ

06.10, 04.10 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
14.25, 02.00 Место встречи (16+)
17.30 Чрезвычайное происшествие
18.00 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
22.00 "Отставник-2" (16+)
00.00 Т/с "Бессонница" (16+)

МАТЧ

05.15 Шахматы. Мировая серия
"Армагеддон-2019". Трансляция из
Москвы (0+)
07.25 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир (0+)
09.25 "Футбольный убийца" (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Капитаны (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 21.10, 00.55
Новости
12.05, 16.35, 01.00, 04.40 Все на "Матч"!
14.00 Играем за вас (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Чехия Черногория (0+)
17.05 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Македония - Австрия (0+)
19.10 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Польша
- Израиль (0+)
21.15 Чемпионат мира по футболу
FIFA в России (12+)
22.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Корея. Прямая
трансляция из Италии
01.40 Россия - Сан-Марино. Live (12+)
02.00 Все на футбол!
02.40 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Бельгия
- Шотландия. Прямая трансляция

СРЕДА
12 июня

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 03.20 Россия от края до края
(12+)
07.00 "Белорусский вокзал" (0+)
09.00, 10.10, 12.15 Романовы (12+)
17.25 "Несокрушимый" (12+)
19.10 "Иван Васильевич меняет
профессию" (6+)
21.00 Время
21.25 "Викинг" (12+)
23.50 Александр Маршал, группа
Любэ, Григорий Лепс и другие в
большом праздничном концерте
(12+)
01.45 Белорусский вокзал (0+)

РОССИЯ

04.10 "Непутевая невестка" (12+)
07.45 "Проще пареной репы" (12+)
11.55 "Крымский мост. Сделано с
любовью!" (12+)
14.00 Измайловский парк (16+)
15.55 100ЯНОВ (12+)
17.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных премий
Российской Федерации
18.00 "Джентльмены удачи" (12+)
20.00 Вести
20.30 "Балканский рубеж" (12+)
23.30 "Кандагар" (16+)
01.30 Большой праздничный
концерт, посвященный Дню России.
Трансляция с Красной площади
03.20 "Решение о ликвидации" (12+)

НТВ

05.50 Спето в СССР (12+)
06.35 "Отставник-2" (16+)
08.25, 09.20 "Калина красная" (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20, 17.20, 20.25 "Смотритель маяка"
(16+)
00.45 "Отставник-3" (16+)
02.40 "Мой дом -- моя крепость" (16+)
04.30 Т/с "Адвокат" (16+)

МАТЧ

05.15 Шахматы. Мировая серия.
"Армагеддон-2019". Трансляция из
Москвы (0+)
07.45 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Германия - Эстония (0+)
09.45 Лев Яшин - номер один (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Исландия - Турция (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Италия
- Босния и Герцеговина (0+)
15.00, 17.10, 22.30, 00.55, 03.00 Новости
15.10 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир. Россия
- Кипр. Трансляция из Нижнего
Новгорода (0+)
17.15, 22.35, 04.00 Все на "Матч"!
18.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. "Химки" - ЦСКА. Прямая
трансляция
20.25 Конный спорт. Скачки на
приз президента России. Прямая
трансляция из Москвы
22.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Болгария.
Прямая трансляция из Италии
01.00 Шахматы. Мировая серия.
"Армагеддон-2019". Прямая
трансляция из Москвы
03.10 Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты 2019 г.
Специальный обзор (16+)
03.40 Россия - Кипр. Live (12+)
04.50 "Андердог" (16+)

ЧЕТВЕРГ
13 июня

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 13 июня. День
начинается (6+)
09.45, 02.35, 03.05 Модный приговор
(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 Время
покажет (16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.40 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Свадьбы и разводы" (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.05 "Ночь в музее. Секрет
гробницы" (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 "Джентльмены удачи" (12+)
15.50, 17.25 60 минут (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 "Противостояние" (12+)
01.05 Weekend ("Уик-энд") (16+)
02.50 "Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссера" (12+)

НТВ

06.10, 04.30 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
14.25, 01.45 Место встречи (16+)
17.30 Чрезвычайное происшествие
18.00 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
21.50 "Отставник. Один за всех" (16+)
00.00 Т/с "Бессонница" (16+)
01.10 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
04.05 Подозреваются все (16+)

МАТЧ

06.30, 08.30 Футбол. Чемпионат
Европы 2020 г. Отборочный турнир
(0+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Инсайдеры (12+)
12.00, 13.55, 15.55, 17.35, 18.20, 20.25,
00.00 Новости
12.05, 16.00, 20.30, 00.05, 05.10 Все на
"Матч"!
14.00, 09.05 "Чемпионы". Быстрее.
Выше. Сильнее (6+)
16.45, 08.10 Джошуа против Кличко.

Возвращение на Уэмбли (16+)
17.40 Лучшие бомбардиры Европы
(12+)
18.00 Лига наций. Live (12+)
18.25 Волейбол. Лига наций.
Трансляция из Италии (0+)
21.30 Смешанные единоборства (16+)
23.30 Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты 2019 г.
Специальный обзор (16+)
01.00 Шахматы. Мировая серия.
"Армагеддон-2019". Прямая
трансляция из Москвы (0+)
01.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Италия. Прямая
трансляция из Италии
03.55 Шахматы. Мировая серия.
"Армагеддон-2019". Трансляция из
Москвы (0+)

ПЯТНИЦА
14 июня

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 14 июня. День
начинается (6+)
09.45, 03.20 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.05 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 "Убийство священного оленя"
(18+)
02.25 На самом деле (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 Песня года
15.50, 17.25 60 минут (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)
21.00 "Незнакомка в зеркале" (12+)
00.55 "Конец прекрасной эпохи" (16+)
02.40 Белая студия (12+)
03.20 "Что скрывает любовь" (12+)

НТВ

06.10 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Доктор свет (16+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
14.25, 03.25 Место встречи (16+)
17.30 Чрезвычайное происшествие
18.00 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.40 "Отставник. Спасти врага" (16+)
22.50 Детская "Новая волна" 2019
г. (0+)
00.55 Расследование (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
05.30 Таинственная Россия (16+)

МАТЧ

05.55 "Полицейская история. Часть
2" (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Инсайдеры (12+)
12.00, 13.55, 15.45, 20.55, 00.15, 03.00
Новости
12.05, 15.50, 18.20, 21.00, 04.05 Все на
"Матч"!
14.00 Гандбол. Чемпионат Европы
2020 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Италия -- Россия (0+)
16.20, 21.30 Профессиональный бокс
(16+)
18.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия -- Польша.
Прямая трансляция из Ирана
23.25 Россия - Кипр. Live (12+)
23.45 Кубок Америки (12+)
00.20 "Реальный спорт". Шахматы
01.00 Шахматы. Мировая серия.
"Армагеддон-2019". Прямая
трансляция из Москвы (0+)
03.05 Все на футбол!
04.35 Кибератлетика (16+)

СУББОТА
15 июня

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Восхождение на Олимп"
(16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)

10.10 К 75-летию Валентина
Смирнитского. "Кодекс мушкетера"
(12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером?
(16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 "Грешник" (16+)
01.00 "Побеждай!" (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.25 Мужское/женское (16+)
04.10 Давай поженимся! (16+)
04.55 Контрольная закупка (6+)

08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.00 Камера. Мотор. Страна (16+)
14.35 "Дети Дон Кихота" (0+)
16.00 "Призвание". Премия лучшим
врачам России (0+)
18.00 Семейные тайны (16+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (12+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 "Ярмарка тщеславия" (16+)
00.40 "Ночь в музее" (12+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Мужское/женское (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ

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
11.20 Вести. Местное время
11.40 "Елена Прекрасная" (12+)
13.40 "Счастье по договору" (12+)
17.40 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "Роман с прошлым" (12+)
00.55 "Тариф "Счастливая семья"
(12+)

НТВ

06.15 Расследование (16+)
06.40 "...По прозвищу Зверь" (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
09.50 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.10 Звезды сошлись (16+)
00.30 "Кто я?" (16+)
02.35 Фоменко фейк (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.05 "Дикари" (16+)

МАТЧ

05.05 Футбол. Кубок Америки
2016 г. Финал. Аргентина - Чили.
Трансляция из США (0+)
08.25 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Боливия. Прямая
трансляция из Бразилии
10.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида против
Чейла Соннена. Рори Макдональд
против Неймана Грейси. Прямая
трансляция из США
11.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида против
Чейла Соннена. Рори Макдональд
против Неймана Грейси. Прямая
трансляция из США
12.30 Смешанные единоборства.
Женские поединки (16+)
13.00 "Женский бой" (16+)
15.05, 17.10, 20.55, 23.55 Новости
15.10 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Боливия. Трансляция из
Бразилии (0+)
17.15 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди
Руиса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и IBF в
супертяжёлом весе. Трансляция из
США (16+)
17.55 Большой бокс. История
великих поражений (16+)
18.25, 21.00, 00.00 Все на "Матч"!
18.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Канада. Прямая
трансляция из Ирана
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. ЦСКА - "Химки". Прямая
трансляция
01.00 Шахматы. Мировая серия.
"Армагеддон-2019". Прямая
трансляция из Москвы
03.00 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/2 финала.
Майрис Бриедис против Кшиштофа
Гловацки. Юниер Дортикос против
Эндрю Табити. Прямая трансляция
из Латвии

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 июня

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Т/с "Восхождение на
Олимп" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой (12+)

04.20 Т/с "Сваты" (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 "Когда все дома" с Тимуром
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.25 Далекие близкие (12+)
14.30 Выход в люди (12+)
15.30 "Несладкая месть" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Институт надежды (12+)
01.55 "Виктор Астафьев. Георгий
Жженов. "Русский крест" (12+)
03.30 Т/с "Гражданин начальник"
(16+)

НТВ

05.55 Звезды сошлись (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 Малая земля (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 "Дальнобойщик" (16+)
23.10 Детская "Новая волна" 2019
г. (0+)
01.05 "Менялы" (0+)
03.00 Магия (12+)
04.40 Т/с "Адвокат" (16+)

МАТЧ

06.15 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина - Колумбия. Прямая
трансляция из Бразилии (0+)
07.55 Футбол. Кубок Америки.
Венесуэла - Перу. Трансляция из
Бразилии (0+)
09.55 Команда мечты (12+)
10.30 РПЛ. Live (12+)
11.00 Смешанные единоборства.
Лучшие нокауты - 2019.
Специальный обзор (16+)
11.30 Большой бокс. История
великих поражений (16+)
12.00 Футбол. Кубок Америки.
Венесуэла - Перу. Трансляция из
Бразилии (0+)
14.00, 16.10, 18.50, 21.45, 23.55
Новости
14.10 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина - Колумбия. Трансляция
из Бразилии (0+)
16.20, 00.00, 04.00 Все на "Матч"!
16.50 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/2 финала.
Майрис Бриедис против Кшиштофа
Гловацки. Юниер Дортикос против
Эндрю Табити. Трансляция из
Латвии (16+)
19.00 Профессиональный бокс.
Джош Уоррингтон против
Кида Галахада. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полулёгком весе. Трансляция из
Великобритании (16+)
21.00 "Реальный спорт". Бокс
21.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Иран. Прямая
трансляция из Ирана
01.00 Шахматы. Мировая серия.
"Армагеддон-2019". Прямая
трансляция из Москвы (0+)
04.20 Гандбол. Чемпионат Европы
2020 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Россия - Словакия.
Трансляция из Санкт-Петербурга
(0+)
05.55 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай - Эквадор. Прямая
трансляция из Бразилии (0+)
07.55 Футбол. Кубок Америки.
Парагвай - Катар. Трансляция из
Бразилии (0+)
09.55 Кубок Америки (12+)
10.25 Английские премьер-лица
(12+)
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
ПРОГРАММА
VII МЕЖДУНАРОДНОГО ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ФЕСТИВАЛЯ
«ЁРДЫНСКИЕ ИГРЫ – ИГРЫ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ»
(местность Хоторук, Ольхонский район, Иркутская область, Россия)
Время

13 июня (четверг)

09.00 –13.00

Шаманский обряд Ехэ (Большой) Тайлаган «Дэлхэй дайдын мургэл» – молебен,
поклонение и жертвоприношение духам и хозяевам священной горы Ёрд и скалы Айя
(посвященные жрецы (белые шаманы) и почтенные старейшины родов)
Международная научно-творческая конференция «Ёрдынские игры – содружество в
пространстве Евразии» (база отдыха «Байкал-Трек»)
Заезд и размещение делегаций (турбазы, расположенные на территории Ольхонского
района).
Регистрация гостей и участников Фестиваля (при въезде на площадку Фестиваля)

14.00–18.00
10.00–21.00

20.00 – 22.00

15 июня (суббота)
Время
10.00 –18.00

10.00 – 12.00

12.00 – 15.00

14 июня (пятница)
Культурная программа

Спортивная программа

10.00 – 13.00

10.00 – 12.00

Фестиваль традиционного
кругового танца евразийских
народов

13.00 – 19.00
13.30 – 16.30
17.00 – 18.00
10.00 – 18.00

18.00 – 19.30

15.00 – 16.00

Регистрация участников спортивной
части Фестиваля, заседание мандатной и
судейской комиссий
Начало соревнований по видам спорта,
включенным в программу Фестиваля

Фестиваль этнического
костюма «Нити времени»
Конкурс «Красавица
Ёрдынских игр»
Выставка-ярмарка изделий
мастеров народного
творчества (площадка
торговых рядов).
Официальная церемония открытия VII Международного этнокультурного фестиваля
«Ёрдынские игры – Игры народов Евразии»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гала-концерт

15.00 –15.30
16.00 –17.00

Культурная программа
Выставка-ярмарка изделий
мастеров народного
творчества (площадка
торговых рядов).
Фестиваль этнического
костюма «Нити времени»

Фестиваль традиционного
кругового танца евразийских
народов
Конкурс «Красавица
Ёрдынских игр»

Заседание главной судейской коллегии
по подведению результатов спортивной
программы Фестиваля
Пресс-конференция по итогам МЭФ «Ёрдынские игры – Игры народов Евразии»
(пресс-центр).
Официальная церемония закрытия Ёрдынских игр.

29 мая 2019 года

№ 208

О принятии имущества в муниципальную собственность
Ольхонского районного муниципального образования
В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Ольхонского районного муниципального образования,
утвержденным решением Думы Ольхонского районного муниципального
образования от 13.04.2016 № 78, руководствуясь ст. 48 Устава Ольхонского
районного муниципального образования, районная Дума решила:
1. Принять в муниципальную собственность Ольхонского районного муниципального образования от Хужирского муниципального образования
Ольхонского района имущество согласно перечню (приложение).
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Байкальские зори»
и размещению на официальном сайте Ольхонского районного муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Думы Ольхонского района Е. В. Мотошкина
Исполняющий обязанности мэра Ольхонского района М. В. Трухин
Приложение к решению Думы Ольхонского
районного муниципального образования
от 29 мая 2019 года № 208
ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИНЯТИЮ В
МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
N
п/п

Наименование

Адрес

Кадастровый
(условный) номер

1

2

3

4

1.

Земельный
участок

Иркутская область, Ольхонский 38:13:000019:870
район, п. Хужир, ул. Мира, 22/2

Исполняющий обязанности мэра Ольхонского района М.В. Трухин

18.00 –19.00

Награждение победителей многоборья «Игры Бааторов (богатырей) Срединного
мира», чемпионов абсолютного первенства по видам спорта включенным в программу
Фестиваля, победителей и призеров общекомандного зачета.
Обрядовый круговой Ёхор вокруг горы Ехэ Ёрд.

16 июня (воскресенье)
10.00

Отъезд

Уважаемые жители Ольхонского района!
В период проведения 7–х Ёрдынских игр 2019г, с целью недопущения
возникновения массовых пищевых отравлений и распространения
заболеваний, общих для человека и животных на территории Ольхонского района, в соответствии статьями 3, 5, 19 и 20 Федерального
закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29-ФЗ от
02.01.2000 года, пунктами 1.1, 1.2, 1.3. "Ветеринарных правил организации по оформлению ветеринарных сопроводительных документов
порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов
в электронном форме и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях", утвержденных
Приказом Минсельхоза РФ № 589 от 27.12.2016 года, статьей 15 Закона
РФ «О ветеринарии» № 4979–1 от 14.05.1993 года, статьей 11 ФЗ № 381
от 28 декабря 2009 года «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в российской федерации», санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов
и продовольственного сырья организациями общественного питания,
санитарно-эпидемиологическими правилами.
В связи с вышеизложенным убедительная просьба при осуществлении торговой деятельности соблюдать условия хранения продуктов
питания (животного происхождения) и иметь ветеринарные сопроводительные документы, обеспечивающие качество безопасность
пищевых продуктов.
— Всем участникам конных скачек на лошадей иметь ветеринарную справку на благополучие хозяйства. В случае не предоставления
данные животные не будут допущены.
— Для проведения ветеринарной санитарной экспертизы мяса
и молока, молочной продукции при себе иметь: ИНН, паспорт, справку
администрации МО о наличии поголовья скота.
Ольхонский филиал ОГБУ «ИГ СББЖ » по Ольхонскому району
желает всем жителям нашего района и гостям крепкого здоровья
и благополучного проведения праздника!
По всем вопросам обращаться по телефону 8 (3952) 52–4–33, 8908–
772–22–90, с 8–00 по 17–00 часов.
Ольхонская ветеринарная служба

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по обсуждению проекта решения районной Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав Ольхонского районного муниципального образования»
29 мая 2019 года в 12ч. 00м. по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14 проведены публичные
слушания по обсуждению проекта решения Думы Ольхонского
районного муниципального образования «О внесении изменений
и дополнений в Устав Ольхонского районного муниципального
образования».
В результате проведения публичных слушаний приняты решения:
1. Одобрить проект решения Думы Ольхонского районного муниципального образования «О внесении изменений и дополнений
в Устав Ольхонского районного муниципального образования».
2. Рекомендовать депутатам Думы Ольхонского районного муниципального образования принять проект решения Думы «О внесении
изменений и дополнений в Устав Ольхонского районного муниципального образования».
		 Председатель Думы Ольхонского районного
муниципального образования Е. В. Мотошкина

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по обсуждению проекта решения районной Думы «Об утверждении
годового отчета об исполнении районного бюджета за 2018 год»
«БАЙКАЛЬСКИЕ ЗОРИ» – общественно-политическая
газета Ольхонского района Иркутской области. Учредитель: Администрация Ольхонского районного муниципального образования. Газета зарегистрирована 07 марта
2012 г. Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской области № ПИ № ТУ38-0467.

29 мая 2019 года в 12ч. 30м. по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14 в зале заседаний
проведены публичные слушания по обсуждению проекта решения
Думы Ольхонского районного муниципального образования «Об
утверждении годового отчета об исполнении районного бюджета
за 2018 год».
В результате проведения публичных слушаний приняты решения:
1. Рекомендовать администрации Ольхонского районного муниципального образования:
1.1. Ежеквартально проводить мониторинг дебиторской задолженности Фонда социального страхования по выплатам пособий по
временной нетрудоспособности и в связи с материнством в целях
своевременного обращения в Фонд для возмещения средств районного бюджета.
1.2. Ежеквартально проводить мониторинг расчетов по «родительской плате» в целях недопущения роста дебиторской задолженности.
1.3. Принять муниципальный правовой акт, регулирующий порядок
учета имущества муниципальной казны.
2. Рекомендовать депутатам Думы Ольхонского районного муниципального образования принять проект решения Думы «Об
утверждении годового отчета об исполнении районного бюджета
за 2018 год».
Председатель Думы Ольхонского районного
муниципального образования Е. В. Мотошкин

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

15.00 – 16.00

Награждение Красавицы Ёрдынских игр и Батора.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ

Спортивная программа
10.00 – 12.00 Скачки на лошадях по пересеченной
местности (награждение призеров и
победителей проводится по итогам вида
спорта, дисциплины)
11.00 – 15.00 Финальные соревнования по видам
спорта, включенным в программу
Фестиваля (награждение призеров и
победителей проводится по итогам вида
спорта, дисциплины)
12.00 – 15.00 Стрижка овец

ИЗВЕЩЕНИЕ
Дума Ольхонского районного муниципального образования
извещает о проведении очередного тридцать седьмого заседания
Думы, которое состоится 19 июня 2019 года в 11–00 ч. Место проведения: с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14, 2 этаж, зал заседаний.
Проект повестки
1. О внесении изменений и дополнений в Устав Ольхонского
районного муниципального образования
2. Об утверждении годового отчета об исполнении районного
бюджета за 2018 год
3. Об установлении мемориального сооружения Персональному
пенсионеру РСФСР, награжденному медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 г. г.», «За доблестный
труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина» Дарханову Алексею Дашиновичу
4. О назначении выборов депутатов Думы Ольхонского районного
муниципального образования седьмого созыва
5. О плане мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия
Великой Победы
6. О плане правотворческой деятельности Думы Ольхонского
районного муниципального образования на 2 полугодие 2019 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
Уважаемые жители и гости Ольхонского района!
Администрация Ольхонского района информирует вас, что
в связи с проведением 14–15 июня 2019 года в м.Хоторук Ольхонского района VII Международного этнокультурного фестиваля
«Ердынские игры — 2019» организовано транспортное сообщение
с.Еланцы — м.Хоторук.
График движения автомобильного транспорта:
14 июня 2019 года с 9–00 до 22–00, каждый час.
15 июня 2019 года с 9–00 до 20–00, каждый час.
Отправление автобусов от здания МКДЦ «Ольхон», расположенного по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с.
Еланцы, ул.Кирова, д. 33.
Продажа билетов с 6 июня 2019 года на сайте ООО ТТК «Тур
Авто» www. turavto38.ru

Администрация Ольхонского районного муниципального
образования принимает заявки от частных лиц на размещение
гостей и участников фестиваля «Ёрдынские игры-2019». Контактный тел. 8(39558) 52032, 8(39558) 53057.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
• 14-15 июня на рынке в с. Еланцы будут продаваться
куры-несушки, бройлер, цыплята домашние. Галина, тел.
89500847736
.• Продаётся земельный участок в с. Еланцы, ул. Восточная,
д.13, 15 соток тел. 89501343783.
• Продается автотопливозаправщик на базе ЗИЛ-433362
в рабочем состоянии. Объем цистерны 6440 литров. Тел.
89149014046.
• Диплом о среднем профессиональном образовании
на имя Арбодоевой Елены Алексеевны № 113824, серия
1182537, выданный Усть-Ордынским аграрным техникумом
31.01.2017 г., считать недействительным в связи с утерей.

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

Время подписания номера по
по графику
графику -- 05.06.19
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