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Андрей Тыхеев и Сергей Глазьев в кулуарах форума

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

На Байкальский междуна-
родный экологический водный 
форум съехались более 800 
участников из 23 государств. 
В числе официальных лиц – 
Сергей Глазьев, советник пре-
зидента РФ по вопросам ре-
гиональной экономической 
интеграции, председатель 
Научного совета РАН по ком-
плексным проблемам евразий-
ской интеграции, модерниза-
ции и устойчивому развитию и 
Сергей Ястребов, заместитель 

министра природных ресур-
сов и экологии РФ, сообщает 
«Федерал-пресс».

В рамках форума прошла вы-
ставка, где были представлены 
самые современные технологии 
по очистке сточных вод. Воз-
можно, кто-то из производите-
лей в скором будущем применит 
свои наработки на озере Байкал.

– Мы постараемся сделать так, 
чтобы в очистке участвовали 
несколько лучших компаний. 
Одно дело показать буклеты 

на форуме, другое – продемон-
стрировать на практике в ус-
ловиях конкурса, как работает 
технология, – сказал губернатор 
Приангарья Сергей Левченко. – 
Но мы не закрываем дверь, при-
нять участие в этом могут и те 
компании, которые не представ-
лены на форуме. Населённые 
пункты на берегу Байкала раз-
ные, какие-то компании могут 
ориентироваться на маленькие 
стоки, какие-то – на средние, 
какие-то – на большие.

Сергей Левченко также заявил, 
что перед специалистами сто-
ит сложная задача сделать так, 
чтобы чистота стоков в Байкал 
соответствовала качеству воды 
самого озера.

– Выставка, которую мы осмо-
трели, меня просто поразила: 
оказывается, мы можем очищать 
сточные воды практически до 
чистоты того самого эталона, 
каким является озеро Байкал. И 
это не единственная технология 
– таких технологий много, – за-
явил С. Глазьев

В свою очередь заместитель 
председателя правительства Ир-
кутской области Антон Логашов 
заявил на форуме, что причал в 
Сахюрте на паромной переправе 
на остров Ольхон будет построен 
со стопроцентной вероятностью. 
Как сообщает «Телеинформ», 
деньги в бюджете области на 2018 
год на эти цели уже заложены. В 
2019 году планируется присту-
пить к работе над причалом на 
островной части.

Также Антон Логашов со-
общил, что в настоящее время 
ведётся работа над передачей 
в областную собственность из 
федеральной всех причальных 
сооружений в Иркутской обла-
сти. Это будет способствовать 
развитию круизного туризма на 
Байкале, сказал зампред.

Новые очистные 
появятся на Байкале
В Иркутске завершил работу 
Байкальский международ-
ный экологический водный 
форум. Событие, которое 
проходило в течение 14 и 15 
сентября, уже признано од-
ним из самых знаменатель-
ных, прошедших в рамках 
Года экологии и особо охра-
няемых природных терри-
торий. На форум съехались 
многие именитые гости, в т.ч. 
советник президента России 
по вопросам региональной 
экономической интеграции 
Сергей Глазьев, побывала 
на мероприятии и делегация 
Ольхонского района во главе 
с мэром Андреем Тыхеевым. 
Одним из основных итогов 
форума – появление новых 
технологий по очистке сто-
ков, сбрасываемых в Байкал.

В Иркутске завершился Байкальский экологический водный форум

Уважаемый 
Николай 
Малгатаевич!

Дума Оль-
хонского рай-
онного муни-
ц и п а л ь н о г о 
образования 
поздра вл яет 
Вас с краси-
вым Юбилеем — 70-летием со дня 
рождения! Для своих земляков 
Вы — яркий пример того, какой 
деятельной и созидательной мо-
жет быть любовь к малой родине. 
А Ваши заслуги в развитии мест-
ного самоуправления Ольхонско-
го района сложно переоценить. 
Примите слова благодарности и 
признательности за многолетний 
добросовестный труд и предан-
ность своему делу. Желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия,  тепла 
и уюта. Пусть любовь и забота 
близких вдохновляют и освещают 
каждый Ваш новый день!

Председатель районной Думы 
Е.В. МОТОШКИНА

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения Почетного 
гражданина Ольхонского 
района Николая Малгатаевича 
Мотошкина!

За плечами много пройденных 
дорог, но впереди их будет еще не-
мало. 

Желаем Вам здоровья, оптимиз-
ма, благополучия, добра. Пусть 
каждый прожитый день будет 
светлым и радостным, полным 
тепла и любви близких и родных 
людей.

Администрация 
Ольхонского районного 

муниципального образования

Николая Малгатаевича Мотошкина 
знает каждый в районе, многие в 
Иркутской области и республике 
Бурятия. 22 сентября 2017 года ему 
исполняется 70 лет. 

Родился на берегу Байкала в улу-
се Бугульдейки в крестьянской се-
мье. Родители: Малгатай Мотош-
кинович, Татьяна Дмитриевна, 
у них было 9 детей, Коля шестой 
ребенок. С детства имел интерес к 
природе, Байкалу, технике. Закон-
чил в Еланцах среднюю школу, 

в г. Иркутске сельскохозяйствен-
ный институт, получил диплом 
инженера-механика. Дома его 
ждала работа: старший меха-
ник, начальник лесопункта, за-
меститель директора. Генераль-
ный директор «Иркутсклес». 
Герой Социалистического труда. 
Смольянинов И. Д., оценив его 
деловые качества, назначил Нико-
лая Мотошкина директором бу-
гульдейского леспромхоза, где тот 
успешно проработал 17 лет. 

ОРГАНИЗАТОР
В очередную выборную кампа-

нию земляки-ольхонцы оказа-
ли ему высокое доверие, избрав 
председателем Ольхонского рай-
исполкома, затем Главой – мэ-
ром района. На этой хлопотной 
должности отработал почти 
четверть века. В эти долгие годы 
было все: успехи, удачи, неудачи. 
При советской плановой системе 
работа шла размеренно, не сбав-
ляя показателей своих земляков-

предшественников. Выполня-
лись Государственные планы по 
всем видам сельскохозяйствен-
ной, рыбной продукции. Главная 
отрасль – овцеводство, поголо-
вье достигало до 100 тысяч вме-
сте с приплодом. В социальной 
сфере дела шли нормально. В ра-
боте опора была на руководящие 
кадры. Колхозы, совхозы, про-
мышленные предприятия были 
градообразующими субъектами, 
имеющие право вкладывать свои 

средства в экономику, социаль-
ную сферу, благоустройство, чем 
умело распоряжались. Работать с 
ними было легко, интересно.

ХОЗЯЙСТВЕННИК
Пришли другие времена. Не 

стало колхозов, совхозов, пром-
предприятий – былой опоры. Как 
говорят, остался «один за всех».

1990-е годы попали в историю 
как «лихие 90-е». 

ЮБИЛЕЙ

«Все подвластно тому, в ком живет Стремление!»

Николай Мотошкин отмечает 70-летний юбилей
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Во вторник в МКДЦ «Ольхон» со-
стоялось совещание, в котором 
приняли участие представители 
руководства «Заповедного При-
байкалья», районной админи-
страции во главе с мэром района 
Андреем Тыхеевым, главы Елан-
цынского, Шара-Тоготского муни-
ципальных образований. Приеха-
ли на совещание, и представители 
многих населенных пунктов, чтобы 
задать вопросы руководителям 
Национального парка (Тонта, На-
рин-Кунта, Курма, Сарма и другие), 
тем более, что накопилось их у оль-
хонцев очень много.

Возглавил делегацию сотрудни-
ков «Заповедного Прибайкалья» 
Умар Рамазанов, заместитель ди-
ректора по правовым вопросам, 
который в основном и отвечал на 
многочисленные вопросы. В рабо-
те совещания также приняли уча-
стие Евгений Рыжов, заместитель 
директора по оперативной работе, 
Никита Николенко, заместитель 
директора по общим вопросам, 
Надежда Николенко, заместитель 
директора по развитию, Ольга Ку-
дрина, пресс – секретарь.

Совещание началось с выступле-
ния Надежды Николенко, кото-
рая презентовала четыре проекта 
по организации на территории 
Национального парка (Иркут-
ский, Слюдянский и Ольхонский 

районы) информационных пун-
ктов, экологических туристиче-
ских маршрутов. Два проекта не-
посредственно касаются нашего 
района. Например, как сказала 
выступающая, практически готов 
проект экологического маршрута 
на мысе Хобой, сегодня готовится 
проектно-сметная документация.

– На Хобое большой поток тури-
стов, вся территория вытоптана, 
практически нет травы, – сказала 

Надежда Николенко. – Там мы 
планируем построить небольшие 
наблюдательные площадки, орга-
низовать круговую туристическую 
тропу протяженностью в 1700 ме-
тров. Желательно, чтобы она начи-
налась от автомобильной стоянки. 
По проекту должны быть постро-
ены два домика, где расположатся 
информационные центры.

Второй туристический проект 
называется «Тажеранские сте-

пи», предполагается, что здесь 
будет создан туристический 
комплекс, будут организованы 
туристические тропы вокруг 
двух соленых озёр, построен до-
мик, где будет располагаться 
визит-центр. Плата с туристов, 
как отметила Надежда Николен-
ко, взиматься не будет.

Она сказала, что в настоящее 
время в НП утверждены 13 тури-
стических маршрутов.

Очень много вопросов было за-
дано по границам Национального 
парка.

– Нацпарк существует с 1986 
года, а жители района даже не 
представляют, где проходят его 
границы, – сказал Лев Хажеев, 
староста деревни Нарин-Кунта. 
– Жители нашей деревни, как и 
жители других деревень, стол-
кнулись с множеством проблем. 
Люди не могут оформить землю в 
собственность, не могут охотить-
ся, оформить сенокосные угодья.

Умар Рамазанов попытался 
уверить присутствующих, что 
руководство «Заповедного При-
байкалья» принимает все меры по 
решению вопроса по уточнению и 
корректировке границ.

– Мы наконец-то смогли до-
стучаться до министерства 
природы РФ по этому вопросу, 
– сказал он. – А неделю назад в 
правительство области пришло 
поручение председателя пра-
вительства Российской Феде-
рации Дмитрия Медведева по 
уточнению границ нацпарка и 
земель сельскохозяйственного 
назначения. Уверен, что теперь 
многие наши вопросы будут 
решаться быстрее.

Владимир МОЛЧАНОВ

ИНФРАСТРУКТУРА

В районе будут открыты новые туристические маршруты
И уточнены границы нацпарка

На прошлой неделе рабочую поездку 
по району и личный прием граждан 
провел министр жилищной политики, 
энергетики и транспорта Артур Сулей-
менов. Свое пребывание на ольхон-
ской земле он начал с личного приема 
граждан. За час министр принял троих 
граждан, обратившихся по личным во-
просам.

Основной же целью поездки  было 
ознакомление с объектами ЖКХ и 
техническим состоянием объектов 
теплоснабжения района. В Бугуль-
дейском МО министр осмотрел шко-
лу и отремонтированную котельную.  
В Еланцах он посетил три котельные: 
центральную, больничную и школь-
ную. В котельной, расположенной 
на территории Ольхонской рай-
онной больницы, в октябре прой-
дет монтаж нового оборудования 
– автоматического угольного котла 
«Прометей-Автомат». Это областной 
пилотный проект. Далее министр в 
сопровождении мэра района Андрея 
Тыхеева и главы поселения Сергея 
Белеева осмотрели место размеще-
ния будущей мусороперегрузочной 
станции в местности Волчья падь. 
Министр рассказал, что в планах 
правительства остается запуск регу-
лярного авиасообщения в Ольхон-
ском районе по маршруту «Иркутск 
– Еланцы – Онгурен». Волчья падь 
является удобным местом для мест-
ного аэропорта с. Еланцы.

Далее в программе министра стоя-
ло посещение полигона ТБО «Имел-
Кутул». Министр отметил, что здесь 
надо ставить хорошо оснащенную  
мусоросортировочную станцию. 
Она, кстати, скоро на полигоне будет 
– сейчас ведутся работы по подготов-
ке проектно-сметной документации. 

На следующий день была поездка 
в самое дальнее поселение района 
– Онгуренское. Из-за удаленности 
здесь есть проблемы во всех отрас-
лях, курируемых министром: у ве-
тросолнечной станции вышли из 
строя аккумуляторы, по решению 
суда необходимо ликвидировать 
свалку, нет дороги.

Министр осмотрел систему тепло-
снабжения школы и дал ей свою 
оценку: вместо двух старых котель-
ных запустить одну мощную новую. 
Сейчас в Онгурене начинается мо-
дернизация  школы под размещение 
группы дошкольного возраста на 25 
мест, со спортзалом и помещениями 
столовой, новой котельной. Предус-
мотренная проектом котельная рас-
читана на обслуживание пристроя и 
является маломощной. Поэтому ми-
нистр рекомендовал после заверше-
ния реконструкции увеличить мощ-
ности новой котельной. Также Артур 
Сулейменов обещал помочь с модер-
низацией ветросолнечной станции. 

Администрация Ольхонского РМО

8 сентября в Иркутске состо-
ялся финал музыкального кон-
курса «Битва хоров», который 
организовывает и проводит Ир-
кутская региональная органи-
зация развития гражданского 
общества «Клуб Губерния». 

От нашего района уже вто-
рой год участвует в этом 
конкурсе народный хор «Ду-
бравушка». В прошлом году 
мы приняли участие в мае 
месяце, и были приглаше-
ны на заключительный этап 
«Битва хоров» в сентябре 
2016 г. в качестве гостей кон-
курса. В этом году 2 июня 

состоялся зональный отбо-
рочный тур «Битвы хоров». 
Коллектив «Дубравушка» из 
9-и участников занял 3-е по-
четное место и был пригла-
шен для заключительного 
гала-концерта. 

И вот, сейчас, в сентябре, мы 
выступили в г.Иркутске в ДК 
«Орбита». Всего участвовало 
12 коллективов. Победителем 
конкурса стал хор «Русская 
песня» из поселка Куйтун. 
Наш коллектив получил ди-
плом участника в номинации 
«За творческий подход». Так-
же в этом году Всероссийская 

организация ветеранов войны 
и труда объявила конкурс по 
развитию сети Высших народ-
ных школ на основе федераль-
ного гранта. Коллектив «Ду-
бравушка» стал победителем 
этого конкурса; мы привезли 
диплом и ценный приз фото-
аппарат. 

Поздравляем всех участ-
ников хора «Дубравушка» с 
этими знаменательными со-
бытиями.

А.И. БАХАНОВА, 
руководитель коллектива 

«Дубравушка»

В Ольхонском районе возбуж-
дено уголовное дело по выяв-
ленному сотрудниками ГИБДД 
факту незаконного приоб-
ретения и хранения наркоти-
ческого средства – каннабис 
(марихуана).

В ходе рейдовых меропри-
ятий по операции «Мак» со-
трудниками ГИБДД в местно-
сти Шалоты, расположенной 
недалеко от с. Еланцы, 16 авгу-
ста был замечен мужчина, при 

котором находился рюкзак. 
Данный гражданин вел себя 
подозрительно, т.к. пытался 
скрыться, увидев патрульную 
автомашину.  Мужчина был 
остановлен, им оказался мест-
ный житель, в ходе проверки 
было выявлено, что в рюкзаке 
находится вещество расти-
тельного происхождения, по-
хожего на коноплю.

Прибывшая на место след-
ственно-оперативная группа 
изъяла рюкзак с травяной мас-

сой, напоминающей коноплю. 
Мужчина пояснил, что содер-
жимое рюкзака он собрал са-
мостоятельно для собственно-
го употребления. 

13 сентября по данному 
факту возбуждено уголовное 
дело по части 2 ст. 228 УК РФ 
(незаконное приобретение, 
хранение наркотического 
средства в крупном размере). 
Теперь ему грозит наказание 
в виде лишения свободы на 
срок от 3 до 10 лет.

ЖКХ КУЛЬТУРА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Район посетил министр жилищной 
политики, энергетики и транспорта

Участие народного хора «Дубравушка»  
в областных мероприятиях

Пойман сборщик конопли
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Шел полный демонтаж всей структуры 
отлаженной плановой системы с перево-
дом на рыночные рельсы всего народного 
хозяйства огромной страны методом при-
ватизации, что в народе окрестили «при-
хватизацией», со всеми губительными по-
следствиями. Кризис вызвал нехватку денег 
в госбюджете, начались тотальные неплате-
жи заработной платы, пенсий, пособий, вдо-
бавок к этому «гайдаровский» отпуск цен, 
дефолт-98 с головокружительной девальва-
цией рубля. Недовольство трудящихся вы-
лилось в забастовки, голодовки, перекрытие 
автомобильных, железных дорог.

Сейчас трудно описать все, что было. Эти 
времена сполна коснулись и Ольхонского 
района. Работая в областном Минфине, я 
наблюдал, как мои земляки-финансисты 
во главе с мэром, не считаясь со временем, 
продуманно, комплексно разгребали про-
блему. Главные вопросы: бюджет, субсидии, 
трансферт, кредиты... Скажу правду: мой 
рабочий кабинет временами превращался в 
«штаб-квартиру» моих земляков.

Есть блестящий афоризм: «Финансы – 
кровь государственного организма, а фи-
нансовые органы – сердце, проталкиваю-
щее эту кровь».

Часто видел, как Николай Малгатаевич 
мотался между городами – Иркутском и 
Ангарском, добывая ГСМ по «бартеру» для 
острова. Шутка ли, Хужир и все населенные 
пункты месяцами, а то и годами сидели в 
темноте при свечах, керосиновых лампах. 
И это в конце XX века.

В отличие от многих территорий, Ольхон-
ский район вышел из «лихих» без потерь, я 
бы сказал, с полезной закалкой. Жизнь за-
ставила Николая Малгатаевича в те годы 
овладеть вопросами законотворчества, 
бюджетной политики, тонкостями ценоо-
бразования, финансово-экономических и 
налоговых хитросплетений. Можно ска-
зать: инженер-механик стал экономистом-
финансистом. Он горячий защитник своего 
«Славного моря». Его позиция созвучна с 
Президентом страны В.В. Путиным: «При-
родо– и водоохранная зона должна соот-
ветствовать потребностям населения, жи-
вущему на этой территории». Короче, все 
должно быть в рамках разумных законов и 
правил.

О СОЗИДАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
На первом плане социально-экономиче-

ского развития района он считает: «Уста-
новление прочных, деловых контактов 
между районом и руководителями об-
ластных структур промышленной инду-
стрии».

Задача не из простых. Надо отдать долж-
ное его способностям налаживать такие 
отношения. В этом плане не раз посещали 
район Губернаторы Ножиков Ю.А., Гово-
рин Б.Н. Они не только учиняли строгий 
спрос, но и помогали в решении сложных 
проблем. Добрым словом он вспоминает 
о начальнике «Облавтодора» Шабурове 
С.С. и Генеральном директоре «Иркутскэ-
нерго» Колмагорове В.В., внушая им «До-
роги и энергетика – наше Все». Как видно 
– результаты налицо.

Большую помощь оказал председатель 
«Облмежколхозстроя» Овчинников И.М., 
построивший много производственных со-
циальных, жизненно важных объектов. Не 

случайно среди шефствующих есть люди со 
званием «Почетный Гражданин Ольхонско-
го района». Как говорят, «Каков привет — та-
ков ответ», и подобных примеров много.

Здесь я бы сказал: «Крепкий хозяй-
ственник».

ОБЩЕСТВЕННИК
Помимо основной работы Николай 

Малгатаевич принимал активное участие 
в общественной деятельности. К примеру: 
6 лет был заместителем председателя Ир-
кутской областной федерации по вольной 
борьбе. Это было доверием и признани-
ем высокого уровня этого вида спорта в 
Ольхонском районе, где системно прово-
дились соревнования районного, област-
ного, республиканского масштаба.

Во всех муниципалитетах было развито 
художественная самодеятельность и хо-
ровое пение, особенно ветеранов войны и 
труда. Многие хоровые, самодеятельные 
коллективы имели звание народных, лау-
реатов областных конкурсов.

Избирался депутатом многих област-
ных и районных созывов. Он является в 
регионе одним из старейших, опытных 
руководителей районного масштаба, па-
триотом, посвятившим свою жизнь слу-
жению своей малой родине. 

О добросовестном и ответственном тру-
де на любом из перечисленных поприщ 

могут сказать награды и поощрения, ко-
торые так просто не даются:

Орден Дружбы народов;
Почетный знак «За заслуги перед Иркут-

ской областью»;
Почетный работник просвещения и 

спорта России;
Академик «Муниципальной Академии 

России»;
Заслуженный работник культуры Буря-

тии;
Орден Потребкооперации России;
Грамоты и благодарности Губернаторов 

Иркутской области;
«Почетный гражданин Ольхонского 

района».

«НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА»
Естественно, в общении людей бывают 

позитивы и негативы. Николай Малгатае-
вич без всякой обиды вспоминает: В районе 
бывали «байки» – «Наш мэр «прогибается», 
льстит перед высоким начальством. Устра-
ивает пышные приемы на природе и т.д.»

«Не отрицаю, за 20 с лишним лет были 
такие случаи. Но не с кем попало, а с нуж-
ными людьми, не пышные, а в рамках 
нашего национального гостеприимства... 
Они были не напрасны. Никогда не ка-
сались нашего дотационного бюджета», 
– говорит юбиляр. 

ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ НА 
СЧЕТУ Н.М. МОТОШКИНА

Отношу к ним два названия:
1. Электрификация 
Переброска большой энергетики на о. 

Ольхон с прокладкой кабеля через Оль-
хонские ворота, с протяжением линии вы-
сокого напряжения по материку, острову и 
северному побережью Байкала, до деревни 
Курма. Это имеет огромное комплексное 
значение для развития района. Чтобы оце-
нить, я бы назвал это «Ольхонское ГОЭЛ-
РО». В период строительства, как расска-
зывал Николай Малгатаевич, пришлось 
изменить проект, вместо прямой линии 
протянуть ее через тенты для охвата боль-
ших населенных пунктов. Линию Шара-
Тогот – Курма проект делали заново. По 
согласию «Иркутскэнерго» проекты дела-
ли не в Москве, не в Иркутске, а в Еланцах 
в кабинете мэра. Стоимость сооружения 
более 500 млн. рублей. Салют на празднике 
в Хужире осветил всю территорию Мало-
го Моря. Было это впервые и грандиозно. 
Известно, об энергетике когда-то мечтали, 
обращались в верха, не получилось. У Мо-
тошкина получилось. Это незабываемо.

2. В области культуры
Оживление древнего духовного Бурят-

ского праздника «Ердынские игры» (2005 
г.). За короткий срок уже презентуется, 
как международный, Всероссийский фе-
стиваль. У праздника большое будущее.

3. В семье
Николай Малгатаевич и Ирина Иоси-

фовна – профессиональный библиоте-
карь, живут в мире и согласии 48 лет. У 
них трое детей. Старшая дочь Татьяна ра-
ботает в казначействе Бурятии, сын Лео-
нид – в правительстве республики, млад-
ший сын Сергей – в Роснефти.

У них 9 внуков.
Все свободное время Николай Малга-

таевич посвящает семье, друзьям. Он по-
клонник спорта, борьбы, конных скачек. 
Небезразличен к делам в районе.

Пожелаем же этой прекрасной дружной 
семье отменного сибирского здоровья, 
всех благ и многих счастливых лет жизни.

С юбилеем Вас!

Искренне Ваш земляк И. РОМАНОВ

ЮБИЛЕЙ

«Все подвластно тому, в ком живет Стремление!»
Николай Мотошкин отмечает 70-летний юбилей

Окончание. Начало на стр. 1 Н. Мотошкин и губернатор Б. Говорин

Николай Мотошкин с Иваном Романовым
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8 сентября мастера ДПИ Ни-
колаева О.Н., Бунаев С.Г., 
Апханова М.В. приняли 

участие в 1-м международном 
этнокультурном фестивале «Ан-
гинский хоровод», посвященном 
220-летнему юбилею и 40-летию 
канонизации Святителя Инно-
кентия Вениаминова в п. Анга 
Качугского района. Организа-
торы фестиваля Иркутский об-
ластной дом народного творче-
ства, Центр культуры коренных 
народов Прибайкалья. Меро-
приятие началось с праздничной 
Литургии и освящения храма 
и продолжилось выступления-
ми творческих коллективов. На 
празднике выступали хореогра-
фические, вокальные и фоль-
клорные ансамбли (более 30 кол-
лективов с общим количеством 
более 450 человек).

Более 40 мастеров Иркутской 
области, Сибири и Дальнего Вос-
тока представили посетителям 
своё творчество – художествен-
ную керамику, художественную 
обработку кожи, бересты, дерева, 
кости, металла, войлока, гобелен, 
бисероплетение, соломоплетение, 
лозоплетение, народную тряпич-
ную куклу. 

Экспозицию выставки наших 
мастеров составляли войлочные 
изделия, изделия из кожи, суве-
нирная кукла, камни с рисун-
ком, керамическая композиция 
«Наши предки». Автором ком-
позиции «Наши предки» явля-
ется Бунаев С., она состоит из 10 
скульптур: старец, мать с ребен-
ком, охотники, рыбаки; из войло-
ка изделия представили Никола-
ева О. и Апханова М. – это панно, 
выполненные в технике апплика-
ция, фигуры животных и людей, 

бурятский орнамент придает им 
мистическое притяжение и тра-
диционность исполнения. Эти 
работы представляют большой 
интерес для ценителей народного 
творчества.

География фестиваля «Ан-
гинский хоровод» широка, на 
праздник прибыли участники 
из Республики Бурятия, Саха 
(Якутия), Конго, городов Мага-
дан, Свирск, Саянск, Ангарск, 
Иркутск, Черемховского, Иркут-
ского, Шелеховского, Осинского, 

Нукутского, Баяндаевского, Эхи-
рит-Булагатского, Катанского, бо-
дайбинского и Нижнеудинского 
районов.

В праздновании 220-летнего 
юбилея и 40-летия канонизации 
Святителя Иннокентия Вени-
аминова принимали участие 
губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко,  председатель 
ЗС региона Сергей Брилка, пред-
седатель Синодального миссио-
нерского отдела Русской право-
славной церкви, митрополит 
Белгородский и Староосколь-
ский Иоанн, митрополит Иркут-
ский и Ангарский Вадим.

Делегация Ольхонского района 
во главе с мэром Андреем Тыхе-
евым присутствовала при освя-
щении Свято-Иннокентьевской  
церкви. После этого был открыт 
культурно-просветительский 
центр имени Святителя Инно-
кентия. Одно из ярких панно 
наших мастеров было вручено 
мэром района как подарок цен-
тру. В составе центра несколько 
площадок. Это дом, в котором 
Святитель Иннокентий провёл 
ранние годы, часовня, неподале-
ку построена Свято-Иннокен-
тьевская церковь с библиотекой 

и воскресной школой для детей 
и взрослых и духовно-просвети-
тельский центр. В нем находятся 
выставочный и экспозиционный 
залы. В них размещена выставка 
художников Сибири и Дальнего 
Востока. Для паломников, кото-
рые активно посещают родину 
Святителя Иннокентия, постро-
ены двухместные номера на 35 
человек. 

Наши мастера – активные 
участники многочисленных кон-
курсов и выставок декоратив-
но-прикладного искусства. Одна 
из первых профессиональных 
наград у Марианны Апхановой 
– межрегиональный конкурс ра-
бот мастеров народных ремесел 
«Русь мастеровая – 2008» г. (3 ме-
сто), Бунаева С. – стипендия Гу-
бернатора Иркутской области в 
2007 г., Николаевой О. – участие в 
1-м областном конкурсе красоты 
«Деревенская красавица-искус-
ница-2007» (2 место). Эти награды 
стали признанием их мастерства. 
Свои знания и опыт мастера с 
удовольствием передают учени-
кам и коллегам.

Т. МАРКИСЕЕВА,  
директор МКДЦ «Ольхон»

Работы по замене старых католи-
ческих надмогильных литовских 
крестов проводились с 5 сентября 
по 9 сентября года в п.Хужир на по-
селковом кладбище. Заброшенные 
могилы были приведены в поря-
док и убраны согласно литовским 
традициям. В этих могилах покои-
лись и в некоторых покоятся до сих 
пор репрессированные граждане 
Литовской ССР, отбывавшие свой 
срок на Ольхоне.

В п. Хужир общественной орга-
низацией «Иркутское областное 
отделение Российской ассоциа-
ции жертв политических репрес-
сий» (ИОО РАЖПР), которая за-
нимается увековечением памяти 
жертв политических репрессий 
в Иркутской области, были обна-
ружены захоронения литовцев, 
отличающиеся оформлением мо-
гил; кресты большого размера и 
бетонные надмогильные плиты 
с изображением католического 
креста.

Часть захоронений была вы-
везена родственникам из Литвы 
для перезахоронения на родине. 
После вскрытия могил остались 
сгнившие кресты, оградки, поло-
манные бетонные плиты. Просто-
явшие более полувека кресты над 
могилами сгнили, надмогильные 
плиты вросли в землю, захороне-
ние приобрело неухоженный вид. 

Изучая материалы музея уда-
лось установить сведения о ли-
товцах, оставшихся навечно в 
сибирской земле.

Летом 1940 года прибалтийские 
государства вошли в состав Со-

ветского Союза. Не все жители  
республик были согласны с этим 
и начали вести борьбу с советской 
властью. В Литве развернулось 
массовое вооруженное антисо-
ветское сопротивление. В рамках 
борьбы с литовскими «лесными 
братьями» с октября 1947 года 
начал массовые депортации ли-
товцев в Сибирь. В это время ос-
новными объектами репрессий 
стали родственники и сочувству-
ющие «лесным братьям». В 1948 
году в Сибирь было сослано 44 
тысячи человек (операция «Вес-
на»), а в 1949-м — 33,5 тысяч (опе-
рация «Прибой»).

На остров Ольхон в апреле 1949 
года прибыла первая группа ли-
товцев. В основном это были 
молодые люди – студенты и уче-
ники, было несколько пожилых 
людей и семей с детьми.  На ра-
боту распределяли следующим 
образом: мужчин покрепче – на 
стройку, остальных – в рыбо-
ловецкие бригады. Женщины 
старшего возраста должны были 
овладеть ремеслом вязания и ре-
монта сетей. Красили и смолили 
– приводили в порядок лодки. 
Строители ремонтировали рыбо-
приемные пункты и дома, стро-
или цеха рыбозавода, в Песчанке 
построили пирс. Все работы, ко-
торые приходилось выполнять, 
вели наравне с местными жи-
телями – русскими и бурятами, 
получали зарплату. Раз в месяц 
отмечались в комендатуре. Хоть 
и тяжела была жизнь на чужбине, 

но все-таки им повезло, что попа-
ли на Байкал, и в отличие от тех 
своих земляков, которых распре-
делили на золотые прииски и ле-
соповал, на Ольхоне ловили рыбу 
и были сыты.  

Первая смерть унесла Вале-
риюса Вайткевичуса,  клерика 
первокурсника духовной семи-
нарии. Он работал на электро-
станции, и для обеспечения ее 
работы необходимо было вы-
рубить прорубь и наносить 
воды в котел. Вспотев и устав, 
он крепко замерз и получил 
воспаление легких. С высокой 
температурой его положили в 
больницу. В то время в больни-
це медсестрой работала литовка. 
Она должна была присматри-
вать за больным. По ошибке ему 
был сделан укол не тем лекар-
ством. Из Иркутска прилетел 
врач, но уже было поздно. Вы-
звали мать, а спустя две недели 
он умер. Скоропостижно умерла 
и шестнадцатилетняя девушка, 

единственная дочь у отца Броня 
Матюкайте. Однажды нашли 
мертвым и Феликсаса Батутиса, 
причина его смерти осталась за-
гадкой. В доме, построенном ли-
товцами, в п.Хужир на углу улиц 
Байкальской и Пушкина (там 
сейчас расположено интернет-
кафе) молодая женщина – ли-
товка Лукошене умерла в родах. 
Всех умерших литовцев хорони-
ли на Хужирском кладбище, на 
их могилах устанавливались вы-
сокие деревянные кресты с като-
лическими распятиями. 

Всего на Ольхоне проживало 
более 200 литовцев (210-212 че-
ловек), после окончания срока 
отбытия наказания, основная 
часть из них покинула остров, 
оставшиеся несколько человек 
обзавелись семьями на Ольхоне, 
женившись на местных девуш-
ках, но в дальнейшем также уеха-
ли в другие части страны. Но их 
потомки остались и живут сейчас 
и в Хужире, и в Иркутске.

Было принято решение передать 
в общественную организацию 
Литвы сведения о состоянии захо-
ронений. Международная ассоци-
ация солидарности и демократии 
«МЫ» (г. Вильнюс). Проект «Не 
вернувшимся – память» поддер-
жан Фондом культуры Литвы. 

Администрация Хужирского 
муниципального образования 
(глава Маланова Вера Сергеевна) 
оформила обоснованное письмо 
– поддержку проекта, которое по-
могло реализовать проект.  

ИОО РАЖПР является соис-
полнителем проекта. В начале 
сентября 2017г.  члены организа-
ции обустроили 7 захоронений. 
Сгнившие кресты заменили на 
новые, надмогильные бетонные 
плиты привели в порядок.

Благодарим жителей п. Хужир 
Ольховикова Андрея и Фила-
това Андрея, внучку ссыльного 
Витаутаса Пузинаускаса Ирину 
Попову (Косареву), сотрудников 
Краеведческого музея и добро-
вольцев-волонтеров Язеву Мари-
анну (г.Иркутск) и Анциферову 
Ольгу (г.Киренск) за оказанную 
помощь при уборке захламлений 
от сгнивших крестов и оградок, 
мусора литовской части клад-
бища. Особую благодарность по 
обустройству захоронений заслу-
живает работа сотрудника МБУК 
«Заларинский районный крае-
ведческий музей» Петраускаса 
Александра Андреевича.

Юлия МУШИНСКАЯ,  
Нина ВЕЧЕР

КУЛЬТУРА

ПАМЯТЬ

«Ангинский хоровод»

Думая о будущем, надо знать и о прошлом
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 – Сергей Иванович, самые 
сильные пожары возле Онгурена 
были в 2015 году. Присутствова-
ли ли на тушении представители 
добровольной пожарной охраны 
области? 

 – Да. Тогда мы высылали в «За-
поведное Прибайкалье» две опе-
ративные группы. На тушении 
участвовали добровольные пожар-
ные команды из Шелехова и Эхи-
рит – Булагатского района. К тому 
же мы там как раз испытывали 
новый пожарный автомобиль на 
базе УАЗ-452 с установкой, которая 
позволяла особенно эффективно 
тушить низовые лесные пожары 
тонко распыленной водой. Эффект 
был хороший. Мы успешно там от-
работали. После этого у нас было 
предложение о том, чтобы вообще 
на территории районов, где име-
ются особые проблемы, связанные 
с тем, что рядом нет федераль-
ной противопожарной службы и 
субъектовых пожарных частей,  
для прикрытия отдаленных насе-
ленных пунктов создать ДПД или 
добровольные пожарные команды 
– ДПК. Последние отличаются от 
дружин тем, что у них есть пере-
движная техника для тушения по-
жаров. 

И сейчас мы могли бы помочь 
добровольной пожарной дружи-
не Онгуренского муниципально-
го образования. Ранее  с такими 
предложениями мы выступали и 
на координационном совете при 
губернаторе Прибайкалья. Двери 
добровольной пожарной охраны 
Иркутской области открыты для 
всех. Мы готовы сотрудничать со 
всеми муниципалитетами, обще-
ственными организациями в во-
просах  пожарной безопасности. 

 – Как конкретно ваше учреж-
дение готово оказать содействие 
ДПД в Онгурене?

 – Мы можем провести обучение 
дружинников, предусмотреть фи-

нансовые средства для того, чтобы 
обеспечить их боевой одеждой, 
спецодеждой, пожарно – техниче-
ским вооружением, пожарной мо-
топомпой, а для работы с ней так-
же обучить моториста с выдачей 
свидетельства. Для этого с главой 
муниципального образования мы 
должны подписать соглашение о 
сотрудничестве. Там четко пропи-
сывается, какие в соответствии с 
федеральным законом ФЗ-100 «О 
добровольной пожарной охране» 
предусматриваются обязанности 
сторон. Я же еще раз повторяю, что 
мы можем полностью укомплек-
товать ДПД и оснастить пожарно 
– техническим вооружением. Мы 
готовы оказать и  методическую 
помощь – подготовить за них до-
кументы. Обучение проводится на 
месте по тушению пожаров в лесах, 
в населенных пунктах. Также мы 
проводим обучение по порядку 
проведения пожарно – профилак-
тической работы среди населения. 
Мало того, перед пожароопасным 
периодом «Добровольная пожар-
ная охрана Иркутской области»  на 
постоянной основе может опять 
же за счет нашего учреждения 
снабжать поселение полиграфиче-
ской продукцией – памятками на 
тему поведения в лесах, планово 
– предупредительных  работах  на 
осенне-зимний период, когда дей-
ствует печное отопление. 

 – А как быть с автотранспор-
том?

 – Если там у кого-то есть трактор, 
то при подписании соглашения мы 
могли бы включить этих людей в 

состав ДПД. Самое главное, чтобы 
у кого-то была емкость для воды, 
которая цеплялась бы за трактор. 
А пожарная мотопомпа позволила 
бы заполнять из любого водоема 
емкость за счет всасывающих ру-
кавов.  

Также непосредственно с главой 
муниципального образования 
мы бы могли рассмотреть вопрос 
компенсации в финансовом пла-
не затрат трактористу за ГСМ и за 
работу на пожаре, где привлекается 
его техника.

Кроме прочего мы готовы снаб-
дить добровольных пожарных 
ранцевыми огнетушителями. А 
они, к слову, не дешевы. Только 
один  РЛО «Ермак» стоит около 
пяти тысяч рублей. Такие средства 
не под силу муниципальным об-
разованиям. Хотя,  в соответствии 
с 69-м федеральным законом о по-
жарной безопасности и 131-м ФЗ  
"Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации", муници-
палитеты обязаны заниматься во-
просами пожарной безопасности и 
ежегодно составлять план по про-
филактике и подготовке к пожаро-
опасному периоду. Там необходи-
мо четко расписать, у кого в доме 
находятся лопаты, топоры, багры 
и т.д. Должно быть указано, где 
проводить опашку и в целом как 
проводится комплекс противопо-
жарных мероприятий, на которые 
бюджет МО должен выделять  три 
– четыре процента своего бюджета. 

 – Жители Онгурена возму-
щались, что после их работы на 

тушении лесных пожаров в 2015 
году, им никто не платил. Есть ли 
какая-то возможность возмезд-
ной работы в таких случаях?

 – Здесь речь идет об особо охра-
няемой природной территории. 
Мы планируем пригласить на пло-
щадку ОНФ руководителя ООПТ, 
министра лесного комплекса, пред-
ставителей природоохранной про-
куратуры и обсудить такой вопрос: 
если мы создадим ДПД в Ольхон-
ском районе, и они будут под на-
шей эгидой, то нужно обязательно 
заключать договоры на тушение 
лесных пожаров,  чтобы возмещать 
трудозатраты и оплачивать работу 
нашим пожарным добровольцам. 
Если тушится пожар в нацпарке 
силами бойцов ДПД, то нацпарк 
должен заниматься возмещением. 
Но для этого необходимо вести 
жесткий контроль, учет работы 
каждого пожарного добровольца. 
Руководитель ДПД или ДПК заво-
дит документацию, где отобража-
ется, сколько каждый боец отрабо-
тал, чтобы потом составить табель 
учета рабочего времени. 

 – В рамках вашего проекта 
«Лесной дозор» в нескольких 
районах Иркутской области ра-
ботают мобильные противопо-
жарные отряды в лесах – они 
тушат пожары, выявляют неза-
конные рубки, проводят уборку, 
даже останавливают поджигате-
лей леса. А в Ольхонском районе 
можно создать такие МПО? 

– Действительно. Имеется очень 
серьезный положительный эф-
фект от работы МПО, они не толь-
ко занимаются тушением, но и 
осуществляют патрулирование 
лесных массивов по маршрутам, 
утвержденным территориальны-
ми отделами лесничеств. Отряды 
проводят профилактическую ра-
боту среди населения, участвуют в 
уборке лесных массивов от захлам-
ленности, создают противопо-
жарные разрывы и делают другую 
важную работу.

Например, в Усть–Удинском рай-
оне силами бойцов МПО летом 
выявлено несколько десятков под-
жогов лесов. Я встречался дважды 
с прокурором района и он подтвер-
дил, что мобильный отряд очень 
эффективно работает. Еще пример. 
В результате деятельности отряда в 
Усольском районе, который зани-
мается профилактическими рабо-
тами,  патрулированием и охраной 
от черных лесорубов, там и факты 
незаконной рубки леса сократи-
лись, и количество лесных пожа-
ров снизилось. 

Мобильные противопожарные 
отряды было решено создать по-
сле того, как мы проанализиро-
вали обстановку в лесах. Там под-
жоги зачастую делаются, чтобы в 
дальнейшем проводить санитар-
ные рубки, и здесь выявляется за-
интересованность многих лиц, в 
том числе должностных, которые 
должны охранять леса. Стало ясно, 

что нужно наводить порядок. ОУ 
«Добровольная пожарная охрана 
Иркутской области» взяло на себя 
серьезные мероприятия – обуче-
ние, прохождение медицинских 
комиссий, страхование жизни 
каждого бойца, экипировку и ряд 
других расходов. Однако для по-
стоянного функционирования 
МПО этого не хватает. Потому 
было решено создавать отряды с 
привлечением сил и средств добро-
совестных лесоарендаторов и при 
поддержке властей региона. В ито-
ге МПО стали работать по прин-
ципу взаимодействия обществен-
ности, ответственного бизнеса и 
правительства Иркутской области. 

Территория же Ольхонского рай-
она в основном относится к нац-
парку. И пожары, соответственно, 
возникают в лесах ООПТ. Это 
федеральная структура, где вы-
деляются финансы на планово – 
предупредительные работы при 
подготовке к пожароопасному пе-
риоду, на тушение. Работники «За-
поведного Прибайкалья»  тушат 
пожары, но когда возникает угро-
жающая обстановка, привлекают 
волонтеров. В Ольхонском районе 
можно заключить договор с нац-
парком, посмотреть, как  отладить 
работу на ООПТ с добровольцами, 
как привлекать дополнительные 
средства на охрану лесов.  

Проект «Лесной дозор», 
который осуществляет 
ОУ «Добровольная 
пожарная охрана 
Иркутской области», 
поддерживает 
Общероссийская 
общественная 
организация «Лига 
здоровья нации», 
финансируется за счет 
средств президентского 
гранта. Одно из важных 
направлений проекта 
– противопожарная 
работа. 

– От кого должна исходить ини-
циатива создания добровольных 
пожарных формирований на ме-
стах?

 – От муниципалитетов. Повто-
рюсь, мы открыты для всех. Поло-
жительные примеры совместной 
работы есть. Например, в Зимин-
ском районе мы полностью уком-
плектовали два пожарно – спаса-
тельных поста в Масляногорске и 
в Центральном Хазане. Если ДПД в 
Ольхонском районе будут работать 
под эгидой нашей пожарной охра-
ны, мы будем иметь возможность 
помогать им в материально – тех-
ническом плане не только в период 
становления, но и дальше, а также  
сможем всегда проверить боего-
товность подразделений. 

Юлия МАМОНТОВА 

ИНТЕРВЬЮ

«Лесной дозор» предлагает помощь
Добровольная пожарная охрана области готова помочь в формировании ДПД в Онгурене 

Оказать содействие в форми-
ровании добровольной пожар-
ной дружины Онгуренского 
муниципального образования 
готово Общественное учреж-
дение «Добровольная пожар-
ная охрана Иркутской обла-
сти». Об этом «Байкальским 
зорям» рассказал директор ОУ 
«ДПО ИО», руководитель про-
екта «Лесной дозор», коорди-
натор региональной группы 
общественного мониторинга 
по проблемам экологии и за-
щите леса реготделения ОНФ 
Сергей Апанович. По его сло-
вам – главное надежно при-
крыть отдаленный и трудно-
доступный населенный пункт 
Ольхонского района от пожа-
ров. Также он рассматривает 
возможность создания в При-
ольхонье мобильных отрядов 
по защите лесов. Такие уже 
успешно работают в несколь-
ких районах области. 
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По иску прокуратуры до устранения нарушений 
экологического законодательства приостанов-
лена эксплуатация туристической базы «Бай-
кальский острог», расположенной на берегу 
острова Ольхон.

В связи с особым спросом и возросшим посещени-
ем расположенных на острове туристических баз, 
прокуратурой проведены проверки их деятельности 
на предмет соблюдения требований экологического 
законодательства.

Результаты проверочных мероприятий показали, 
что зачастую организованные места отдыха тури-
стов имеют бани и стоянки для автомобильного ав-
тотранспорта, без надлежащего оформления разре-
шения на выброс вредных веществ в атмосферный 
воздух. Выгребные ямы устраиваются таким обра-
зом, чтобы сточные воды попадали в грунт. Вода за-
бирается непосредственно из озера Байкал в отсут-
ствие права пользования водным объектом.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Иркут-
ской области, Ольхонский районный суд удовлет-
ворил требования прокурора, обязав собственника 
базы устранить нарушения экологического законо-

дательства, приостановив эксплуатацию базы до их 
устранения. Однако, собственник, не согласившись 
с решением, препятствующим осуществлению дея-
тельности по размещению туристов в разгар сезона, 
обжаловал его в Иркутский областной суд.

Иркутским областным судом решение районного 
суда оставлено без изменения, апелляционная жа-
лоба – без удовлетворения. Решение суда вступило 
в законную силу. В настоящее время принимаются 
меры к понуждению исполнения решения суда.

ИСТОРИЯ

Ритуальные комплексы и древние могильники в обнаружены в районе п. Онгурен
Доцент кафедры истории 
и философии ИРНИТУ Дми-
трий Кичигин открыл новые 
археологические объекты в 
окрестностях поселка Онгу-
рен. Среди находок наиболь-
ший интерес представляют 
могильники, ритуальные 
комплексы и стоянки эпохи 
неолита – железного века.

Исследования проводились с це-
лью уточнения местоположения 
и границ уже известных архео-
логических памятников, о кото-
рых имелись лишь обрывочные 
сведения. Таким образом, кроме 
восьми известных объектов уче-
ные ИРНИТУ открыли в районе 
Онгурен еще шесть интересных 
памятников древности.

«Территория северо-восточного 
Приольхонья слабо изучена, не-
смотря на то что первые археоло-
гические и этнографические объ-
екты были открыты еще в конце 
XIX века исследователем Иваном 
Черским и этнографом Берн-
гардом Петри в начале XX века. 
Позже стало известно, что в этой 
местности расположены стоян-
ки древнего человека и другие 
интересные памятники. Центр 

сохранения наследия Иркутской 
области поручил нам уточнить 
местоположение и границы архе-
ологических и этнографических 
объектов, чтобы поставить их 
под государственную охрану. В 
наши задачи входили определе-
ние границ, тщательное описание 
и фотофиксация объектов куль-
турного наследия», – подчеркнул 
Д. Кичигин.

На первом этапе путем шурфо-
вочных раскопочных работ уче-
ным предстояло определить гра-
ницы стоянок древнего человека 
Крестовая пристань и Онгурены 
I (Рыбпром), датируемых эпохой 
неолита (8-6 тыс. л.н.). Среди на-
ходок – битая керамическая по-
суда, каменные ножи, скребки и 
кости животных. Однако наи-
больший интерес среди артефак-
тов представляет кварцитовое 
тесло. Это плотницкий инстру-
мент, внешне напоминающий то-
пор и работающий по принципу 
стамески. Скорее всего, с его по-
мощью древние выдалбливали из 
дерева лодки.

Часть уточняющих работ архе-
ологи выполнили на живопис-
ном мысе Ядор, где на вершине 
находится городище-святилище 
– огороженная каменной стеной 

ритуальная площадка. Это место 
и сейчас особенно почитают бу-
ряты-шаманисты. Недалеко от 
памятника иркутским ученым 
удалось выявить новый погре-
бально-поминальный комплекс 
раннего бронзового века (5 – 3,5 
тыс. л.н.). Объект получил назва-
ние Ядор 2.

Рядом с действующей ритуаль-
ной площадкой озера Ехэ-Нур 
нашли небольшой могильник 
раннего железного века. Такие 
погребения хорошо заметны, 
благодаря выраженным надмо-
гильным конструкциям. Д. Кичи-

гин предположил, что они могли 
быть разорены грабителями еще 
в древности. На это указывает от-
сутствие камней в юго-восточной 
части одной из могил – в месте, 
где, скорее всего, располагается 
верхняя часть скелета, а значит, и 
весь погребальный набор: домаш-
няя утварь, бытовые принадлеж-
ности, оружие и украшения.

Обнаруженные иркутянами 
объекты получили названия в 
честь ближайших географических 
ориентиров. Так появились риту-
альные комплексы Сухой Онгу-
рен и Хадай 2, могильник раннего 

железного века Ехэ-Нур-2 и оди-
ночное погребение Ехэ-Нур-3. На 
берегах озера Ехэ-Нур и вблизи 
него расположены и по сей день 
действуют несколько культовых 
мест, включая глазной источник.

Кроме того, участники экспеди-
ции обследовали ирригационную 
систему Онгурены II, открытую 
и описанную еще в начале XX в. 
профессором Иркутского госуни-
верситета Б. Петри. Этнографи-
ческий объект включает целую 
сеть искусственных водоканалов, 
берущих начало от горного ручья 
и идущих вплоть до поселка и за 
его пределы, орошая территории, 
предназначенные для покосов. В 
случае достаточного орошения не-
которые каналы перекрываются.

В ближайшее время Д. Кичигину 
предстоит написать отчет о про-
деланной работе, сделать заклю-
чения по изученным объектам и 
передать информацию заказчику.

Летом следующего года архе-
ологи планируют вернуться в 
Приольхонье, разведать терри-
торию к северу от п. Онгурен и 
провести небольшие раскопоч-
ные работы на выявленных в 
2017 году объектах.

Ольга БАЛАБАНОВА

Ирригационная система

С целью профилактики ги-
бели и травматизма людей, 
предупреждения и пресече-
ния нарушений Правил охра-
ны жизни людей на водных 
объектах Иркутской области 
в период с 25 сентября по 1 
октября будет проведен 4-й 
этап акции «Вода – безопас-
ная территория». 

Главы муниципальных об-
разований района обязаны 
выполнить ряд мероприятий. 
Во-первых, необходимо спла-

нировать работу мобильных 
групп из числа сотрудников 
администраций, старост насе-
ленных пунктов, совместно  с 
представителями обществен-
ных организаций, сотрудников 
полиции, пожарных. Предла-
гается уточнить количество 
туристических баз, баз отдыха, 
расположенных вблизи водных 
объектов, провести лекции и 
занятия в детских садах и шко-
лах по правилам поведения на 
водных объектах. 

13 сентября в Еланцах произо-
шел пожар в деревянном много-
квартирном доме по адресу: ули-
ца Дзержинского, дом 11. Около 
девяти часов вечера там загорел-
ся балкон угловой квартиры на 
первом этаже. Пламя перекину-
лось и на второй этаж. Жильцы 
дома, собрав документы и мини-
мальный набор вещей, покинули 
дом. В 20.58 на место оперативно 
прибыли пожарно–спасатель-
ные подразделения МЧС. По-
жарные проверили, оставались 
ли в горящих, задымленных 
помещениях первого подъезда 
люди, но, к счастью, все вовремя 
эвакуировались. 

В тушении участвовали восемь 
человек личного состава. Были 
задействованы две пожарные ма-

шины. Огнеборцы работали на 
кровле, проверяли перекрытия. 
Также было отключено электри-
чество. В старых деревянных 
зданиях обычно есть пустоты, ко-
торые очень опасны во время по-
жаров. Но бойцы МЧС сработали 
грамотно и не допустили даль-
нейшего распространения огня. 
К тому же в тот момент затих 
ветер, который практически бес-
прерывно дул 13 сентября. Пожар 
удалось  ликвидировать в корот-
кие сроки. Сразу же была подана 
электроэнергия. От огня больше 
всего пострадали две квартиры в 
первом подъезде. Причины воз-
горания выясняются. Возможно, 
ЧП произошло из-за непотушен-
ной сигареты. 

Юлия МАМОНТОВА 

ПРАВО И ЗАКОН АКЦИЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Приостановлена работа турбазы «Байкальский острог» «Вода – безопасная территория»

В Еланцах горел многоквартирный дом

Руководителем Следственного 
управления Следственного ко-
митета Российской Федерации 
по Иркутской области возбуж-
дено уголовное дело в отно-
шении главы Шара-Тоготского 
муниципального образования 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 286 
УК РФ (превышение должност-
ных полномочий).

Поводом для возбуждения дела 
явилось постановление прокурора 
Ольхонского района, вынесенное 

в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ и 
направленное в следственный ор-
ган для решения вопроса об уго-
ловном преследовании, согласно 
которому глава поселения, являясь 
должностным лицом, используя 
наличие возможности распоряже-
ния земельными участками, в на-
рушение прямо предусмотренных 
действующим законодательством 
запретов, заключил договоры куп-
ли-продажи и аренды земельных 
участков, относящихся исключи-
тельно к федеральной собствен-

ности и расположенных в водо-
охранной зоне озера Байкал, чем 
причинил существенный вред 
охраняемым законом интересам 
общества и государства, сообщает 
пресс-служба прокуратуры Иркут-
ской области.

В настоящее время уголовное 
дело направлено для организа-
ции предварительного следствия 
руководителю Эхирит-Булагат-
ского межрайонного следствен-
ного отдела СУ СК РФ по Иркут-
ской области.

Возбуждено уголовное дело в отношении главы поселения
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
25 сентября

ПЕРВЫЙ
Понедельник, 25 сентября
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.15, 18.00 Время 
покажет (16+)
14.55 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Новости (с 
субтитрами)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Отличница" (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 "Петля Нестерова" 
(12+)
03.20, 04.05 "Место на земле" 
(16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 "Сваты" (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести 
– Иркутск
15.55 "Тайны следствия" 
(12+)
18.40 Местное время. Вести 
– Иркутск
19.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести 
– Иркутск
22.00 "Благие намерения" 
(12+)
00.15 Специальный 
корреспондент (16+)
02.55 "Василиса" (12+)
04.50 "Родители" (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Адвокат" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.20 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
12.15 "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 02.10 Место 
встречи (16+)
18.00, 19.00 "Улицы 
разбитых фонарей" (16+)
20.40 "Пес" (16+)
00.50 Итоги дня
01.20 Поздняков (16+)
01.30 "Агентство скрытых 
камер" (16+)
04.05 Как в кино (16+)
05.05 "ППС" (16+) 

ВТОРНИК  
26 сентября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.15, 18.00 Время 
покажет (16+)
14.55 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Новости (с 
субтитрами)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Отличница" (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 "Петля Нестерова" 
(12+)
03.15, 04.05 "Дерево 
Джошуа" (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 "Сваты" (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести 
– Иркутск
15.55 "Тайны следствия" 
(12+)
18.40 Местное время. Вести 
– Иркутск
19.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести 
– Иркутск
22.00 "Благие намерения" 
(12+)
00.15 Вечер с В.Соловьевым 
(12+)
02.55 "Василиса" (12+)
04.50 "Родители" (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Адвокат" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.20 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
12.15 "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 02.00 Место 
встречи (16+)
18.00, 19.00 "Улицы 
разбитых фонарей" (16+)
20.40 "Пес" (16+)
00.50 Итоги дня
01.20 "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.55 Квартирный вопрос 
05.00 "ППС" (16+) 

СРЕДА  
27 сентября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.15, 18.00 Время 
покажет (16+)
14.55 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Новости (с 
субтитрами)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Отличница" (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 "Петля Нестерова" 
(12+)
03.15, 04.05 "Пряности и 
страсти" (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 "Сваты" (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести 
– Иркутск
15.55 "Тайны следствия" 
(12+)
18.40 Местное время. Вести 
– Иркутск
19.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести 
– Иркутск
22.00 "Благие намерения" 
(12+)
00.15 Вечер с В.Соловьевым 
(12+)
02.55 "Василиса" (12+)
04.50 "Родители" (12+) 

НТВ
06.00, 7.05 "Адвокат" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.20 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
12.15 "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 02.00 Место 
встречи (16+)
18.00 "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
20.40 "Пес" (16+)
00.50 Итоги дня
01.20 "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.55 Дачный ответ
05.00 "ППС" (16+) 

ЧЕТВЕРГ  
28 сентября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.15, 18.00 Время 
покажет (16+)
14.55 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Новости (с 
субтитрами)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Отличница" (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 "Петля Нестерова" 
(12+)
03.10, 04.05 "Четыре свадьбы 
и одни похороны" (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 "Сваты" (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести 
– Иркутск
15.55 "Тайны следствия" 
(12+)
18.40 Местное время. Вести 
– Иркутск
19.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести 
-– Иркутск
22.00 "Благие намерения" 
(12+)
00.15 Поединок (12+)
02.20 "Василиса" (12+)
04.10 "Родители" (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Адвокат" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.20 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
12.15 "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 02.00 Место 
встречи (16+)
18.00, 19.00 "Улицы 
разбитых фонарей" (16+)
20.40 "Пес" (16+)
00.50 Итоги дня
01.20 "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.55 Нашпотребнадзор 
(16+)
05.00 "ППС" (16+) 

ПЯТНИЦА  
29 сентября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 04.00 Новости
10.10, 06.30 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 16.15, 18.00 Время 
покажет (16+)
14.55 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Новости (с 
субтитрами)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 "Голос". Новый сезон 
(12+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.20 "Стинг" (16+)
02.25 "Рерберг и 
Тарковский. Обратная 
сторона "Сталкера"
04.40 "C 5 до 7" (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 "Сваты" (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести 
– Иркутск
15.55 "Тайны следствия" 
(12+)
18.40 Местное время. Вести 
– Иркутск
19.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести 
– Иркутск
22.00 Аншлаг и Компания 
(16+)
01.05 "Лабиринты судьбы" 
(12+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Адвокат" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.20 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
12.15 "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 03.10 Место 
встречи (16+)
17.30 Расследование (16+)
18.00 "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
20.40 "Пес" (16+)
00.00 "НТВ-видение". 
Остаться людьми (16+)
02.10 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
05.05 "ППС" (16+) 

СУББОТА  
30 сентября

ПЕРВЫЙ
07.00, 13.00 Новости
07.10 "Два Федора"
09.00 Играй, гармонь 
любимая!
09.45 М/с "Смешарики. 
Спорт" 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости (с 
субтитрами)
11.15 К 100-летию Юрия 
Любимова. "Человек века" 
(12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15, 16.20 "А у нас во 
дворе..." (12+)
16.00 Новости (с 
субтитрами)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 Кто хочет стать 
миллионером?
20.50, 22.20 Сегодня вечером
00.00 "Короли фанеры" (16+)
00.50 "Другая женщина" 
(16+)
02.50 "Мой кузен Винни"
05.00 "Мы не женаты" (12+) 

РОССИЯ
05.40 "Неотложка-2" (12+)
07.35 М/с "Маша и медведь"
08.10 Живые истории
09.00 Местное время. Вести 
– Иркутск
09.20 Местное время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00 Вести
12.30 Местное время. Вести 
– Иркутск
12.50, 15.30 "Чужое счастье" 
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 "Добежать до себя" 
(12+)
01.40 "Ночной гость" (12+)
03.45 "Марш Турецкого" 
(12+)

НТВ
06.00 Расследование (16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр 
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Новый дом
09.50 Устами младенца
10.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 Нашпотребнадзор 
(16+)
15.10 Поедем, поедим! 
16.05 Своя игра 
17.20 Однажды... (16+)
18.00 "Секрет на миллион". 
Маргарита Суханкина (16+)
20.00 Центральное 
телевидение
21.00 "Ты супер!". Танцы 
(6+)
23.45 Международная 
пилорама (16+)
00.45 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Город 312 (16+)
01.50 "Домовой" (16+)
04.00 Таинственная Россия 
(16+)
05.00 "ППС" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 октября

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 "Случай с 
Полыниным" (12+)
09.10 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки 
(12+)
11.35 Честное слово
12.25 Фазенда
13.15 К юбилею Олега 
Ефремова. "Ему можно 
было простить все" (12+)
14.20 "Три тополя на 
Плющихе" 
15.50 Шоу Филиппа 
Киркорова "Я" 
18.30 "Я могу!". Шоу 
уникальных способностей
20.25 Лучше всех! 
22.00 Воскресное "Время"
23.30 "КВН". Встреча 
выпускников -– 2017 (16+)
01.45 "Самба" (12+)
04.00 "Плакса" (16+)
05.30 Контрольная закупка 

РОССИЯ
05.55 "Неотложка-2" (12+)
07.45 Сам себе режиссер
08.35 Смехопанорама 
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести 
– Иркутск. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 "Когда все дома" с 
Тимуром Кизяковым
12.00, 15.00 Вести
12.20 Праздничный 
концерт
14.00 Смеяться разрешается
15.20 "Пластмассовая 
королева" (12+)
19.00 Удивительные люди – 
2017 (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым (12+)
01.30 "Спутник. Русское 
чудо" (12+)
02.30 "Следствие ведут 
знатоки"

НТВ
06.00 "Китайский сервиз" 
08.00 Центральное 
телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Лотерея "Счастливое 
утро" 
10.25 Едим дома 
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 Как в кино (16+)
15.00 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! (16+)
16.05 Своя игра 
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 "Бесстыдники" (18+)
01.55 "Врача вызывали"" 
(16+)
03.55 Судебный детектив 
(16+)
05.00 "ППС" (16+) 



БАЙКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ8

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
11 сентября  2017 года № 62/663

с. Еланцы

Об определении общих результатов выборов депутатов 
Думы Шара-Тоготского муниципального образования

На основании первого экземпляра протокола окружной из-
бирательной комиссии о результатах выборов депутатов  Думы 
Шара-Тоготского муниципального образования по соответству-
ющему избирательному округу, в соответствии со статьей 106, 
частью 2 статьи 107 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
Ольхонская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Думы Шара-Тоготского муни-

ципального образования 10 сентября 2017 года состоявшимися и 
результаты выборов действительными.

2. Установить, что в Думу Шара-Тоготского муниципального 
образования избрано десять депутатов:

десятимандатный  избирательный округ:
1. Асалханова Татьяна Константиновна;
2. Бадаева Наталья Евгеньевна;
3. Бумбошкина Виктория Базаровна;
4. Бумбошкина Мария Вадимовна;
5. Дашиева Екатерина Николаевна;
6. Елбаскина Любовь Михайловна;
7. Маланов Евгений Викторович;
8. Маланова Мария Матвеевна;
9. Мормоева Юлия Сергеевна;
10. Хангоров Анатолий Евгеньевич.
3. Направить  в  Избирательную  комиссию  Иркутской  области  

заверенные  копии настоящего  решения,  первых  экземпляров  
протоколов  и  сводных  таблиц  окружных избирательных ко-
миссий о результатах выборов депутатов Думы Шара-Тоготского 
муниципального образования по соответствующим избиратель-
ным округам.

4. Копию решения направить для опубликования в редакцию 
газеты «Байкальские зори».

Председатель Ольхонской территориальной
 избирательной комиссии А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной 
избирательной комиссии Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
14 сентября  2017 года № 63/666

с. Еланцы

О регистрации избранного главы Еланцынского 
муниципального образования

На основании протокола Ольхонской территориальной из-
бирательной комиссии от 11 сентября  2017 года о результатах 
выборов главы Еланцынского муниципального образования и 
решения Ольхонской территориальной  избирательной комиссии 
от 11 сентября 2017 года № 62/659 «Об определении результатов 
выборов главы Еланцынского муниципального образования» 
главой Еланцынского муниципального образования избран БЕ-
ЛЕЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ. 

В соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» Ольхонская территориальная избиратель-
ная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать избранным главой Еланцынского муници-

пального образования  БЕЛЕЕВА СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА и выдать 
ему  удостоверение об избрании установленного образца.

Председатель Ольхонской территориальной
 избирательной комиссии А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной 
избирательной комиссии Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
 

14 сентября  2017 года № 62/667
с. Еланцы

                                     
О регистрации избранного главы Куретского 
муниципального образования

На основании протокола Ольхонской территориальной изби-
рательной комиссииот 11 сентября  2017 года о результатах выбо-
ров главы Куретского муниципального образования и решения 
Ольхонской территориальной  избирательной комиссии от 11 
сентября 2017 года № 62/660 «Об определении результатов вы-
боров главы Куретского муниципального образования» главой 
Куретского муниципального образования избран КОПЕЙКИН 
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.

В избирательную комиссию Копейкиным А.А. в установленный 
срок представлены копии документов об освобождении от обя-
занностей, несовместимых со статусом главы муниципального 
образования.

В соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» Ольхонская территориальная избиратель-
ная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать избранным главой Куретского муници-

пального образования  КОПЕЙКИНА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧА и выдать ему  удостоверение об избрании установ-
ленного образца.

Председатель Ольхонской территориальной
 избирательной комиссии А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной 
избирательной комиссии Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
 

14 сентября  2017 года № 62/668
с. Еланцы

                                  
О регистрации избранного главы Шара-Тоготского 
муниципального образования

На основании протокола Ольхонской территориальной изби-
рательной комиссии от 11 сентября  2017 года о результатах вы-
боров главы Шара-Тоготского муниципального образования и 
решения Ольхонской территориальной  избирательной комиссии 
от 11 сентября 2017 года № 62/661 «Об определении результатов 
выборов главы Шара-Тоготского муниципального образования» 
главой Шара-Тоготского муниципального образования избран 
НАГУСЛАЕВ МИХАИЛ ТРОФИМОВИЧ.

В соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» Ольхонская территориальная избиратель-
ная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать избранным главой Шара-Тоготского му-

ниципального образования  НАГУСЛАЕВА МИХАИЛА ТРОФИ-
МОВИЧА и выдать ему  удостоверение об избрании установ-
ленного образца.

Председатель Ольхонской территориальной
 избирательной комиссии А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной 
избирательной комиссии Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
 

14 сентября  2017 года № 62/669
с. Еланцы

                                     
О регистрации избранных депутатов Думы 
Еланцынского муниципального образования 
четвертого созыва

На основании первых экземпляров протоколов окружных изби-
рательных комиссий от 11 сентября 2017 года о результатах выбо-
ров депутатов Думы Еланцынского муниципального образования 
четвертого созыва  и решения  Ольхонской территориальной изби-
рательной комиссии от 11 сентября 2017 № 62/662 года «Об опреде-
лении общих результатов выборов депутатов Думы Еланцынского 
муниципального образования» избраны  депутатами в Думу Елан-
цынского муниципального образования десять депутатов.  

В соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» Ольхонская территориальная избиратель-
ная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать избранных депутатов Думы Еланцынского 

муниципального образования четвертого созыва;
Восьмимандатный  избирательный округ № 1:
1. Зайбель Марина Петровна;
2. Копылова Ирина Алексеевна;
3. Манданов Баир Викторович;
4. Михайлова Надежда Иннокентьевна;
5. Мончик Татьяна Николаевна;
6. Моор Мария Владимировна;
7. Струнникова Елена Яковлевна;
8. Щеботкина Вера Николаевна.
Двухмандатный  избирательный округ № 2:
1. Мануев Борис Борисович;
2. Мотоев Александр Иванович;
 и выдать удостоверения об избрании установленного образца.
2. Копию решения направить для опубликования в газету «Бай-

кальские зори».

Председатель Ольхонской территориальной
 избирательной комиссии А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной 
избирательной комиссии Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
 

14 сентября  2017 года № 62/670
с. Еланцы

О регистрации избранных депутатов Думы Шара-
Тоготского муниципального образования четвертого 
созыва

На основании первого экземпляра протокола окружной из-
бирательной комиссии от 11 сентября 2017 года о результатах 
выборов депутатов Думы Шара-Тоготского муниципального об-
разования четвертого созыва  и решения  Ольхонской террито-
риальной избирательной комиссии от 11 сентября 2017 № 62/663 
года «Об определении общих результатов выборов депутатов 
Думы  Шара-Тоготского муниципального образования» избраны  
депутатами в Думу Шара-Тоготского муниципального образова-
ния десять депутатов.  

В соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» Ольхонская территориальная избиратель-
ная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать избранных депутатов Думы Шара-Тогот-

ского муниципального образования четвертого созыва по деся-
тимандатному  избирательному округу:

1.  Асалханова Татьяна Константиновна;
2. Бадаева Наталья Евгеньевна;
3. Бумбошкина Виктория Базаровна;
4. Бумбошкина Мария Вадимовна;
5. Дашиева Екатерина Николаевна;
6. Елбаскина Любовь Михайловна;
7. Маланов Евгений Викторович;
8. Маланова Мария Матвеевна;
9. Мормоева Юлия Сергеевна;
10. Хангоров Анатолий Евгеньевич.
и выдать удостоверения об избрании установленного образца.
2. Копию решения направить для опубликования в газету «Бай-

кальские зори».

Председатель Ольхонской территориальной
 избирательной комиссии А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной 
избирательной комиссии Т. Г. Рудых
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газета Ольхонского района Иркутской области. Учреди-
тель: Администрация Ольхонского районного муници-
пального образования. Газета зарегистрирована 07 марта 
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ 80-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА 29 сентября 2017г.

№ Наименование Время Место проведения
1  Ярмарка «Сладкоежка»

–  сладкая вата, хлебобулочные изделия, соки и т.д.) 10:00
стадион УСК Байкал-спорт 

2 «Ольхонская ярмарка» продажа сельхозпродукции 10:00 ул.Пенкальского
(у здания нач.школы ЕСОШ)

3 Ярмарка-продажа воздушных шаров, игрушек, су-
вениров

10:00 ул.Советская 
(у здания Еланцынского ДК)

4 Выставка-продажа изделий декоративно-приклад-
ного искусства мастеров ОРМО 

10:00 ул.Пенкальского

5 «Радужное настроение» детские аттракционы 10:00 у здания Еланцынского ДК 
6 «Я из Ольхона» фотовыставка 10:00 УСК «Байкал-спорт»

(конференц-зал, 2 этаж)
7 «Край родной,  навек любимый!» выставка изделий 

декоративно-прикладного искусства воспитанни-
ков ДДТ

10:00 УСК Байкал-спорт  (1 этаж)

8 «Возвращение к истокам» экскурсия 10:00 Краеведческий музей с.Еланцы
9 «Ольхонский район-80лет» книжная выставка  10:00 Центральная детская библиотека 
10 Соревнования по волейболу 10:00 УСК Байкал-спорт (игровой зал) 
11 Соревнования по шахматам, шашкам 10:00 УСК Байкал-спорт 

(конференц-зал, 2 этаж)
12 Праздничная лотерея «Поймай, удачу!» 10:00 – 

14:30
УСК Байкал-спорт 
(на площади  перед зданием) 

13 Районный фестиваль национальных культур «Раду-
га дружбы» 

12:00 Стадион УСК Байкал-спорт    

14 Соревнования по национальной борьбе 13:00 Стадион УСК Байкал-спорт
15 «Сказочный денёк» детская игровая развлекатель-

ная программа 
13:00 Летняя эстрада Еланцынского 

Дома культуры
16 Презентация муниципальных образований-сель-

ских поселений ОРМО 
13:30 Стадион УСК Байкал-спорт

17 Праздничная программа, посвященная 80-летию 
Ольхонского района в составе Иркутской области 
–  Парад муниципальных образований ОРМО
– Трансляция фильма «Ольхонскому району 80 лет!»
– Театрализованное представление
– Приветствие мэра Ольхонского района 
А.А.Тыхеева
– Выступление гостей района
– Концерт
– Награждение победителей спортивной и культур-
ной программ

15:00 Стадион УСК Байкал-спорт 

18 Праздничный концерт   18:00 Стадион УСК Байкал-спорт
19 Художественный фильм «Время первых» 20:00 МКДЦ «Ольхон»
20 Дискотека 20:00-

23:00
Стадион УСК Байкал-спорт

21 Праздничный фейерверк 22:00 Стадион УСК Байкал-спорт

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном детском конкурсе обаяния и 
таланта «ЭдирДангина, ЭдирБаатар» -2017в 
рамках  празднования  80-летия Ольхонского 
района в составе Иркутской области

Учредители конкурса: Комитет по управлению 
социальной сферой администрации Ольхонского 
районного муниципального образования.

Организатор конкурса: Отдел культуры, МБУК 
МКДЦ «Ольхон»

Дата проведения: 26 октября 2017 года, нач.17.00 
час.

Место проведения: с. Еланцы , ул.Кирова,33 
(МКДЦ «Ольхон»)

1.Цели и задачи:
• возрождение, сохранение и развитие традицион-

ной культуры бурятского народа;
• приобщение   детей и молодежи  к изучению тра-

диционной культуры и бурятского языка, лучшим 
образцам отечественного и национального искус-
ства, любительскому творчеству, нравственно-эсте-
тическим ценностям;

• стимулирование творческой инициативы детей, 
совершенствование исполнительского мастерства.

2. Условия конкурсов и порядок проведения:
Номинации конкурса:
·  «ЭдирДангина» –  девочки, возраст от 7 до 13 лет;
·  «ЭдирБаатар» – мальчики, возраст от 7 до 13  лет.
Основные критерии оценок: знание  бурятского 

языка, обычаев, традиций  бурятского народа, Все 
конкурсы оцениваются по 10-балльной системе.

Конкурсные задания:
– «Визитная карточка» – «Я и моя ма-

лая родина».– рассказ о себе, родном крае, 

родословной(сопровождается видеорядом в форма-
те: PowerPointAVI, mpeg2).Оценивается традицион-
ный костюм, сценическая речь, раскрытие темы.

Продолжительность выступления – не более 3 
мин.

– «Мои таланты» – демонстрация творческих спо-
собностей,  увлечений,  умений.

Форма выступления свободная (хореография, во-
кал, игра на музыкальном инструменте, декоратив-
но-прикладное искусство, оригинальный жанр и 
др.). 

Продолжительность выступления – не более 3 
мин.

Оцениваются  креативный подход к исполнению 
номера, артистизм, обаяние, сценическая культура.

Оценивается мастерство исполнения, раскрытие 
своих талантов.

Продолжительность выступления – не более 3 
мин.

– Умение играть в народные игры – «шагаай-наа-
дан» (камешками). Проводится турнир по народной 
игре среди девочек и среди мальчиков.

3. Награждение:
Решением жюри определяются победители кон-

курсов. Присуждаются Дипломы I, II, III степеней, 
Дипломы участников, ценные подарки. 

Заявки принимаются в свободной форме (с указа-
нием ФИО участника, возраста, названия номеров и 
творческих конкурсов, контактный телефон руко-
водителя)

до 20 октября 2017 года  по адресу:   с. Еланцы, ул. 
Кирова, 33,  МКДЦ «Ольхон», эл\адрес: zhigmitova.
aliya@mail.ru

Телефон для консультаций: 89041401804 (Жигми-
това А.А.).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ольхон-

ского районного  муниципального образования информирует о вокальном проекте «Ты 
супер!»

2 сентября 2017 года Телекомпания НТВ объявляет о новом кастинге программы «Ты су-
пер!». Как  показал предыдущий конкурс, участие  в проекте – это не только шанс заявить 
о себе на широкую аудиторию и возможность поработать с лучшими педагогами страны, 
некоторые конкурсанты обрели самое главное-семью, другие определились с профессией.

В проекте могут принять участие талантливые ребята, обладающие незаурядными во-
кальными способностями. Участники проекта будут выбраны во время удаленного ка-
стинга. В дальнейшем конкурс будет проходить в г. Москве. Все расходы на проезд, про-
живание и питание детей и их сопровождение берет на себя Телеканал НТВ. Во время 
учебного года организованы занятия с детьми по общеобразовательной программе. На 
проекте присутствуют психологи и медицинский персонал. С подробной информаци-
ей о проекте можно ознакомиться, пройдя по ссылке: http://www.ntv.ru/peredacha/Super/
about/57480/.

Прием заявок  на конкурс будет осуществляться до 20 октября 2017 года. Подать 
заявку, ознакомиться с Положением о конкурсе «Ты супер!» можно по ссылке: http://
www.ntv.ru/peredacha/Super/internal/57481/.


