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Ёрдынские Игры
состоятся 13–15 июня

Фестиваль «Ёрдынские Игры» 
после долгого перерыва был воз-
рожден в 2000 году. В 2013 году он 
вошёл в календарь мероприятий 
ЮНЕСКО. В 2016 году стал лауре-
атом на Всероссийском конкурсе 
событийного туризма — победи-
телем в номинации «Народные 
традиции», в результате чего во-
шел в национальный календарь 
культурных и туристических меро-
приятий страны. «Ёрдынские игры» 
планируется включить в перечень 
нематериального наследия мира, 
а саму гору Ёрд — в перечень мате-
риального наследия.

13 июня 2019 г. в 9 часов утра 
у горы Ёрд состоится шаманский 
обряд Ехэ Тайлаган «Дэлхэйдай-
дын мургэл» — молебен, поклоне-
ние и жертвоприношение духам 
и хозяевам священной горы Ёрд 
и скалы Ая.

Затем с 14 часов на площадке 
фестиваля будет проведена Меж-
дународная научно-творческая 
конференция «Ёрдынские игры — 
содружество в пространстве Евра-
зии».

В этом году изменена программа 
проведения фестиваля: 14 июня 
с 10 часов начнутся мероприятия 
по культурной программе и спор-
тивные состязания. Официальная 
церемония открытия «Ёрдынских 
Игр» состоится вечером, в 20:00 
часов. Завершится первый день 
фестиваля гала-концертом.

Впервые в спортивной програм-
ме будет турнир «hэер шаалган», 
в котором примет участие от Ир-
кутской области наш прославлен-
ный земляк, уроженец с. Онгурен 
Ишкидеев Александр. Ольхонский 
район заявляет отдельно об уча-
стии во всех творческих конкур-
сах и в спортивных соревнованиях. 
Фольклорные коллективы примут 
участие в театрализованном пред-
ставлении церемонии открытия. На 
территории «ольхонской деревни» 
муниципальными образованиями 
района будет представлена презен-
тация района в виде мастер-клас-
сов по традиционным промыслам 
и ремеслам.

15 июня в 16:00 часов на главной 
сцене состоится церемония закры-
тия и награждение Красавицы Ёр-
дынских Игр и Батора.

И по традиции завершится фести-
валь обрядовым круговым Ёхором 
вокруг горы Ехэ Ёрд.

Е. ДМИТРИЕВА

НА ЗЕМЛЕ ОЛЬХОНСКОЙ 

На прошлой неделе 17 мая 
в поселке Хужир прошел кру-
глый стол по вопросам охраны 
окружающей среды, соблюде-
ния режима охраны Прибай-
кальского НП. Одной из ос-
новных тем было проведение 
автомобильных экскурсий на 
территории национального 
парка. Инициатором меропри-
ятия выступила Ольхонская 
межрайонная природоохран-
ная прокуратура.

На совещание были приглаше-
ны представители ФГБУ «Запо-
ведное Прибайкалье», ГИБДД, 
МВД, Агентства по туризму Ир-
кутской области, Росприроднад-
зора, администрации района, 
предприниматели, представи-
тели общественности и жители 
района.

Ольхонский межрайонный 
природоохранный прокурор Вя-
чеслав Петров начал заседание 
с краткого отчета о деятельно-
сти природоохранной прокура-
туры за минувший год. За этот 
период выявлено около 1000 
нарушений, в суды направлено 
85 исковых заявлений, сумма 
ущерба по которым составляет 
порядка 10 млн рублей. Данные 
средства поступают в бюджет 
муниципального района. Что 
касается объектов туристиче-
ского бизнеса, то в 2018 году их 
проверено 82, у всех выявлены 
нарушения природоохранно-
го законодательства, вопрос 
о сносе поставлен в отношении 
7 объектов, которые не могли 
существовать в том виде, в ко-
тором они были (прибрежная 
зона, длительное время невы-
полнение требований охраны 
окружающей среды). На устра-
нение нарушений даются сроки 
до 1 года, потом прокуратура 
идет в суд.

На совещание были пригла-
шены водители, осуществля-
ющие перевозки туристов по 
экскурсионным маршрутам. 
Им прокуратура однозначно 
сказала, что так, как они рабо-
тали до этого момента, точно 
не будет. Получить разрешение 
на въезд в нацпарк они смогут 
только при предъявлении раз-
решительных документов на 
перевозку пассажиров. Сейчас 
с 29 июня 2019 г. на все автобусы 
вместимостью более 8 человек 

должна быть лицензия, полу-
ченная в Ространснадзоре. До  
этого же срока действует упро-
щенный порядок получения 
данного документа.

Как пояснили нам в админи-
страции района, если собствен-
ник транспортного средства, 
оборудованного для перевозок 
менее восьми человек, работает 
по договору с туристическими 
фирмами, то данная деятель-
ность подпадает под понятие 
«перевозки по заказам». При 
этом оформление лицензии 
и получение разрешения в Ми-
нистерстве жилищной полити-
ки, энергетики и транспорта Ир-
кутской области не требуется. 
Собственнику транспортного 
средства, осуществляющему 
деятельность в данной сфере, 
необходимо зарегистрировать-
ся в качестве индивидуального 
предпринимателя или юридиче-
ского лица и руководствоваться 
следующими нормативно-пра-
вовыми актами: Федеральным 
Законом «Устав автомобильного 
транспорта и городского на-
земного электрического транс-
порта» от 08.11.2007 № 259-ФЗ 
и Постановлением Правитель-
ства РФ от 14.02.2009 N112 «Об 
утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и город-
ским наземным электрическим 
транспортом».

Обсуждалась и давно наболев-
шая тема — запрет на выдачу 
разрешений на строительство. 
Природоохранная прокуратура 
придерживается позиции, что 
строительство индивидуальных 
жилых домов должно быть раз-
решено. Вячеслав Петров реко-
мендовал жителям обращаться 

в природоохранную прокурату-
ру в случае отказа в получении 
разрешения на строительство 
(получение уведомления о не-
допустимости строительства).

Тема круглого стола, так или 
иначе, касалась каждого жите-
ля острова и большинства на-
селения Ольхонского района. 
По мнению природоохранной 
прокуратуры, на основании по-
становления о создании При-
байкальского национального 
парка, большая часть террито-
рии района и остров Ольхон 
полностью входят в границы 
ПНП. Причем большинство на-
селенных пунктов тоже, оказы-
вается, находятся в нацпарке — 
через тридцать с лишним лет 
с момента образования парка 
жители трех районов вдруг уз-
нают об этом. Где же была про-
куратура столько лет? И как же 
жили тогда прибайкальцы все 
эти годы? Незаконно? Почему 
населенные пункты включаются 
в нацпарк сейчас, когда с 1986 
года неоднократно расширены 
границы поселений, предостав-
лены земельные участки?

Нахождение практически 
всей территории района в фе-
деральном учреждении ставит 
под сомнение необходимость су-
ществования местных властей, 
а вместе с тем и дальнейшее раз-
витие территории в социаль-
но-экономическом плане, о чем 
высказался первый заместитель 
мэра района Михаил Трухин.

В слова заместителя природо-
охранного прокурора Михаила 
Ирбицкого, что нам все (дороги, 
канализационные очистные со-
оружения и др.) построит нац-
парк за федеральные средства, 
верится также с трудом. И.о. 

директора нацпарка Умар Ра-
мазанов в своем выступлении 
говорил о недостатке кадров. 
Как же национальный парк бу-
дет контролировать не только 
такую большую территорию, но 
и все населенные пункты, кото-
рых в ПНП, по словам директо-
ра, более сорока, не имея кадро-
вых ресурсов? И вместе с тем 
еще думать о благоустройстве, 
строительстве, ЖКХ и других 
вещах, касающихся жизнеде-
ятельности граждан? Как по-
казывает практика, существо-
вание населенных пунктов на 
землях ООПТ вызывает массу 
проблем. За примером далеко 
ходить не надо — Националь-
ный парк в Тункинском районе. 
Органы местного самоуправле-
ния и Правительство Бурятии 
инициировали рассмотрение 
вопроса о выходе населенных 
пунктов из территории наци-
онального парка. Единствен-
ный неоспоримый плюс бытия 
в ООПТ — предоставление дров 
для отопления гражданам, про-
живающим в нацпарке.

Что касается разрешения на 
пребывание на территории на-
ционального парка, то в черте 
населенного пункта оно не тре-
буется, за пределами — в обяза-
тельной порядке.

Круглый стол оставил боль-
ше вопросов, чем дал ответов. 
Вячеслав Петров в течение со-
вещания неоднократно повто-
рил: «Жить, как раньше, вы уже 
не будете». Это было обращено 
ко всем — предпринимателям, 
местным жителям, да и ко всем 
остальным, кто присутствовал 
на совещании.

Екатерина ГРЕШИЛОВА
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ЭКОЛОГИЯ

СОБЫТИЕ КОНКУРС

В Волчью Падь мусор возить нельзя

Ответный визит Наши - лучшие в области!
18 мая в МКДЦ «Ольхон» прошло театрализованное 
представление «Памятью нашей живы»

Губернатор наградил победителей 
конкурса «Почетная семья»

В местности Волчья Падь и на 
прилегающей территории При-
байкальский национальный 
парк провел акцию по уборке 
мусора. За два дня, 16 и 17 мая, 
вывезено 72 куб. м мусора, за-
действовано две единицы тех-
ники.

Несмотря на запрет, люди про-
должают сваливать бытовые от-
ходы в Волчьей Пади. И ладно 
бы, если выбросили за ограж-
дение. Но нет, мусор валят, чуть 
отъехав от дороги. Один выгру-
зил, рядышком второй, и потя-
нулась вереница кучек до самого 
ограждения радиусом в сотни 
метров. Сопровождает всю эту 
«красоту» вонь отходов и раз-
ложившихся трупов домашних 
животных. А то, что разлетелось 
от ветра, валяется по распадкам 
и склонам гор. Поэтому из года 

в год в Волчьей Пади одна и та 
же картина. И каждый год там 
убираются одни и те же люди.

До 2019 года понятно, вывезти 
отходы в Имел-Кутул было за-
тратно, хотя работали комму-
нальные службы. Так появились 
несанкционированные свалки 

в окрестных лесах, и люди после 
ликвидации свалки снова повез-
ли мусор в Волчью Падь. Причем 
мы сразу заметили, мусор-то не 
просто бытовой — в основном 
бутылки, коробки, пакеты, одно-
разовая посуда, строительные 
отходы.

Национальный парк ежегод-
но занимается уборкой свалки 
совместно с администрациями 
района и поселений, лесхозом. 
В прошлом году акция была про-
ведена совместно с прокурату-
рой. В этот раз национальный 
парк провел уборку по решению 
прокуратуры района. Участники 
акции - Береговое и Еланцинское 
лесничества, администрация 
Еланцынского МО и подведом-
ственные учреждения. Коллек-
тив редакции также принял 
участие в субботнике.

— В этом году мусора заметно 
меньше, т. к. заработал организо-
ванный сбор ТКО, но есть люди, 
которые продолжают везти сюда 
мусор. Почему-то нет в этот раз 
с нами лесхоза. Хотелось бы, что-
бы и наши жители принимали 
участие в таких акциях. Вместе 
мы можем сделать больше рабо-

ты. Давайте бережно относиться 
к нашей земле, — призывает стар-
ший госинспектор, руководитель 
Еланцинского лесничества Сер-
гей Гончаров.

Нельзя не сказать и о том, что 
среди груды мусора в Волчьей 
Пади несколько лет назад обна-
ружен древний металлургиче-
ский центр. Уникальная находка 
относится ко 2–3 веку. Здесь ку-
рыкане плавили железо, изго-
тавливали копья, наконечники 
стрел, орудия труда. До наших 
дней сохранились четыре гор-
на от печей. Металлургический 
центр внесен в перечень куль-
турного наследия Иркутской об-
ласти. В 2017 году эта территория 
очищена от мусора и огорожена, 
при входе табличка, предупреж-
дающая, что любые виды работ 
здесь запрещены.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

В 2018 году между админи-
страцией Иркутского района 
и администрацией Ольхонско-
го районного муниципального 
образования было подписано 
соглашение «О муниципальном 
сотрудничестве в сфере куль-
туры». В прошлом году наш 
район побывал с концертной 
программой в Иркутских рай-
онах – Мамонах и Ревякино. 

И вот с ответной программой 
к нам приехали коллектив МУК 
«Централизованная клубная си-
стема Ширяевского МО Иркут-
ского РМО» под руководством 
директора Ю.С. Смирновой, за-
меститель председателя комите-
та по социальной политики ад-
министрации Иркутского района 
О.А. Неделько и руководитель 
отдела культуры Иркутского 
района Е.Н. Карповская. 

Гостеприимно встретила гостей 
ольхонская земля. Делегацию 
из 26 человек приветствовали 
Р.И. Белеева, заместитель мэра 
- председатель комитета по со-

циальным вопросам ОРМО, и 
Е.Н. Дмитриева, начальник от-
дела культуры ОРМО. Провели 
экскурсию в местности «Хото-
рук», где работниками культуры 
нашего района была проведена 
квест-игра, которая показала 
гостям традиции, обряды бу-
рятского народа. После прове-
денных мероприятий начался 
показ спектакля. 

Спектакль прошел на высоком 
эмоциональном подъёме. Режис-
сер-постановщик спектакля 
Ирина Михайловна Давыдова 
попыталась погрузить зрителей, 
а также артистов-подростков, 
юношей и девушек в  эпоху Вели-
кой Отечественной войны. Голод, 
смерть, разлука, ужасы войны 
– все это нашло свое отражение 
в постановке.

Боль страшного времени мо-
лодые артисты - учащиеся 8-9 
классов Ширяевской средней 
школы, смогли донести до каж-
дого. Несмотря на минимизацию 
декораций, зрители все до одного 
были погружены в атмосферу 

Великой Отечественной войны. 
Ни один зритель, будь то ребенок 
или взрослый, не остался равно-
душным после показа спектакля.

«Встретили нас очень хорошо, 
под большим впечатлением от 
горы Ёрд, окунулись в атмосферу 
жизни и традиций вашего на-
рода, – рассказала нам директор 
Ширяевского ДК Юлия Серге-
евна Смирнова. - Детям, задей-
ствованным в спектакле, очень 
понравилось, и ещё мы очень 
рады тому, что Елена Николаевна 
Дмитриева пригласила наших 
детей посетить летом лагерь на 
берегу Байкала».

Гости от лица мэра Иркутского 
районного муниципального об-
разования Л.С. Фролова вручили 
Е.Н. Дмитриевой благодарствен-
ное письмо и памятную картину. 
И наш район не остался в сторо-
не и также одарил приехавших 
гостей благодарственными пись-
мами и подарками.   

Екатерина БУРУХАНОВА

15 мая 2019 г. в г. Иркутск в 
ресторане «Авантаж», рас-
положенном в гостинице 
«БайкалБизнесЦентр», со-
стоялось награждение Губер-
натором Иркутской области 
С.Г. Левченко победителей и 
участников, занявших поощ-
рительные места, ежегодного 
областного конкурса «Почет-
ная семья Иркутской обла-
сти».

Конкурс проводится с 1998 
года министерством социаль-
ного развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области со-
вместно с Областным советом 
женщин. За более чем 20-лет-
нюю историю было награждено 
322 семьи. 

В заключительном этапе еже-
годного областного конкурса 
«Почетная семья Иркутской 
области» в 2019 году приняли 
участие свыше 50 семей по трем 
номинациям: «Молодая семья», 
«Многодетная семья» и «При-
емная семья».

Отрадно, что в этом году в но-
минации «Молодая семья» пер-
вое место и денежная премия в 

размере 300 тысяч рублей при-
суждены семье Юрия и Анны 
Бужинаевых из села Сахюрта 
Ольхонского района.

Напоминаем, что конкурс 
проводится в два этапа: пер-
вый этап проводится ОГКУ 
«УСЗН по Ольхонскому рай-
ону». По результатам первого 
этапа документы победителей 
направляются в министерство 
социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской 
области, где конкурсная комис-
сия отбирает и утверждает по-
бедителей по номинациям.

Победители конкурса получа-
ют денежные премии. 

Поздравляем семью Бужинае-
вых Юрия Витальевича и Анны 
Николаевны с победой! Выра-
жаем огромную благодарность 
за достойное воспитание де-
тей, за активное участие семьи 
в творчестве, спорте и обще-
ственной жизни!

Желаем вашей семье здоро-
вья, счастья, мира и благопо-
лучия!

ОГКУ «УСЗН по 
Ольхонскому району»
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Сохраняя язык - сохраняем себя!
Любая нация исчезает, когда 

исчезает язык. Бурятский язык 
по данным ЮНЕСКО относится 
к исчезающим языкам мира. 
Для меня как представителя 
бурятского народа этот во-
прос стоит как никогда остро. 
Как сможем мы передать своим 
детям, внукам свою историю, 
свои традиции, обычаи, свою 
религию, которые присущи 
только нашему народу, не зная 
и не говоря на своем родном 
языке? 

Наша школа является муници-
пальной площадкой по сохране-
нию и изучению родного языка 
с сентября 2017 г., главная задача 
- в возрождении, использовании, 
развитии и передаче будущим 
поколениям своей истории, 
языка, традиций, философии, 
письменности и литературы. Но 
никакие программы не принесут 
успеха, если дома не говорят на 
своем языке. Дорогие родители! 
Я обращаюсь к вам, помогите 
своим детям, говорите на своем 
родном языке. Помогая им, мы 
с вами вместе сохраним свою 
древнюю нацию.

20 апреля наша школа приняла 
участие в межмуниципальном 
семинаре «Проблемы преподава-
ния бурятского языка в условиях 
реализации ФГОС» для даль-
нейшего сотрудничества и об-
мена опытом. Организатором 
мероприятия выступила МОУ 
«Олойская СОШ» Эхирит-Бу-
лагатского района, являющая-
ся региональной площадкой по 
изучению родного языка. В се-
минаре приняли участие заме-
ститель начальника Управления 
образования Эхирит-Булагатско-
го района, методисты, учителя 
Олойской и Чернорудской школ, 
учителя бурятского языка школ 
района, воспитатели детских са-
дов района, а также журналист 
районной газеты.

Встреча началась с экскурсии 
в школьный музей. Для всех при-
сутствующих заведующий музе-
ем интересно рассказал об осно-
вателе музея, учителе Олойской 
школы, об истории села, о жизни 
и быте односельчан, о выпускни-
ках школы, учителях — пенсио-
нерах. В музее много экспонатов, 
которыми пользовались предки 
в быту. Большая работа в музее 
направлена на патриотическое 
воспитание: уважение к пред-
кам, любовь к Родине, своему 
народу, сохранение традиций. 
Уголок боевой славы занимает 
особое место в музее. Собрано 
много материала об участниках 
ВОв с. Олой. Ученица 10 класса 
рассказала о боевом пути своего 
деда.

В актовом зале с приветствен-
ным словом выступила энергич-
ная директор школы с презента-
цией об истории школы, которой 
исполняется 100 лет. Затем был 
представлен замечательный кон-
церт, где звучала только бурят-
ская речь: пели песни, читали 
стихи, играли веселые сценки, 

звучали благопожелания, тан-
цевали ехор. Участники — по-
бедители и лауреаты конкурсов 
разного уровня.

После концерта состоялся 
круглый стол. Главный вопрос 
круглого стола — проблемы со-
хранения и изучения родного 
языка. Затронули также вопросы 
преподавания родного языка, 
было внесено предложение — 
преподавать родной язык уже 
с дошкольного возраста. 

Уважаемые руководители об-
разовательных учреждений! От 
нас с вами, от образования райо-
на зависит, сохраним ли родной 
язык как основу бурятской на-
ции. Если не мы, то кто? Уверена, 
что от коллег поступят предло-
жения по сохранению языка.

Мы рассказали о своем опыте 
работы школы по сохранению 
родного языка. Всем участни-
кам были продемонстрированы 
тотемы (гербы) племен бурятов, 
где скомпонован материал о том, 
что обязан знать каждый бурят 
в соответствии со своим предна-
значением, данным судьбой рода, 
племени. Разве древние тотемы 
не являются в современном мире 
гербами: княжескими, регио-
нальными, государственными?

Нами был представлен днев-
ник ученика Чернорудской 
школы, подобного дневника не 
существует. Дневник этот — ре-
зультат боязни потери языка. 
На каждой странице — сказки, 
легенды, пословицы и поговорки, 
национальные игры бурят. Идея 
школьного дневника привлекла 
особое внимание всех. Каждый 
участник семинара выразил ин-
терес применения такого днев-
ника в своей школе.

В рамках семинара прошли 
спортивные соревнования сре-

ди обучающихся Чернорудской 
и Олойской школ. Ученики на-
шей школы показали отличные 
результаты, выиграв матчи по 
футболу и волейболу, по шашкам 
и шахматам. Особый интерес для 
всех учащихся и учителей Олой-
ской школы вызвали наши луч-
ники, которые продемонстриро-
вали свою точную стрельбу из 
национального лука. Каждый 
выстрел, каждое попадание со-
провождалось восторженными 

криками и бурными аплодисмен-
тами. Для всех желающих учени-
ца 9 класса Чернорудской школы 
Арюна Мануева, чемпионка об-
ласти по стрельбе из националь-
ного лука, обладательница 1-го 
взрослого разряда, провела ма-
стер — класс. Образовалась боль-
шая очередь: не только ученики, 
но и учителя проявили желание 
пострелять из лука.

В завершении насыщенного дня 
состоялась линейка, где всем по-

бедителям были вручены грамо-
ты и подарки.

От нас поступило  приглашение 
всех участников семинара в нашу 
школу.

Пользуясь случаем, приглашаю 
всех выпускников Чернорудской 
школы на Ердынские игры 14–
15 июня, где будет представлена 
история школы «Путь длиною 
в 160 лет».

З.В. БАЕНДУЕВА,
директор ЧСОШ
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Легенда прошлого: пароход «Комсомолец»
Многие жители Ольхонского района с ностальгией помнят, как плавал 
по Байкалу пароход «Комсомолец». Долгое время он был единственным 
пассажирским судном на Байкале.

Пароход был построен в 1932–
1933 гг. на судостроительном 
заводе им Андре Марти (теперь 
«Адмиралтейские верфи») в Ле-
нинграде. Базой для проекта 
этого судна послужил проект 
сейнера океанского лова. Для 
того, чтобы переправить паро-
ход на Байкал, его разобрали 
и отправил по частям в Иркутск. 
По этой же схеме до революции 
отправлялись паромы «Ангара» 
и «Байкал». В Листвянке пароход 
собрали и спустили на воду. Он 
имел длину 49,5 м, ширину 9,00 м. 
Пароход был грузопассажирским 
и имел грузоподъемность около 
200 тонн. Мог вместить около 200 
человек. Паровая машина мощ-
ностью 675 л. с. давала судну ско-
рость полного хода 18,5 км/час.

С 1950 года, когда его переобо-
рудовали в пассажирское судно, он 
бесперебойно обслуживал тран-
зитную линию от истока Ангары 
до северной оконечности озера, 
исполняя роль пригородной элек-
трички для населенных пунктов, 
расположенных на берегу Байкала. 
Пароход степенно, неторопливо 
совершал круговые маршруты, 
заходя в остановочные пункты: 
Порт Байкал, Танхой, Песчаное, 
Бугульдейка, Хужир, Онгурен, 
Усть-Баргузин, Давша, Байкаль-
ское, Нижнеангарск, Северобай-
кальск. 31,5 ходовых часа в одну 
сторону, 41 — в другую. Море-
ходные качества «Комсомольца» 
(корпус судна имел идеальные для 
одоления байкальской волны об-
воды) позволяли ему абсолютно 
спокойно преодолевать любой бай-
кальский шторм на любом участке 
акватории. До 1964 года пароход 
ходил на угле, затем на мазуте.

На судне имелись две четырех-
местные, две восьмиместные каю-
ты, два шестнадцатиместных ку-
брика, а также ресторан-столовая, 
кормившая пассажиров комплекс-
ным обедом за скромные деньги. 
Некоторые ставили свои палатки 
прямо на верхней палубе и таким 
образом путешествовали по Бай-
калу. Это, наверное, был самый 
демократичный корабль в мире, 
команда которого таким образом 
с пониманием шла навстречу мно-
гочисленным туристам.

Желающих уехать было много. 
Так в Порту Байкал на берегу 
ожидали несколько сотен человек. 
После объявления посадки люди 
с пирса прямо через борт прыга-
ли на палубу и занимали места 
на судне. Как правило, примерно 
половина людей, ожидавших на 
берегу оставалась до следующего 
рейса. Билеты продавались на бор-
ту уже во время рейса и проверя-
лись только при высадке на берег.

В день прихода Комсомольца 
берега в населенных пунктах 
напоминали самую настоящую 

ярмарку. Приход парохода был 
целым событием в байкальских 
деревнях. Он возвещал о своем 
приходе громогласным гудком. 
Дети бежали и кричали: «Паро-
ход, пароход пришел!» На берегу 
собирались все, кто был свободен 
от работы — старики, дети и те, 
кто работал поближе к причалу, 
на флоте. Погружались и разгру-
жались мешки с орехами, бочки 
с рыбой, ящики с ягодой, мешки, 
свертки, чемоданы. Осаде подвер-
гался корабельный буфет… Очень 
точно описал это в своем стихот-
ворении поэт Семён Флейшман:

Из-за домов, из-за околиц
Мальчишки к пристани бегут:

На горизонте — «Комсомолец»,
Его — как манны с неба ждут.
И старики, и комсомолки
С любовью тянутся к нему.
Ведь все рыбацкие посёлки
Давно приучены к тому,
Что «Комсомолец» на Байкале —
Такси, и клуб, и магазин…
Десятки раз его трепали
Култук , Сарма и Баргузин.

К причальным стенкам глубоко 
сидящее судно швартовалось лишь 
в Порту Байкал и Танхое (там па-
роход набивал угольную яму, пока 
не перешёл на жидкое топливо). 
В остальных пунктах «Комсомо-
лец» стоял на рейде, спуская на 
воду шлюпки. В Усть-Баргузине 
и Северобайкальске к борту паро-
хода подходила баржа-площадка, 
ведомая под бортом небольшим 
буксиром.

Конец «Комсомольца» был до-
статочно странным. Насколько 
известно, после реконструкции 
приезжая комиссия пришла к за-
ключению, что пароход потерял 
устойчивость и должен был уже 
давно перевернуться. В 1980 г. 
его поставили на прикол в Порту 
Байкал и сразу же срезали часть 
палубных механизмов. В 1981 году 
на Байкал привезли теплоход «Ко-
мета», который сменил списанный 
пароход, вызвав немалое возмуще-
ние жителей прибайкальских на-
селенных пунктов — в отличие от 
«Комсомольца» «Комета» не могла 
взять на борт крупногабаритный 
багаж. После списания пароход 
некоторое время стоял в Порту 
Байкал, после чего был отбукси-
рован в район поселка Култук, где 
разобран на металл в 2006 году.

Очень жаль, что не сделали на 
его борту музей, как это было с ле-
доколом «Ангара», который стоит 
в Иркутске и радует местных жи-
телей и туристов. Ведь несколько 
десятилетий «Комсомолец» был 
таким же непременным атрибу-
том Байкала, как его волны, скалы, 
ветры, омуль и нерпа. Он ходил 
точно, как корабельный хроно-
метр, являясь самым надёжным 
средством сообщения на Байкале 
и, пожалуй, единственным судном, 
способным ходить в любую погоду. 
Сегодня по озеру плавают разные 
суда, в том числе на подводных 
крыльях и воздушной подушке, 
катера, лодки, принадлежащие ор-
ганизациям и частным лицам, но 
настоящего общего пассажирского 
судна, да еще соединяющего насе-
ленные пункты Иркутской области 
и Бурятии увы, нет.

А.В. МАЛАНОВА,
начальник архивного отдела 

администрации ОРМО

Пароход «Комсомолец». Фото опубл. https://www.infoflotforum.ru/topic/9158-байкал/

Палатки на палубе «Комсомольца» Фото опубл. http://kruiznik.com/

Жители Хужира встречают первый пароход. Фото Ревякина Н. М. 
опубл. https://my.mail.ru/mail/olchon06/photo/211/217.html
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Приольхонье. Церковь. Последний удар колокола
Институт Церкви в  доре-

волюционной России играл 
значительную роль и являлся 
влиятельной частью государ-
ственного механизма. Церковь 
устанавливала критерии духов-
ности и нравственности, вела 
акты гражданского состояния, 
имела отношение к системе об-
разования и т. д. С приходом 
в 1917 году к власти большеви-
ков все кардинально измени-
лось. Большевики Бога не при-
знавали и относились к религии 
как к идеологическому связую-
щему государственной системы 
царской России. При строитель-
стве нового социалистического 
общества институт Церкви стал 
не нужен, молодым правитель-
ством провозглашались другие 
принципы государственного 
устройства страны. 

23 января (5 февраля) 1918 года 
издается Декрет СНК РСФСР  
«Об отделении церкви от го-
сударства и школы от церкви». 
Новой властью осуществляется 
попытка раскола и реформации 
Церкви. Создается ряд обновлен-
ческих организаций, таких как 
«Живая церковь», «Союз общин 
древлеаппостольской церкви», 
в Сибири — «Союз церковного 
возрождения» и т. д. Такая поли-
тика государства вызвала сопро-
тивление большинства приходов 
Иркутска и окрестных сел, что 
привело к расколу православного 
духовенства Иркутской епархии 
на «обновленцев» (живоцерков-
ников) и «противленцев» (старо-
церковников).

После разгрома Колчака и уста-
новления Советской власти на 
территории Иркутской губер-
нии начинают исполняться по-
ложения декрета «Об отделении 
церкви от государства и школы 
от церкви». Вместо приходских 
советов создаются приходские 
комитеты, которые уже не об-
ладают правами юридического 
лица и правом собственности на 
недвижимое и движимое цер-
ковное имущество. 31 августа 
1920 года отдел юстиции Ир-
кутского Губревкома сообщает 
о допустимости и законности 
проведения собраний общин 
верующих и приходских комите-
тов. Здания и предметы, необхо-
димые для богослужебных целей, 
бесплатно передаются общинам 
с условием их полной сохранно-
сти и содержания (уплаты на-
логов, страховых взносов и т. д.).

Необходимо отметить, что 
отношение населения к про-
водимой государством анти-
религиозной политике внима-
тельно отслеживалось. В начале 
1921 года в волости и хошуны 
были отправлены анкеты, от-
веты на которые дают возмож-
ность получить представление 
о сложившемся положении в де-
ревнях и улусах Приольхонья. Из 
проводимых опросов известно, 
что по состоянию на февраль 

1921 года миссионерский стан 
в ул. Еланцы, организованный 
с целью распространения право-
славия среди бурятского населе-
ния, был закрыт. Миссионерской 
церковью Покрова Пресвятой 
Богородицы пользовались рус-
ские жители деревень Петрово, 
Попово и Тырган. Для проведе-
ния религиозных обрядов насе-
ление приглашало священника 
Косостепского прихода. К идее 
использования храмов для обще-
государственных нужд право-
славные верующие относились 
враждебно. Бурятское населе-
ние, исповедующее шаманизм, 
к устройству в культовых зда-
ниях училищ, народных домов 
и т. д. относилось равнодушно.

Реализовывая задеклариро-
ванное государством право на 
свободу вероисповедания, на 
территории Приольхонья при 
Косостепской церкви Благове-
щения Пресвятой Богородицы 
была образована община право-
славных верующих (староцерков-
ников). При общине был избран 
Приходской Комитет. Службы 
в церкви проводил священник 
Павел Прокопьевич Амвросов, 
а псаломщиком состоял Николай 
Иннокентьевич Чубыкин. 

Все строения и предметы, пере-
данные в пользование общины 
и предназначенные для культо-
вых целей, подвергались стро-
гому учету и имели оценочную 
стоимость. По состоянию на 
1 ноября 1923 года известно, что 
Косостепской общине верующих 
передано: 1) Здание церкви «из 
кирпича на каменном фундамен-
те, одноэтажное, с такою же коло-
кольнею, построено в 1804 году», 
находящееся в с. Косая Степь. 2) 
Одноэтажное деревянное здание 
часовни, расположенное в д. Кур-
тун, построенное в 1890 году. Раз-
меры церкви: «длина — 13 саж. 

8 вер., ширина — 7 саж. ½ вер.. 
Высота холодного храма — 3 саж. 
2 арш. 6 вер., теплого храма — 2 
саж. 5 вер., колокольни — 6 саж. 1 
арш. 7 вер». Размеры Куртунской 
часовни: «10 ¾ х 8 ¾ х 4 ¼ арш.». 
При Косостепской Благовещен-
ской церкви имелось пять коло-
колов: «1–20 пуд. 13 фун. (раско-
лот); 2–7 пуд.; 3–6 пуд. (расколот); 
4–2 пуд. 19 фун.; 5–25 фун.». В ча-
совне д. Куртун — один колокол 
весом «1 пуд 27 ¼ фун.».

Сложно предположить, какими 
критериями пользовалась оце-
ночная комиссия, но находя-
щийся в Благовещенской церкви 
Иконостас в летнем храме трех 
ярусный был оценен в 1062 руб., 
икона «Б. М. Казанская разме-
ром 1 ¼ х 1 арш.» — 14 руб., да-
роносица серебряная весом 50 
золотн. — 8 руб. 85 коп., Еван-
гелие напрестольное в медной 
оправе 1890 года — 14 руб. 15 
коп., Икона «Св. Николая в раме 
под стеклом» из Куртунской ча-
совни — 10 руб. 50 коп., лампада 
металлическая на цепях — 3 руб. 
50 и т. д. Общая стоимость всего 
богослужебного имущества Ко-
состепской церкви составляла 
12763 руб. 61 коп., а Куртунской 
часовни 314 руб. 27 коп.

Середина 20-х годов — это этап 
проведения ограниченной либе-
рализации общественно–поли-
тической жизни в стране (НЭП). 
В этот период отмечалось некото-
рое смягчение государственной 
политики, в том числе и в отно-
шении религиозных вопросов. 
В Косостепской Благовещенской 
церкви регулярно проводились 
службы. В 1924 году в исполни-
тельный орган Косостепской 
приходской общины входили: 
Амвросов Павел Прокопьевич 
(Косая Степь), Чубыкин Николай 
Иннокентьевич (Косая Степь), 
Копылов Николай Васильевич 

(Куреть), Ланин Макар Романо-
вич (Косая Степь), Чувашев Тарас 
Евтропович (Косая Степь), Ла-
нин Тимофей Логинович (Косая 
Степь), Рыков Алексей Проко-
пьевич (Косая Степь), Копылов 
Николай Иокимович (Куреть), 
Копылов Семен Васильевич 
(Куреть), Сочн…? Никита Гри-
горьевич (Куреть), Попов Павел 
Тимофеевич (Попово), Вокин 
Иван Яковлевич (Куртун), Рыков 
Александр Михайлович (Тыр-
ган), Копылов Николай Семено-
вич (Умбура). 

В  1925  году сделан ремонт 
внутренней части здания Бла-
говещенской церкви. 29 и 30 но-
ября 1927 года, в соответствии 
с указанием Административного 
Управления БНКВД, комиссией 
в составе представителей АИК-а, 
НК ПРОС-а и общины верующих 
проведен осмотр технического 
состояния Благовещенской церк-
ви. 

В акте осмотра отмечалось, что 
капитальный ремонт зданию 
не требуется. Снаружи здание 
нужно частично восстановить 
и отштукатурить места, откуда 
выпали кирпичи. Необходимо 
произвести окраску всей кры-
ши и куполов, которые пере-
крывались в 1912–1915 годах 
и были окрашены «медянкой». 
Внутри здание отштукатурено 
и побелено. Стены побелены не-
сколько раз и следов живописи, 
«а в летней же половине кроме 
того кумпол и стены писаны сте-
ной живописью», не сохранилось. 
Указывается на необходимость 
ремонта крыши деревянной сто-
рожки (4.5 х 4.5 метра), постро-
енной в 1884 году. Ограда, общей 
длиной 195 метров, находилась 
в хорошем состоянии. 

Комиссией, проводившей ос-
мотр, сделан вывод, что здание 
церкви нуждается в незначитель-
ном ремонте. Предварительная 
стоимость ремонта оценивалась 
в 250–300 руб. На обновление 
живописи предполагалось из-
расходовать 400–500 руб. Так 
же отмечалось, что помещение 
церкви отапливалось двумя печ-
ками — голландкой и русской 
«варистой». Мест для хранения 
ценных предметов и церковной 
утвари не имелось. Все окна обо-
рудованы железными решетками. 
Во внеслужебное время и на ночь 
здание церкви закрывалось на 
три замка, два навесных и один 
врезной. Внешнюю охрану осу-
ществляли поочередно дежур-
ные, назначенные из числа ве-
рующих.

Конец 1920-х годов. Наступает 
время «первых пятилеток» — 
политики форсированной ин-
дустриализации и коллекти-
визации сельского хозяйства. 
В Приольхонье проводится зе-
мельная реформа. Налоговые 
комиссии и собрания групп 
бедноты клеймят кулаков. Начи-
наются движения «Двадцатипя-
титысячников» и «Стахановцев». 

Осуществляются мероприятия 
по линии ВЛКСМ — «Всесоюз-
ный культпоход». Организуются 
ячейки «Осоавиахима» и «Союза 
Воинствующих Безбожников». 
С середины 1930-х годов раз-
вертывается аймачное строи-
тельство. В списке возводимых 
объектов значатся: школа (ШКМ/
НСШ), районная больница, вет. 
лечебница, жилой дом, Дом Куль-
туры (ДСК), Дом Советов, ведет-
ся дорожное строительство и пр.

В это время Косостепская об-
щина верующих еще достаточно 
многочисленна. В 1928 году в со-
став общины входили жители 
из следующих населенных пун-
ктов: с. Косая Степь — 276 чел. 
(125 муж., 151 жен.); выс. Кужер-
туй — 28 чел. (15 муж., 13 жен.); 
д. Куреть — 324 чел. (160 муж., 
164 жен.); выс. Умбура — 18 чел. 
(12 муж., 6 жен.); выс. Баганта — 
24 чел. (12 муж., 12 жен.); выс. 
Ода — 23 чел. (12 муж., 11 жен.); 
д. Петрово — 72 чел. (35 муж., 
37 жен.); д. Попово — 44 чел. (25 
муж., 19 жен.); д. Тырган — 69 
чел. (36 муж., 33 жен.), выс. Хан-
хой — 33 чел. (18 муж., 15 жен.); 
д. Куртун — 120 человек (58 муж., 
62 жен.). Общее число верующих 
старше 14 лет составляло 1031 че-
ловек, из них 508 мужчин и 523 
женщины.

Ужесточение антирелигиозной 
политики, осуществляемой го-
сударством в конце 20-х годов, 
вносило изменения в порядок 
существования верующего насе-
ления Приольхонья. В 1928 году 
Амвросова Павла Прокопьевича 
и его супругу Капитолину лиши-
ли избирательных прав. С 4 но-
ября 1929 года Амвросов П. П. 
оставил «свое служение» и на 
службе в Косостепской общине 
больше не состоял. В дальнейшем 
религиозные обряды проводи-
лись населением самостоятель-
но, «мирянским чином» и иногда 
приглашенными священниками.

В это же время ускорился про-
цесс расформирования общин 
верующих и ликвидации «мо-
литвенных домов». В начале 
1930 года уже «самораспусти-
лась» община, состоявшая при 
дацане в ул. Харанцы, прекратила 
свою деятельность община Му-
ринского дацана, не существова-
ло общин при церквях из близле-
жащих сел — Баяндай, Ользоны 
и Хогот. 18 февраля 1930 года в с. 
Косая Степь состоялось общее 
собрание Косостепской общины 
верующих. 

Первым пунктом в повестке 
собрания стоял вопрос о «сдаче 
храма и закрытии общины». Не-
смотря на «агитацию», проведен-
ную председателем Косостепско-
го сельсовета и приглашенным 
священнослужителем, собрание 
постановило — Храм содержать. 
За данное решение проголосова-
ло большинство присутствую-
щих, при одном голосе — против.

Окончание в сл. номере

Благовещенская церковь с. Косая Степь. 
Фото начало 20-го века. ИОКМ 
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Вам пришел счет за обращение с ТКО?
Региональный оператор консультирует юридических лиц и ИП

Вы — юридическое лицо или 
индивидуальный предприни-
матель? Вам пришел счет от Ре-
гионального оператора по об-
ращению с ТКО ООО «РТ-НЭО 
Иркутск» по услуге «Обращение 
с ТКО»? Увиденная в платеж-
ном документе сумма вызывает 
вопросы. Не торопитесь делать 
скоропалительные выводы.

Первый полученный счет явля-
ется предварительным и носит 
уведомительный характер. В этом 
материале мы рассказываем, ка-
кие конкретные шаги следует 
предпринять, чтобы расчет был 
точным и Региональный опера-
тор в дальнейшем присылал вам 
справедливые счета, а также де-
тально проконсультируем вас по 
многим другим возникающим 
у юридических лиц вопросам.

Вы являетесь юридическим 
лицом или индивидуальным 
предпринимателем и у Вас нет 
договора на оказание услуг 
с «РТ-НЭО Иркутск».

На самом деле договор есть. 
Согласно п. 1 ст. 24.7 ФЗ № 89 
«Об отходах производства и по-
требления» договор на оказание 
услуг по обращению с отходами 
является публичным. Если потре-
битель не направил региональ-
ному оператору документы на 
заключение договора, то он счи-
тается заключенным на условиях 
типового договора и вступившим 
в силу на 16-й рабочий день после 
размещения его региональным 
оператором на своем сайте.

Как действовать, если юриди-
ческое лицо не согласно с рас-
четами и желает их изменить?

Для Вашего удобства все изме-
нения, необходимые для начисле-
ния вводятся в личном кабинете. 
Так данные для расчета берутся 
из Росрееста (объекты недвижи-
мости, собственники и характе-
ристики объектов), ФНС РФ (вы-
ручка, численность, юридический 
адрес и реквизиты), количество 
арендаторов (публичные карты). 
Некоторые данные можно скор-
ректировать на сайте “РТ- НЭО 
Иркутск” в личном кабинете, что 
повлияет на расчет оплаты:

- категория объектов;
- количество расчетных единиц, 

если они не связаны с площадью;
- внесение арендаторов;
- уточнение адреса контейнер-

ных площадок;
- внесение проекта нормативов 

образования отходов и лимитов 
на их размещение по запросу.

Юридическое лицо или ИП 
не хочет пользоваться личным 
кабинетом, как быть?

Если вы уже получили счет, то 
вам придется платить за услу-
ги регоператора. Нет никаких 

веских причин пренебрегать 
личным кабинетом. Восполь-
зовавшись этим сервисом, ИП 
и юридические лица получают 
возможность внести самые ак-
туальные сведения о себе и тем 
самым скорректировать сумму 
платежа в свою пользу.

Вы являетесь собственником 
помещения и используете их 
сами, но не согласны с расчетом 
по услуге.

В личном кабинете у собствен-
ника есть возможность изменить 
категорию объекта, а также вне-
сти изменения по расчетным еди-
ницам, приложив технический 
паспорт помещения и справку 
о численности сотрудников.

Кроме того, собственник может 
указать сведения об арендаторе. 
Арендуемые площади будут ис-
ключены из расчета.

Арендатор помещения не со-
гласен с начисленной суммой 
платежа.

И в этом случае личный каби-
нет — удобный и оперативный 
инструмент для устранения воз-
никших разногласий. В нем арен-
датор может указать объект, на-
ходящийся в аренде, и изменить 
категорию арендуемого объекта. 
В личном кабинете предусмотре-
на возможность внесения изме-
нений по расчетным единицам. 
Это можно сделать, приложив 
технический паспорт помещения 
и справку о численности сотруд-
ников.

Некоторым юридическим ли-
цам пришел расчет по среднему. 
Что это и почему столь стран-
ный счет они должны оплачи-
вать?

Расчет по среднему носит ин-
формационный характер. По-
лучив такой счет, юридическое 
лицо должно уточнить данные 
о себе. В случае отказа уточнять 
данные, счета таких юридических 
лиц будут направлены на при-
нудительное взыскание.

Региональный оператор реаль-
но оценивает ситуацию и пони-
мает, что в суде ему будет труд-
но взыскать сумму, указанную 
в счете, но мы в любом случае 
через судебные процедуры до-
бьемся получения объективной 
информации, необходимой для 
начисления платы за оказыва-
емую услугу, но при этом юри-
дическое лицо понесет судебные 
издержки и будет лишено скидки 
по программе лояльности. Есть 
ли смысл доводить до таких не-
гативных последствий?

Есть юридические лица и ИП, 
которые хотели бы перейти на 
расчет по факту.

Расчет по факту возможен, если 

потребитель услуги единолич-
но эксплуатирует контейнерную 
площадку. При этом обязатель-
ным условием такого варианта 
расчета является раздельный 
сбор отходов. Количество контей-
неров на контейнерной площадке 
должно соответствовать норма-
тиву. На все ТКО должны быть 
оформлены паспорта отходов.

Для крупногабаритных отходов 
необходимо оборудовать инди-
видуальную площадку для КГО 
или установить бункер.

Обратите внимание! Так как по 
СанПиН 42–128–4690–88 вывоз 
отходов при температуре ниже – 
5 градусов осуществляется 1 раз 
в 3 дня, а при температуре выше 
– 5 градусов — 1 раз в сутки, из 
этого следует, что минимальная 
сумма оплаты по фактическому 
расчету в зимнее время составит 
около 4000 рублей, а минималь-

ная сумма в летнее время соста-
вит около 11 750 руб.

До прихода регионального опе-
ратора отходы вывозили не так 
часто. Почему хозяйствующие 
субъекты должны удалять от-
ходы по СанПин?

Обратимся к законодательству. 
За нарушение действующего 
СанПиН 42–128–4690–88 юри-
дическое лицо и региональный 
оператор могут быть привлечены 
по статье 6.3 КоАП РФ. Эта статья 
предусматривает для юридиче-
ских лиц ответственность в виде 
штрафа от 10 000 до 20 000 рублей 
или административное приоста-
новление деятельности на срок до 
90 суток за каждый случай.

Какие могут быть последствия, 
если юридическое лицо не будет 

вносить данные в личный каби-
нет и не станет платить?

В случае неплатежей за ока-
занную услугу региональный 
оператор будет вынужден свер-
нуть программу лояльности и не 
предоставлять скидки.

Но этим меры воздействия на 
неплательщиков не ограничат-
ся. Региональный оператор будет 
добиваться в судебном порядке 
взыскания с должников всех пе-
ней и штрафов за задержку опла-
ты услуг, взыскания с должника 
полной суммы платежа без учета 
скидок, потребует уплаты пеней, 
штрафов и возмещения судебных 
издержек.

Пресс-служба ООО «РТ-НЭО 
Иркутск»
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
27 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 27 мая. День 
начинается (6+)
09.55, 02.25, 03.05 Модный приговор 
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 "Коп" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30 "Агент национальной 
безопасности" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Все могло быть иначе" (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Нити судьбы" (12+)

НТВ
06.10, 03.55 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.35, 01.20 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
22.45 Т/с "Живая мина" (16+)
01.10 Поздняков (16+)
03.05 Таинственная Россия (16+)

МАТЧ
05.15 "Формула-1". Гран-при Монако 
(0+)
07.40 "Лобановский навсегда" (16+)
09.30 "Золотой сезон". "Манчестер 
Сити" (12+)
10.00 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
12.00, 13.25, 16.00, 18.15, 20.50, 03.10 
Новости
12.05, 18.20, 23.55, 04.25 Все на "Матч"!
13.30 "Формула-1". Гран-при Монако 
(0+)
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Словакии 
(0+)
18.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Словакии (0+)
20.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Словакии 
(0+)
23.35 Братислава. Live (12+)
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. "Химки" - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция
03.15 Тотальный футбол

ВТОРНИК  
28 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 28 мая. День 
начинается (6+)
09.55, 02.00 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 "Коп" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 "Агент национальной 
безопасности" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Все могло быть иначе" (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Нити судьбы" (12+)

НТВ
06.10, 03.55 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.35, 02.05 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
22.45 Т/с "Живая мина" (16+)
01.10 Крутая история (12+)

МАТЧ
05.00 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. "Барселона" - "Валенсия" (0+)
07.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа. Трансляция из 
Великобритании (16+)
9.10 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
12.00, 13.55, 18.20, 21.25, 23.50 Новости
12.05, 18.30, 21.30, 04.35 Все на "Матч"!
14.00 РПЛ 2018/2019. Как это было 
(12+)
15.00 Футбол. Российская премьер-
лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА (0+)
17.00 "Зенит" - ЦСКА. Live (12+)
17.20 Тотальный футбол (12+)
19.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Турции
22.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против Тима 
Уайлда. Педро Карвальо против 
Дерека Кампоса. Трансляция из 
Великобритании (16+)
00.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
02.35 Церемония закрытия сезона 
КХЛ 2018/2019 (12+)

СРЕДА  
29 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 29 мая. День 
начинается (6+)
09.55, 02.00 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 "Коп" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 "Агент национальной 
безопасности" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Все могло быть иначе" (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Нити судьбы" (12+)

НТВ
06.10, 03.55 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. Судьбы" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.35, 02.00 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
22.45 Т/с "Живая мина" (16+)
01.10 "Мировая закулиса. Тайна 
вечной жизни" (16+)

МАТЧ
05.00 "Проклятый "Юнайтед" (16+)
06.45 "Полицейская история" (12+)
09.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-Лей 
Макфарлейн против Веты Артеги. 
Трансляция из США (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30, 16.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
12.00, 13.55, 17.00, 19.15, 21.25, 22.55, 
02.05 Новости
12.05, 23.00, 05.20 Все на "Матч"!
14.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Словакии 
(0+)
17.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. "Челси" (Англия) - "Славия" 
(Чехия) (0+)
19.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Турции
21.30 "Братислава". Live (12+)
21.50 "Все на хоккей!". Итоги 
"Братиславы"
22.25 Лига Европы. Главный матч 
(12+)
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. "Химки" - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция
02.10 Все на футбол!
02.50 Футбол. Лига Европы. Финал. 
"Челси" (Англия) - "Арсенал" 
(Англия). Прямая трансляция из 
Азербайджана

ЧЕТВЕРГ  
30 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 30 мая. День 
начинается (6+)
09.55, 02.00 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Врем
21.30 "Коп" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 "Агент национальной 
безопасности" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Все могло быть иначе" (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Нити судьбы" (12+)

НТВ
06.10, 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. Судьбы" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.35, 01.45 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
22.45 Т/с "Живая мина" (16+)
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

МАТЧ
06.10 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/16 финала. "Ботафого" 

(Бразилия) - "Соль де Америка" 
(Парагвай). Прямая трансляция
08.10 "Герой" (12+)
10.00 "Тает лед" с Алексеем Ягудиным 
(12+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
12.00, 13.55, 17.00, 20.50, 00.25, 03.15 
Новости
12.05, 17.05, 21.30, 03.45 Все на "Матч"!
14.00 Здесь был футбол (12+)
14.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Шинья Аоки против Кристиана 
Ли. Ники Хольцкен против Регяна 
Эрселя. Трансляция из Сингапура 
(16+)
16.30 Лига Европы. Главный матч 
(12+)
18.05 Футбол. Лига Европы. Финал. 
"Челси" (Англия) - "Арсенал" 
(Англия). Трансляция из 
Азербайджана (0+)
20.30, 03.25 Лига Европы. Финал. 
Live (12+)
21.00, 10.30 Команда мечты (12+)
22.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Турция. Прямая 
трансляция из Турции
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
04.30 "Дом летающих кинжалов" 
(12+)

ПЯТНИЦА  
31 мая

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 31 мая. День 
начинается (6+)
09.55, 03.00 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 "Манчестер у моря" (18+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 "Перекаты судьбы" (12+)
00.55 "Другая семья" (12+)

НТВ
06.05 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. Судьбы" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.35, 03.25 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
22.45 Т/с "Живая мина" (16+)
01.00 Расследование (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
05.00 Таинственная Россия (16+)

МАТЧ
06.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас 
Лима против Майкла Пейджа. 
Трансляция из США (16+)
08.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. "Ривер Плейт" (Аргентина) 
- "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия). 
Прямая трансляция
10.25 Английские премьер-лица (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.05, 21.25, 23.40, 
03.55 Новости
12.05, 16.05, 01.15, 04.00 Все на "Матч"!
14.00 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. "Ривер Плейт" (Аргентина) 
- "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) 
(0+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Бавария" (Германия) - 
"Ливерпуль" (Англия) (0+)
19.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Ювентус" (Италия) - "Аякс" 
(Нидерланды) (0+)

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Манчестер Сити" (Англия) 
- "Тоттенхэм" (Англия) (0+)
23.45 "Все на футбол!". Афиша (12+)
00.15 Кипр. Курорт футбола (12+)
00.45 Играем за вас (12+)
01.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия -- Франция. 
Прямая трансляция из Сербии
04.30 "Змея в тени орла" (6+)

СУББОТА  
1 июня

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Россия от края до края 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 "Вербовщик" (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 К 85-летию космонавта. 
"Космическая одиссея Алексея 
Леонова" (12+)
11.15 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
23.15 "Без меня" (12+)
00.50 "Джо Кокер" (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.35 Мужское/женское (16+)
04.25 Давай поженимся! (16+)
05.10 Контрольная закупка (6+)

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
11.30 Местное время. Вести -Иркутск
11.50 Д/ф "Фестиваль "Алина" (12+)
13.10 "Счастливая жизнь Ксении" 
(12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 "Любовь под микроскопом" 
(12+)
01.05 "Продается кошка" (12+)

НТВ
05.50 Расследование (16+)
06.30 "Мой грех" (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим (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 (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.10 Звезды сошлись (16+)
00.25 Международная пилорама 
(18+)
01.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.35 Фоменко фейк (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.15 "Можно я буду звать тебя 
мамой?" (12+)

МАТЧ
06.20 Лига Европы. Главный матч 
(12+)
06.50 Футбол. Лига Европы. Финал. 
"Челси" (Англия) - "Арсенал" 
(Англия). Трансляция из 
Азербайджана (0+)
09.10 Лига Европы. Финал. Live (12+)
09.30 "Футбольный убийца" (16+)
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэндона 
Гирца. Андрей Корешков против 
Майка Джаспера. Трансляция из 
США (16+)
12.15 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Франция. 
Трансляция из Сербии (0+)
14.15 "Все на футбол!". Афиша (12+)
14.45, 16.35, 18.50, 21.15, 23.55, 01.55 
Новости
14.50, 15.55 Зеленый марафон 
"Бегущие сердца - 2019". Прямая 
трансляция
15.20, 16.05, 21.20, 00.00, 05.20 Все на 
"Матч"!
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. "Ливерпуль" (Англия) - 
"Барселона" (Испания) (0+)
18.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. "Аякс" (Нидерланды) - 
"Тоттенхэм" (Англия) (0+)
21.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Сербии
00.55 Неизведанная хоккейная 

Россия (12+)
01.25 Лига чемпионов. Главный матч 
(12+)
02.00 Все на футбол!
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. "Тоттенхэм" (Англия) - 
"Ливерпуль" (Англия). Прямая 
трансляция из Испании

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
2 июня

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 "Один шанс из тысячи" (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.20 "Александр Балуев: "У меня нет 
слабостей" (12+)
14.25, 00.25 "Благословите женщину" 
(12+)
16.45 Ледниковый период (0+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.35 "Ярмарка тщеславия" (16+)
02.20 На самом деле (16+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.10 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ
04.25 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+)
13.20, 01.50 Далекие близкие (12+)
14.50 Выход в люди (12+)
15.55 "Благими намерениями" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
00.50 Дежурный по стране (12+)
03.25 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ
05.45 Звезды сошлись (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 Малая земля (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.15 "Двенадцать часов" (16+)
23.15 Ты супер! (6+)
01.10 "Муха" (16+)
03.20 Т/с "Адвокат" (16+)

МАТЧ
05.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжелом весе. Прямая 
трансляция из США
09.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой кубок вызова. Трансляция 
из Словении (0+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Английские премьер-лица 
(12+)
11.10 "Змея в тени орла" (6+)
13.00 Лига чемпионов. Главный 
матч (12+)
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. "Тоттенхэм" (Англия) - 
"Ливерпуль" (Англия). Трансляция 
из Испании (0+)
15.50, 17.55, 19.30, 21.25, 00.00, 03.25 
Новости
16.00, 19.40 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Швейцарии
18.00, 21.30, 00.05, 03.50 Все на "Матч"!
18.30 Кипр. Курорт футбола (12+)
19.00 Играем за вас (12+)
22.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжелом весе. Трансляция из 
США (16+)
00.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Сербии
02.55 "Лига наций". Специальный 
обзор (12+)
03.30 Финал. Live (12+)
04.30 Кибератлетика (16+)
05.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой кубок вызова. Трансляция 
из Словении (0+)
06.40 Ложь Армстронга (16+)
09.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия. 
Трансляция из Сербии (0+)
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• 16 июня 2019 г. в 10 часов состоится продление 
«Сэргэ» дедушки Егора Егоровича Тыхеева и подготовка 
его облагораживания. Сбор денег 500 рублей.  Деньги 
сдавать: 1) Еланцы – Алагуеву М.В., тел. 89041268154 , 2) 
Нарин-Кунта – Хажееву Л.Л., тел. 89149020577. Другие 
населённые пункты сдают деньги 14 июня Алагуеву М.В. 
• Продаётся квартира в с. Еланцы, ул. Ленина, 44-1. 
Площадь 32,8 кв.м + коридор. Цена договорная. Тел.  
89500825539; 89025427178.
• Продается дом 104 кв. м в центре с. Еланцы, благоустро-
енный, гараж, баня, стайка и др. Участок 15 соток. Все в соб-
ственности. Тел. 89021764445.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.05.2019 г.                            с. Еланцы                                             № 219

О проведении в 2019 г. на территории Ольхонского 
районного муниципального образования государственной 
итоговой аттестации

На основании распоряжения Правительства Иркутской области 
от 06 мая 2019 г. № 344-рп «О проведении в 2019 году на территории 
Иркутской области государственной итоговой аттестации», в соот-
ветствии со статьей 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
ст. 23,38,47 Устава Ольхонского районного муниципального образо-
вания, Администрация Ольхонского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2019 году на территории Ольхонского районного му-

ниципального образования государственную итоговую аттестацию 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования (далее — государственная 
итоговая аттестация).

2. МКУ ОРМО «Управление образования» (Онгоржонова Г. Б.) 
в установленном законодательством порядке обеспечить проведение 
государственной итоговой аттестации.

3. Финансирование мероприятий по проведению государственной 
итоговой аттестации в 2019 году осуществить в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных КУСС администрации 
ОРМО в 2019 г. на реализацию соответствующих мероприятий муни-
ципальной программы «Развитие образования ОРМО» на 2014–2021 
годы.

4. Утвердить пункт проведения государственной итоговой атте-
стации обучающихся, освоивших программы основного общего 

и среднего общего образования (далее ППЭ):
— МБОУ «Еланцынская СОШ» (с. Еланцы, ул. Бураева,1., директор 

Жербаков И. А., раб.тел. 52–3–69, сот.тел. 8–952–614–08–37);
5. Рекомендовать:
а) Универсальному техническому участку с. Еланцы линейно-

технического цеха Эхирит-Булагатский район МЦТЭТ п. Усть-
Ордынский, Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» (А. А. Бороев) 
обеспечить бесперебойную телефонную связь, интернет-связь между 
ППЭ МБОУ «Еланцынская СОШ» (тел. 52–5–44) и государственной 
экзаменационной комиссией, региональным центром обработки 
информации (г. Иркутск) в период проведения государственной 
итоговой аттестации;

б) Еланцынскому сетевому участку, Баяндаевский РЭС, Восточ-
ных электрических сетей ОАО «Иркутская электросетевая компа-
ния» (А. М. Перханов), ОГУЭП «Облкоммунэнерго», филиал «Усть-
Ордынские электрические сети», Еланцынская РЭС (Ю. С. Бутаев) 
обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в ППЭ, пункт 
первичной обработки информации (МБОУ «Еланцынская СОШ»), 
в период проведения государственной итоговой аттестации;

в) Отделению полиции № 2 (дислокация с. Еланцы) МО МВД России 
«Эхирит-Булагатский» (П. М. Табитуев) обеспечить безопасность 
и охрану общественного порядка во время проведения государ-
ственной итоговой аттестации в ППЭ МБОУ «Еланцынская СОШ» 
и на прилегающей к нему территории.

г) ОГБУЗ «Ольхонская РБ» (О. Г. Болдакова), в установленном зако-
нодательством порядке, организовать оказание первой медицинской 
помощи участникам государственной итоговой аттестации в пункте 
проведения экзамена.

6. МКУ ОРМО «Управление образования» (Г. Б. Онгоржонова) 
своевременно оповестить все задействованные службы о сроках 
проведения экзаменов в соответствии с расписанием экзаменов 
(Приложение 1, приложение 2).

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра ОРМО по социальным вопросам, председателя 
КУСС администрации ОРМО Р. И. Белееву.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию на сайте ОРМО и районной газете «Байкальские зори».

Мэр районаА.А. ТЫХЕЕВ

В связи с поступающими обращениями граждан по вопросу 
трактования норм, содержащихся в пункте 94 Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федераль-
ной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 
190/1512 (зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, регистра-
ционный № 52952), (далее - Порядок) Федеральная служба по над-
зору в сфере образования и науки разъясняет следующее.

В соответствии с пунктом 8 Порядка государственная итоговая 
аттестация по образовательным программам среднего общего об-
разования (далее - ГИА) проводится по русскому языку и мате-
матике (обязательные учебные предметы), а также по следующим 
учебным предметам: литература, физика, химия, биология, геогра-
фия, история, обществознание, иностранные языки (английский, 
немецкий, французский, испанский и китайский), информатика 
и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (далее 
- учебные предметы по выбору), которые обучающиеся, экстерны 
(далее вместе - участники ГИА) сдают на добровольной основе по 
своему выбору для предоставления результатов единого государ-
ственного экзамена (далее - ЕГЭ) при приеме на обучение по про-
граммам бакалавриата и программам специалитета.

Выпускники прошлых лет, обучающиеся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, не име-
ющие среднего общего образования, а также обучающиеся, полу-
чающие среднее общее образование в иностранных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (далее вместе 
- участники ЕГЭ), участвуют в ЕГЭ по следующим учебным пред-
метам: русский язык, математика профильного уровня, литерату-
ра, физика, химия, биология, география, история, обществознание, 
иностранные языки (английский, немецкий, французский, испан-
ский и китайский), информатика и информационно-коммуника-
ционные технологии (ИКТ) (далее - учебные предметы по выбору) 
- по своему выбору для предоставления результатов ЕГЭ при при-
еме на обучение по программам бакалавриата и программам спе-
циалитета.

В соответствии с пунктом 92 Порядка участникам ГИА, не про-
шедшим ГИА по обязательным учебным предметам (включая 
участников ГИА, чьи результаты ГИА по обязательным учебным 
предметам в текущем году были аннулированы по решению пред-
седателя государственной экзаменационной комиссии (далее - 
ГЭК) в случае выявления фактов нарушения Порядка), предостав-
ляется право пройти ГИА по русскому языку и (или) математике 
базового уровня в сроки и в формах, устанавливаемых Порядком, 
но не ранее 1 сентября текущего года. Для повторного прохождения 
ГИА участники ГИА восстанавливаются в образовательной орга-
низации на срок, необходимый для прохождения ГИА.

Пунктом 94 Порядка установлено, что участникам ГИА, чьи ре-
зультаты ЕГЭ по учебным предметам по выбору в текущем году 
были аннулированы по решению председателя ГЭК в случае выяв-
ления фактов нарушения Порядка, предоставляется право участия 
в ЕГЭ по учебным предметам по выбору, по которым было принято 
решение об аннулировании результатов, не ранее чем через год с 
года аннулирования результатов ЕГЭ в сроки и формах, устанав-
ливаемых Порядком.

Например, если участнику ГИА аннулировали результат по учеб-
ному предмету по выбору (например, химия) в 2019 году, данный 
участник сможет повторно участвовать в ЕГЭ по данному учебному 
предмету в 2020 году.

Участникам ЕГЭ, чьи результаты ЕГЭ по учебным предметам в 
текущем году были аннулированы по решению председателя ГЭК 
в случае выявления фактов нарушения Порядка, предоставляется 
право участия в ЕГЭ по учебным предметам, по которым было при-
нято решение об аннулировании результатов, не ранее чем через 
год с года аннулирования результатов ЕГЭ в сроки и формах, уста-
навливаемых Порядком.

Так, например, если участнику ЕГЭ аннулировали результат по 
сдаваемому учебному предмету (например, русский язык, химия) 
в 2019 году, данному участнику предоставляется право повторно 
участвовать в ЕГЭ по данному учебному предмету в 2020 году.

Разъяснения Рособрнадзора по пп.92, 94 Порядка государственной итоговой 
аттестации по программам среднего общего образования

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
14 мая 2019 года                                                                      № 116/937

с. Еланцы

О примерном календарном плане мероприятий
по подготовке и проведению муниципальных выборов
в Ольхонском районе в единый день голосования 8 сентября 2019 года

В целях обеспечения реализации мероприятий, связанных с под-
готовкой и проведением выборов депутатов, на основании подпункта 
«б» пункта 10 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 1 статьи 10 Закона Иркутской об-
ласти «О территориальных избирательных ко-миссиях Иркутской 
области», Ольхонская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Одобрить примерный календарный план мероприятий по под-

готовке и проведению муниципальных выборов в Ольхонском рай-
оне в единый день голосования 8 сентября 2019 года (приложение).

2. Направить настоящее решение в Администрацию Ольхонского 
районного муниципального образования и в Думу Ольхонского 
районного муниципального образования.

3. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на 
секретаря Ольхонской территориальной избирательной комиссии 
Т. Г. Рудых.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» 
и на официальном Интернет-сайте Ольхонской территориальной 
избирательной комиссии.

Председатель Ольхонской ТИК
А.Д.Суворов

Секретарь Ольхонской ТИК
Т. Г. Рудых

С приложением можно ознакомиться на сайте irkutsk.
isbirkom.ru в разделе "Документы":

ИЗВЕЩЕНИЕ
Дума Ольхонского районного муниципального образования изве-

щает, что 29 мая 2019 года в 12–00 ч состоятся публичные слушания 
по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ольхонского районного муниципального образования». Проект 
решения опубликован в газете «Байкальские зори» от 27 апреля 
2019 года № 16 и размещен на официальном сайте Ольхонского рай-
онного муниципального образования в сети «Интернет». Место 
проведения: с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14, 2 этаж, зал заседаний. 
Приглашаются руководители учреждений, жители района.

Аппарат Думы Ольхонского РМО
ИЗВЕЩЕНИЕ

Дума Ольхонского районного муниципального образования сооб-
щает, что 29 мая 2019 года в 12–30 ч состоятся публичные слушания 
по проекту решения «Об утверждении годового отчета об исполне-
нии районного бюджета за 2018 год». Проект решения опубликован 
в газете «Байкальские зори» от 16 мая 2019 года № 18 и размещен 
на официальном сайте Ольхонского районного муниципального 
образования. Место проведения: с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14, 2 
этаж, зал заседаний. Приглашаются руководители муниципальных 
учреждений, жители района.

Аппарат Думы Ольхонского РМО

БЕРЕЗОВСКАЯ Т.Л.
20 мая 2019 года в г. Иркутске на 80-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Березовская Тамара 

Леонтьевна.
Родилась Тамара Леонтьевна 18 июля 1939 г. в улусе Нуры на о. Ольхон, в семье рыбака, была вторым ребенком 

в семье. С малых лет началась ее трудовая деятельность: когда вернулся отец с фронта и организовал рыболовецкую 
бригаду из подростков, стал брать шестилетнюю Тамару с собой. Ее обязанностью было вынимать рыбу из сетей 
и собирать яйца чаек для еды.

С седьмого класса Тамара работала в пекарне, рыбозаводе, на кирпичном заводе. И всегда стремилась к знаниям, 
обретению профессии. Окончила 11 классов вечерней школы, культпросветучилище, вступила в ряды КПСС.

На протяжении 8 лет являлась председателем Хужирского поселкового Совета, в последующем работала заведующей 
поселковой библиотеки. После ухода на заслуженный отдых принимала активное участие в работе Совета ветеранов.

Тамара Леонтьевна прожила яркую жизнь, всегда имела активную жизненную позицию, отличалась жизнелюбием 
и оптимизмом. В нашей памяти Тамара Леонтьевна останется как человек высоких душевных качеств, направленных 
на созидание и служение родному краю.

Выражаем глубокие соболезнования семье и родственникам в связи с тяжелой утратой.
Администрация и Совет ветеранов Хужирского МО

Администрация Ольхонского районного муни-
ципального образования и районный Совет вете-
ранов войны, труда, ПО и ВС выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким по поводу 
кончины 

БЕРЕЗОВСКОЙ
Тамара Леонтьевны,

 председателя Хужирского поселкового совета в 
1977-1985 годы, ветерана районной культуры, ак-
тивного общественика.


