
№ 1 (3869), 11 января 2018 г.
Издается с 1939 года

Арзу Каримов: 

«Требования прокуратуры к владельцам 
турбаз обоснованные и адекватные» 
Прокурор Ольхонского района рассказал об итогах проверки 
экологического законодательства 

Это незаконное предоставле-
ние земель, повлекшее за собой 
массовую, хаотичную застройку 
побережья священного моря, это 
нецелевое использование земель-
ных участков, когда вместо раз-
решённого частного дома там 
возводится огромная турбаза, это 
слив  загрязнённых стоков с ту-
робъектов прямо на почву, где 
растут уникальные растения  и 
многое другое. В ответ предпри-
ниматели – как оформившие 
свою деятельность официально, 
так и действующие под вывеска-
ми «дач и ферм»  – заволнова-
лись, стали писать обращения о 
том, что под видом защиты при-
роды идёт некий передел соб-
ственности. Накануне дня про-
куратуры России мы встретились 
с прокурором Ольхонского рай-
она Арзу Каримовым для того, 

чтобы обсудить итоги проверок 
на берегах Малого моря, в кото-
рых приняло участие непосред-
ственного его подразделение над-
зорного ведомства. 

– Арзу Айдынович, сейчас в со-
циальных сетях, некоторых СМИ 

звучат мнения ряда людей, в ос-
новном связанных с туристиче-
ской отраслью и при этом являю-
щихся общественниками о том, 
что идёт политика вытеснения 
местного турбизнеса под видом 
борьбы с экологическими нару-

шениями. А делается всё это для 
того, чтобы пришёл федеральный 
крупный инвестор, звучат даже 
фамилии неких олигархов. 

 – Я впервые об этом слышу. Что 
касается земель, то приведу такие 
данные: только семь из 30 исков, по-
данных прокуратурой Ольхонско-
го района  в отношении владельцев 
турбаз по итогам этой проверки, 
касаются освобождения участков. 
Речь идёт об освобождении 250 ты-
сяч квадратных метров самоволь-
но захваченных земель. Вы же не 
возьмёте чужую вещь просто по-
тому, что она вам понравилась. Так-
же и с землёй. 

Объясню, о чём речь. Одна из 
баз, например, по данным Росрее-
стра находится на землях Прибай-
кальского национального парка. 
Это земли сельскохозяйственного 
назначения. А по факту там орга-
низована туристическая деятель-
ность. То есть земли используются 
не по назначению. 

Ещё одна турбаза освоилась на 
участке, который решением главы 
региона  был незаконно несколько 
лет назад переведён из земель сель-
скохозяйственного назначения в 
категорию рекреации. По иску про-
куратуры области этот факт пере-
вода земельных участков был оспо-
рен в судах, в том числе прошёл 
апелляцию в Верховном суде РФ. 
Поэтому турбаза должна освобо-
дить участок, предназначенный со-
всем не для развития туризма.

Продолжение на стр. 3

Своим трудом вы вносите значительный 
вклад в развитие информационного простран-
ства и повышение гражданской активности 
людей, отражая актуальные темы социально-
экономического развития не только Ольхонско-
го района, но и региона в целом. Формируете об-
щественные ценности и ориентиры, создаете 
информационную основу для диалога власти с 
общественностью и населением. От того, как 
вы освещаете текущие события, зависит, как 
нас и наше время будут оценивать потомки. 

Вам принадлежит ведущая роль в создании имид-
жа Ольхонского района. Вы ежедневно пишите 
его историю, попадая в самую гущу событий.

Профессионализм работников районного пе-
чатного органа неоднократно подтвержден, пре-
жде всего, доверием к нему со стороны большой 
аудитории жителей района, персональными на-
градами Союза журналистов России.

Выражаю слова уважения и признания вете-
ранам, которые на протяжении многих лет пло-
дотворно и самоотверженно трудились в сфе-

ре печати. Задача нового поколения – сберечь и 
приумножить имеющиеся традиции и накоплен-
ный богатый опыт.

В канун этого праздничного дня желаем жур-
налистам интересных тем и ярких работ, вы-
сокого рейтинга издания, неиссякаемого вдох-
новения и реализации творческих планов. Всем 
крепкого здоровья, семейного тепла, благополу-
чия и успехов!

С уважением, 
мэр Ольхонского района А.А. Тыхеев

Уважаемые 
сотрудники 
и ветераны 
прокуратуры 
Ольхонского района!
Примите поздравления 
с профессиональным 
праздником – 
Днем работников 
прокуратуры! 

Со дня своего основания, на 
протяжении почти трех столе-
тий, органы прокуратуры непре-
рывно подтверждают свое осо-
бое назначение в обеспечении вер-
ховенства закона, укреплении за-
конности и правопорядка. 

Во все времена люди вашей про-
фессии были надежной опорой го-
сударства, настоящими защит-
никами прав и свобод граждан. Не 
случайно прокуратуру всегда на-
зывали «оком государевым», вло-
жив в это определение всю суть 
важности вашей службы.

Служение закону требует вы-
сокого профессионализма, ответ-
ственности и верности служеб-
ному долгу, гуманизма и личной по-
рядочности.

Отрадно признать, что нынеш-
нее поколение сотрудников проку-
ратуры бережет и приумножает 
славные традиции своих предше-
ственников. В ваших рядах служит 
немало высококвалифицированных 
юристов – истинных профессио-
налов своего дела, для которых долг, 
честь и справедливость – не про-
сто слова, а смысл жизни. 

От вашего труда напрямую 
зависит качество защиты соци-
альных прав и экономических сво-
бод граждан. Вы осуществляете 
надзор за соблюдением законода-
тельства во всех сферах жизни, 
координируете работу правоох-
ранительных органов, обеспечи-
ваете укрепление правопорядка 
и профилактику преступности, 
боретесь с коррупцией, повыша-
ете уровень правовой культуры 
жителей района.

Убежден, что ваши знания, 
опыт, профессиональные качества 
и в дальнейшем будут способство-
вать обеспечению законности и 
улучшению жизни граждан.

Желаю вам крепкого здоровья, 
личного счастья, благополучия и 
новых свершений в благородном 
деле служения России!

С уважением, 
мэр Ольхонского района 

А.А. Тыхеев

поздравленИе

поздравленИе

Прошедший Год экологии 
в России вызвал особый 
ажиотаж в Ольхонском 
районе. В первую очередь 
он связан с активными 
прокурорскими 
проверками.  Провести их 
Генеральной прокуратуре 
поручил Президент РФ 
Владимир Путин в связи с 
частыми обращениями о 
нарушениях экологического 
законодательства на 
Байкале. 

Уважаемые работники редакции газеты «Байкальские зори», ветераны газеты и типографии!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем российской печати!
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Дружно отметили Новый год
Всем известно, что Новый 
год невозможно представить 
без сюрпризов, новогодних 
подарков, ёлки и Деда Мороза! 
Наша Бугульдейка встретила 
Новый год с весёлым 
оптимизмом. 30 декабря 
в Доме культуры весь посёлок 
собрался днём на детской, 
а вечером на взрослой ёлках, 
встретить Год дружелюбной 
Жёлтой Собаки. 

Дети показали Деду Морозу и 
Снегурочке сценки, танцы, расска-
зали стихотворения, пели песни, 
оформили сказочную выставку 
своих поделок «В гостях у Снего-
вика». В общем, всё то, чему нау-
чились за прошедший год. А Дед 
Мороз щедро угощал детишек кон-
фетами и подарками. В этом году 
впервые на спонсорские денежные 
средства предпринимателей  и част-
ных лиц посёлка, а именно Климов 
А.В., Боргеев В.Л., Белеев Н.Л., Пав-
лов Р.С., Боргеев С.М., Иванченко 
В.Г., работники администрации и 
культуры и специалистов социаль-
ной работы, были подарены детям 
из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и неоргани-
зованным детям  сладкие подароч-
ные наборы (40 подарков). А орга-
низовала эту работу специалист 
социальной работы Антонова А.И..

А мешок Деду Морозу и ново-
годние призы спонсировали, как 
всегда наши магазины, без внима-

ния которых не проходит ни одно 
поселковое мероприятие. А это 
Марнуев Л.А., Бучок Г.Н., Марки-
сеева С.А., Осодоева А.А.. На взрос-
лой Ёлке была разыграна новогод-
няя праздничная лотерея, где сре-
ди призов были 2 сертификата 
«Праздничный ужин» в кафе 
«Ласточка»(Имсырова С.В.) и  ка-
фе «Маяк» (Семёнов  С.О.), 2 по-
ездки в г. Иркутск   (Матвеев А.А.и 
Бояркина А.В.) и новогодний мяс-
ной комплект «Неир»(Бартасов 
И.Г.).Нужно отметить дружный 
коллектив Детского сада «Подснеж-
ник», которые показали смешную 
новогоднюю сценку «Приключе-
ния Красной шапочки».

А 31 декабря был запущен ра-
ботниками ДК впервые проект «Ал-
ло! Дед Мороз на связи!». Дед Мо-
роз и Снегурочка по заявкам езди-
ли по домам и поздравляли детей. 

С 31 декабря по 1 января прошла 
в весёлой, доброжелательной, се-
мейной обстановке новогодняя 
дискотека до 8 часов утра. Народу 
было-«яблоку негде упасть»! 5 ян-
варя ученики, студенты и молодёжь 
посёлка соревновались на посел-
ковой Зимней Спартакиаде. А 7 ян-
варя работники культуры порадо-
вали своей  новогодней концерт-
ной программой куртунцев.

Новогодние праздники в нашей 
Бугульдейке прошли великолепно, 
ни один ребёнок не остался без но-
вогодних сюрпризов, конфет, кра-
савицы елки. Это сказочное, празд-
ничное настроение для всех ребят 
помогли создать наши спонсоры. 
Большое Вам спасибо! Успехов Вам 
и процветанию вашего бизнеса!

Директор  Бугульдейский ДК 
в.в.АлТАевА.                                               

празднИк

Отдел по молодежной политике, ФК и спорта 
администрации Ольхонского района выражает 
благодарность депутату Законодательного 
Собрания Иркутской области Геннадию 
Васильевичу Истомину за финансовую помощь в 

приобретении новогодних подарков для детей из 
семей одиноких отцов и проведение турнира 
памяти Г. Бурлова. Также отдельная благодарность  
за помощь в организации новогодних мероприятий 
с детьми и молодежью.

Спорт

Новогодние старты

3 января в УСК «Байкал-Спорт» 
состоялся районный турнир по во-
лейболу среди мужчин и женщин. 
Участие в нем приняли команды 
райцентра, Еланцынской школы, 
студентов, Хужира и Шара-Тогота. 
Среди мужчин победу одержали 
студенты, на втором месте рай-
центр, на третьем – Хужир. Среди 
женщин также выиграли студен-
ты, «серебро» у Еланцынской шко-
лы, «бронза» у райцентра. 

5 января сборные женской и 
мужской команд представили Оль-
хонский район на открытом тур-
нире по волейболу в с. Ользоны Ба-
яндаевского района. Хоть наши ко-
манды и не заняли призовых мест, 
они выступили достойно, учиты-
вая то, что их соперниками были 
сильнейшие команды области. Уда-
ча улыбнулась команде Еланцын-
ской школы на открытом кубке 
Олоя по волейболу среди юношей 
2001 года рождения и младше. Из 
шести команд наши школьники за-
няли второе место. Причем они ста-

ли самой молодой командой, в со-
ставе которой играли ученики 8-9-
х классов.  А один из игроков, Вик-
тор Баршуев, получил специальный 
приз «Лучший нападающий тур-
нира».

Также 5 января в нашем спорт-
комплексе прошли районные сорев-
нования по настольному теннису. 
С нашими спортсменами приехали 
посостязаться мастера ракетки из 
п. Оса и Эхирит-Булагатского рай-
она. Всего участников было около 
100 спортсменов в составе семи ко-
манд. Турнир проходил по трем воз-
растным категориям – до 18 лет, до 
45 и старше 45 лет. В командном за-
чете среди детей первыми стали 
осинцы, на втором – Еланцы, на тре-
тьем – вторая команда из Осы. В ка-
тегории до 45 лет на первом и вто-
ром месте вновь осинские спортсме-
ны, на третьем – Эхирит-Булагат-
ский район. В категории старше 45 
лет победу одержали Еланцы, вто-
рое место занял Эхирит-Булагат-
ский район, третье – Алагуй. 

Также были определены призе-
ры в личном первенстве среди муж-
чин и женщин. Ольхонские спор-
тсмены показали высокие резуль-
таты и в каждой возрастной кате-
гории они заняли призовые места. 
До 18 лет чемпионами стали Борис 
Марнуев и Надежда Бутаева из 
Еланцов. До 45 лет среди женщин 
второе место заняла Виктория Бу-
хаева (Еланцы). Старше 45 лет сре-
ди женщин выиграла Светлана 
Балтханова (Еланцы), на втором ме-
сте Антонида Орбодоева (Анга). 
Среди мужчин чемпионом стал Па-

вел Дондоков (Еланцы), третье ме-
сто занял также представитель рай-
центра Алексей Хадаев. 

Специальные призы турнира за 
волю к победе награждены самые 
юные теннисистки Маша Баирова 
и Даша Васильева, а также самые 
старшие спортсмены Олег Лазаре-
вич Манхаев (Анга) и Светлана Гер-
мановна Халбаева (Алагуй).

Среди смешанных пар чемпио-
нами стали Оса (до 18 лет), Еланцы 
(до 45 лет), Эхирит-Булагатский рай-
он (старше 45 лет).

6 января ДЮСШ совместно с 

Комплексным центром социаль-
ного обслуживания населения про-
вели с детьми, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, спортив-
ное мероприятие «Веселые игры».

7 января ольхонские футболи-
сты выезжали на традиционный 
рождественский турнир по мини-
футболу в Баяндай. Стоит отметить, 
что на этом турнире принимают 
участие лучшие команды области, 
которые могут приехать только по 
приглашению. В этом году было 
приглашено 12 команд. Наш район 
представили две команды – Елан-
цы и Шара-Тогот. В итоге еланцын-
ская команда заняла третье место, 
шара-тоготцы – восьмое. Игрок из 
команды Еланцов Леонид Дмитри-
ев награжден призом «Лучший вра-
тарь турнира».

Помимо соревнований на тер-
ритории спорткомплекса каждый 
день для всех желающих работает 
каток. Под музыку дети и взрослые 
в праздничные дни с удовольстви-
ем проводили время на катке, а те, 
у кого нет своих коньков, могли их 
взять на прокат в спорткомплексе 
за 50 рублей в час. 

Надежда АлеКСеевА

Несмотря на праздничные дни спортивная жизнь района 
«кипела» и была богатой на события. Причем в мероприятиях 
участвовали не только спортсмены, но и все желающие 
из числа населения. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
В целях  обеспечения транспортного сообщения с о.Ольхон в период межсезонья 
с 15 по 29 января 2018 года работает  маршрут временного транспортного сообще-
ния м.Куркут – о.Ольхон водным транспортом (судном на воздушной подушке).

Время движения судна на воздушной подушке по маршруту м.Куркут – о. Ольхон, 
о. Ольхон – м.Куркут для бесплатной перевозки местного населения ежедневно : 

13.00 ч. м.Куркут – о.Ольхон; 13.30 ч. о.Ольхон  – м.Куркут;
14.00 ч. м.Куркут – о.Ольхон; 14.30 ч. о.Ольхон  – м.Куркут;
15.00 ч. м.Куркут – о.Ольхон; 15.30 ч. о.Ольхон  – м.Куркут.

За дополнительной информацией о работе  водного транспорта  (судна на воздушной по-
душке) обращаться к капитану-механику Алексею Владимировичу Черепко, тел. 89500660723.

Администрация Ольхонского района

Спорт

Лучшим вручили 
«Золотой Олимп»
Традиционно в конце года 
в нашем районе прошла 
церемония награждения за 
спортивные успехи и высокие 
достижения «Золотой Олимп». 
Это мероприятие проводится 
уже третий год. Самые лучшие 
в спорте получили заслуженные 
награды и поздравления. На 
«Золотом Олимпе» по итогам 
года оказались восемь человек, 
выбранные победителями в 
восьми номинациях. 

Итак, в номинации «Лучший тре-
нер» второй год лучшим становится 
тренер по вольной борьбе из Шара-
Тогота Кирилл Осодоев. «Лучшим 
спортсменом» стал его ученик Арса-
лан Елбаскин, ставший на первенстве 
России бронзовым призером. «Ме-
ценатом года» выбран Игорь Брян-
ский, владелец магазина «Эдэм». 
«Спортивной надеждой» названа бо-
рица из Курети Светлана Гаврилова. 
У нее стабильные высокие результа-
ты на областных и всероссийских тур-
нирах (тренер Виталий Маланов). «За 
преданность профессии» награжден 
Виктор Сергеевич Тыхеев, тренер по 
борьбе из д. Тонта. «Открытием го-
да» стал боксер из Еланцов Никита 
Кузьмин, серебряный призер Всерос-
сийских соревнований по боксу в г. 
Саянске (тренер Владимир Банаев). 
Звания «Спортивное совершенство» 

удостоен школьник из Шара-Тогота 
Тимур Осодоев. Тимур успешно за-
нимается не только борьбой, но и во-
лейболом, футболом, активный участ-
ник творческих мероприятий. В но-
минации «Спортивная солидарность» 
награжден тренер по вольной борь-
бе из Хужира Алексей Огдонов.

Кроме этого, на мероприятии бы-
ли отмечены лучшие тренеры и спе-
циалисты Детско-юношеской спор-
тивной школы. Благодарности ми-
нистерства образования Иркутской 
области за добросовестный труд, 
профессионализм, успехи в трудо-
вой деятельности вручены замести-
телю директора по учебно-воспи-
тательной работе ДЮСШ Татьяне 
Изиевой, тренерам Светлане Балт-
хановой, Виталию Маланову, Алек-
сандру Имыгинову, Кириллу Осо-
доеву, Михаилу Орбодоеву.

Благодарностями комитета по 
управлению социальной сферой ад-
министрации района награждены 
Виктор Мормоев и Александр Ту-
харенов. Почетные грамоты адми-
нистрации ОРМО получили Вла-
димир Банаев, Борис Бахашкин, 
Алексей Огдонов. Также благодар-
ности администрации ОРМО вру-
чены Вячеславу Имыхелову и Де-
нису Харахинову. 

 Надежда АлеКСеевА
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Борцы определили 
чемпионов района
24 декабря в Шара-Тоготе прошло пятое 
открытое первенство Ольхонского района 
по вольной борьбе среди юношей и девушек 
2003 года рождения и младше. Участие в 
соревнованиях приняли спортсмены из 
Еланцов, Хужира, Бугульдейки, Курети, 
Шара-Тогота, а также из Баяндая. 
Всего 125 участников. 

Организатор первенства – администра-
ция Шара-Тоготского муниципального об-
разования. На турнире присутстовали мэр 
Ольхонского района Андрей Тыхеев и гла-
ва Шара-Тоготского поселения Михаил На-
гуслаев. Они поприветствовали зрителей и 
спортсменов, пожелав борцам успехов в 
предстоящих схватках.

Состязания проходили в 13 весовых кате-
гориях. Девушки боролись на ковре наравне 
с юношами. В результате соревнований чем-
пионами в своем весе стали:

Андрианов Валера, Еланцы;
Марков Алеша, Хужир;

Маншеев Саша, Еланцы;
Алагуев Валера, Еланцы;
Мануев Алеша, Шара-Тогот;
Бурянов Маким, Баяндай;
Болотов Саша, Баяндай;
Евдокимов Слава, Еланцы;
Косинов Витя, Шара-Тогот;
Толстиков Руслан, Баяндай;
Бидагаев Саша, Шара-Тогот;
Евдокимов Алеша, Еланцы;
Ларионов Коля, Еланцы.
В абсолютном первенстве по националь-

ной борьбе победу одержал Артем Токарев 
из Еланцов и забрал главный приз – барана.

Организаторы соревнований выражают 
благодарность за помощь в проведении пер-
венства Михаила Мангутова, Анатолия Азар-
ганова, Баира Хоньгоева, молодежь села Ша-
ра-Тогот, земляков из г. Улан-Удэ, водителей 
маршрутного такси.

Надежда АлеКСеевА

Спорт

в 2018 году проведут 
реконструкцию причалов 
паромной переправы на 
Ольхон

АО «Дорожная служба Иркутской обла-
сти» планирует в начале 2018 года присту-
пить к реконструкции причальных соору-
жений в МРС на паромной переправе «По-
селок Сахюрта — остров Ольхон». По ин-
формации пресс-службы министерства 
дорожного хозяйства региона, стоимость 
завершения работ в Сахюрте составляет бо-
лее 110 миллионов рублей. 

21 декабря 2017 года на объекте состоя-
лось выездное рабочее совещание, в котором 
приняли участие представители государ-
ственного заказчика, подрядчика, строитель-
ного контроля заказчика, автора проекта. Со-
вещание проводилось под руководством за-
местителя министра строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области Евгения 
Липатова. 

Там решались вопросы о сроках начала 
работ, доставке и применению материалов, 
изделий, конструкций для реализации про-
екта. Также обсуждались условия исполне-
ния государственного контракта на выпол-
нение работ, осуществлению строительно-
го контроля и надзора.

На материковой части паромной пере-
правы обустроят пирс и стенку причаль-
ного сооружения, установят очистные со-
оружения с канализацией и выгребом. Там 
появится резервуар дождевых сточных вод. 
Будут обустроены проезды и площадки для 
транспорта, сделано наружное освещение. 
Саму территорию благоустроят, разместят 
там средства навигационного оборудова-
ния. Временный ряжевый причал демон-
тируют. 

На Ольхоне появится пункт 
приёма одежды

«Открой старый сундук» – так называ-
ется пробная акция по обмену одеждой, ко-
торая прошла в середине декабря в посёл-
ке Хужир. Несколько жителей принесли не-

нужные предметы одежды, а также игруш-
ки, предметы декора для обмена и передачи 
нуждающимся. 

 – У нас есть семьи обеспеченные, кото-
рые могут поделиться вещами с теми, кто в 
них нуждается. Тему эту мы считаем вос-
требованной и очень нужной. Но люди по-
ка стесняются брать эти вещи вот так на-
прямую. Поэтому мы передали их в отдел 
социальной защиты Хужирского муници-
пального образования, после чего специа-
листы передадут их нуждающимся семьям. 
Также мы рассматриваем вопрос организо-
вать специальный пункт приёма одежды. 
После необходимой обработки она будет 
продаваться за символические деньги. Сред-
ства от продажи будут направлены в Фонд 
развития местных сообществ «Ольхон», за-
дача которого – поддержка проектов, ини-
циированных жителями острова. Необхо-
димо отметить, что подобные проекты по 
реализации вещей реализуются в России и 
в мире, в Иркутске есть благотворительный 
магазин «Вторник», работающий по тако-
му же принципу, – прокомментировала ко-
ординатор экологических акций и меропри-
ятий проекта «Ольхон – территория эколо-
гического развития» Татьяна Гусихина.

Газета «Ольхон»

Новый год без особых 
происшествий

Длительные новогодние праздники прош-
ли в Ольхонском районе практически без про-
исшествий. На аппаратном совещании у мэ-
ра было сообщено, что в Курети 31 декабря 
без электричества остались две улицы, одна-
ко в тот же день неисправность устранили.

Также в праздники из-за обильного сне-
гопада заметало дорогу, 5 января в Сарме и 
7 января в Курме. В кратчайшие сроки снеж-
ные заносы были очищены.

И еще одно тревожное сообщение по-
ступило из КФХ Копылова о том, что в рай-
оне Бухты Крестовой стая волков напада-
ет на стада животных.

В остальном же обстановка в районе бы-
ли спокойная.

Иван МАМОНТОв

право И закон

Арзу Каримов: 

«Требования прокуратуры к владельцам турбаз 
обоснованные и адекватные» 
Окончание, начало на стр.1

Две базы из этих семи занима-
ют земельные участки в отсутствие 
каких-либо правоустанавливаю-
щих, правоподтверждающих доку-
ментов.  Предъявлены требования 
об освобождении земельных участ-
ков, занятых самовольно. Один из 
примеров. У одного владельца ба-
зы есть в разных местах три оформ-
ленных участка, а он их все огора-
живает забором, включая попутно 
и те земли, которые ему не принад-
лежат. По-моему, тут не нужно до-
полнительных объяснений, поче-
му в таких случаях прокуратура 
требует освободить самовольно за-
нятые участки. 

К слову, некоторые предприни-
матели, за огороженные забором 
территории баз выносят иногда и 
туалеты, чтобы самим не нести от-
ветственность за нарушение в сфе-
ре обращений с отходами.

– Кстати, об отходах. Провер-
ка обнаружила колоссальное ко-
личество нарушений в этой сфе-

ре. В соцсетях стали писать, что 
якобы скоро прокуратура начнёт 
требовать сноса деревенских ту-
алетов у бабушек.  Есть ли у вас 
претензии к обычным сельским 
жителям в части септиков?

 – С исковыми заявлениями к 
гражданам, физическим лицам о 
ликвидации негерметичных септи-
ков надворных туалетов прокура-
тура не выходила, иски не предъ-
являла. Решение этой проблемы на-
до искать на другом уровне. У нас 
уже есть решения суда по органи-
зации водоотведения в ряде муни-
ципальных образований Ольхон-
ского района. 

Ещё раз подчеркну, что ни од-
ного иска по частным деревянным 
туалетам к сельским жителям не 
было, и нет. Другое дело – туристи-
ческие базы, которые зачастую ра-
ботают под прикрытием индиви-
дуальных жилых домов.  У них бы-
вают сотни людей, дома благоустра-
иваются, а все стоки текут на грунт. 
Был установлен факт, когда от од-
ной из ольхонских баз нечистоты 

шли прямо на Сарайский залив, и 
зимой по этому загрязнённому льду 
катались на коньках дети. 

По подобным выявленным на-
рушениям  приняты меры реаги-
рования, взыскиваются штрафы. 
Если есть разлив жидких комму-
нальных отходов, стоков от нека-
нализованных объектов, осадков 
из выгребных ям  на землю в водо-
охранной зоне – это загрязнение 
окружающей среды. Если вы допу-
стили разлив отходов, то будьте до-
бры возместить ущерб. 

Из указанных мною 30 исков, 
предъявленных к владельцам ту-
ристических баз по итогам недав-
ней проверки, 24 касаются не зе-
мельных, а иных нарушений. В пер-
вую очередь опять же в части за-
прета сброса сточных вод в грунт, 
а также приостановления деятель-
ности по недропользованию и во-
допользованию из-за отсутствия 
разрешения на них. Например, ба-
за берёт воду из скважины, ею поль-
зуются многие люди, туристы, а са-
нитарно – эпидемиологического за-

ключения на скважину нет. Полу-
чите необходимые разрешения, 
устраните нарушения и работайте 
дальше, но уже на законных осно-
ваниях. 

В целом, большая часть наших 
исков как раз нацелена на то, что-
бы поставить эксплуатантов ту-
робъектов в правовое поле. Наши 
ведомственные приказы прописы-
вают нам, не ломать уже имеющи-
еся отношения, если, конечно, они 
не угрожают жизни и здоровью че-
ловека и окружающей среде, а обя-
зать устранить нарушения. 

Наши требования к владельцам 
туристических баз абсолютно обо-
снованные и адекватные. Другое 
дело, что предприниматели сами 
зачастую не хотят вкладываться в 
создание инфраструктуры своих 
объектов, где они зарабатывают 
деньги, используют природный ре-
сурс Байкала, не торопятся узако-
нить свой бизнес, не платят нало-
ги, не трудоустраивают официаль-
но работников. 

 – Печальная картина получа-

ется. Неужели нет турбаз, где всё 
делается легально, устраняются 
нарушения?

 – Конечно, есть. Вот  предприни-
матель купил уже построенную ба-
зу на одном из заливов Малого мо-
ря. В ходе проверки мы выяснили, 
что у него установлены негерметич-
ные септики. А ещё забор воды вёл-
ся незаконно из ручья, который в 
итоге пересох. Владелец базы нару-
шения устранил, не дожидаясь да-
же решения суда. Сейчас оформля-
ет разрешение на пользование сква-
жиной. В МРС на одной из крупных 
баз также были выявлены серьёз-
ные нарушения законодательства. 
Предприниматель начал выплату 
крупного штрафа, стал приводить 
туристический объект в порядок. 
В целом же для решения проблемы 
необходимо создавать для турбиз-
неса особые экономические зоны 
туристско-рекреационного типа, 
если не на федеральном, то на реги-
ональном уровне. 

Юлия МАМОНТОвА

новоСтИ
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Сельский музей – это явление совершен-
но особенное. 

Тот, кто привык считать настоящими му-
зеями просторные палаты старинных двор-
цов и особняков, анфилады галерейных за-
лов или тихие комнаты мемориальных квар-
тир, окажется удивлён и даже растерян в сво-
еобразной «коммуналке» экспонатов, где 
запросто соседствуют источенные временем 
кости, неясного назначения утварь и изде-
лия старинных ремёсел, оскаленные звери-
ные чучела, устаревшие бытовые приборы, 
пёстрые афиши и фотографии недавних со-
бытий… 

На равных борются за внимание посети-
теля живописные полотна и вырезки из ста-
рых газет, россыпи древних черепков и тон-
кие листы гербария, макет рыбацкой шхуны 
и шаманский бубен. 

Что-то перекочевало в музейные витри-
ны из бабушкиного сундука или с пыльно-
го чердака дома на соседней улице, что-то 
– из-под тяжкого земляного слоя, скрывав-
шего древнее захоронение. Хрупкие тетрад-
ные листы, заполненные строчками воспо-
минаний или наивных стихов, нечёткие вы-
цветшие фото, хранящие унесённые вре-
менем лица, умело связанная неизвестной 
мастерицей салфетка, доставшиеся от пра-
деда карманные часы с  навеки треснувшим 
стеклом – всему найдётся место и своя то-
лика внимания.

Сюда можно приходить, как в гости: та-
кова атмосфера сельского музея, начисто 

лишённого даже намёка на парадность, на-
пыщенность и официоз. За окном лениво 
бредёт вдоль забора меланхоличное коро-
вье семейство или пролетает лихая ком-
пания юных велосипедистов, а здесь скри-
пят половицы, тикают на стене ходики и 
жужжит случайная муха, обиженная от-
сутствием крошек на заставленном старо-
давней посудой столе.

Надо ли удивляться тому, что подобное 
место способно оказаться средоточием стран-
ных событий и необъяснимых явлений? 

Читатель, верящий в существование не-
ких энергий, которыми якобы обладают все 
предметы, тут же предположит немыслимую 
концентрацию этих самых энергий на кро-
шечной площади музейного зала. Любитель 
фантастики вспомнит многочисленные ле-
денящие кровь истории, происходящие в му-
зеях по ночам, а также об опасностях, тая-
щихся в загадочных артефактах.

По счастью, Хужирский музей, ставший 
центром нашего повествования, не хранит 
в своих коллекциях ни плотно забинтован-
ных мумий, ни мало-мальски комплектных 
скелетов, а бывшие звери и птицы, набитые 
всякой ерундой, так уныло и бессмысленно 
таращатся куда-то в поросшее быльём про-
странство, что вряд ли способны стать ис-
точниками не только опасности, но даже и 
серьёзного интереса. 

Однако же кое-чем необычным этот музей 
похвастаться может, и об этом наш рассказ. 
Более того, именно эта необычность и станет 

той нитью, которая, быть может, сумеет свя-
зать наше время с временами прошедшими, 
что, впрочем, и является главной задачей лю-
бого уважающего себя музея. Так как Хужир-
ский музей себя безусловно уважает, наша за-
дача – внушить это уважение и вам.

Итак, начинаем. 

Случилось это совсем недавно; точная да-
та, впрочем, не имеет тут никакого значения.

К Директору музея (а реальных имён мы 
называть не станем, чтобы не нарушать стиль 
повествования) пришла пара необычных по-
сетителей. Впрочем, что такое обычный по-
сетитель? Согласимся на том, что это сред-
нестатистический турист, с некоторой долей 
любознательности осмотревший экспози-
цию и покинувший музей с чувством испол-
ненного долга. 

Так вот, упомянутые нами посетители 
обычными явно не являлись. В первых же 
фразах разговора с Директором выяснилось, 
что род их занятий относится к тем, о кото-
рых отзываются кто с откровенной насмеш-
кой, кто с нескрываемым любопытством, но 
мало кто – с полным равнодушием. Наш Ди-
ректор иронично определил для себя визи-
тёров как Охотников за Привидениями, бу-
дем так называть их и мы.

Итак, двое молодых людей – Охотников 
попросили разрешения установить в поме-
щении музея некую привезённую ими аппа-
ратуру, предназначенную фиксировать осо-
бые энергии (Охотники использовали сло-
во эманации). В наличии таковых на музей-
ной территории гости ничуть не сомневались 
и утверждали, что уже регистрировали эма-
нации на нескольких кладбищах, включая 
два древних погоста, в подвалах дореволю-
ционных особняков, а также в одном трам-
вайном депо, расположенном волею судеб 
на месте бывшего женского монастыря. (На-
селённых пунктов, в которых проводились 
упомянутые исследования, мы опять же не 
будем называть.)

Снисходительно улыбнувшись, Директор 
позволил молодым энтузиастам поставить 
свои приборы на ночь среди экспозиции, пред-
варительно заручившись их клятвенными за-
верениями в том, что в начинке приборов не 
может случиться какое-либо возгорание.

Был потушен свет, заперты двери, вклю-
чена сигнализация. Музей погрузился в ноч-
ной сон. Или в нём началась тайная ночная 
жизнь?.. 

К моменту начала работы музея Охотни-
ки уже вытанцовывали от нетерпения на его 
крыльце. Войдя в зал, они моментально при-
нялись просматривать свои регистраторы. 
И что же? 

к юбИлею ХужИрСкого краеведчеСкого музея Им. н.м. ревякИна

Байки Музейного            
ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ, вступительная

Есть во дворе Хужирской средней школы особое строение: невеликий собой деревянный домишко со 
скромным палисадником и щербатым крыльцом в три ступеньки. Издали, да и вблизи, пожалуй, не сыскать 
в нём ничего примечательного – обычная по всем статьям деревенская постройка, обликом своим глаз 
не цепляющая. Лишь в темноте горит над тем крыльцом недремлющий красный глазок, намекающий на 
то, что нежданному гостю в запертые двери лучше не стучаться: не ждут тут никого в неурочное время. 
Зато в урочное всякий подошедший может удостовериться, что как раз его-то здесь и ожидают, с 
гостеприимной радостью и готовностью уделить всяческое внимание. А над распахнутой дверью (явной 
ровесницей видавшего виды крыльца) он увидит  вывеску, сообщающую о том, перед ним – Хужирский 
краеведческий музей имени Н. М. Ревякина.
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(ворчит, шаркает ногами по полу; су-
дя по звуку – роняет диктофон)   

… ну вот ить, какая штука неловкая, 
падает чего-то, тудыть её… В карман при-
строить, ага. Кнопочку-то нажал я? Ка-
жись, нажал. Ну и ладушки.

Чего я обещал-то, всё вслух говорить, 
что в голову взойдёт? А тут много чего 
приходит в голову-то, покамест бродишь 
ночью. То одно вдруг начинаешь про 
какой-то ишпонат (так наш Музейный 
произносит слово «экспонат») понимать, 
то другое. У них же тоже своя память име-
ется – особая, тихая. Молчит-молчит, а 
вдруг да и пробудится. Иной раз, бывает, 
ишпонат такое упомнит – только держись!

Недавно, например, полночи у меня по-
няга обижалась. Та, что на стенке висит 
неподалёку от стола, вот она самая. Зна-
ете такую, видали? На вид – неказистая 
досточка, да на ней ремешки и шнуроч-
ки, вот и вся хитрость.

Оказалось, один горе-знаток ляпнул, 
дескать, ясен день, поняга – это сбруя та-
кая для маленькой лошади. Что за стран-
ная выдумка?! Ну ладно, объяснили ему, 
что не лошадь несёт понягу, а вовсе даже 
человек. И такая это ловкая иструнция 

(Музейный, очевидно, имел в виду слово 
«конструкция»), от которой быть пошли 
все нынешние рюкзаки. А ведь глянь – те-
перь кто только с ними не ходит? Даже 
старушки цепляют на спину – и ходом, 
ходом! И то: руки свободны, куды с до-
бром, хошь посошок хватай, хошь вну-
чонка веди…

Ну так и вот, тот самый болтун и обсмей 
понягу-то: вот же, мол, старая неудобица – 
доска с ремешками! Разве ж, говорит, мож-
но такую к себе приладить? да сразу же и 
спина взмокнет, и плечи отвалятся! И сме-
ялся даже: дескать, обычный мешок куда 
ловчее такой ерундовины. Так и сказал – 
ерундовина! (Дальше Музейный долго вор-
чит неразборчиво себе под нос и, кажется, 
с досады топает ногой. Немного успокоив-
шись, продолжает.)

ГлупОй человек, вот как есть глупОй. 
Сравнить понягу с мешком! Поняга – пред-
мет ловкий, приладистый. Весу в ней чуть: 
сухая берёзовая доска, какая тут тяжесть? 
И так-то она устроена, что спину не трёт, 
не давит, ремни плечевые к ней прилаже-
ны широкие, да ещё и с меховыми наклад-
кам. И перемычка на груди, чтоб не елози-
ло по спине, не сползало. И ведь чем хитра 

поняга: аккурат тем, что нет у ней никако-
го мешка. Сколь надо тебе в пути, столь и 
навесишь на неё. А коли силушки хватает, 
так хоть цельную тушу добытого зверя на 
себя взвали, будет тебе ловко. Только об-
тяни груз брезентом или дерюжкой, вот и 
будет ладно.

Обскажу я вам, какую картинку мне по-
няга показала, когда я её, сердешную, ру-
кою тронул – ремешки расправил, вроде 
как для спокойствия её. (Долго молчит, то 
ли вспоминая, то ли снова прикасаясь к по-
няге. Потом начинает медленно, словно 
вглядываясь во что-то, говорить). 

… Вот охотник идёт по тайге… нелегко 
ему, большая ноша за спиной, но споро ша-
гает, ходко. С добычей, по всему видать. Ох, 
хороший охотник! Довольный идёт, с мя-
сом будет семейство, ага… Жарко ему, пот 
вытирает, с таким-то грузом! 

А тропа узкая, то и дело ветви хлещут 
то слева, то справа; так цепляют, словно 
хотят сорвать понягу, отнять добычу! Бы-
вает такое – жадничает Хозяин Леса, а то 
и злобится, он такой, с характером, ага. Но 
охотник идёт, с ноги не сбивается, поняга 
увязана крепко, надёжно, никакой веткой 
её не сдёрнуть… Смотри-ка, а ружьё-то у 
него пристроено на хитрый сучок, его на-
рочно оставили на раме: висит бердана на 
поняге, руки не занимает, а при любой на-
добности схватит её человек в один мо-
мент! 

А вот ещё хитрость какая имеется: ре-
мешки на поняге крепятся не пряжками, 
не замочками железными: это всё нена-

дёжно, да ещё и звякнуть не к месту мо-
жет, зверя спугнуть. Ладится вся обвязка 
надёжными петлями да хитрыми деревян-
ными кляпушками. А один из главных рем-
ней, плечевых, таким манером крепится 
понизу, что держится он самим весом по-
клажи, тяжестью её. А как ослабится вес 
– к примеру, упрётся охотник нижней ра-
мой на пень – и одним движением скинет-
ся ремень. Отдыхай, человек, да похвали-
вай ловкую придумку!..

(снова долгое молчание) … Эх, не пока-
зала поняга мне хозяина своего: как он 
домой вернулся, кто встретил его, что ска-
зал… Ну, да разве упомнить ей все ходки 
по лесу, все грузы навьюченные? Давно 
это было, шибко давно – вишь, доска уж 
почернела, ремешки да верёвочки заско-
рузли. 

Да только повод ли это над нею сердеш-
ной, насмешничать? Сколь трудов на себя 
приняла, сколь дождей да ветров её дуби-
ли… Вроде и невзрачная собой, а какая нуж-
ная. И в тайге без неё не обойтись, и во вре-
мя любого перехода…

Вот те и рюкзак. Пущай он и красивый, 
и форсу в нём не в пример больше, а смыс-
лу меньше, так я понимаю. Потому как не 
своей рукой он смастерён, не по своему 
удобству отлажен, вот такое моё мнение. 

А теперь пойду-ко я отдохну. Эк меня 
враз тяжестью накрыло, навроде сам я с 
понягой-то по тропе шагал! Честный, стал 
быть, рассказ был, ага. Так, и где здесь та 
кнопочка… вот она, однако, голу… (запись 
обрывается)

Озадаченные исследователи обнаружи-
ли, что в ночном музее действительно что-
то присутствовало, но менее всего оно на-
поминало милые их сердцу эманации: это 
что-то, размером со среднюю кошку, не 
демонстрировало способностей колыхать-
ся в пространстве, заставляя вздрагивать 
стрелки датчиков и линии самописцев. 
Оно вполне реально передвигалось по по-
лу, зацепив при том один из проводов и 
своротив, кажется, штатив видеокамеры. 
Мало того, это что-то невнятно, но впол-
не по-человечьи недовольно бормотало 
писклявым голосом неласковые слова по 
поводу появившихся в зале дурацких же-
лезяк.

Чёткого изображения, равно как и от-
чётливого звука, Охотникам не досталось, 
и они резонно объяснили происшедшее 
проказами местной ребятни, устроившей 
лазейку в не слишком укреплённое зда-
ние. После того они неуважительно вы-
сказались в адрес охранной системы и, на-
прочь утратив интерес к музею, отбыли 
со своим оборудованием в неизвестном 
направлении. 

Пожелаем им успехов в их оригиналь-

ном поиске, а сами останемся в Хужире с 
нашим Директором, который крепко обе-
спокоился в связи с полученными от Охот-
ников неожиданными сведениями.

Срочно проведённое обследование стен 
здания показало: проникнуть внутрь по-
мимо надёжно охраняемой двери невоз-
можно. Версия о прошмыгнувшей в по-
мещение кошке вряд ли могла объяснить 
писклявое бормотание. Следствие, что на-
зывается, зашло в тупик. 

И тогда Директор применил самый на-
учный метод.

В конце рабочего дня он достал из сво-
его буфета чашку с блюдцем. Налил в чаш-
ку свежего молока. Положил на блюдце 
печенье, мармеладку и шоколадную кон-
фету. Поместил в углу зала низкую скаме-
ечку. Застелил её чистой салфеткой. По-
ставил на салфетку чашку и блюдце. Вы-
ключил свет. Запер музей. И ушёл домой. 

Мудрый Директор угадал: лучшая ре-
гистрирующая аппаратура – это вкусное 
угощенье. Потому что утром на скамееч-
ке он обнаружил пустую чашку, рассы-
панные крошки (где ты, грустная муха?) 
и смятый конфетный фантик. 

Мы не станем здесь приводить хрони-
ку долгого неторопливого процесса, пря-
мой аналогией которого можно считать 
всемирно известную историю Маленько-
го Принца и Лиса.

Зато теперь доподлинно известно, что 
Хужирский музей – единственный, пожа-
луй, на всём белом свете, в стенах которо-
го живёт, приглядывая за экспонатами на-
дёжней любого штатного смотрителя и 
хранителя, самый настоящий Музейный.

«Музейный… кто?» – спросите вы. Ну, 
а не спросите, так подумаете, недоумён-
но пожав плечами. На это мы можем вам 
предложить вспомнить слово «домовой»… 
теперь понятно? 

Историю появления маленького суще-
ства с непростым характером в сельском 
музее вы, возможно, ещё узнаете, если он 
сам захочет об этом рассказать. А расска-
зывать он мастак, как оказалось. За мно-
гие годы, проведённые в музейных стенах, 
он привык беседовать вслух сам с собой 
и с окружающими предметами, по впол-
не объяснимой причине обретя интона-
ции и манеры экскурсовода. 

Привыкнув к обществу Директора, ко-

торый сумел завоевать его доверие, ведя 
себя предельно ненавязчиво и тактично, 
Музейный категорически отказывается 
встречаться с кем-либо ещё из человечье-
го общества. Но он согласился иногда «на-
говаривать» истории. Когда бывает у не-
го такое особое настроение (а бывает оно, 
к сожалению, весьма нечасто), на завет-
ной скамеечке рядом с опустошённой чаш-
кой лежит поутру на блюдце подаренный 
Директором диктофон. 

Расшифровки записей с этого диктофо-
на мы и намерены предложить вашему вни-
манию. О чём соберётся рассказывать наш 
Музейный в очередной раз – угадать не-
возможно. Каким образом вызнаёт он ин-
формацию у вещей и предметов – неиз-
вестно. Являются ли правдивыми факты, 
которые упоминает он в своих историях и 
проверить которые нет никакой возмож-
ности, – мы можем лишь предполагать.

Ну что ж, как говорится, не любо – не 
слушай. А для тех, кому любо и интерес-
но – милости просим на страничку хужир-
ского Музейного.         

Марианна ЯзевА  

вашему вниманию предлагается расшифровка записей с диктофона 
Музейного. Для простоты восприятия мы редактируем большинство 

просторечных и устаревших слов, которыми изобилует его речь, 
оставляя лишь некоторые – чтобы не утерять её своеобразие. Сократили 
мы и долгие его рассуждения, не касающиеся конкретного предмета; 
Музейный по-стариковски часто отвлекается.
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15-й международный фестиваль 
зимних игр на Байкале «Зимниада» 
стартует 16 февраля в 
Листвянке. В этот день начнётся 
Байкальская экстремальная гонка 
«Ледовый шторм», которая по 
плану финиширует 18 февраля 
на Ольхоне. Её участники на 
коньках, лыжах и велосипедах 
проделают в общей сложности 
путь длиной 205 километров по 
льду озера. Организуют эту  гонку 
Центр экологического туризма  
Байкал-Эко и спортмаркет 
«Эпицентр». На данный момент 
в рамках фестиваля Сибирской 
Байкальской ассоциации туризма  
предусмотрена реализация 
14 проектов. Непосредственно 
Ольхонский район задействован 
в пяти. 

Так, в марте из Иркутска и Северобайкаль-
ска до Черноруда должна пройти экспедиция 
на квадроциклах «Лёд Байкала 2018». Её ор-
ганизатор – ATV Club «ВездеХод». 

ЦЭТ «Байкал-Эко» проведёт со второго 
по четвёртое марта Байкальский ледовый фе-

стиваль активного отдыха «Сарминский 
шквал 2018». Это массовое спортивное и куль-
турное мероприятие поддерживают админи-
страция Ольхонского района,  а также ин-
формационный портал Angara.Net, актив-
маркет «Эпицентр», «Байкальская Ассоциа-
ция Скандинавской ходьбы», сообщество 
альпинистов «Горы Байкала». 

Организаторы утверждают, что концеп-
ция фестиваля основана на идее объедине-
ния различных зимних видов активного от-
дыха, проводимых на льду Байкала и в окрест-
ностях Малого моря, что делает программу 
очень разнообразной, насыщенной и инте-
ресной практически любому участнику. Со-
ревнования по конькам, лыжам, велосипед-
ным гонкам, скандинавской ходьбе прово-
дятся среди взрослых и детей  на базе тури-
стического комплекса «Ковчег Байкала» близ 
пос. Сахюрта (МРС). 

Усадьба Никиты Бенчарова предлагает не-
обычное культурное событие в рамках «Зим-
ниады». Это Музыкальный фестиваль «Си-
ний лёд». Прямо на байкальском льду 8-9 мар-
та состоятся концерты классической и совре-
менной музыки. 

В прошлом году на Ольхоне зрители слу-
шали выступления композиторов из Москвы 

Марины Шмотовой и Олеси Ростовской, ко-
торые написали музыку специально к фести-
валю. 

«Самые необычные сочетания музыкаль-
ных инструментов: Константин Сероватов 
и Олеся Ростовская соединили фортепиано 
и терменвокс. Студия «Этнобит» сопрово-
дила запись владимирских рожков перкус-
сией на льдинах, музыканты говорили со 
скалами музыкой колокольчиков, традици-
онных и нефритовых. В 2018 году планиру-
ют приехать другие известные музыканты. 
Подробная программа и информация по го-
стям-музыкантам будет позже! Только пред-
ставьте себе синий прозрачный байкальский 
лед и это музыкальное действо, и ветер, не-
сущий отголоски сказочных нот к каждой 
льдинке…», – сообщают организаторы кон-
цертов. 

Финальное событие «Зимниады» также 
пройдёт в Ольхонском районе. 25 марта Го-
стиный двор «Баяр» приглашает всех жела-
ющих принять участие в чемпионате по под-
лёдному лову рыбы «Байкальская камчатка»: 

«В период проведения соревнований вас 
ждёт интересное времяпровождение – зре-
лищная культурная программа: песни, тан-
цы, конкурсы и розыгрыши. А местные по-

вара предложат на выбор блюда домашней 
бурятской кухни. Вы непременно зарядитесь 
атмосферой праздника, азарта и испытаете 
рыбацкую удачу. Ведь для настоящего рыба-
ка нет ничего невозможного! А побороться 
есть за что! Победитель «Байкальской рыбал-
ки – 2017» получит новехонький снегоход. 
Кроме этого, в турнире будет разыграно 10 
полезных рыбацких призов»  

Помимо Ольхонского района, мероприя-
тия Зимниады пройдут в Иркутске, Листвян-
ке, Улан-Удэ, на КБЖД. Одним из самых зна-
ковых обещает стать «Байкальский ледовый 
марш». Он посвящён жертвам всех войн меж-
ду Японией и Россией. Две команды этих 
стран в историческом обмундировании на-
чала ХХ века двинутся навстречу друг другу 
из Порта Байкал и Танхоя. Сопровождать 
участников перехода будут полевые кухни и 
запряжённые лошадьми сани. В районе ба-
зовой станции «Середина» группы встретят-
ся, побратаются, проведут ритуал «похоро-
ны войны». А представители российской сто-
роны передадут японцам жетон офицера им-
ператорской армии для его последующей 
доставки потомкам в страну Восходящего 
солнца.  

Юлия МАМОНТОвА

турИзм

Экстремальные гонки, концерты 
классики на льду, подлёдная рыбалка 
Ольхонский район встретит участников «Зимниады» в феврале 2018 года 

МКУ «Редакция общественно-политической газеты 
«Байкальские зори» уведомляет о расценках 

на политическую рекламу в газете «Байкальские зори»
Расценки действуют в рамках кампании по выборам Президента 

России 18 марта 2018 года.

Площадь Стоимость размещения
1 кв. см. 30 руб.

Надбавки на размещение политической рекламы на период пред-
выборной кампании:

1. Журналистские разработки – 10 % от стоимости размещения.
2. Редактирование – 10 % от стоимости размещения.

l Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании на имя 
Ненова Дмитрия Михайловича, серия Б №3212868, выданный 
24.06.2005 г. Хужирской средней общеобразовательной школой, счи-
тать недействительным.

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОРМО)

 П О СТ А Н О В Л Е Н И Е
 от  29.12.2017                                                № 705                                                  с. Еланцы

Об организации транспортного обслуживания 
в период межсезонья

В целях  обеспечения транспортного сообщения с о.Ольхон в 
период межсезонья и организации транспортного обслуживания 
населения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 23,  47 
Устава Ольхонского районного муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На период с 15 по 29 января 2018 года организовать маршрут вре-

менного транспортного сообщения м.Куркут - о.Ольхон, о.Ольхон – 
м.Куркут водным транспортом (судном на воздушной подушке).

2. Утвердить время движения судна по маршруту м.Куркут – о. Оль-
хон для бесплатной перевозки местного населения ежедневно:

13.00 ч. м.Куркут – о.Ольхон; 13.30 ч. о.Ольхон  – м.Куркут;
14.00 ч. м.Куркут – о.Ольхон; 14.30 ч. о.Ольхон  – м.Куркут;
15.00 ч. м.Куркут – о.Ольхон; 15.30 ч. о.Ольхон  – м.Куркут.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-поли-

тической газете «Байкальские зори» и разместить на официальном 
сайте Ольхонского РМО.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя мэра района А.И. Брагина.

Мэр района А.А. Тыхеев

Для политических партий, их региональных отде-
лений, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или ино-
го) органа политической партии либо регионального 
отделения, иного структурного подразделения поли-
тической партии о внесении предложения о кандида-
турах в резерв составов участковых комиссий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава полити-
ческой партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение по-
литической партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесения, – решение 
уполномоченного органа политической партии о делеги-
ровании региональному отделению, иному структурно-
му подразделению политической партии полномочий по 
внесению предложений о кандидатурах в резерв соста-
вов участковых комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная упол-

номоченным на то органом общественного объедине-
ния копия действующего устава общественного объе-
динения.

2. Решение полномочного (руководящего или ино-
го) органа общественного объединения о внесении пред-
ложения о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с требовани-
ями устава, либо решение по этому же вопросу полно-
мочного (руководящего или иного) органа региональ-
ного отделения, иного структурного подразделения об-
щественного объединения, наделенного в соответствии 
с уставом общественного объединения правом прини-
мать такое решение от имени общественного объеди-
нения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение об-
щественного объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегули-

рован, – решение уполномоченного органа обществен-
ного объединения о делегировании полномочий по вне-
сению предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий и решение органа, которому де-
легированы эти полномочия, о внесении предложений 
в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур  
в резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципально-
го образования, протокол собрания избирателей по ме-
сту жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, всеми субъектами права внесения кан-
дидатур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Фе-
дерации на его назначение членом участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса, зачис-
ление в резерв составов участковых комиссий, на об-
работку его персональных данных. 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина Российской Федерации, содержаще-
го сведения о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена для зачисления в 
резерв составов участковых комиссий.

Образцы документов размещены на сайте Избира-
тельной комиссии Иркутской области www.irkutsk.
izbirkom.ru или на сайте Ольхонской территориальной 
избирательной комиссии http://olchontik.my1.ru/  в раз-
деле «Избирательные комиссии. Формирование УИК 
и резерва составов участковых комиссий».

В резерв составов участковых комиссий не зачисля-
ются кандидатуры, не соответствующие требованиям, 
установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением 
подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а также кандидатуры, в отношении кото-
рых отсутствуют документы, необходимые для зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий.

Избирательная комиссия Иркутской области объ-
являет прием предложений по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий избирательных участков № 1189–1208, 
1210–1214.

Прием документов в резерв составов участковых ко-
миссий осуществляется Ольхонской территориальной 

избирательной комиссией в период с 6 января 2018 года 
по 26 января 2018 года  по следующему адресу: Иркут-
ская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкаль-
ского, 14, кабинет № 29, тел.8(39558) 52-361.

Ольхонская  территориальная 
избирательная комиссия

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий избирательных участ-

ков  № 1189–1208, 1210–1214

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам 
в резерв составов участковых комиссий
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.35 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.35 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.40, 04.05 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 «Двойная жизнь» (16+)
00.35 «Что и требовалось 
доказать» (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
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. 
Вести – Иркутск
16.00 «Семейный детектив» (12+)
18.40 Местное время. 
Вести – Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. 
Вести – Иркутск 
22.00 «Склифосовский. 
Реанимация» (12+)
01.30 «Провокатор-2» (12+)
03.30 «Поцелуйте невесту!» (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.25 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
12.20 «Дорожный патруль» (16+)
14.25 Чрезвычайное  
происшествие
15.00, 17.30, 02.15 Место 
встречи (16+)
18.00, 20.40 «Инспектор Купер» (16+)
22.40 «Оперетта капитана 
Крутова» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Поздняков (16+)
01.20 «Свидетели» (16+)
04.15 Таинственная Россия (16+)
05.10 «Курортная полиция» (16+) 

ВТОРНИК, 
16 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.40 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.40 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.45, 04.05 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 «Двойная жизнь» (16+)
00.35 «Что и требовалось 
доказать» (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
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. 
Вести – Иркутск
16.00 «Семейный детектив» (12+)
18.40 Местное время. 
Вести – Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. 
Вести – Иркутск
22.00 «Склифосовский. 
Реанимация» (12+)
01.30 «Провокатор-2» (12+)
03.30 «Поцелуйте невесту!» (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.25 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
12.20 «Дорожный патруль» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.05 Место 
встречи (16+)
18.00, 20.40 «Инспектор Купер» (16+)
22.40 «Оперетта капитана 
Крутова» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 «Свидетели» (16+)
04.05 Квартирный вопрос
05.05 «Курортная полиция» (16+) 

СРЕДА, 17 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.40 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.40 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.40, 04.05 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 «Двойная жизнь» (16+)
00.35 «Что и требовалось 
доказать» (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
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. 
Вести – Иркутск
16.00 «Семейный детектив» (12+)
18.40 Местное время. 
Вести – Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. 
Вести – Иркутск
22.00 «Склифосовский. 
Реанимация» (12+)
01.30 «Провокатор-2» (12+)
03.30 «Поцелуйте невесту!» (12+) 

НТВ
06.00 «Супруги» (16+)
Профилактика
15.00, 17.30, 02.05 Место 
встречи (16+)
17.00, 20.00 Сегодня
18.00, 20.40 «Инспектор 
Купер» (16+)
22.40 «Оперетта Капитана 
Крутова» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 «Свидетели» (16+)
04.05 Дачный ответ
05.10 «Курортная полиция» (16+) 

ЧЕТВЕРГ, 
18 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.40 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.40 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.45, 04.05 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 «Двойная жизнь» (16+)
00.35 «Что и требовалось 
доказать» (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
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. 
Вести – Иркутск
16.00 «Семейный детектив» (12+)
18.40 Местное время. 
Вести – Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. 
Вести – Иркутск
22.00 «Склифосовский. 
Реанимация» (12+)
01.30 «Провокатор-2» (12+)
03.30 «Поцелуйте невесту!» (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.25 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
12.20 «Дорожный патруль» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.05 Место 
встречи (16+)
18.00, 20.40 «Инспектор Купер» (16+)
22.40 «Оперетта капитана 
Крутова» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 «Свидетели» (16+)
04.00 Нашпотребнадзор (16+)
05.05 «Курортная полиция» (16+) 

ПЯТНИЦА, 
19 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.45 Модный приговор
13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15, 04.55 Давай 
поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.45 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос». 5 лет». Большой 
праздничный концерт в Кремле 
00.40 «Ингеборга Дапкунайте: 
«Все, что пишут обо мне 
– неправда» (12+)
01.45 «Лицо со шрамом» (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
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)

15.40 Местное время. 
Вести – Иркутск
16.00 «Семейный детектив» (12+)
18.40 Местное время. 
Вести – Иркутск
19.00 Прямой эфир 
(16+)
21.45 Местное время. 
Вести – Иркутск
22.00 «Склифосовский. 
Реанимация» (12+)
01.30 «Провокатор-2» (12+)
03.30 «Качели» (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00, 11.25 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
12.20 «Дорожный патруль» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.25 Место 
встречи (16+)
17.30 Расследование (16+)
18.00, 20.40 «Инспектор 
Купер» (16+)
00.40 «Мафия. Игра на 
выживание» (16+)
04.25 Поедем, поедим!
05.00 «Курортная полиция» (16+) 

СУББОТА, 
20 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Zолушка» (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики. Спорт» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.20 «Лучше всех!». 
Рецепты воспитания 
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 «Людмила Касаткина. 
Укротительница»
16.00 «Укротительница тигров»
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.15 Сегодня вечером
22.00 Время
22.20 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа 
23.20 «Исход. Цари и боги» (16+)
02.20 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа 
03.25 «Девичник в Вегасе» (18+)
05.40 Модный приговор

РОССИЯ
05.35 «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)
07.35 «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 Вести
12.20 Местное время. 
Вести – Иркутск
12.40 Аншлаг и компания (16+)
15.05 «Дочь за отца» (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «Расплата» (12+)
01.25 «Любовь из пробирки» (12+)
03.45 «Личное дело» (16+) 

НТВ
06.00 «Выйти замуж  
за генерала» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.45 Готовим с Алексеем Зиминым
10.10 Кто в доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Поедем, поедим!
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 «Секрет на миллион». 
Алексей Ягудин и Татьяна 
Тотьмянина (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 «Отпуск по ранению» (16+)
00.45 Международная 
пилорама (18+)
01.40 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Александр 
Пушной (16+)
02.55 «Дикари» (16+)
05.00 «Курортная полиция» (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Бедная Саша»
09.10 «Смешарики. Пин-код» 
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.20 Непутевые заметки (12+)
11.40 В гости по утрам
12.30 Дорогая передача
13.20 Теория заговора (16+)
14.20 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа 
15.45 «Анна и король» 
18.30 Русский ниндзя
20.30 Лучше всех! 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 «Что? Где? Когда?». 
Дети XXI века
00.40 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию. 
Показательные выступления 
02.10 «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
04.05 Мужское/женское (16+)
04.55 Модный приговор

РОССИЯ
05.50 «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35, 04.20 Смехопанорама 
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести – 
Иркутск. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома 
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 «Нелегкое счастье» (12+)
17.15 «Одиночество» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым (12+)
01.30 «Действующие лица» с 
Наилей Аскер-заде (12+)
02.25 «Право на правду» (12+)

НТВ
06.00 «Служили два товарища» 
08.00 Центральное 
телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.40 Устами младенца
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 «У нас выигрывают!». 
Лотерейное шоу (12+)
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 «Простые вещи» (12+)
02.05 «Выйти замуж за 
генерала» (16+)
04.35 Поедем, поедим! 
05.00 «Курортная полиция» (16+)
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