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Уважаемые земляки! 
Дорогие друзья!
От имени жителей Ольхонского района 

и от себя лично поздравляю вас с 25-летним 
юбилеем Ольхонского землячества!

Ольхонский район — край мужественных 
людей, талантливых учёных, инженеров, 
строителей, артистов, спортсменов, госу-
дарственных деятелей, многие из которых 
в настоящее время проживают в Республике 
Бурятии.

За прошедшие годы землячество из не-
большого коллектива земляков преврати-
лось в мощную организацию единомышлен-
ников, представляющих разные поколения 
и профессии, ольхонцев по рождению. 
Несмотря на то, что для многих Бурятия 
стала родной, вы никогда не теряете связи 
с ольхонской землей, давшей вам путевку 
в жизнь, со своими корнями.

Сегодня мы выражаем вам искреннюю 
признательность за проявленный активный 
интерес и участие в мероприятиях Ольхон-
ского района, за внимательное отношение 
ко всему, что происходит в районе.

Глубокое уважение заслуживает деятель-
ность землячества по укреплению друже-
ских связей, развитию физической культу-
ры и спорта, патриотическому воспитанию 
молодежи и поддержке ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Уверены, что сегодня Ольхонское земляче-
ство — это центр притяжения для тех, кому 
дорога малая Родина, кто чтит и помнит 
годы, прожитые на ольхонской земле.

Желаем талантливой и уважаемой органи-
зации земляков процветания, увеличения 
ее актива и дальнейших успехов в работе, 
а всем землякам крепкого здоровья, огром-
ного счастья и благополучия.

С уважением, 
мэр Ольхонского района 

А.А. ТЫХЕЕВ

Уважаемые земляки!
Дума Ольхонского районного муници-

пального образования сердечно поздравля-
ет с 25-летием нашего землячества в респу-
блике Бурятия региональное общественное 
объединение «Ольхон». Бесспорно оно яв-
ляется той частью нашей малой родины, 
которая позволяет ощущать ее дыхание за 
несколько сотен километров от замечатель-
ного и самого красивого края нашей страны.

За это время РОО «Ольхон» прошло 
славный путь от становления до зрелого 
сообщества со своими традициями и до-
брыми делами. Наше землячество богато, 
прежде всего, людьми. Многие земляки на 
заслуженном отдыхе, но комсомольский за-
дор и сегодня не дает покоя, сплачивая всех 
выходцев с Ольхонского района в республи-
ке Бурятия общими делами и интересами.

Желаем крепкого здоровья, семейного 
благополучия, бодрости духа и оптимизма!

С уважением, председатель Думы 
Е.В. МОТОШКИНА

«Среди нас живут настоящие герои», -

В 2004 году в Ольхонском 
районе была создана обще-
ственная организация вете-
ранов Афганистана и боевых 
действий. Председателем тог-
да был избран Сергей Бурду-
ковский. Сейчас организа-
цию возглавляет Александр 
Безшейко.

15 февраля в России офици-
ально признан Днем памяти 
воинов-интернационалистов. 
Именно в этот день 30 лет на-
зад из Афганистана были 
выведены советские войска. 
В преддверии юбилейной па-
мятной даты Александр Ива-
нович Безшейко рассказал нам 
о том, какую работу проводит 
общественная организация 
и поделился планами на бу-
дущее.

— Александр Иванович, 
какую помощь ветеранам 
боевых действий оказывает 
общественная организация?

— К сожалению, особой фи-
нансовой помощи наша орга-
низация оказать не может. 
Нам выделяется лишь часть 
финансирования для прове-
дения памятных дат и Дня за-
щитника Отечества. В наших 

силах оказать содействие для 
оформления документов в го-
спиталь или санаторий.

На сегодняшний день в райо-
не проживают 58 участников-
ветеранов боевых действий. Их 
них — 6 «афганцев», 1 — участ-
ник боевых действий в Грузии, 
остальные — ветераны воору-
женных конфликтов в Чечне 
и на Северном Кавказе. Боль-
шая часть ветеранов — бывшие 
сотрудники МВД.

У них есть возможность по-
править здоровье в госпитале 
для ветеранов войны в Ир-
кутске, санаториях области. 
Именно на категорию «ветеран 
боевых действий» выделяют-
ся квотные места. Однако, не 
все наши ветераны желают 
использовать эту возмож-
ность по разным причинам. 
У кого хозяйство, у кого рабо-
та. В подмосковье есть Центр 
восстановительной терапии 
для воинов-интернационали-
стов им. М.А. Лиходея. Этот 
Центр функционирует как 
структурное подразделение 
Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов 
войны в Афганистане и во-
енной травмы «Инвалиды 

войны». Вся его деятельность 
осуществляется на основе 
общественно-государствен-
ного партнерства в социаль-
ной сфере. То есть пребывание 
в нем бесплатное, за счет госу-
дарства. Единственное — рас-
ходы за проезд берет на себя 
ветеран.

Наша организация со своей 
стороны рада помочь желаю-
щим оздоровиться со сбором 
необходимых документов. 
Обратиться можно непосред-
ственно ко мне.

— Нам известно, что на 
протяжении нескольких лет 
вы добиваетесь установки па-
мятника воинам-интернаци-
оналистам в Еланцах. Будет 
ли он установлен?

— Я уже давно пытаюсь это-
го добиться. Но пока ничего 
конкретного по этому поводу 
нет, решений никаких не при-
нято. Боевые подвиги наших 
земляков за пределами стра-
ны, побывавших в «горячих 
точках», должны остаться 
в памяти молодого поколе-
ния. Через несколько лет не 
останется ветеранов Великой 
Отечественной войны. Поэто-
му важно не разорвать связь 

поколений. Среди нас живут 
настоящие герои. Ольхонцы 
всегда доблестно исполняли 
свой военный долг, рискуя 
жизнью, защищали Родину.

Я предлагаю установить па-
мятник воинам-интернаци-
оналистов на мемориальном 
комплексе в районном центре. 
На установку необходимо не 
меньше 100 тысяч рублей. Лич-
но обратился к нескольким 
предпринимателям, собралась 
лишь небольшая сумма. Я уве-
рен, что в нашем районе есть 
неравнодушные люди, которые 
поддержат идею создания па-
мятника. Наша общественная 
организация будет рада любой 
финансовой или организаци-
онной помощи.

— Какие мероприятия за-
планированы к 30-летию со 
дня вывода войск из Афга-
нистана?

— 14 февраля ветеран афган-
ской войны Бато Доржиевич 
Цыцерунов принимает уча-
стие в губернаторском приеме 
в честь памятной даты. Так-
же в День памяти воинов-ин-
тернационалистов в Еланцах 
пройдет митинг и концерт.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

Встреча школьников с воином - афганцем. Февраль 2018 г.
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Нам войну не забыть никогда
30 лет вывода войск из Афганистана

В нашем районе проживает 58 
человек, участвовавших в бо-
евых действиях как на терри-
тории Российской Федерации, 
так и иностранных государств. 
Из них — шесть воинов-ин-
тернационалистов: А. В. До-
бросоцкий, Б. Д. Цыцерунов 
(Еланцы), А. А. Евсеенко (Косая 
степь), С. Г. Бурдуковский (Ку-
реть), Л. А. Куржумов (Хужир), 
Ю. Г. Юсупов (Нарин-Кунта).

До недавнего времени распро-
странение сведений о воинах-аф-
ганцах было под строгим запре-
том, тем более в прессе. Сейчас 
15 февраля — официальный 
праздник, посвященный выводу 
советских войск из Афганистана.

Бато Доржиевич 
ЦЫЦЕРУНОВ

Родился в Бурятии в 1963 году, 
был призван в ряды Советской 
армии в 1980 году, прошел "учеб-
ку" в г. Самарканде Узбекской 
ССР. В 1981 г. связист Б. Цыце-
рунов в составе ограниченного 
контингента советских войск на-
правлен в Афганистан для вы-
полнения интернационального 
долга. Их часть стояла в Кабуле 
и подчинялась непосредственно 
военным советникам. В полку, 
где служил Бато, он был один из 
Бурятии. И лишь через год слу-
чайно в курилке встретил зем-
ляка Юрия Городец — радости 
не было предела!

Полтора года прослужил Б. Цы-
церунов в Афганистане, уча-
ствовал в 13 боевых операциях, 
в одной из них получил конту-
зию — подорвался на БТРе. Его 
грудь в торжественных случаях 
украшают награды. Но особенно 
дороги воину-интернационали-
сту медали "За отвагу", "За бое-
вые заслуги" и "От благодарного 
афганского народа".

Леонид Алексеевич 
КУРЖУМОВ

Близится очередная 30-я годов-
щина вывода советских войск из 
Афганистана. И так получилось, 
что простой ольхонский паре-
нёк Леня Куржумов попадает на 
службу в эту страну.

Родился Леонид в с. Сухая Ка-
банского района Бурятии 4 мая 
1967 года. Затем семья переехала 
на постоянное место жительства 
в п. Хужир, в то время на острове 
Ольхон жила сестра отца Надеж-
да Николаевна.

В 1984 году Леонид заканчивает 
Хужирскую среднюю школу, по-
сле идет учиться на курсы шофе-
ров. В мае 1985 года призван на 
службу в Советскую армию. Сна-
чала служил в г. Мирный Якут-
ской АССР, с февраля 1986 года 
его направляют в Афганистан, 
где он и его товарищи обеспе-
чивали топливом авиационный 
полк, который располагался 
в г. Кандагар. По воспоминаниям 
Леонида их сопровождали БТРы 
от Шиндана до Кандагара, ино-
гда вертолеты, получался один 
рейс в неделю: по 3 дня в одну 
сторону и обратно. Работал на 
автомашине КаМАЗ - бензово-
зе. Не раз попадал под обстрел 
душманов. О службе в Афга-
не Леонид рассказывает очень 
скупо и вообще не любит себя 
выпячивать, редко приходит на 
мероприятия по приглашению, 
такой он скромный парень. В мае 
1987 года его демобилизовали из 
армии. Некоторое время рабо-
тал на Маломорском рыбозаводе 
шофером, рыбаком. В преддве-
рии этой знаменательной даты 
хотелось бы пожелать земляку 
крепкого здоровья, и пусть наши 
дети больше не будут участво-
вать в локальных войнах.

Т. ИВЛЕВА, 
п. Хужир.

Сергей Геннадьевич 
БУРДУКОВСКИЙ

В июле 1984 г. с отличием окон-
чил Новосибирское высшее во-
енно-политическое училище. 
Проходил службу в войсковых-
частях Ленинградского, При-
байкальского военных окру-
гов, а с июня 1985-го по июнь 
1987 г. — в составе ограниченно-
го контингента советских войск 
в Республике Афганистан. Кабул, 
Кандагар, Джелалабад, Шиндад, 
Баграм — все эти афганские го-
рода остались в памяти воина-
интернационалиста навсегда.

По окончании службы в ар-
мии Сергею присвоено звание 
майора. Награжден орденом "За 
службу Родине в ВС СССР" 3-й 
степени, медалями "От благо-
дарного афганского народа" и "За 
безупречную службу".

Александр Владимирович 
ДОБРОСОЦКИЙ

Со 2 мая 1980 г. по 7 декабря 
1981 г. находился в составе огра-
ниченного контингента совест-
ких войск в Республике Афга-
нистан. Награжден юбилейной 
медалью “70 лет Вооруженных 
Сил СССР”. Более 15 лет про-
работал в органах МВД, в т. ч. 
в Ольхонском районе.

Александр Александрович 
ЕВСЕЕНКО

Родился он в г. Ангарске. После 
школы, как у всех, служба в ар-
мии. Охранял рубежи Родины 
в погранвойсках на Камчатке. 
Демобилизовавшись, вернулся 
домой, работал на заводе.

В 1976 году ему предложили 
поехать учиться в школу пра-
порщиков по специальности 
связист, в г. Киев. Отучившись, 
Александр на долгие 20 лет свя-
зал себя с армией. Судьба бро-
сала его в разные уголки зем-
ного шара: служил в Иркутске, 
Монголии, а в 1988–89 годах — 
в Афганистане. Кстати, в афган-
ской войне Александр мог и не 
участвовать, поскольку у него 
на тот момент было трое детей. 
А многодетным отцам предо-
ставлялось право выбора. А так 
как весь его экипаж отправлялся 
в Афганистан, он просто не мог 
подвести своих товарищей.

Годы службы пришлись как раз 
на период вывода наших войск 
из этой мятежной страны. Летал 
в качестве радиста — воздушного 
стрелка на военном транспорт-
ном самолете АН-12.

Награжден орденом "За службу 
Родине в ВС СССР" 3-й степе-
ни, медалями "От благодарного 
афганского народа" и "Воину-
интернационалисту", Почетной 
грамотой Президиума Верхов-
ного Совета СССР.

Владимир Александрович
ЖАРАВИН

К сожелению данных о нём 
не имеется.

Юрий Григорьевич 
ЮСУПОВ

Родился 16 апреля 1958 года в п. 
Михайловка Черемховского райо-
на Иркутской области. В 1964 году 
семья переехала в д. Нарин-Кун-
та Ольхонского района. Закончил 
Еланцынскую среднюю школу, 
поступил в Черемховское ГПТУ, 
получил специальность столяра-
плотника.

В армию призван в 1978 году. 
Курс молодого бойца проходил 
на станции Хахатуй в Забайкаль-
ском крае. Затем служил в мо-
тострелковой роте в г. Находке. 
Через некоторое время Юрия 
Юсупова перевели на обучение 
в г. Белогорск Амурской области. 
Там была создана рота. О том, для 
чего готовили роту, солдатам не 
сообщали. И в феврале 1980 года 
их погрузили в воинские эшелоны. 
На вопрос, куда едет поезд, коман-
диры отвечали: «На месте узнаете». 
Информация была под секретом.

Выгрузились бойцы в Узбекиста-
не в г. Термез. Через месяц их пере-
правили в столицу Афганистана 
Кабул, где они охраняли дворец 
Амина, сопровождали колонны 
с грузами и участвовали в засадах.

Так Юрий Григорьевич Юсупов 
служил в Афганистане в течение 
девяти месяцев. Оттуда же 14 но-
ября 1980 года демобилизовался. 
Секретность нахождения россий-
ских войск В Афганистане всё еще 
была в силе. Письма военнослужа-
щие получали просто на полевую 
почту. Закончив службу, у них 
даже забирали армейские фото-
альбомы.

Из армии Юрия Григорьевича 
ждала будущая жена Светлана Ни-
колаевна. В 1981 году они сыграли 
свадьбу, родили и воспитали 7 де-
тей. Сейчас Юрий Григорьевич на 
заслуженном отдыхе, проживает 
с семьей в Нарин-Кунте. В апреле 
ему исполнилось 60 лет.

Дорогие наши воины-земля-
ки, выполнявшие интернаци-
ональный долг в Республике 
Афганистан!

Поздравляем вас с 30-й годов-
щиной вывода советских войск 
из Афганистана! Огромное спа-
сибо вам за то, что ваша отва-
га, храбрость и мужество стали 
чьей-то надеждой и спасением!

Желаем вам чистого мирного 
неба над головой, спокойствия, 
здоровья, стабильности в буду-
щем, уверенности и счастья в на-

стоящем. Пусть за ваши добрые 
и отзывчивые сердца жизнь на-
градит вас любовью и заботой 
родных и близких, яркими мо-
ментами и радостными встре-
чами.

С уважением,
и.о. мэра Ольхонского района 

М. В. ТРУХИН,
председатель Думы 

Ольхонского района 
Е. В. МОТОШКИНА

ВОЙНА
Война — это солнце в подтёках сажи.
Война — это нервы рваные наши.
И небо, и море, свинцовые будто,
В затишье одна на троих самокрутка.
И слёзы по тем, кто уже не вернётся,
Жена, что вдовою сегодня зовётся.
Могила одна на взвод весь погибший,
Что в землю легли, жизнью не
насладившись.
Война — это страшное, грязное дело,
Корёжит что душу, мысли и тело.
Не просто сказать, что такое война…
Народу страны испытанье она.

КИЛОМЕТРЫ ВОЙНЫ
Чем можно измерить всю тяжесть 
войны?
Потерей друзей, разлукой с любимой,
И тем, что виски в серебре седины,
И смертью, что с пулей проносится мимо.
И я, как и многие, мерил её
Дорогой, что вьётся в горах серпантином,
Где духи, кружащие как вороньё,
Саланг закрывали засадой и миной.
Я мерил войну километрами дней,
Что прожиты были вдали от России.
И нет, мне поверьте, дороги длинней,
Где веря в мечту, мы с тобой колесили. 

ПРОЩАЛЬНЫЙ ВАЛЬС
Кружимся, кружимся, кружимся мы.
Скоро я буду в объятьях войны.
Что б ни случилось, ты ждать обещай,
Ну а пока: до свиданья, прощай.
Эти мгновенья тек ут, как вода.
Будем наш вальс вспоминать иногда.
Чтобы разлук у быстрей пережить,
Мысленно в танце мы будем кружить.
Кружимся, кружимся, кружимся вновь,
Станет порукой нам наша любовь.
Что б ни случилось, к тебе я вернусь,
Прочь прогони ты ненужную грусть.
 Сергей АНТОНОВ
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ПРОЕКТ

ЭКОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

Поездка в лето

Волонтёры намерены составить 
карту самых загрязнённых мест 
побережья Малого моря 

Информация для родителей и 
старшеклассников

Не правда ли, прекрасно среди 
зимы попасть в лето!? И такое 
удовольствие для жителей на-
шего села кому за 60 устроили 
специалисты КЦСОН Ольхон-
ского района под руководством 
Павла Николаевича Брянского.

Наше путешествие началось 
у ворот комплексного центра, 
где уже ждала машина. Мороз 
был приличный, но предстоящее 
путешествие грело душу, а к тому 
же кто-то вспомнил, что сегод-
ня отмечается день друзей, и все 
с удовольствием стали обнимать-
ся, желать друг другу здоровья, 
и от этого стало еще теплее.

Надо сказать, что не толь-
ко зима не дает чаще видеться 
людям, но и у очень взрослых 
находятся свои дела и заботы. 
А кто-то и вообще редко выходит 
из дома. Вот собрались мы все 
знакомые, уважающие друг друга 
люди, кто-то кого-то не видел 
уже полгода, а здесь такой слу-
чай! С шутками и прибаутками 
загрузились в машину и поехали 
к лету. Хорошее настроение не 
покидало нас в путешествии. Мы 
пели, тем более что с нами были 
участники хора «Дубравушка» 

Наталья Мончик и Галина Пе-
трова.

Первое фото мы сделали, заехав 
на территорию турбазы «Чай-
ка». Многие из нас были здесь 
впервые. Тем более удивило 
тепло в помещении и большой 
голубой бассейн. Ах, что за чудо! 
Огромная масса воды, вопреки 
ожиданиям, была приятной тем-
пературы. Как на теплом море. 
Впечатления усиливали паль-

мы, декорировавшие одну из 
стен. Наша группа состояла из 
женщин, и мы, как нерпы, с удо-
вольствием плавали, ныряли 
и плескались в замечательном 
бассейне.

Накупавшись вволю, мы усе-
лись за стол и достали все, что 
захватили с собой из еды. Долго 
и с удовольствием пили чай, уго-
щались всякими вкусностями, 
много смеялись и разговарива-

ли. Затем большая часть группы, 
прихватив скандинавские палки, 
решила пройтись по льду Байка-
ла, несмотря на мороз, вернулись 
все румяные и довольные своим 
небольшим походом.

Не покидало нас хорошее на-
строение и на обратном пути. 
Снова зазвучали песни. Одна 
из них завершила наше путе-
шествие из зимы в лето. Види-
мо к нам и правда вернулась 

молодость. Коль въезжали мы 
в Еланцы под песенку, которую 
все помним с детства: «Мы ехали, 
мы пели и с песенкой смешной 
все вместе, как сумели, приехали 
домой! Когда живется дружно, 
что может лучше быть, и ссо-
риться не нужно, и можно всех 
любить».

Наше чудесное путешествие — 
это лишь малая часть большой 
программы КСЦОН Ольхонско-
го района. Социальный проект 
«Активное долголетие» вклю-
чает множество мероприятий 
для повышения качества жиз-
ни старшего поколения. Специ-
алисты центра И. Г. Самбуинова 
и Л. Н. Брянская делают боль-
шую работу по выполнению этой 
программы для включения в ак-
тивную жизнь как можно боль-
шего числа людей старшего по-
коления. И мы: Е. И. Копылова, 
Л. В. Тыхеева, Р. М. Алагуева, 
Л. К. Андреева и др. сердечно 
благодарим их за это! И с не-
терпением будем ждать новых 
мероприятий!

Е. КОПЫЛОВА,
с. Еланцы

Нынешним летом волонтёры 
региональной общественной 
организации «Мой Байкал» на-
мерены провести две молодеж-
ные экологические экспедиции, 
в результате которых будет со-
ставлена карта самых загряз-
нённых участков байкальского 
побережья в районе острова 
Ольхон и пролива Малое море. 
Работы будут осуществлять-
ся при поддержке иркутского 
отделения Русского географи-
ческого общества и с исполь-
зованием гранта Президента 
Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества, 
предоставленного Фондом пре-
зидентских грантов. Первая 
экспедиция проведёт монито-
ринг побережья с 3 по 7 июля, 
вторая — с 26 по 30 июля.

Как рассказала руководитель 
организации Надежда Николае-
ва, в рамках экспедиций плани-
руется сделать оценку антропо-
генного воздействия побережья 
Байкала в самом посещаемом ту-
ристами районе Малого моря, со-
ставить карту мест загрязнений 
бытовым мусором, исследовать 
состояние природных памят-
ников и объектов животного 
и растительного мира. В экс-
педициях, помимо участников 
молодёжного волонтёрского кор-
пуса, примут участие эксперты 
в сфере экологии, представители 
природоохранных ведомств, из-
вестные учёные.

— По итогам этих экспедиций 
будет подготовлен аналитиче-
ский отчёт с выводами о текущей 
реальной ситуация и нарушени-
ях на побережье Байкала. Отчёт 
будет передан в контролирую-
щие органы: Росприроднадзор, 
Байкальскую природоохранную 
прокуратуру, министерство при-
родных ресурсов и экологии 
Иркутской области, — отметила 
Надежда Николаева.

В марте на сайте организации 
«Мой Байкал» (www.mbaikal.
ru) начнётся запись волонтё-
ров, желающих принять участие 
в экспедициях. Также в рамках 
проекта планируются съёмки 
документального фильма о про-
ведении и результатах столь мас-
штабного экологического мони-
торинга побережья Малого моря.

Пресс-служба ИРЭОО 
«Мой Байкал»

Министерством образования 
Иркутской области, в соответ-
ствии с постановлением Пра-
вительства Иркутской области 
от 25 апреля 2018 года № 303-
пп «О ежемесячных выплатах 
студентам государственных об-
разовательных организаций 
высшего образования, распо-
ложенных на территории Ир-
кутской области», с сентября 
2018 года выплачиваются еже-
месячные денежные выплаты 
студентам первого курса, кото-
рые имеют одно из следующих 
достижений:

- признание победителем или 
призером заключительного эта-
па всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразова-
тельному предмету, включенно-
му образовательной организа-
цией в перечень вступительных 
испытаний по специальности 
(направлению подготовки), по 
которым студент принят на об-
учение;

- признание победителем ре-
гионального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников по 
общеобразовательному предме-
ту, включенному общеобразова-
тельной организацией в перечень 
вступительных испытаний по 
специальности (направлению 
подготовки), по которым студент 
принят на обучение, и получение 
студентом по соответствующему 
общеобразовательному предмету 
по результатам единого государ-
ственного экзамена 80 и более 

баллов;
- награждение почетным зна-

ком «Золотая медаль «За высокие 
достижения в обучении» и полу-
чение по общеобразовательному 
предмету, включенному образо-
вательной организацией в пере-
чень вступительных испытаний 
по специальности (направлению 
подготовки), по которым студент 
принят на обучение, по резуль-
татам единого государственного 
экзамена 80 и более баллов;

- получение студентом по об-
щеобразовательному предмету, 
включенному образовательной 
организацией в перечень всту-
пительных испытаний по спе-
циальности (направлению под-
готовки), по которым студент 
принят на обучение, по резуль-
татам единого государственного 
экзамена 100 баллов;

- признание победителем реги-
онального чемпионата рабочих 
профессий «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia).

Сумма ежемесячной денежной 
выплаты составляет 5000 рублей.

Для предоставления ежемесяч-
ной выплаты студенту первого 
курса или его представителю 
в срок до 15 сентября текуще-
го года необходимо обратиться 
в министерство образования Ир-
кутской области, расположенное 
по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. 
Российская, д. 21 с заявлением 
по форме.

Информируем Вас о том, что 
с 1 сентября 2019 года вступает 
в силу Закон Иркутской области 

от 8 ноября 2018 года № 94-ОЗ 
«Об областной государственной 
поддержке отдельных категорий 
студентов в целях привлечения 
их для дальнейшей работы в го-
сударственных образователь-
ных организациях Иркутской 
области и муниципальных об-
разовательных организациях, 
расположенных на территории 
Иркутской области».

Ежемесячная денежная выпла-
та в размере 3000 рублей как мера 
поддержки направлена на при-
влечение студентов, обучающих-
ся в государственных образова-
тельных организациях высшего 
образования, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным 
программам высшего образо-
вания по специальностям и на-
правлениям подготовки, вклю-
ченным в укрупненные группы 
специальностей и направлений 
подготовки "Образование и педа-
гогические науки", — программа 
специалитета и бакалавриата на 
основании договора о целевом 
обучении для последующего тру-
доустройства в государственные 
образовательные организации 
Иркутской области и муници-
пальные образовательные ор-
ганизации, расположенные на 
территории Иркутской области.

МКУ ОРМО «Управление 
образования»
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К 25-ЛЕТИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ОЛЬХОН»

Цель объединения – помогать родной земле

Ольхонцы – молодцы!

Землячеством называют объединение, обеспечивающее поддержку, защиту и взаимопомощь людей, 
которых объединяет общее происхождение, будь то страна, регион, отдельно взятый город или деревня. 

Сегодня о том, как образова-
лось Ольхонское землячество, 
нам рассказал Н. М. Мотошкин, 
Почётный гражданин Ольхон-
ского района, возглавлявший 
его более 20 лет и стоявший 
у истоков создания РОО «Оль-
хон».

— Летом 1991 года состоялась 
первая встреча в Улан-Удэ таких 
уважаемых людей, как Евгений 
Матвеевич Егоров, председа-
тель Советского горисполкома 
г. Улан-Удэ, Виктор Мантатович 
Манжуев, руководитель круп-
ного строительного управления 
в г. Улан-Удэ, и Фаина Анато-
льевна Дубанова, заведующая 
отделом управления культуры 
г. Улан-Удэ. Тогда прозвучало 
предложение самого старше-
го из участников этой встречи 
В. М. Манжуева — поддерживать 
связи с малой родиной и помо-
гать ей. Старейшины, живущие 
на ольхонской земле: Алексей 
Андреевич Тыхеев, Урбазай Ни-
колаевич Мороев и другие, идею 
поддержали.

Одной из задач той первой 
встречи была помощь нашим 
землякам — ольхонцам в посту-
плении в ВУЗы, так как на тот 
момент в Ольхонском районе 
шла жесточайшая нехватка ка-
дров. Не хватало учителей, упа-
док был в культуре и в других 
не менее важных областях соци-
альной сферы района. Ольхонцы 
и выходцы из Ольхонского рай-
она, проживающие в Республике 
Бурятия, объединившись в зем-
лячество, тем самым поддержи-
вали тесную связь с малой ро-
диной и земляками. В 1994 году 
официально регистрируются как 

РОО «Ольхон».
Хотелось бы отметить иници-

аторов создания Ольхонского 
объединения Виктора Манта-
товича Манжуева, Евгения Мат-
веевича и Михаила Матвеевича 
Егоровых, Сергея Владимирови-
ча Манхаева, Фаину Анатольев-
ну Дубанову, Кима Леонтьевича 
Олькина, Владимира Николаеви-
ча Бильтрикова, Анатолия Бори-
совича Иметхенова, Владислава 
Матвеевича Бумбошкина.

После создания правления 
в 1994 году члены общества 
единогласно избрали председа-
телем Владимира Николаевича 
Бильтрикова, ректора Восточно-
Сибирского государственного 
технологического университе-
та, грамотного руководителя, 
человека с огромным сердцем 
и душой, уважаемого не только 
своими земляками, но и людь-
ми, знающими его в Республике 
Бурятия. Благодаря Владимиру 
Николаевичу, его связям, моло-
дое поколение ольхонцев тех лет, 
времён перестройки и дефолта, 

могло поступать, не выезжая за 
пределы района. Ему благодарны 
многие ольхонцы. Он познако-
мил меня с руководителем Со-
вета ректоров ВУЗов г. Иркутска, 
ректором политехнического уни-
верситета Сергеем Борисовичем 
Леоновым. Сергей Борисович по-
мог наладить связи и с другими 
ВУЗами.

Несколько лет вступитель-
ные экзамены таких ВУЗов, 
как Иркутский педагогический 
университет, Иркутская сель-
скохозяйственная академия, 
Иркутский государственный 
политехнический университет 
принимались в с. Еланцы. Такой 
практики в выездных приемах 
вступительных экзаменов не 
было ни в одном районе обла-
сти. Также содействие в посту-
плении в ВУЗы наших земляков 
в г. Улан-Удэ взяло на себя уже 
состоявшееся, как объединение, 
общество «Ольхон».

Все, кто был так или иначе 
связан с Ольхонским районом, 
начали работу с полной отдачей 
и огромным желанием. Мы уз-
навали друг друга, становились 
сплочённее и шли к намеченной 
цели вместе.

Перва я делегация земля-
ков приехала в район во главе 
с братьями Егоровыми Евгением 
Матвеевичем и Михаилом Мат-
веевичем. Тогда к нам приехали 
молодые учителя бурятского 
языка, которые вышли замуж 
за ольхонских парней и остались 
у нас здесь.

Первый успех после организа-
ции общественного объединения 
«Ольхон» не заставил себя долго 
ждать, в 1995 году, на праздно-
вании 1000–летия Гэсэриады 

в г. Улан-Удэ, наша делегация под 
флагом Ольхонского района за-
няла первые места в номинациях 
«Лучшая юрта» и «Ехор».

Активную работу земляче-
ство вело в направлении спорта 
и культуры, лучших и перспек-
тивных спортсменов РОО «Оль-
хон» поощряло и отслеживало их 
успехи, во всем поддерживало. 
Мы стали выходить на первые 
позиции в спорте, в частности 
в вольной борьбе, такие знамени-
тые заслуженные мастера спорта, 
как Михаил Михеевич Елбаскин, 
Игорь Георгиевич Осодоев, Ки-
рилл Георгиевич Осодоев помо-
гали молодому поколению спор-
тсменов и, благодаря им, в нашем 
районе зазвучали имена таких 
мастеров спорта как Григорий 
Кожевников, Алексей Сабидаев, 
Наталья Таракановская и многих 
других. Культуру нашего района 
в г. Улан-Удэ представляет на-
родный фольклорный ансамбль 
«Ольхон», лауреаты региональ-
ных, всероссийских и междуна-
родных фестивалей.

Вторым председателем был из-
бран не менее уважаемый земляк 
Анатолий Борисович Иметхе-
нов, Почетный гражданин Оль-
хонского района, Заслуженный 
эколог РФ, Заслуженный деятель 
науки РБ, Почётный работник 
высшего профессионального об-
разования РФ. 

Третьим председателем был 
Владислав Матвеевич Бумбош-
кин, уважаемый сын земли Оль-
хонской, отдавший много сил 
и энергии Республиканскому 
агентству по физической культу-
ре и спорту республики Бурятия. 
При поддержке его и Иннокен-
тия Матвеевича Егорова, земля-

ков общественного объединения 
«Ольхон» открылись спортивные 
комплексы в с. Шара-Тогот и в с. 
Еланцы. В последующем полно-
мочия председателя РОО «Оль-
хон» были переданы Андрею 
Алексеевичу Тыхееву, действу-
ющему ныне мэру Ольхонского 
района, после – Брониславу Бо-
рисовичу Михайлову.

Хочу отметить, что земляки из 
Бурятии очень активно участво-
вали во всех значимых для райо-
на событиях: открытии Тонтин-
ской и Онгуренской школ, сдаче 
электролинии на остров Ольхон, 
культурно-спортивных меро-
приятиях. Члены РОО «Ольхон» 
активно участвуют в организа-
ции и проведении Ёрдынских 
игр, юбилеев райна.

В рядах землячества за четверть 
века были и остаются знамени-
тые земляки ольхонцы, директо-
ра предприятий, ректоры инсти-
тутов и масса других уважаемых 
выходцев нашего района. Хочу 
пожелать плодотворной работы 
нынешнему председателю Нико-
лаю Георгиевичу Бильтрикову.

Всех Вас, земляки, искренне по-
здравляю с 25-летием Ольхон-
ского землячества и благодарю 
за работу. Желаю процветания 
и дальнейшего плодотворного 
объединения во благо земляков 
и родного района и сохранения 
наших исконных традиций. 
Выражаю огромную благодар-
ность тем землякам, кто стоял 
у истоков создания землячества, 
и также тем, кто сейчас активно 
участвует в работе этой нужной 
общественной организации.

Екатерина БУРУХАНОВА

Уважаемые земляки, хочу всех 
поздравить с юбилеем. Время 
летит стремительно. Дни скла-
дываются в месяцы, из месяцев 
складываются годы, так неза-
метно пролетело 25 лет со вре-
мён создания общественного 
объединения «Ольхон»!

Если говорить об истории на-
шего общественного объедине-
ния «Ольхон», в 1993 году по-
явилась идея создания такого 
объединения. Инициаторами 
создания стали Евгений Матве-
евич Егоров, Виктор Мантатович 
Манжуев, Фаина Анатольевна 
Дубанова и Николай Малгатае-
вич Мотошкин. Николай Малга-
таевич Мотошкин — это человек 
огромного уважения и почёта, 
который активно помогал мо-
лодому поколению наших зем-
ляков, вложил много сил, труда, 
души в создание РОО «Ольхон». 
Много добрых дел и безвозмезд-

ной помощи оказал Николай 
Малгаевич землякам-ольхонцам. 
Этот человек оставил неизглади-
мый след в жизни многих наших 
земляков.

Людям, которые проявили ини-
циативу, которые сделали первые 
общие собрания, благодаря ко-
торым 19 января 1994 года было 
создано впервые в Республике 
Бурятия общественное объ-
единение «Ольхон», выражаю 
большое человеческое спасибо. 
Думаю, что многие меня поддер-
жат, ведь целью создания такого 

объединения было наше едине-
ние, объединение всех земляков-
ольхонцев.

Немало было сделано первым 
президентом нашего обществен-
ного объединения «Ольхон». Им 
был легендарный Владимир Ни-
колаевич Бильтриков. Он был 
прекрасным руководителем, 
и ему удавалось сделать всё, что 
было намечено. У этого человека 
были рычаги — он был большим 
авторитетом в нашей республи-
ке. И естественно, что вокруг та-
кого уважаемого земляка мы все, 
особенно молодежь, в то время 
объединились, и добивались пер-
вых успехов нашего, так скажем, 
единства.

Хочу отметить, что в самом 
начале создания мы, выходцы 
с Ольхона, тесно сотрудничали 
с нашей малой родиной, участво-
вали в ее жизни. На протяжении 
всего периода деятельности 
общественного объединения 

«Ольхон» стараемся помогать 
району, как можем. Поддержи-
ваем студентов выпускников, 
талантливых спортсменов, по-
могаем в оснащении спортинвен-
тарём учреждений Ольхонского 
района.

Помнится один значимый 
эпизод, когда мы, как единой 
стеной, встали в 1995 году на 
1000-летии Эпоса Гэсэр. На ип-
подроме в г. Улан-Удэ на Верхней 
Березовке поставили юрту, где 
показали наши традиции: сети, 
рыбу, исконные предметы быта 
ольхонцев. Когда земляки, как 
мне показалось, тысячи ольхон-
цев, собрались на ипподроме, где 
мы сделали самый большой Ёхор, 
все мы были воодушевлены, нас 
переполняли эмоции, и благо-
даря единству духа мы вместе 
победили в Ёхоре! Это же было 
невиданно, что Ольхонский рай-
он Иркутской области выиграл 
Ёхор!

Ещё одна радостная победа 
ожидала нас впереди, когда мы 
выиграли конкурс традицион-
ного быта. Мы продемонстриро-
вали нашу юрту, показывали ис-
конные традиции жилья у бурят. 
Поэтому я хочу поблагодарить 
наших руководителей того вре-
мени Владимира Николаевича 
Бильтрикова, Николая Малгата-
евича Мотошкина и всех тех, кто 
участвовал в этом грандиозном 
мероприятии. Особо я хочу от-
метить в тот период Кима Леон-
тьевича Олькина, спасибо Вам!

Углубляясь в историю зем-
лячества, я хочу напомнить 
о тех руководителях, которые 
были у руля в РОО «Ольхон», 
в 1994 году первым председате-
лем был Владимир Николаевич 
Бильтриков — академик, ректор 
Восточно-Сибирского техноло-
гического университета. Также 
хочу вспомнить нашего предсе-
дателя после Владимира Нико-
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Что мы можем оставить потомкам?
Только память о прошлом является настоящей ценностью

лаевича – это Анатолия Борисо-
вича Иметхенова, который был 
также большим авторитетом, 
болошим учёным, академиком, 
который имел орден Пржеваль-
ского, огромной человеческой 
души человек. После третьим 
президентом стал я - земля-
ки выбрали, дали поручение, 

сказали работать, поэтому мне 
пришлось двигаться дальше. 
И удостоившись данной чести, 
старался работать во благо род-
ного края, земляков. 

 Спасибо всем тем землякам, 
которые объединяли ольхон-
цев - наш региональный штаб 
общественного объединения 

«Ольхон», наше общество тех 
людей, тех председателей ку-
стов, которые от души прояв-
ляли патриотизм, старались 
проявить свой ольхонский 
характер, прилагали усилие к 
объединению, к дружбе. 

Искренне поздравляю и выра-
жаю слова благодарности тем 

людям, кто на сегодняшний 
день организовывает меропри-
ятия, той молодежи, которая 
пришла нам на смену. Также 
огромное спасибо тем прези-
дентам РОО «Ольхон», встав-
шим во главе организации по-
сле меня: Андрею Алексеевичу 
Тыхееву, Бориславу Борисови-

чу Михайлову и Николаю Геор-
гиевичу Бильтрикову.  Николай 
Григорьевич работает в новом 
направлении, в новом веянии 
– собрал и сплотил молодежь с 
Ольхонского района. Молодцы, 
ребята, с юбилеем вас всех, с 
праздником! 

В.М. БУМБОШКИН

Хочу обратиться в день Сага-
алгана к землякам — ольхон-
цам и поздравить со светлым 
праздником.

19 января 1994 года считается 
днем образования нашего объ-
единения, 25 лет назад. Мы счи-
таем этот день официальным от-
крытием, потому что тогда был 
утвержден и согласован Устав 
РОО «Ольхон». А вообще земля-
ки собирались и раньше, начиная 
с 1992 года.

Начну с 1995 года, когда мы 
создавали комиссии, и меня по-
просили составить план рабо-
ты комиссии по культуре. Тогда 
одним из направлений было: 
вспомнить и оставить в памя-
ти нашего будущего поколения 
историю нашего далекого района, 
который до 1937 года входил в со-
став Бурят-Монгольской АССР, 
а с 25 сентября 1937 года остал-
ся за гранью и Бурятии, и Усть-
Ордынского бурят-монгольско-
го округа. Было решено собрать 
данные и выпустить книгу “Оль-
хон — край родной”. К сентябрю 
1997 года книга вышла, для чего 
мы — Иметхенов Анатолий Бори-
сович, я и Елбаскин Петр Нико-
лаевич дружно работали над этой 
книгой. У каждого распределены 
были цели, задачи, обязанности. 
В декабре 1997 года в большом 
зале Национальной библиотеки 
РБ состоялась презентация, про-
шла очень хорошо. Весь ход пре-
зентации сохранён мною в виде 
цифровой информации. К сожа-
лению, многих, кто поздравлял 
нас тогда с выходом книги, уже 
нет рядом с нами. Тем дороже эти 
записи. Ну, а книга об истории 
района, начиная с 1772 года по 
1997 год.

Очень хорошо, что все мате-
риалы, когда наш район входил 
в состав Бурят-Монгольской 
АССР, все, что связано с истори-
ей Верхоленской и Ольхонской 
Степной дум того времени, были 
направлены в Улан-Удэ. 5 октя-
бря 1936 года председатель ЦИК 
БМАССР И. Дампилон напра-
вил служебную телеграмму ру-
ководству Ольхонского района 
следующего содержания: «Ваш 
архив не используется по на-
значению, и Вы не приступили 
к упорядочению архивного дела. 
Предлагаем немедленно присту-
пить к обработке», и потребовал 
сдать все архивы, все что есть, 
что сохранилось из документов 
прежних лет. 

В царское время письмоводите-
лей было очень мало, у них зар-
платы (письмоводителей) были 

намного больше, чем у самого 
тайши. Ведь владеющих гра-
мотой в улусах почти не было. 
К сожалению, с 1898 по 1917 гг. ни 
одного материала не было сохра-
нено, потому в Национальном ар-
хиве Бурятской АССР их нет. Не 
нашлись они до сих пор — надо 
понимать, эти материалы потеря-
ны или не сохранены в суете ре-
волюционных преобразований. 
Конечно, мы благодарны должны 
быть руководителям Ольхонской 
Степной думы за сохранность 
архивных документов. Ведь, на-
пример, каких-либо материалов 
такой Степной думы как Итан-
цинская вообще с царских вре-
мен нет в архивах.

Ольхону повезло, что к нам 
приезжали в разные годы немало 
ученых и исследователей самого 
высокого уровня: Карл Риттер, 
Г. Георги, Б. Э. Петри, П. Е. Кула-
ков, М. Н. Хангалов и др.

Балдаев Сергей Петрович ра-
ботал у нас учителем в с. Талов-
ка несколько лет. Он и другие 
приезжавшие многие ученые 
проводили экспедиции. Очень 
много рукописных материалов 
по нашему Ольхону, до сих пор 
не открытых, есть в библиотеке 
БНЦ СО РАН. Поэтому мы, за-
вершая презентацию, говорили 
о том, что мы только-только на-
чали эту работу, просили про-
должать исследовательскую 
деятельность. Сейчас каждому 
интересно, откуда он берет свои 
корни. Хотелось бы, чтобы вся 
молодежь интересовалась своей 
родословной и историей малой 
родины. К слову, за прошедшие 
годы мною выпущены книги «Де-
ревня моя, деревянная, дальняя», 
«Сэгэнууд соло. Тугуловы рода 
сэгэнут».

Вернусь к тому, как наше зем-
лячество — Ольхонское обще-
ственное объединение начинало 
работать. О первых шагах объ-
единения «Ольхон» можно про-
читать подробно в нашей книге 
«Ольхон — край родной» в главе 

13. «Общественное объединение 
«Ольхон» (стр. 243–251)

Первым руководителем земля-
чества был избран уважаемый 
Владимир Николаевич Бильтри-
ков. Огромное внимание и влия-
ние на всех нас оказывал Евгений 
Матвеевич Егоров. У него душа 
болела обо всём, что связано 
с нашим районом, его историей 
и традициями. Мы, ольхонцы, 
подали пример всем районам Бу-
рятии, выпустив книгу о нашем 
Ольхонском районе. Теперь за 
20 лет практически все районы 
выпустили такие книги, пишут 
книги об улусах, селах. Баргузин-
цы, хоринцы всегда следили за 
своей историей, но были районы, 
которые вообще не выпускали 
таких книг. Я считаю, великая 
заслуга Евгения Матвеевича, что 
он создал Конгресс бурятского 
народа, который мы не сохрани-
ли, и сделал все для того, чтобы 
со своими друзьями-учеными, 
которых, к сожалению, уже нет 
в живых, написали книгу о том, 
как буряты съездили в Москву, 
к царю белому. Вышел трехтом-
ник об этом событии. Для меня 
стало откровением, когда один 
из авторов предположил, что де-
легация проезжала и по нашему 
районному тракту тех лет.

В первые годы в землячестве 
мне особо помнится работа Ки-
рилла Максимович Бурлаева, 
Виссариона Матвеевича Мала-
нова, Валерия Баглеевича Бар-
далеева, Фаины Анатольевны 
Дубановой, Михаила Матвееви-
ча Егорова, Михея Марнуевича 
Бильтрикова, Кима Леонтьевича 
Олькина. Последний своей во-
енной выправкой и дисциплиной 
заставлял на землячестве рабо-
тать, потому что без руководи-
теля, который заставляет всех 
работать и относиться к делу, 

как положено, ничего не может 
получиться.

Думаю, что мы не можем не 
вспомнить, что с 1995 года ис-
полнительным директором по-
сле Кима Леонтьевича работал 
Сергей Владимирович Манхаев. 
Я очень благодарна ему, потому 
что он был и остаётся бескорыст-
ным человеком, всегда, если надо 
сделать что-то, придет, соберёт, 
обо всем расскажет очень дели-
катно, интеллигентно, вежливо. 
Он не военный человек, но все 
равно мы очень уважали его, 
и сейчас я бы хотела на 25-летие 
особо отметить Сергея Владими-
ровича и председателей кустов-
поселений тех лет. 

Я тогда работала секретарем 
правления. Была отлажена се-
рьёзная система общения, потому 
что иначе работать любое обще-
ственное объединение не может, 
чтобы в каждом поселении на-
шем был председатель, отвечал 
за своих земляков, чтобы знал 
студентов всех, знал награжден-
ных молодых людей, ветеранов 
старшего поколения, у которых 
юбилей, интересовался и знал 
ситуацию в родных местах.

Запомнилась работа Н.Н. 
Ихиритова (остров Ольхон), 
В.М. Бадаева (Таловка), В. Н. Хал-
мактанова (Тонта), Н.М. Борь-
кина, А.У. Мороева (Онгурен), 
В.Б. Бардалеева (Бугульдейка), 
И.И. Ихинова (Огул), Г.А. Ундо-
нова (Нарин-Кунта), А.В. Огло-
бина (Черноруд).

Несколько слов по родному 
Онгурену: начал работать пред-
седателем куста Анатолий Бо-
рисович Иметхенов, потом стал 
председателем РОО «Ольхон». 
Председателем куста был Нико-
лай Албашеевич Хантуев, позже 
долго работал исполнительным 
директором. При Анатолии Бо-

рисовиче Иметхенове активно 
и длительное время работала се-
кретарем правления Ирина Бо-
рисовна Хахаева, заслуженный 
работник здравоохранения РБ. 
Три подруги — Хагдаева Жанна 
Всеволодовна, Долхонова Галина 
Захаровна, Хахаева Ирина Бори-
совна — имеют звание заслужен-
ных работников здравоохране-
ния республики, помогают часто 
в работе других общественных 
республиканских объединениях, 
как БРО ООО «Дети войны».

Хотелось бы отметить семью 
Харанутовых Иннокентия Геор-
гиевича и Клары Архиповны. Все 
знают, сколько внимания уде-
ляют они профессионально как 
журналисты освещению жизни 
земляков, и как интересно зна-
комиться с новыми их статьями 
и очерками.

Конечно, в статье невозмож-
но осветить всех, кто с душой 
работал, выросло сейчас новое 
поколение, но они также, как 
и прежде, гордятся своей малой 
родиной, хотят привнести нов-
шества в жизнь объединения. Им 
это подвластно, и они это делают 
ярко.

Я хочу пожелать в дни 25-летия 
нашего землячества молодым — 
больших успехов, пожилым — 
хорошего здоровья, всего вам 
доброго, и не забывать нам свою 
малую родину!

От души приветствую прие-
хавшую на праздник делегацию 
нашего района, хочу пожелать 
руководству района успехов в со-
циально-экономическом разви-
тии, повышении благосостояния 
земляков, в деле сохранности 
Байкала!

Э.З. ДОЛХОНОВА

Основатели "Ольхона"
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К 25-ЛЕТИЮ ОЛЬХОНСКОГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА

Еланцы - МРС
Еланцы-МРС -

Всем знакома дорога,
Между белых камней
Вьется лентой она.
От родного порога
Нас уводит дорога,

От родного Ольхона
Нас уводит она.

По дороге к Сахюрте
Есть заветное место:
Там вершина горы,
Снизу виден Байкал.

Сердце щиплет и бьется,
Там средина Ольхона.
Полетела б я птицей
Над родной стороной.

Человека душа,
Словно крылья у птицы,

Поднимает она
И взлетаю синицей.

Ах, родная сторонка,
Здесь росла и училась,
И влюблялась, и пела

Я с тобой до зари.
Катер наш отплывал,
Ветер нам подпевал.
Тихо, плавно качая,

Нас Байкал провожал.
Земляки провожали,
Нас друзья обнимали

И нам с пирса кричали:
«Приезжайте еще!» 

Л.М. Сопходоева, 20.06.1996 г.

Ольхонский Ёхор: творческий путь
1996 год

Сагаалган, 1 марта. Спектакль, 
посвященный Ольхону, Байкалу 
(режиссер С. В. Эрдынеева-Огло-
бина, сценарий Л. М. Сопходо-
ева). На сцене Байкал, Ангара, 
рыбаки, борцы, ехор, шаман 
с бубном.

С 1996 г. на всех Сагаалганах 
выступал ольхонский ехор. 
Звучали юролы, пословицы, 
детские, старинные, застоль-
ные песни и всегда танцевали 
наш ехор Айдосэй, Осоо, Даруу 
хатар, Сааш, Байгал. В нашем 
ехоре выступали: М. Б. Бурлае-
ва, Е. Б. Оглобина, Г. Р. Егорова, 
М. А. Николаева, Н. Р. Манжуева, 
Е. М. Мужанова, Н. М. Мишкина, 
Т. З. Долхонова, Л. М. Баргеева, 
Г. Ш. Матяева, Е. В. Манжуева, 
Н. Д. Суборова, Г. С. Марнуева, 
Т. М. Мотошкина, М. Х. Солдато-
ва, О. Н. Омбоева, О. Х. Дулбаева, 
Л. Е. Маланова, Р. М. Сопходоева, 
В. Н. Тарнуева, Н. М. Обогаева-
Базарова, А. О. Хабитуев, С. Е. Ху-
риганова, З. М. Имыхелова, 
Л. М. Багинов, С. М. Имыхелов, 
И. М. Имыхелова, В. Г. Санеев, 
Г. А. Ундонов, И. Н. Имидеев, 
Е. А. Имидеева, М. М. Базарова, 
В. М. Бумбошкин, Н. Ц. Бумбош-
кина, Е. В. Хангоров, Н. А. Хан-
туев, З. Б. Хантуева, В. Елтохоев, 
Г. П. Урбадаев, В. А. Морходоева-
Баглаева, М. Ф. Боргеева, Ж. Мар-
нуева, В. Б. Бардалеев, Э. И. Бар-
д а л е е в а ,  В .  И .  А н ис и м о в , 
А. А. Маланов и др.

1998 год

Сагаалган, 28 февраля, КСК. 47 
ольхонских ехористов, 3 района 
Бурятии, ВУЗы города (заняли 
первое место в полуфинале).

5 марта, КСК. 45 ольхонских 
ехористов борятся за первое 
место в финале (Кижинга, Ага, 
Закамна, институт культуры, 
Ольхон). Заняли первое место. 
Из 45 участников 35 проживают 
в г. Улан-Удэ и 10 молодых ехо-
ристок в с. Еланцы под руковод-
ством Багиновой-Петровой Евдо-
кии Максимовны. Как два ехора 
слились в одно целое? Евдокия 
Максимовна и Людмила Михай-
ловна составили общий ехор за 
неделю, а потом по отдельности 
репетировали на местах. В кон-
це у молодого ехора была своя 
изюминка, от которой весь зал 
ахнул и стоя скандировал «Оль-
хон!!!» Было такое единение, что 
зрители говорили: «Ехор пошел 
с Ольхона». Итог: 10 призовых 
мест (7 первых мест-ехор, дет-
ский Калмыкский танец, арм-
реслинг и др.)

15 мая. «Венок дружбы», Театр 
Оперы и балета. 37 ехористов. 
Звание «Золотой голос» и имен-
ные часы вручили Евгению Хан-
горову (Черноруд).

2000 год

55 лет Победы, 6 мая. 26 вете-
ранов ВОВ, 150 ветеранов тыла, 
80 участников ВОВ.

Первые Ердынские игры. В со-
ставе ехора 15 человек. Заняли 
второе место. Далее участвовали 
во всех Ердынских играх.

2001 год

Официально создан ансамбль 
«Ольхон» при РЦНТ под руко-
водством Ларисы Егоровны Ма-
лановой. С Ларисой Егоровной 
члены ансамбля выступали в раз-
ные годы в г. Москва, г. Санкт-
Петербурге, г. Красноярске, г. Но-
восибирске. Были в Калмыкии, 
Монголии, на Ольхоне и в рай-
онах Бурятии.

2003 год

Ансамблю присвоено звание 
"Народный".

2005 год

Руководитель ехора Виктория 
Владимировна Амгладаева. С ней 
разучили новые, не ольхонские 
ехоры и песни. Участвовали на 
торжествах, праздниках города 
Улан-Удэ. Ежегодно принимали 
участие на праздниках маслени-
цы в Этнографическом музее.

60 лет Победы. 10 ветеранов 
ВОВ, 120 ветеранов тыла, 20 го-
стей.

2010 год

65  лет Победы, 24  апреля 
2010 год. 5 фронтовиков, 70 ве-

теранов тыла.

2018 год

РЦНТ назначило в 2018 г. ру-
ководителем ансамбля Гомбо 
Алдаровича Бадмаева — моло-
дого, талантливого музыканта, 
который готовит с коллективом 
новые песни, новую программу.

2019 год

Ждем своих зрителей — ольхон-
цев на наш ежегодный отчетный 
концерт в мае 2019 г.

Руководитель ансамбля — Гом-
бо Алдарович Бадмаев.

Участники — Ольга Хамнаевна 
Омбоева, Ольга Николаевна Дул-
баева, Екатерина Александровна 
Апханова, Агния Харитоновна 
Булгатова, Антонида Ивановна 
Имсырова, Любовь Борисовна 
Модонова, Зинаида Ербахаевна 
Андреева, Варвара Николаевна 
Тарнуева, Римма Михайловна 
Сопходоева, Розалия Романов-
на Тумурхонова, Людмила Обо-
ковна Хабанаева, Мария Ми-
хайловна Базарова, Людмила 
Михайловна Баргеева, Светлана 
Хориноевна Санжанова, Марина 
Евгеньевна Тарханова, Анжелика 
Иннокентьевна Уланова, Сергей 
Иванович Суворов.

Л. М. Баргеева,
ответственная в правлении 

РОО «Ольхон»
за культурно-массовую 

работу

Основатели и ветераны РОО «Ольхон»:
1. Егоров Михаил Матвеевич (Черноруд)
2. Егоров Евгений Матвеевич (Остров)
3. Урбанаев Лев Леонидович (Алагуй)
4. Санеев Леонид Александрович (Алагуй)
5. Танганов Алексей Максимович (Алагуй)
6. Олькин Ким Леонтьевич (Таловка)
7. Дубанова Фаина Анатольевна (Бугульдейка)
8. Бильтриков Владимир Николаевич (Черноруд)
9. Бардалеев Валерий Баглеевич (Бугульдейка)
10. Долхонова Эмма Заяхаевна (Онгурен)
11. Бурлаев Кирилл Максимович (Черноруд)
12. Мотошкин Николай Малгатаевич (Бугуль-

дейка)

Генеральные спонсоры РОО «Ольхон»:
1. Урбаева Валентина Спиридоновна (Алагуй)
2. Шагдарова Индира Валерьевна (Бугульдейка)
3. Антонов Борис Владимирович (Бугульдейка)
Председатели РОО «Ольхон»:
1. Бильтриков Владимир Николаевич (1994–

1998 гг.)
2. Иметхенов Анатолиий Борисович (1998–

2002 гг.)
3. Бумбошкин Владислав Матвеевич (2002–

2014 гг.)
4. Тыхеев Андрей Алексеевич (2014–2016 гг.)
5. Михайлов Бронислав Борисович (2016–2018 гг.)
6. Бильтриков Николай Георгиевич (2018 — по 

наст.время)

Ольхонцы, внесшие большой вклад 
в работу РОО «Ольхон». (Долгие годы 
были спонсорами и председателями по-
селенческих кустов (п. п.к)):

1. Олькин Ким Леонтьевич (исп. дир. РОО «Оль-
хон»)

2. Егоров Евгении Матвеевич (ппкОстров)
3. Манхаев Сергей Владимирович (сев. п. п.к, п. п. к.

Остров)
4. Сонеев Георгий Герасимович (п. п.к Алагуй)
5. Ундонов Георгий Александрович (п. п.к На-

рин-Кунта)
6. Бадаев Виктор Михайлович (ппк Таловка)
7. Семенов Олег Борисович (южн ппк)

8. Бардалеев Виталий Батюрович (п. п.к Бугуль-
дейка)

9. Халмактанов Вячеслав Николаевич (п. п.к Тонта)
10. Тухаренова Татьяна Николаевна (п. п.к Тонта)
11. Пронькин Прокопий Анатольевич (п. п.к Анга)
12. Подпругин Сергей Данилович (п. п.к Огул)
13. Елбаскин Петр Николаевич (Черноруд)
14. Елбаскин Михаил Михеевич (Черноруд)
15. Оглобин Александр Владимирович (Черноруд)
16. Борькин Николай Мунхоевич (Онгурен)
17. Хантуев Николай Албашеевич (п. п.к Онгурен)

Ольхонцы, активно работавшие многие 
годы в РОО «Ольхон»:

Алагуй:
Председатели поселенческого куста: Сонеев Геор-

гий Герасимович (длительное время был п. п. к. 
и спонсором), Романов Максим Антропович, Ими-
деев Иван Николаевич, Мотошкин Юрий Влади-
мирович.

Активисты: Ханхашкееев Юрий Лазаревич, Шо-
богоров Андрей Николаевич, Сопходоева Римма 
Михайловна, Хабитуев Александр Одоевич, Мо-
тошкина Ирина Александровна.

Анга:
Председатели поселенческого куста: Харанутов 

Прокопий Харанутович, Пронькин Прокопий Ана-
тольевич (спонсор), Халбаев Александр Васильевич, 
Бомбоева Людмила Михайловна.

Активисты: Манжуев Виктор Мантатович, Он-
горжонов Юрий Борисович, Харанутов Мирон 
Харанутович, Oрбодоева Зинаида Орловна, Ха-
ранутов Иннокентий Григорьевич, Михайлова 
Зинаида Анатольевна, Бомбоев Олег Борисович, 
Тумурхонов Вениамин Владимирович, Вахрушкина 
Елена Александровна.

Бугульдейка:
Председатели поселенческого куста: Бардалеев 

Виталий Батюрович, Анисимов Вячеслав Инно-
кентьевич, Михайлов Борис Анатольевич, Семенов 
Олег Борисович, Мотошкин Леонид Николаевич.

Спонсоры: Дубанова Фаина Анатольевна, Бардале-
ева Тамара Батюровна, Антонов Борис Владимиро-
вич, Антонов Сергей Владимирович, Ненкин Алек-

сандр Георгиевич, Ненкин Григорий Георгиевич,
Активисты: Бардалеева Энгельсина Имыгеновна, 

Баргеева Людмила Михайловна (культ.масс. работа 
в РОО «Ольхон», ехор), Семенова ЭнгельсинаУрба-
заевна, Анисимов Сергей Матвеевич (спорт.работа), 
Иванова Елена Николаевна.

Нарин-Кунта:
Председатели поселенческого куста: Ундонов 

Георгий Александрович (длительное время был 
п. п. к.), Солдатов Анатолий Алексеевич, Суворов 
Анатолий Демьянович.

Активисты: Тайсаев Баир Табанович, Солдатова 
Алла Алексеевна, Ундонов Алексей Александрович.

Огул:
Председатели поселенческого куста: Бадаев Вик-

тор Михайлович, Подпругин Сергей Данилович, 
Иванов Александр Петрович (спонсор), Ихинов 
Валерий Владимирович, Олькина Эмма Петровна 
(спонсор).

Онгурен:
Председатели поселенческого куста: Варнаков 

Михаил Бахаевич, Хантуев Николай Албашеевич, 
Борькин Николай Мунхоевич, Мороев Александр 
Урбазаевич, Будеева Надежда Васильевна.

Активиcты: Долхонова Эмма Заяхаевна, Варнаков 
Валерий Васильевич (спонсор), Хахаева Ирина Бо-
рисовна, Бурхянова Ирина Николаевна, Хантуева 
Зоя Борисовна, Хуриганова Светлана Егоровна, 
Маланов Алексей Мангутович, Маланов Максим 
Мангутович, Шелбогаева Тамара Борисовна, Му-
зеева-Шипхенеева Нина Тарасовна, Жигжитова 
Лидия Михайловна, Шипхинеев Валерий Тарасович 
(спорт.работа).

Остров:
Председатели поселенческого куста: Егоров Евге-

ний Матвеевич (спонсор), Манхаев Сергей Влади-
мирович (спонсор), Ихиритов Никита Николаевич, 
Пронькин Андрей Борисович (спонсор), Елбакова 
Елизавета Юрьевна.

Активисты: Базарова Галина Юрьевна, Мархаева 
Татьяна Николаевна, Елбаков Евгений Анатолье-
вич.

Таловка:
Председатели поселенческого куста: Бадаев Вик-

тор Михайлович (длительное время был п. п. к. 

и спонсор), Тархаева Марина Евгеньевна.
Активисты: Бартанов Филипп Иннокентьевич, 

Алагуева Матрена Михайловна, Марнуев Евгений 
Прокопьевич, Цыренбазарова Марина Сергеевна 
(спонсор), Хуриганова Алиса Алексеевна.

Тонта:
Председатели поселенческого куста: Алексеев 

Алексей Александрович, Хагдаев Всеволод Баде-
евич, Халмактанов Вячеслав Николаевич, Туха-
ренова Татьяна Николаевна (спонсор), Тухаренов 
Сергей Александрович, Степанов Олег Алексан-
дрович, Тыхеев Герман Бадеевич, Загулов Виктор 
Михайлович.

Активисты: Степанова Энгельсина Банаевна, Хаг-
даев Виссарион Владимирович (спонсор), Бахарова 
Клавдия Григорьевна (спонсор), Бороева Энгель-
сина Петровна, Бильдуев Валерий Байкалович, 
Хореев Олег Александрович (спонсор).

Черноруд:
Председатели поселенческого куста: Бурлаев Ки-

рилл Максимович, Маланов Виссарион Матвеевич, 
Оглобин Александр Владимирович, Хажинов Игорь 
Владимирович.

Активисты: Эрдынеева-Оглобина Светлана Вла-
димировна (культ. масс. работа в РОО «Ольхон», 
ехор), Егоров Иннокентий Матвеевич, Малано-
ва Лариса Егоровна (рук. анс. «Ольхон»), Убоне-
ев Вячеслав Михайлович, Бурлаева Энгельсина 
Матвеевна, Харанутов Прокопий Харанутович, 
Бумбошкина Наталья Цыренжаповна, Намолов 
Федор Владимирович (спонсор), Чирипова Яна 
Михайловна, Хамнуева Энгельсина Исааковна.

Правление РОО «Ольхон» сегодня:
Бильтриков Николай Георгиевич (председатель 

РОО «Ольхон»)
1. Алагуй — Романов Руслан Леонидович
2. Анга — Тыхеев Роман Иванович
3. Бугульдейка — Алсаева Валентина Федоровна
4. Нарин-Кунта — Варнакова Ирина Викторовна
5. Онгурен — Мантхарова Валентина Юрьевна
6. Остров — Елбакова Елизавета Юрьевна
7. Таловка — Тархаева Марина Евгеньевна
8. Тонта — Озонов Юрий Валерьевич
9. Черноруд — Манжуева Татьяна Александровна
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
18 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 18 февраля. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с "Убойная сила" (16+)
03.05 Убойная сила (16+)
04.10 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 Местное 
время. Вести - Иркутск
11.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с "Лесник" 
(16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.20 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
22.00 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих" (16+)
00.00 Вежливые люди (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Т/с "Шелест" (16+)
04.00 Поедем, поедим! (0+)
04.45 Т/с "2,5 человека" (16+)

МАТЧ
06.35 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия - Бельгия. Трансляция из 
Сочи (0+)
08.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Факел" (Новый 
Уренгой) (0+)
09.30, 10.35, 11.00 КиберАрена (16+)
12.00, 13.55, 15.30, 17.05, 19.30, 21.55, 
02.55 Новости
12.05, 17.10, 19.35, 03.00 Все на "Матч"!
14.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
14.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из США (0+)
15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из США (0+)
17.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Торино" (0+)
20.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Вильярреал" - "Севилья" (0+)
22.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Сампдория" (0+)
23.50 Континентальный вечер
00.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Локомотив" 
(Ярославль). Прямая трансляция
03.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. "Челси" - "Манчестер 
Юнайтед". Прямая трансляция

ВТОРНИК  
19 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 19 февраля. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Афганистан (16+)
01.00 Т/с "Убойная сила" (16+)
03.05 Убойная сила (16+)
04.10 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 Местное 
время. Вести - Иркутск
11.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ
06.05, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с "Лесник" 
(16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.10 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
22.00 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих" (16+)
00.00 Вежливые люди (16+)
01.10 Т/с "Шелест" (16+)
03.50 Квартирный вопрос (0+)
04.40 Т/с "2,5 человека" (16+)

МАТЧ
05.25 Тотальный футбол
06.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжелом 
весе. Трансляция из США (16+)
08.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты (16+)
11.00 КиберАрена (16+)
12.00, 13.30, 17.55, 20.00, 23.15, 02.25, 
03.00 Новости
12.05, 20.05, 23.25, 05.55 Все на "Матч"!
13.35 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок Газпрома 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы "Газпром - детям". Гран-
при Москвы - 2019. Трансляция из 
Москвы (0+)
15.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
Рома - Болонья (0+)
17.00 Тотальный футбол (12+)
18.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Нюрнберг" - "Боруссия" (Дортмунд) 
(0+)
20.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. 1/16 финала. "Динамо-Загреб" 
(Хорватия) - "Локомотив" (Россия). 
Прямая трансляция
22.55 "Локо". Новая кровь (12+)
00.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Хяменлинна" 
(Финляндия) - "Динамо-Казань" 
(Россия). Прямая трансляция
02.30 Лучшие бомбардиры Европы 
(12+)
03.05 Все на футбол!
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Ливерпуль" (Англия) 
- "Бавария" (Германия). Прямая 
трансляция

СРЕДА  
20 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.30, 03.00 Новости
09.20 Модный приговор (6+)
10.25 Жить здорово! (16+)
11.30 Контрольная закупка (6+)
12.05, 17.00 Время покажет (16+)
14.30, 03.05 Мужское/женское (16+)
17.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира Путина 
Федеральному собранию
19.00 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Афганистан (16+)
01.00 Т/с "Убойная сила" (16+)
03.55 Давай поженимся! (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
11.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Между нами, девочками. 
Продолжение" (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25 Местное время. Вести - Иркутск
11.40, 03.50 "Судьба человека" с 

Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.00 60 минут (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира Путина 
Федеральному собранию (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

МАТЧ
06.30 "Взрыв" (16+)
08.15 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. 1/16 финала. "Динамо-Загреб" 
(Хорватия) - "Локомотив" (Россия)
10.15 Команда мечты (12+)
10.30 Звезды Премьер-лиги (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40, 22.40, 
01.55 Новости
12.05, 16.05, 22.45, 02.00, 05.55 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Ливерпуль" (Англия) - 
"Бавария" (Германия) (0+)
16.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Трансляция из 
США (16+)
18.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Лион" (Франция) - 
"Барселона" (Испания) (0+)
20.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Белоруссии
23.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Пола 
Дейли. Виталий Минаков против 
Чейка Конго. Трансляция из США 
(16+)
23.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Фенербахче" (Турция) - 
"Динамо-Москва" (Россия). Прямая 
трансляция
02.30 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
03.00 Все на футбол!
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Атлетико" (Испания) 
- "Ювентус" (Италия). Прямая 
трансляция

ЧЕТВЕРГ  
21 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 21 февраля. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 03.55 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 Т/с "Гадалка" (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с "Убойная сила" (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
11.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ
06.05, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с "Лесник" 
(16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.10, 20.40, 02.10 "Отставник-2" (16+)
22.00 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих" (16+)
00.00 Вежливые люди (16+)
01.10 Т/с "Шелест" (16+)
03.50 Нашпотребнадзор (16+)
04.40 Т/с "2,5 человека" (16+)

МАТЧ
06.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии (0+)
08.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Уралочка-НТМК" 
(Россия) - "Эджачибаши" (Турция) 
(0+)
10.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 20.40, 01.15 Новости
12.05, 16.05, 20.45, 23.30, 05.55 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Севилья" (Испания) - 
"Лацио" (Италия) (0+)
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. "Шальке" (Германия) - 
"Манчестер Сити" (Англия) (0+)
18.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Австрии
21.05 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. 
Финал. Прямая трансляция из 
Австрии
23.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Белоруссии
01.25 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. "Зенит" (Россия) - 
"Фенербахче" (Турция). Прямая 
трансляция
03.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Байер" (Германия) - 
"Краснодар" (Россия). Прямая 

ПЯТНИЦА  
22 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 22 февраля. День 
начинается (6+)
09.55, 03.05 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 04.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 "Голос". Дети (0+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 "Ева" ((18+))
02.05 На самом деле (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
11.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Бенефис Елены Воробей (12+)
23.25 Выход в люди (12+)
00.45 "Ветер в лицо" (12+)
04.15 Т/с "Сваты" (12+)
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
11.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Бенефис Елены Воробей (12+)
23.25 Выход в люди (12+)
00.45 "Ветер в лицо" (12+)
04.15 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ
06.05, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с "Лесник" 
(16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.10 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.40 "Отставник-3" (16+)
22.40 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих" (16+)
00.45 Расследование (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.20 "Аты-баты, шли солдаты..." (0+)

МАТЧ
06.30 Баскетбол. Чемпионат мира 
2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Болгария - Россия (0+)
08.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Гран 
Канария" (Испания) (0+)
10.30 Обзор Лиги Европы (12+)
11.00, 07.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 13.50, 17.20, 18.35, 20.25, 23.00, 
23.55, 02.50 Новости
12.05, 18.40, 20.30, 00.00, 04.55 Все на 
"Матч"!
13.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Белоруссии (0+)
14.50 "Тает лед" с Алексеем Ягудиным 
(12+)
15.20, 21.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала (0+)
17.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Прыжки 
с трамплина. Прямая трансляция из 
Австрии
19.10 "Не плачь по мне, Аргентина". 
Эмилиано Сала (12+)
19.30 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
23.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Гонка 10 
км. Прямая трансляция из Австрии
00.30 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Рафаэля Риверы. 

Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулегком весе. 
Трансляция из США (16+)
02.20 "Все на футбол!". Афиша (12+)
02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Панатинаикос" 
(Греция) - "Химки" (Россия). Прямая 
трансляция
05.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады

СУББОТА  
23 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Дачная поездка сержанта 
Цыбули" (0+)
07.50 "А зори здесь тихие..." (12+)
10.10 "Офицеры" (6+)
12.10 "Небесный тихоход" (0+)
13.50 "Экипаж" (12+)
16.35 "9 рота" (16+)
19.10 Концерт к Дню защитника 
Отечества (12+)
21.00 Время
21.20 "Танки" (16+)
23.10 К 75-летию великого актера. 
"Янковский" (12+)
00.35 "Слово полицейского" (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.25 Мужское/женское (16+)
04.20 Давай поженимся! (16+)
05.10 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
05.05 "Любимые женщины 
Казановы" (12+)
08.55 Большой юбилейный 
концерт, посвященный 90-летию 
академического ансамбля песни и 
пляски им. А.В. Александрова (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.25 Измайловский парк (16+)
13.55 "Двойная ложь" (12+)
17.55 "Бриллиантовая рука" (12+)
20.25 "Движение вверх" (12+)
23.10 "Экипаж" (12+)
02.00 "Мы из будущего" (12+)

НТВ
05.35 "Они сражались за Родину" (0+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 "Белое солнце пустыни" (0+)
15.50, 17.20, 03.15 "Конвой" (16+)
20.20 "Отставник. Один за всех" (16+)
22.10 "Отставник. Спасти врага" (16+)
00.15 Д/ф "Секретная Африка. 
Выжить в ангольской саванне" (16+)
01.15 "Последний герой" (16+)
02.50 Фоменко фейк (16+)

МАТЧ
06.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады
08.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады
08.45 Команда мечты (12+)
09.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады
10.00 Катарские будни (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Вердер" - "Штутгарт" (0+)
13.00 "Все на футбол!". Афиша (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Эмполи" (0+)
15.20 Дорога в Эстерсунд (12+)
15.40, 17.30, 22.25 Новости
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии
17.35, 18.45, 05.25 Все на "Матч"!
17.55, 20.55 Футбол. Международный 
турнир "Кубок легенд - 2019". Прямая 
трансляция из Москвы
19.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
21.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Прямая 
трансляция из Австрии
22.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция из Сочи (0+)
23.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Севилья" - "Барселона". Прямая 
трансляция
01.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Белоруссии (0+)
03.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фрозиноне" - "Рома". Прямая 
трансляция
05.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
24 февраля

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 "Голубая стрела" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 "Смешарики. Пин-код" (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.10 "Олег Янковский. "Я, на свою 
беду, бессмертен" (12+)
13.10 "Влюблен по собственному 
желанию" (12+)
14.50 "Любовь Успенская. "Почти 
любовь, почти падение" (16+)
15.45 Три аккорда (16+)
17.40 Главная роль (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Клуб веселых и находчивых 
(16+)
00.45 "Капитан Фантастик" ((18+))
03.00 Модный приговор (6+)
03.55 Мужское/женское (16+)

РОССИЯ
04.10 Т/с "Сваты" (12+)
06.10 Сам себе режиссер (12+)
07.00 Смехопанорама (12+)
07.30 Утренняя почта (12+)
08.10 Местное время. Воскресенье 
(12+)
08.50 Юбилейный концерт, 
посвященный 85-летию народного 
артиста СССР В.С.Ланового в 
Государственном Кремлевском 
дворце (12+)
11.05 "Бриллиантовая рука" (12+) 
13.10 "Движение вверх" (12+)
16.00 "Шаг к счастью" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 Д/ф "Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы" (12+)
02.00 "Мы из будущего - 2" (12+)
03.50 Т/с "Пыльная работа" (12+)

НТВ
06.20 "Аты-баты, шли солдаты..." (0+)
07.40, 09.20 "Белое солнце пустыни" 
(0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.40 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 "Пустыня" (16+)
01.20 Брейн-ринг (12+)
02.25 "Человек ниоткуда" (16+)
04.10 "Ученик" (18+)

МАТЧ
06.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады
07.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по спринтерскому 
многоборью. Трансляция из 
Нидерландов (0+)
08.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Ростов-Дон" (Россия) - 
"Мец" (Франция) (0+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма. Питер Куилли 
против Майлса Прайса. Трансляция 
из Ирландии (16+)
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма. Питер Куилли 
против Майлса Прайса. Трансляция 
из Ирландии (16+)
12.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии (0+)
13.40 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Белоруссии (0+)
15.20, 17.20, 20.00, 02.00, 03.30, 05.55 
Все на "Матч"!
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Белоруссии
16.40, 19.50, 01.55 Новости
16.50 Лучшие бомбардиры Европы 
(12+)
17.50 Все на лыжи! (12+)
18.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Командный 
спринт. Финал. Прямая трансляция 
из Австрии
20.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира 2019 г. Мужчины. Россия - 
Финляндия. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" -"Ливерпуль". 
Прямая трансляция
00.00 Футбол. Олимп. Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019 г. 1/4 
финала. "Ростов" -"Краснодар". 
Прямая трансляция
02.30 Футбол. Международный 
турнир "Кубок легенд - 2019". Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)
03.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Монако" - "Лион". Прямая 
трансляция
06.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четверки. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады
06.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Сочи (0+)
08.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по спринтерскому 
многоборью. Трансляция из 
Нидерландов (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Айнтрахт" 
(0+)
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩЕСТВО

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
• Продается 2 комнатная квартира на втором этаже двухэтажного деревянного дома 
в с. Еланцы. 89500734773
• Продается посевное сено (просо кормовое с донником). Рулон 300 кг, цена 2500 
рублей, самовывоз из д. Загатуй Баяндаевского района. Тел. 89501204086
• Продается земельный участок с домом в местности Зуун-Хугун. Цена 500 тыс. 
рублей. Торг уместен. Тел. 89021709041
• ПОКУПАЕМ: шкурки соболя, белки, струю кабарги, лапы медвежьи + реализация 
соболей через аукцион.Тел: 8(395-2) 59-84-72,  8- 9025-667-082  
Сайт: аукцион-соболь.рф

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении районного турнира «hэер шаалган 2019»,
посвященный празднику Белого месяца Сагаалган 

и Дню защитника Отечества

Главной целью является всемерное содействие процессу возрожде-
ния, сохранения и развития традиционной культуры и национальных 
видов спорта.

I. Основные задачи:
— выявление и поддержка хранителей древней традиции (умение 

разбивать хребтовую кость КРС);
— воспитание подрастающего поколения и молодежи на основе 

многовековых традиций национальных видов спорта;
II. Место и время проведения:
21 февраля 2018 года. Начало: 17:00 ч.
с. Еланцы, ул. Кирова,33, МБУК "Межпоселенческий культурно-

досуговый центр «Ольхон».
Программа праздника:
16.00–16.30 ч. — Регистрация команд.
17.00 ч. — Конкурс по поеданию бууз (1 представитель от команды). 

Угощение зеленым чаем. Ёхор.
17.30 ч. — Церемония Открытия турнира «hэер шаалган 2019».
17:45 ч. — Начало соревнований.
Церемония награждения.
III. Участники:
В состязании принимают участие мужчины, достигшие возраста 

18 лет. Состав команды: 5 человек.
Структура состязания представлена следующим образом:
1 тур. Круговой. До выявления десятки полуфиналистов.
2 тур. Полуфинал. Определение пятерки финалистов.

3 тур. Финал. Определение абсолютного победителя.
Условия и правила:
Все участники выступают в национальных костюмах и головных 

уборах. Вступительный взнос от команды составляет 5000 (пять 
тысяч) рублей.

Очередность выступления определяется жеребьевкой. Каждая 
команда для основных состязаний «hэер шаалган» предоставляет 
жюри 25 шт. хребтовых костей.

Всем участникам дается один удар на разбивание одной кости. Под-
готовительные касания ударной руки об кость не считаются ударом. 
Максимальное количество касаний 3 раза, 4-е касание считается как 
исполнение удара. Участники, не разбившие кость с одного удара, 
выбывают автоматически. Участники, сломавшие кость на условиях 
состязания, проходят в следующий круг тура.

1-й круговой тур считается завершенным после определения де-
сятки Полуфиналистов.

2 тур. Полуфинал считается завершенным до определения 5-ки 
финалистов.

Финал. Состязания проводится до тех пор, пока не определится 
абсолютный победитель. Подводятся итоги на лучшую команду.

IV. Награждение:
Команды, участники награждаются:
Абсолютный чемпион — приз — хонин (баран)
1 место — 5000 руб.
2 место — 4000 руб.
3 место — 3000 руб.
Участник финала турнира — 2000 руб.
Общекомандное 1 место — сумма вступительного взноса команд — 

участниц состязания.
Дополнительный турнир «hэер шаалган»
Дополнительный турнир будет идти вне зачета, с целью показать 

традиции народной игры, где каждая попытка удара будет стоить 
100 рублей.

Команды участников могут представить на дополнительный тур-
нир до 3-х костей, где сами кости должны иметь «хозяина», который 
обязан поставить начальную ставку не менее 500 рублей. В случае 
если кость не разобьют, она возвращается «хозяину» вместе с вы-
игранной суммой денег.

В данном турнире могут принять участие все желающие.
VI. Заявки об участии (Приложение № 1) принимаются до 18 фев-

раля 2019 года на э/адрес: zhigmitova.aliya@mail.ru. Справки по тел: 
89041401804

Приложение 1
Заявка на участие 

в районном турнире «hэер шаалган 2019»

Поселение, деревня (село, 
поселок)

ФИО участников 
турнира «hэер 
шаалган»

1.
2.
3.
4.
5.

ФИО «хозяина» кости, 
представленной на 
дополнительный 
турнир

1.
2.
3.

Контактный телефон, ФИО ответственного лица

План мероприятий, посвященный 30 – летию вывода советских войск из 

Афганистана

1. Митинг, посвященный 30 – летию вывода советских 
войск из Афганистана

11.30.  15 февраля 2019 г. с. Елан-
цы, мемориальный комплекс

2. Юбилейное торжественное мероприятие, посвященное 
Дню памяти воинов – интернационалистов

12.00. 15 февраля УСК «Байкал 
– спорт»

3. Районный конкурс открыток «Я поздравляю война – 
интернационалиста»

8 – 13 февраля

4. Классные часы, посвященные 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана

7 – 13 февраля

«В январе мне не прибавили пенсию, так как я работающий пенсионер. 
В Пенсионном фонде сказали, что когда я перестану работать, я получу 
прибавку «на все пропущенные индексы». Поясните, пожалуйста, что 
это значит? Если я уволюсь в конце года, мне доплатят все, что я про-
пустил?» 

Игорь Иванович, г. Шелехов
На самом деле страховые пенсии ежегодно  индексируются абсолютно всем, но на выплату 

пенсия в новом, повышенном размере передается только в отношении неработающих пенси-
онеров – такова норма закона. Работающие же продолжают получать свою пенсию в прежнем 
размере до тех пор, пока не прекратят работать.

Пояснить это более наглядно проще всего на конкретном примере. Допустим, пенсионер 
устроился на работу в сентябре 2017 года. На тот момент его пенсия составляла 10 000 рублей. 
В 2018 году страховые пенсии россиян проиндексировали на  3,7%, и размер пенсии у гражда-
нина повысился и стал 10 370 рублей. Эта информация зафиксирована на его лицевом счете, 
но поскольку он работает, он продолжает получать пенсию в размере 10 000 рублей. Далее, 
в январе 2019 года страховые пенсии россиян вновь проиндексировали – на 7,05%. Размер 
пенсии гражданина – тот, который зафиксирован на его лицевом счете – повысился и стал 11 
101, 08 рублей (10 370 х 1.0705 = 11 101, 08). Но он по-прежнему продолжает получать 10 000 ру-
блей. И вот если, например, в марте 2019 года гражданин прекратит работать, то с 1 апреля он 
начнет получать тот размер пенсии, который зафиксирован в его лицевом счете с учетом всех 
индексаций - 11 101, 08 рублей. При этом доплата за предыдущие периоды не производится.

С.В. ТИГУНОВА, начальник УПФР в Усть-Ордынском БО

День молодого избирателя
С 15 по 25 февраля 2019 года на тер-

ритории Иркутской области пройдут 
мероприятия, посвященные Дню мо-
лодого избирателя.

Решение проводить День молодого 
избирателя принято Постановлени-
ем ЦИК России 28 декабря 2007 года 
в целях осознанного участия в выбо-
рах, повышения правовой культуры, 
формирования активной гражданской 
позиции, привлечения внимания мо-
лодежи к выборам.

Все мероприятия направлены на 
разъяснение молодежи важности уча-
стия в политической жизни страны, 
района, повышения уровня знаний 
молодежи о выборах и работе изби-

рательных комиссий, привлечения 
внимания к избирательному процессу.

Молодежь должна знать и уметь разъ-
яснить, рассказать — какие выборы со-
стоятся, почему в этом году, кто имеет 
право выдвигаться, что обычно бывает, 
если кто-то не считает нужным сделать 
отметку в бюллетенях и т. д.

Для этого государство проводит 
необходимую работу с молодым по-
колением, чтобы они действительно 
поняли, что их поддерживают, в них 
нуждаются, что без них нет будуще-
го у России. Голос каждого человека 
крайне важен.

Ольхонская территориальная 
избирательная комиссия

6 февраля состоялась рабочая поезд-
ка мэра района А. А. Тыхеева совместно 
с председателем Думы Ольхонского 
района Е. В. Мотошкиной, председате-
лем комитета правового обеспечения 
и имущественных отношений адми-
нистрации ОРМО О. В. Доржиевой 
и В. С. Малановой, главой Хужир-
ского МО, в г. Байкальск на выездное 
рабочее совещание Законодательного 
Собрания Иркутской области на тему 
«О проблемных вопросах ведения хо-
зяйственной деятельности в границах 
центральной экологической зоны Бай-
кальской природной территории».

На повестке совещания стоял значи-
мый вопрос для жителей Ольхонско-

го района «О проблемных вопросах 
содержания и строительства объек-
тов обеспечения жизнедеятельности 
инфраструктуры в границах муни-
ципальных образований, входящих 
в центральную экологическую зону 
Байкальской природной территории, 
в свете ограничений, накладываемых 
положением постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 
30.09.20014 № 643», на рассмотрении 
которого выступил Андрей Алексеевич 
и вновь обозначил проблемы нашего 
района.

Аппарат администрации ОРМО

С 1 февраля проиндексированы ЕДВ и НСУ
С 1 февраля на 4,3% проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) — самая мас-

совая социальная выплата в России. В Приангарье данную выплату получают 243 093 феде-
ральных льготника, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда 
и других граждан.

Размер выплаты рассчитывается индивидуально для каждой категории льготников.
Входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ) также проиндексирован на 4,3%. 

С 1 февраля 2019 года стоимость набора социальных услуг составляет 1 121 рубль 42 копейки 
в месяц, в том числе:

• обеспечение необходимыми медикаментами — 863 рубля 75 копеек;
• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных 

заболеваний — 133 рубля 62 копейки;
• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугород-

ном транспорте к месту лечения и обратно — 124 рубля 5 копеек.
Федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ, могут по своему усмотрению 

получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом за-
конодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, 
так и частично.


