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Байкальские
ЗОРИ

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Если есть
на земле вечные профессии, то именно к таким принадлежит профессия
медицинского работника. Со времен Гиппократа врачевание тела и души
остается и самым трудным, и самым благородным делом. В медицину
не приходят случайные люди. Сострадание, милосердие, гуманизм – на
этих принципах основана ваша профессиональная деятельность. И это
заставляет каждого, кто носит белый медицинский халат, чувствовать
огромную ответственность за результаты своего труда.

Ни одна профессия не может сравниться по своей важности и слож-
ности с профессией медика. Поэтому особенно хочется пожелать вам
успехов в вашем нелегком труде, требующем от вас всех душевных сил
и полной отдачи. Пусть будет больше внимания и добрых слов благо-
дарности от пациентов, пусть меньше невзгод и трудностей будет в
вашей работе.

От всей души желаю всем медицинским работникам Ольхонского
района крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашем
благородном деле.

С уважением, мэр Ольхонского района
С.Н. Копылов.

Уважаемые  работники
и ветераны здравоохранения!

Внимание, читатели! Подписка на нашу
газету заканчивается 23 июня. Спешите!

21 июня – День медика

Дума Ольхонского районного муниципального образования поздрав-
ляет вас с вашим профессиональным праздником!

Медицинский работник – это не просто профессия, это ежеднев-
ный подвиг и героизм. Лечить, спасать – ваше призвание! Ваш труд
нелегок и ответственен, ведь жизнь и здоровье – самое ценное, что
есть у человека.

Медики всех категорий, на вас возложена одна большая и самая
главная миссия – помогать, избавлять от недугов и дарить жизнь! Спа-
сибо вам за это! Пусть же добро ваше с удвоенной силой вернется к
вам: будьте здоровы, любимы и уважаемы, молоды душой и безмерно
счастливы! Пускай исполнятся ваши самые заветные мечты и жела-
ния, жизнь каждого из вас всегда будет наполнена смыслом, любовью
и добром, дни будут полны бодрости, радости и созидания! Желаем
вам терпения в нелегком труде, достойной за него оплаты, настоящего
призвания и удовольствия от работы.

Е. Мотошкина,
председатель Думы Ольхонского районного

муниципального образования.

Уважаемые медицинские
работники!

Примите самые искренние поздравления с Днем медицинского ра-
ботника! Это праздник для всех жителей Ольхонского района, поскольку
для человека нет более высокой ценности, чем его жизнь и здоровье.
Представители нашей профессии всегда пользовались особым уваже-
нием и почетом за то, что посвятили себя благороднейшему делу – за-
боте о здоровье человека. Вы помогаете людям обрести не только здо-
ровье, но и жизненные силы, уверенность в себе.

Сегодня в здравоохранении Ольхонском районе трудятся 187 ра-
ботников. Благодаря медикам проводится диспансеризация определен-
ных групп взрослого населения, диспансеризация детей, уделяется боль-
шое внимание раннему выявлению социально опасных заболеваний.

Значительным вкладом в обеспечении населения доступной и ка-
чественной медицинской помощью стал ввод в эксплуатацию в февра-
ле 2015 г. нового стационара районной больницы. Безусловно, у здра-
воохранения района еще много проблем, но надеюсь, что коллектив
медицинских работников районной больницы способен преодолеть
трудности и создавать все более качественную и надежную медицину.

В этот праздничный день, уважаемые коллеги, разрешите выразить
вам признательность за ваш благородный труд, за доброту и внимание,
готовность прийти на помощь! Выражаю особую благодарность вете-
ранам медицины, которые, отдав многие годы здравоохранению Оль-
хонского района, сейчас находятся на заслуженном отдыхе.

Желаю всем медицинским работникам крепкого здоровья, уверен-
ности в завтрашнем дне, семейного счастья, профессионального мас-
терства, успехов и удачи в Вашем нелегком, но таком необходимом
поприще служению людям. С праздником!

О.Г. Болдакова,
главный врач ОГБУЗ "Ольхонская районная больница".

Уважаемые коллеги – работники
и ветераны здравоохранения!

Фестивали. Конкурсы

Всероссийский молодежный
форум "Байкал" проходит

в Ольхонском районе
В Ольхонском районе 13

июня 2015 года начал работу
Всероссийский молодежный
форум "Байкал". Как сообщает
пресс-служба правительства Ир-
кутской области, в нём участву-
ют 500 человек со всей России,
а также из Белоруссии, Украи-
ны, Казахстана, Индонезии,
Монголии, Демократической
Республики Конго. Напомним,
участие в форуме принимают
студенты, магистранты, моло-
дые ученые и предприниматели,
профессиональная деятельность
которых связана с экологией. В
течение недели они будут зани-
маться разработкой научных
проектов и подготовкой их к
презентации перед экспертами.
Средний возраст участников 20-
25 лет. Всего на мероприятие по-
ступило более 2 тыс. заявок.

В церемонии открытия фору-
ма приняли участие руководи-
тель Федерального агентства по
делам молодежи Сергей Поспе-
лов, и. о. первого заместителя
председателя правительства Ир-
кутской области Николай Сло-
бодчиков, и. о. министра по фи-
зической культуре, спорту и мо-
лодежной политике региона Па-
вел Никитин. Сергей Поспелов
подчеркнул, что перед участни-
ками форума стоит важная зада-
ча – поиск новых идей и проек-
тов. В этом году при поддержке
Росмолодежи впервые пройдет
федеральный конкурс "Конвей-

ер молодежных проектов" – луч-
шие идеи, предложенные участ-
никами "Байкала", будут поддер-
жаны грантами.

Первый рабочий день фору-
ма, 14 июня, состоял из вводной
лекции о Байкале и двух панель-
ных дискуссий: о мифах велико-
го озера и о развитии туризма в
территориях с ограниченным
природопользованием. Лекции
читали руководитель школы эко-
логического предприниматель-
ства Владимир Хидекель, прези-
дент СОМАР Вадим Ширяев,
директор байкальского музея
ИНЦ СО РАН, к.г.н. Владимир
Фиалков, директор Алтайского

биосферного заповедника Игорь
Калмыков, член Общественной
палаты Российской Федерации
Андрей Сукнев. С 15 июня уча-
стники "Байкала" приступают к
командной работе по созданию
экологических проектов.

В предстоящую неделю мо-
лодые люди посетят лекции при-
глашенных экспертов и будут до-
рабатывать с командой тренеров
свои экологические проекты. В
рамках форума запланированы
пленарные дискуссии, экскур-
сии, спортивные мероприятия, а
также вечер памяти писателя Ва-
лентина Распутина.

ИА "БайкалИнфо".
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За повторную езду в пьяном виде
– уголовная ответственность

Водителям теперь грозит уго-
ловная ответственность за повтор-
ное управление автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения
или отказ от медосвидетельствова-
ния с 1 июля 2015 года.

Стоит отметить, еще с 1 сентяб-
ря 2013 года административное на-
казание за управление автомобилем
в состоянии опьянения или за отказ
от медосвидетельствования было
усилено. В настоящее время тако-
му водителю грозит административ-
ный штраф в размере 30 тысяч руб-
лей и одновременно со штрафом ли-
шение права управления транспор-
тными средствами на срок от 1,5 до
2 лет. При повторном нарушении
сумма штрафа составляет 50 тысяч
рублей, а срок лишения права уп-
равления – 3 года.

Уже с 1 июля 2015 года повтор-
ное управление автомобилем в со-
стоянии опьянения или повторный
отказ от медосвидетельствования
будет грозить виновному лицу уже
не административным, а уголовным
наказанием. Это предусмотрено Фе-
деральным законом от 31 декабря
2014 года № 528-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федера-
ции по вопросу усиления ответ-
ственности за совершение правона-
рушений в сфере безопасности до-
рожного движения".

Указанным законом Уголовный
кодекс Российской Федерации до-
полняется новой статьей 264.1 "На-
рушение правил дорожного движе-
ния лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию", устанав-
ливающей уголовную ответствен-
ность за управление автомобилем
лицом, находящимся в состоянии
опьянения, подвергнутым админи-
стративному наказанию за управле-
ние транспортным средством в со-
стоянии опьянения или за невыпол-
нение законного требования упол-
номоченного должностного лица о
прохождении медосвидетельствова-
ния. Максимальная санкция, пре-
дусматриваемая данной статьей, –
лишение свободы на два года с ли-
шением права управлять транспор-
тными средствами в течение трех
лет.

Кроме того, Федеральным зако-
ном предусматривается увеличение
минимального размера наказания в
виде лишения свободы за нарушение

правил дорожного движения и эксп-
луатации транспортных средств, со-
вершенное лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения, повлекшее по
неосторожности смерть человека
либо смерть двух или более лиц. Оно
составляет теперь 2 года.

Госавтоинспекция призывает
всех водителей не преступать закон,
поскольку последствия нетрезвой
поездки могут быть очень плачев-
ными. Пьяный водитель представ-
ляет собой огромную угрозу для
всех участников дорожного движе-
ния: для пассажиров, пешеходов,
других водителей.

Также Госавтоинспекция обра-
щается ко всем участникам дорож-
ного движения с просьбой не оста-
ваться равнодушными к проблеме
пьянства за рулем и своевременно
сообщать в полицию о водителях,
которые ведут себя на дороге не-
адекватно, управляют автомобилем
в нетрезвом состоянии. Сотрудни-
ки Госавтоинспекции готовы пред-
принять все необходимые оператив-
ные меры реагирования на сообще-
ния о пьяных водителях.

Н. АЛЕКСЕЕВА.

Человек и законСоцработники отметили
профессиональный праздник

8 июня социальные ра-
ботники России отметили
свой профессиональный
праздник. В нашем районе
торжественное мероприя-
тие  по этому поводу про-
шло в МКДЦ "Ольхон", где
собрались сотрудники ком-
плексного центра социаль-
ного обслуживания населе-
ния, социальной защиты
населения, министерства
социального развития опе-
ки и попечительства, пен-
сионного Фонда, Центра
занятости населения.

Заместитель мэра рай-
она по социальным вопро-
сам Вера Маланова по-
здравила работников соци-
альных служб и вручила
подарки от имени мэра
района и районного Совета
ветеранов. Наиболее праз-
дничным этот день стал
для Ольги Викторовны
Кустовой, социального ра-
ботника отделения соци-
ального обслуживания на
дому ОГБУСО "КЦСОН
Ольхонского района". В

этом году она вошла в чис-
ло победителей конкурса
на соискание премии гу-
бернатора Иркутской обла-
сти в номинации "Лучший
социальный работник". По-
бедители получили денеж-
ную премию в размере 100
тысяч рублей.

– Хочется поблагода-
рить коллег за поддержку,
за ваше хорошее отноше-
ние ко мне. Особенно бла-
годарна своей заведующей
отделением Галине Викто-
ровне Изиевой, она помог-
ла мне собрать документы
для участия в областном
конкурсе, – сказала Ольга
Кустова.

Также поздравления в
адрес своих коллег прозву-
чали от руководителей со-
циальных служб. Заверши-
лось торжественное мероп-
риятие праздничным кон-
цертом, подготовленным
работниками МКДЦ "Оль-
хон".

Н. АЛЕКСЕЕВА.

Спасибо землякам
за поддержку

Нам пишут

Читаем всей семьёй
27 мая – профессиональ-

ный праздник "служителей
книг" – Всероссийский день
библиотек. В этот замеча-
тельный день в КДЦ "Оль-
хон" впервые прошёл район-
ный конкурс " Самая читаю-
щая семья". В красивом зале
собрались библиотекари на-
шего района и семьи – учас-
тники. Всего было пять се-
мей, среди которых и семья
Семёновых: Виталий Алек-
сеевич (папа), Инна Макси-
мовна (мама), Леночка и Вла-
дик, а так же я, бабушка Ма-
рия Алексеевна, библиоте-
карь с большим стажем.

Команда наша называ-
лась: "МЧС – Мы Читаем
всей Семьёй"; девиз: "Читать
всегда! Читать везде! Чи-
тать…. И никаких гвоздей!"

Да, книга и чтение для на-
шей семьи – это не просто
слова. Очень любил читать,
зачитывался даже, наш де-
душка, мой папа Алексей. Он
рано стал терять зрение, но,
тем не менее, продолжал чи-
тать,  даже бывало, ночью
читал  при керосиновой лам-
пе. А потом нам рассказывал
содержание прочитанного. У
него была хорошая память.
Он много знал и был инте-
ресным рассказчиком. Мы
любили его слушать. Может
быть, поэтому я выбрала себе
профессию библиотекаря. И
всё повторилось, только те-
перь я рассказывала своему
сыну о приключениях, о раз-
ных исторических событиях,
делиться впечатлениями.

Я много лет проработала
в нашей сельской библиоте-
ке, а Виталий  много време-
ни проводил в читальном
зале. Эта любовь передаётся
из поколения в поколение.
Инна и Виталий тоже хотят,
чтобы их дети, мои внуки,
были читающими. На
просьбу наших библиотека-
рей Ларисы Колтуновой и

Светланы Краснопёровой
они откликнулись сразу.

Семьи выступали по же-
ребьевке, Семёновы – пяты-
ми. Ответственно, трудно и
почётно. В конкурсном зада-
нии  "визитная карточка"
был предоставлен на суд
жюри и зрителей видеоролик
из семейного архива о нашей
любви к чтению, к постиже-
нию нового, к отдыху всей
семьёй, большой и дружной,
не у телевизора и компью-
тера, а на природе.

"Послушайте, папы,
послушайте, мамы,
Доверьтесь совету,
не будьте упрямы!
Ведь это кощунство,
ведь это обман,
Когда вместо книги –
телеэкран!
Выбросьте телек, нету
в нём толку,
Повесьте на стенку
книжную полку!
И по прошествии
нескольких дней
Вы не узнаете ваших
детей –
Радостный взгляд и
смеющийся рот,
Их за собой позовёт
Вальтер Скотт,
Задумчивый Диккенс,
весёлый Родари,
Мудрый Сервантес им
счастье подарит.
Выбросьте телек,
какой бы
он ни был!
За это вам дети скажут
“спасибо”.
В задании "Реклама чте-

ния" оформили  красочный
плакат со словами "Читать не
вредно, вредно не читать!
Читаем семьёй!".

В конкурсе  "Сочиняем и
издаём сами" Леночка поме-
стила свои рассказы и сти-
хи. Это был первый творчес-
кий опыт моей внучки, но
книга получилась красочная,
ведь иллюстрации к матери-

алу состояли из рисунков ав-
тора.

В самом сложном конкур-
сном задании "Дефиле люби-
мого литературного героя"
мы инсценировали стихотво-
рение А. Усачёва "Как мед-
ведю зуб лечили". Вся семья
во главе с маленьким Влади-
ком переживали за Медве-
дя, который обожал сладос-
ти. Но закончилось всё хо-
рошо – Мишке после удале-
ния больного зуба вставили
золотой.

В задании "Фейерверк
книжных закладок" предос-
тавили необычные по форме
и виду книжные закладки.

В завершение нашего вы-
ступления  пришлось отве-
чать на вопросы ведущих. С
этим мы тоже справились.

Отмечу, что все семьи
выступили достойно, но в
любом конкурсе и состяза-
нии есть победители. Семья
моих детей заняла первое
место.

Я хочу искренне выразить
огромную благодарность на-
шим библиотекарям: Светла-
не Валерьевне Краснопёровой
и Ларисе Юрьевне Колтуно-
вой за внимание, чуткость, за
помощь в подготовке, за веру
в нашу команду, а также Та-
тьяне Викторовне Токаревой
– руководителю кружка
"Умелые ручки" за предостав-
ленные работы Лены, за по-
мощь в изготовлении закла-
док и маски для одного из ге-
роев "дефиле". Хочется поже-
лать нашим "верным слугам
и маршалам книжным" – на-
шим библиотекарям – оста-
ваться такими же чуткими и
отзывчивыми в отношении
читателей и такого же твор-
ческого вдохновения и подъё-
ма в их нелёгком и таком ин-
тересном труде!

М. СЕМЕНОВА,
с. Бугульдейка.

1. Сиратов Иннокентий Матвеевич – 1000
2. Музеев Степан Прокопьевич – 2000
3. Иметхенов Анатолий Борисович – 1000
4. Маланов Максим Мангутович – 1000
5. Сиратов Леонид Матвеевич – 1000
6. Будеева Надежда Васильевна – 1000
7. Шелбогаева Тамара Борисовна – 1000
8. Цыренжапова (Долхонова) Надежда Заяхаевна – 1000
9. Бурлаева Мария Баргаевна – 1000
10. Варнаков Антон Олодоевич – 1000
11. Варнаков Андрей Антонович – 1000
12. Суворова (Варнакова) Мария Антоновна – 1000
13. Борькин Николай Мунхоевич – 1000
14. Елтохоев Валерий Егорович – 1000
15. Музеев Андрей Тыхеевич – 1000
16. Баргаев Дмитрий Борисович – 1000
17. Албашеев Петр Иванович – 1000
18. Бадаев Владимир Сергеевич – 1000
19. Бурхянов Илья Николаевич – 1000
20. Мороева Оксана Николаевна – 1000
21. Хантуева Светлана Алексеевна – 1000
22. Маланов Алексей Мангутович – 1000
23. Бурхянов Николай Ильич – 1000
24. Гаврилова Галина Васильевна – 1000
25. МакшановаАнтонида Михайловна – 1000
26. Долхонова Галина Захаровна – 1000
27. Хахаева Ирина Борисовна – 1000
28. Хагдаева Жанна Всеволоводовна – 1000
29. Яковлев Александр Борисович – 1000
30. Яковлева Эмма Борисовна – 1000
31. Хантуева Зоя Борисовна – 1000
32. Батагаева Любовь Николаевна – 3000
33. Тажаева Анна Васильевна – 1000
34. Имедеева Зоя Прокопьевна – 1000
35. Хуриганова Светлана Егоровна – 1000
36. Мадиев Георгий Матвеевич – 1000
37. Обогоев Валерий Олькинович – 1000
38. Хальхаев Леонид – 1000
39. Манхаева Тамара Николаевна – 1000
40. Халтубаев Максим Прокопьевич – 5000
41. Мороев Александр Урбазаевич – 2000
42. Семенова ЭнгельинаУрбазаевна – 1000
43. Соктоева ЛарисаУрбазаевна – 1000
44. Вахрамеева Любовь Урбазаевна – 1000
45. Башкуев Андрей Михайлович – 2000
46. Сиратова Валентина Борсоевна – 1000
47. Долхонова Эмма Заяхаевна – 10000 (на переиздание книги "Орел
с  вершин Ольхона"
Итого: 65 000 рублей.

В этом году празднование юбилея Великой Победы получи-
ло небывалую поддержку со стороны жителей района и земля-
ков. Улан-удэнцы, выходцы села Онгурен, с готовностью от-
кликнулись и помогли в проведении ещё одного юбилея – сто-
летия со дня рождения кавалера трех орденов Славы, своего
земляка Семена Ивановича Батагаева. Сегодня мы публикуем
список тех земляков-онгуренцев, кто внес посильную лепту в
эти знаменательные даты.
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21 июня –  День медицинского  работника

"С удовольствием лечу земляков"

Накануне Дня медицинского
работника мы решили встре-
титься с Тамарой Раднаевной и
подробнее рассказать о ней на-
шим читателям, на что она лю-
безно согласилась.

– Тамара Раднаевна, рас-
скажите о вашем пути в меди-
цине. Почему вы выбрали
именно профессию врача?

– В детстве я перенесла опе-
рацию, после чего и заинтересо-
валась медициной. Помню, мне
очень нравилось играть во врача
– “лечить пациентов”. Окончив
Хужирскую школу, мне дали на-
правление на поступление в Ин-
ститут иностранных языков име-
ни Хо Ши Мина, но я все равно
пошла сдавать экзамены в меди-
цинский. К сожалению, сразу по-
ступить туда не удалось, не доб-
рала баллов. Поэтому через год
подала документы в Усть-Ордын-
ское медицинское училище, ко-
торое окончила в 1973 году.

Затем я уехала в Иркутск,
работала медсестрой. А в 1981
году, уже имея семью, двоих де-
тей, я все же поступила в Иркут-
ский медицинский университет.
Получив образование врача-те-
рапевта, устроилась в медсан-
часть № 28 в г. Ангарске, где и
работала все эти годы.

– Как получилось, что вы
вернулись в родной район?

– В Ангарске, как известно,
плохая экология, грязный воз-
дух. А здесь – чистый воздух,
Байкал. Дети стали уже взрослы-
ми. Старший сын Игорь – в Ан-
гарске, инженер-строитель,
младший Михаил – врач-стома-
толог, живет и работает в Моск-

ве. На острове остался родитель-
ский дом, с семьей мы часто ез-
дим туда отдыхать. Хотелось пе-
ребраться поближе к отчему
дому. От друзей, которые живут
здесь, узнала, что в нашей боль-
нице не хватает врачей. Приеха-
ла и теперь с удовольствием лечу
своих земляков.

– Опираясь на свой опыт,
скажите, пожалуйста, уступа-
ет ли современная медицинс-
кая школа той, при которой
училось ваше поколение?

– Есть определенная разница.
Сейчас век компьютерных техно-
логий – если раньше мы много
читали, часами сидели в библио-
теках и искали нужную информа-
цию, то сейчас все под рукой, не-
сколько кликов и вся информация
перед вами. Это, конечно, положи-
тельная сторона. Но, с другой сто-
роны, современная медицина тре-
бует много работы за компьюте-
ром: нужно заполнять карты паци-
ентов в электронном виде, увели-
чилось количество всевозможных
отчетов. Например, я приняла 30
пациентов. По всем им надо сразу
же "забить" информацию в компь-
ютер. Другими словами, современ-
ный врач больше времени тратит
на работу за компьютером, чем на
осмотр и лечение больного.

Оставляет желать лучшего
заработная плата медицинских
работников. Думаю, это основ-
ная причина, почему после по-
лучения диплома лишь 30-40%
выпускников доходят до рабо-
чего стола. Старшее поколение
врачей уходит, а заменить их
некому. Особенно остро эта
проблема стоит в сельской ме-

стности, где нет врачей узкой
специализации, а молодежь
туда не едет.

– Что же вы посоветуете
нынешним абитуриентам,
которые планируют посту-
пить в медицинские учебные
заведения?

– Те, у кого есть огромное
желание стать врачом, добива-
ются успехов. На первом месте
должны быть профессиональ-
ные знания и умения, а также
такие качества, как доброе отно-
шение к пациентам, интеллиген-
тность и терпимость.

– Можете ли вы привести
общую статистику заболева-
ний по Ольхонскому району?

– На данный момент мне
трудно привести какие-либо
цифры, так как я проработала
здесь пока небольшой период
времени. Но могу сказать, что за
диспансеризацию 2014 года в
районе выявлено много случаев
туберкулеза. Я считаю, что дис-
пансеризация населения – эф-

фективный метод профилактики
заболеваний. Тем более в после-
дние годы туберкулез и онколо-
гические заболевания протека-
ют скрытно. Поэтому врачам
нужно быть намного вниматель-
нее, чтобы вовремя определить
у своих пациентов серьезные
проблемы со здоровьем.

– Запомнился ли в вашей
практике какой-нибудь инте-
ресный случай?

– Честно говоря, за годы
моей работы произошло много
интересных случаев. Приведу
один из них. Четыре года назад
в Ангарске обратилась пациен-
тка с ОРВИ, пришла с высокой
температурой. Я выписала ей
листок нетрудоспособности на
три дня. Через три дня она сно-
ва пришла, но жаловалась уже
на одышку, боль в области серд-
ца и за грудиной. Ей срочно
была сделана электрокардиог-
рамма, оказалось, у неё прогрес-
сировал инфаркт. Её тут же от-
правили на госпитализацию, и

все закончилось благополучно.
– Дайте нашим читателям

совет здоровья.
– Конечно, самое главное –

это здоровый образ жизни. Тем,
кто курит и пьет, обязательно
бросить эти вредные привычки.
Из-за них, к сожалению, сейчас
молодые люди страдают от ги-
пертонии, инсультов, заболева-
ний желудочно-кишечного трак-
та. Получается, что люди стар-
шего поколения, пенсионеры –
здоровее. А молодежь, которая
как раз в трудоспособном возра-
сте, находится на инвалидности.

– Спасибо вам за беседу. По-
здравляем с наступающим
Днем медицинского работника.

– Спасибо. Пользуясь случа-
ем, я бы хотела обратиться к на-
шим работникам здравоохране-
ния. Уважаемые коллеги, по-
здравляю вас с профессиональ-
ным праздником. Желаю вам
здоровья, благополучия, удачи и
успехов! Пусть наш труд всегда
оценивается по достоинству.

В  н а ч а л е  п у т и

Родилась Екатерина Андре-
ева в селе Куйта Нукутского рай-
она. В родном селе только девя-
тилетняя школа, поэтому 10-11
классы она окончила в соседнем
селе Тангуты. Когда встал воп-
рос о поступлении, то выбор пал
на Иркутский медицинский уни-
верситет.

– Выбор профессии медика,
а именно педиатрии, был осоз-
нанным. На меня никто не вли-
ял и не пытался переубедить. В
моей семье нет медиков. А я ре-
шила стать детским врачом, так
как очень люблю детей. Мне хо-
чется помогать им, чтобы они

росли здоровыми и счастливы-
ми, – говорит Екатерина.

Тогдашнюю выпускницу
школы не испугало то, что буду-
щая профессия требует большой
ответственности, усердия, готов-
ности к самоотдаче, постоянно-
го самообразования. Желание
стать хорошим врачом было на
первом месте. За шесть лет уче-
бы в университете и года в ин-
тернатуре она ни разу не пожа-
лела о своем выборе. Ни для кого
не секрет, что учиться в медицин-
ском учебном заведении сложно
– одно пропущенное занятие или
невыученная тема могут печаль-

но сказаться на будущих пациен-
тах. Екатерина приводит аргу-
мент по этому поводу: "Как шу-
тили наши преподаватели – от
занятий вас освобождает только
справка из морга".

Получив диплом, перед мо-
лодым врачом встал следующий
вопрос – о трудоустройстве.
Взяв список больниц со свобод-
ными вакансиями врача-педиат-
ра, Екатерина обзвонила всех
главных врачей. Что самое при-
ятное, выбор пал на Ольхонскую
районную больницу, так как ад-
министрация района смогла пре-
доставить квартиру на условиях
социального найма. То есть са-
мый главный критерий, на кото-
рый ориентировалась Екатерина
при выборе места работы, это
предоставление жилья.

–  Поговорив с главным вра-
чом больницы Ольгой Геннадь-
евной Болдаковой, я решила при-
ехать сюда. Мне выплатили

подъемные и предоставили жи-
лье. Также меня привлекло то,
что вскоре начнется реализация
проекта строительства 10-ти
квартирного благоустроенного
дома для медиков. Надеюсь, я по-
лучу там квартиру, – объясняет
Екатерина выбор нашего района.

И с сентября 2014 года она
начала прием маленьких паци-
ентов. Дружный коллектив рай-
онной больницы очень тепло и
радушно встретил молодую кол-
легу. С особой благодарностью
Екатерина отзывается о своих
старших коллегах-педиатрах –
Марине Геннадьевне Барановой
и Марии Владимировне Моор,
которые стали для нее настоящи-
ми наставниками.

– Их помощь просто неоце-
нима. Будь то профессиональ-
ный вопрос, или дело личного
характера, они всегда доброже-
лательны и готовы помочь. Боль-
шое им за это спасибо!

Слава о хороших людях распространяется быст-
ро, а если это врач, то вдвойне быстрее. С октября
прошлого года в Ольхонской районной больнице ра-
ботает врачом-терапевтом Тамара Раднаевна Хада-
лова. Она лечит пациентов со всего района, поэтому
вскоре о ней многие заговорили, с благодарностью и
уважением отзываясь о новом враче.

Родилась и выросла Тамара Раднаевна в д. Ма-
лый Хужир на острове Ольхон. И вот спустя  несколь-
ко десятков лет она вернулась на малую родину. В
медицине она 44 года, из которых 27 лет – это только
врачебный стаж. И ей уже дважды присвоена выс-
шая квалификационная категория.

День медицинского работника 21 июня впервые
отметит в должности врача педиатр  Екатерина Алек-
сандровна Андреева. В сентябре прошлого года она
приехала молодым специалистом в нашу районную
больницу и, наверняка, родители и дети, состоящие
у нее на участке, уже оценили работу своего нового
врача.

Рабочий день врача-педиатра
расписан по часам. Полдня при-
нимает детей, другую половину
дня проводит на патронаже боль-
ных. Кроме этого, нужно успеть
заполнить всю документацию и
истории болезней, а также дежу-
рить по графику на экстренных
случаях. Главная цель Екатерины
– помочь пациенту. Поэтому она
всегда внимательна к своим ма-
леньким подопечным и готова к
любым ситуациям.

К сожалению, ввиду своей
скромности, молодой педиатр
отказалась от размещения на
страницах нашей газеты своего
фотопортрета.

Надеемся, что Ольхонский
район станет для Екатерины
Александровны второй родиной,
а районная больница – постоян-
ным местом работы для достиже-
ния профессиональных высот.

Материалы подготовила
Н. АЛЕКСЕЕВА.
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Юбилей "Ёрдынских игр" собрал

Вот и остался позади очеред-
ной международный этнокуль-
турный фестиваль "Ёрдынские
игры". Участникам и гостям фе-
стиваля Игры 2015 года запом-
нятся высокой организацией
спортивных и культурных ме-
роприятий, их зрелищностью и
массовостью. Гора Ёрд снова

стала местом притяжения наро-
дов Прибайкалья, Забайкалья,
республик Бурятия, Тыва и Яку-
тия, Горного Алтая, Красноярс-
кого края. На праздник также
прибыли гости из зарубежья:
Мексики, Канады, Австрии,
Франции, Германии, Чехии, Ки-
тая, Монголии, Южной Кореи.

На прощание братские наро-
ды встали в единый ёхор вокруг
священной горы, чтобы гряду-
щий год принес счастье и бла-
гополучие в каждый дом.

Открытие и основные мероп-
риятия фестиваля начались 13
июня, но и накануне в рамках его
проведения состоялись не менее
знаменательные события. Одно
из первых произошло уже в мае
– на границе Ольхонского и Ба-
яндаевского районов установле-
на новая стела в этническом сти-
ле. Автором семиметровой
скульптуры стала дизайнер Ан-
желика Алсаткина, заслуженный
деятель культуры Усть-Ордынс-
кого Бурятского округа, давний
друг нашего района. Отливали
стелу в г. Улан-Удэ в ООО "Ло-
тос". Выполнена она из двух ма-
териалов – из камня и бронзы. На
создание скульптуры мастера
вдохновила легенда о шамане
Хан Хото бобэ, у которого не
было детей, и он усыновил трех
орлов, именно от них пошел род
сильных ольхонских шаманов.
Поэтому на стеле изображены
солнце и три орла на фоне лика
шамана. Новая скульптура уже
стала одной из достопримеча-
тельностей нашего района.

Первого июня в Иркутске
прошла торжественная церемо-
ния подписания книги Воззва-
ния к народам мира, текст кото-
рого был сформулирован еще на
прошлых Ёрдынских играх.
Главная мысль воззвания – объе-
диниться для возрождения и со-
хранения традиций российской
культуры. В дни проведения фе-
стиваля 13-14 июня книга была
установлена в Хоторуке, все же-
лающие смогли оставить под
призывом свою подпись.

12 июня в Иркутской госу-
дарственной универсальной на-
учной библиотеке им. И.И. Мол-
чанова-Сибирского состоялась
III Международная научно-твор-
ческая конференция "Ёрдынс-
кие игры – содружество в про-
странстве Евразии". Участие в
конференции приняли исполня-
ющий обязанности министра
культуры и архивов Иркутской
области Виталий Барышников,
министр культуры и духовного
развития Республики Саха (Яку-
тия) Владимир Тихонов, видные
ученые и деятели науки и куль-
туры. Участники обсуждали ак-
туальные вопросы сохранения и
развития культуры и  истории

народов Евразии.
В этот же день в Иркутском

академическом драматическом
театре им.
Н.П.Охлопко-
ва состоялась
премьера ис-
тор и че с кой
драмы "Алек-
сандр Не-
вский в Сре-
динном мире"
в постановке
заслуженного
деятеля ис-
кусств РФ, на-
родного арти-
ста России
Андрея Бори-
сова.

Массовые
культурные и
спортивные
мероприятия
прошли в ми-
нувшие выход-
ные. Ранним
утром 13 июня
у подножия
Ехэ Ёрд шама-
ны провели
межродовой
тайлаган "Дэл-
хэй дайдын
мургэл" – по-
клонение ду-
хам и хозяевам
с в я щ е н н о й
горы и скалы
Айа. Обряд
длился не-
сколько часов.
Только после
этого в Хотору-
ке раздались
звуки музыки,
слова привет-
ствия гостям и
уча стника м
ф е с т и в а л я
"Ёрдынские
игры – 2015".

Открытие
V-го междуна-
родного фестиваля стало гранди-
озным представлением. Зрители
увидели легенду на основе бурят-
ского эпоса о богатыре Алтан
Шагае, который спас от злодея-
паука и его слуг красавицу-дан-
гину, а затем женился на ней. Так-
же, придерживаясь единой сю-
жетной линии, была показана
сцена облавной охоты "зэгэтэ
аба", встреча охотников сопле-
менниками и свадебный обряд.
Согласно сюжету, после своей
свадьбы Алтан Шагай ударил в
барабан, и часть племен откоче-
вала на север, часть – на юг. Так
он заселил народом "нетронутый
и необжитый край". В представ-
лении были задействованы не-
сколько творческих коллективов:
"Ангара", "Улаалзай", "Степные
напевы", "Аянга", студенты Ир-
кутского областного колледжа
культуры.

Для приветствия гостей и
участников фестиваля на сцену
поднялись официальные лица –
организаторы национального
праздника.

– 15 лет назад несколько уди-
вительных людей возродили
этот праздник. Я с благодарнос-
тью хочу вспомнить несколько
имен: Николай Малгатаевич Мо-
тошкин (Ольхонский район),
Андрей Саввич Борисов (Яку-
тия), Иннокентий Матвеевич
Егоров (Бурятия). Сложно пред-
ставить, что много веков назад
на этой земле на межплеменной
праздник собирались сотни ро-
дов. На это время прекращались
все войны и распри. Этот празд-

ник – праздник наших народов,
чистого Неба Тэнгэри и Байка-
ла. Он нас объединяет. Дорогие

друзья, с праздником "Ёрдынс-
кие игры – 2015", – обратилась
к зрителям исполняющая обя-
занности заместителя губерна-
тора Иркутской области Лариса
Забродская.

Культурная программа фес-
тиваля была яркой и насыщен-
ной. В первый же день состоял-
ся конкурс улигершинов, испол-
нителей одической поэзии, впер-
вые включенный в программу
Ёрдынских игр с 2000 года. В
нем приняло участие всего во-
семь человек в двух возрастных
группах: младшая – от 7 до 18
лет, старшая – от 19 лет и стар-
ше. В обеих группах победите-
лями стали представители Ир-
кутской области – Дмитрий Ух-
наев (младшая),  Александр Ар-
хинчеев (старшая).

В течение двух дней прохо-
дила выставка-ярмарка изделий
мастеров народного творчества
из Иркутской области и Красно-
ярского края. ОГБУК "Усть-Ор-
дынский национальный центр
художественных народных про-
мыслов" (Иркутская область),
ГАУК "Республиканский центр
народного творчества" (Респуб-
лика Бурятия), Центр народно-
го творчества МО "Нижнеудин-
ский район", "Тофаларский эт-
нокультурный центр" (Иркутс-
кая область) отмечены органи-
заторами за изучение, сохране-
ние и развитие традиционной
народной культуры.

Вечером 13 июня выбирали
"Красавицу Ёрдынских игр".
Этот конкурс собрал полные

Артисты сотворили настоящее чудо

Победитель Игр баторов
Балдан Цыжипов

Момент бурятской борьбы

Якутские прыжки

Юлия Жаргалова
“Мисс Очарование”
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рекордное количество гостей
трибуны зрителей и, бесспорно,
стал самым ожидаемым и зре-
лищным в культурной програм-
ме Игр. Восемь юных красавиц
из Иркутской области, Забай-
кальского края, республик Буря-
тия и Якутия поднимались на
сцену одна за другой. Они де-
монстрировали не только вне-
шние данные, но и свои музы-
кальные, хореографические и
интеллектуальные способности,

ораторское искусство, знание
родного и иностранного языков,
умение держаться на сцене.

Итоги конкурса были огла-
шены только на следующий
день. Церемонию награждения
проводил исполняющий обязан-
ности губернатора Иркутской
области Сергей Ерощенко. Ти-
тул "Красавица Ёрдынских игр
– 2015" бесспорно завоевала
представительница Иркутской
области Екатерина Торноева из
п. Баяндай. В прошлом году на
областном Сур-Харбане Екате-
рина стала "Мисс Усть-Орда",
чем заслужила право представ-
лять свой регион на этом меж-
дународном фестивале. Она
только окончила школу и перед
конкурсом успела сдать все эк-
замены.

– Хочется поблагодарить
своего руководителя Анну База-
рову, она готовила меня на
Ёрдынские игры и на "Мисс
Усть-Орда – 2014", а также Га-
лину Шантагарову, которая сши-
ла мне костюмы. Особенное спа-
сибо моей маме за огромную
поддержку. На этом конкурсе со-
перницы были очень серьезны-
ми, честно говоря, не ожидала
победить. Звездой себя не чув-
ствую, но все же рада высшей

оценке жюри, – поделилась впе-
чатлениями Екатерина после на-
граждения.

Наш район не менее достой-
но представила Юлия Жаргало-
ва, победительница последнего
конкурса "Цветок Ольхона". Ре-
шением жюри она удостоена
звания "Мисс Очарование".

Первое место также заняла
красавица из Иркутской облас-
ти Татьяна Унхеева. На втором

месте – Сыр-
гылана Фоки-
нова из рес-
публики Саха
(Якутия). Тре-
тье место раз-
делили Свет-
лана Дармаева
из Забайкаль-
ского края и
Оюна Цыде-
нова из рес-
публики Буря-
тия. Алтане
Ангархаевой
п р и с в о е н о
звание "Мисс
Этно", Дари-
ме Раднаевой
– "Мисс Гра-
ция", обе –
п р е д с т а в и -
тельницы Бу-
рятии.

Нельзя не
отметить, что
дипломантка
III-й степени
Оюна Цыде-
нова имеет
оль хон с ки е

корни. Её мама Марина Цыдено-
ва (Маланова) родилась и вырос-
ла в Шара-Тоготе. Сейчас семья
Цыденовых проживает в Улан-
Удэ. Оюна закончила Республи-
канский Бурятский Нацио-
нальный лицей-интернат №1 и
планирует учиться на режиссера.

– Ольхон – это моя вторая ро-
дина, каждый год я приезжаю
сюда отдохнуть и навестить род-
ственников. Мне было очень
приятно поучаствовать в конкур-
се красавиц именно на этой зем-
ле, хоть я и представляю Буря-
тию, – говорит Оюна. – Сюда я
приехала вместе с родителями,
они оказали мне самую боль-
шую поддержку.

Завершилась культурная про-
грамма фестивалем традицион-
ного кругового танца евразийс-
ких народов. Около тридцати
коллективов продемонстрирова-
ли разнообразное исполнение
традиционных видов хоровод-
ных танцев. Открыли конкурс
круговых танцев ольхонские на-
родные коллективы "Анга" и
"Далайн Долгин". И очень раду-
ет, что коллективу "Анга" под ру-
ководством Веры Щеботкиной
жюри фестиваля присудило по-
беду в номинации "За сохране-
ние самобытной традиционной

культуры в исполнении круго-
вых танцев".

Также приятно было увидеть
среди конкурсантов нашего зем-
ляка Сергея Буслаева в числе уча-
стников фольклорного студен-
ческого ансамбля "Жэргэмэл"
колледжа искусств им. П.И. Чай-
ковского. Сергей нам рассказал,
что закончил третий курс этого
колледжа, обучается на специаль-
ности сольное и хоровое народ-
ное пение. В школьные годы он
был активным участником народ-
ного коллектива "Анга", в кото-
ром и получил хорошую базовую
подготовку для поступления в
колледж искусств.

Награду "За сохранение и раз-
витие традиционного кругового
танца евразийских народов" по-
лучил фольклорный ансамбль
"Кундэли" из республики Саха
(Якутия). А коллектив из Бурятии
"Хатарая" награжден в номина-
ции "За создание яркого этничес-
кого образа в исполнении тради-
ционного кругового танца".

Ольхонцы приветствовали и
нашего земляка Алексея Обол-
кина, который выступал на от-
крытии и закрытии Игр в числе
студентов Иркутского областно-
го колледжа культуры.

Спортивная часть праздника
включала в себя как уже тради-
ционные виды соревнований, так
и новые. Зрители посмотрели
привычные уже соревнования по
бурятской национальной борьбе,
мас-рестлингу, якутским прыж-
кам, переноске камня, стрельбе
из лука. В этом году в зачетную
программу добавили игры Ша-
тар – традиционные бурятские
шахматы. Самой престижной
стала победа в многоборье – Иг-
рах баторов, включающих в себя
стрельбу из лука, перетягивание
палки, метание камня, бурятскую
национальную борьбу и забег
вокруг горы Ёрд.

Всего в соревнованиях при-
няли участие более 170 спорт-
сменов из 12 команд. В этом году
география спортивных команд
состояла из трех регионов Рос-
сийской Федерации: Иркутской
области, Бурятии, республики
Тыва. Саха (Якутия) на этот раз
привезла на праздник предста-
вителей культуры.

Иркутская область и Бурятия
были представлены как сборны-
ми командами, так и командами
районов. Из нашего региона от-
дельно выступили команды Оль-

хонского, Эхирит-Булагатского,
Осинского, Нукутского и Бохан-
ского районов. Из Бурятии – ко-
манды Баргузинского, Курум-
канского, Окинского и Тункин-
ского районов.

Наибольший интерес у зри-
телей, как всегда, вызвали сорев-
нования по борьбе. Среди юно-
шей борьба шла в пяти весовых
категориях: до 45 кг и свыше 60
кг с интервалом в пять кг. Здесь
чемпионами стали три предста-
вителя команды Иркутской об-
ласти: Александр Балтуев, Алек-
сандр Хамаганов и Алексей Бах-
рушкеев; и два представителя
сборной Бурятии: Максим Бад-
маев и Максим Очиров. Наши
ольхонские юноши тоже стали
призерами: Саян Баиров занял
третье место в самой легкой ве-
совой категории, а Дмитрий Ор-
лов стал вторым в самом тяже-
лом весе. Абсолютное первен-
ство среди юношей выиграл
Алексей Бахрушкеев. Он, кста-
ти, включен в состав резерва
команды Иркутской области на
VI Российско-Китайские моло-
дежные игры.

Наиболее зрелищными стали
соревнования по борьбе среди
мужчин. Мужчин поделили на
четыре весовых категории: до 60
кг, до 70 кг, до 82 кг, свыше 82
кг. Досадно, что ольхонские
мужчины не стали победителя-
ми в этих соревнованиях. Пер-
вые места завоевали в ожесто-
ченных сватках Дмитрий Зунто-
ев (Боханский район), Бато-Жар-
гал Банзаракцаев (Бурятия), Ар-
тем Роднаев (Курумканский рай-
он), Балдан Цыжипов (Бурятия).
Последний выиграл и абсолют-

ное первенство.  Этот мужчина
стал настоящей легендой
"Ёрдынских игр – 2015" – он вы-
играл также соревнования по
переноске камня и стал победи-
телем Игр баторов!

В общекомандном зачете в
бурятской борьбе победителем
стала сборная Иркутской облас-
ти. Второе место заняла коман-
да нашего района! Бронзовым
призером Игр по бурятской
борьбе стала команда Эхирит-
Булагатского района.

Не менее интересными были
соревнования по якутским прыж-
кам. На первый взгляд прыжки
кажутся простыми и легкими, од-
нако, чтобы победить, требуется
немало тренировки. Якутские
прыжки состоят из трех видов:
скачки "Кылыы", прыжки "Ыс-
танга", лягушка "Куобах". Резуль-
таты лучшей попытки каждого
вида суммируются в общую ко-
пилку спортсмена. В этом виде
спорта соревнования шли между
юношами и мужчинами. Звание
чемпиона "Ёрдынских игр –
2013" среди юношей подтвердил
представитель команды Бурятии
Евгений Астраханцев. Второе
место среди юношей занял Ни-
кита Чалов, член команды Иркут-
ской области. Третье место в
этом виде завоевал наш земляк
Кирилл Новиков. Среди мужчин
первое и второе места достались
спортсменам Республики Буря-
тия Игорю Соболеву и Николаю
Чанцеву. Николай на прошлых
Ёрдынских играх тоже входил в
число победителей. Третьим стал
представитель Иркутской облас-
ти Евгений Швындин.

(Окончание на 7-й стр.)

Мэр Баяндаевского района
А. Табинаев ведет красавицу
“Ёрдынских игр” Е. Торноеву

С. Ерощенко в “Ольхонской деревне”

“Помощницы” губернатора
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Твои люди, район

Р о д о м  и з  С а р м ы
Матвей Борисович Егоров ро-

дился 15 мая 1922 года. Родовые
земли предков Егоровых, охотни-
ков и рыболовов, находятся в
предгорьях Приморского хребта в
местностях Хорго и Шида. И се-
годня они известны под названи-
ем Бужинайн бууса, Имейн бууса.

Детство и отрочество его при-
шлись на нелегкие годы сплошной
коллективизации и массовых реп-
рессий. После окончания средней
школы работал избачом сельско-
го совета. В 1941 году был при-
зван на воинскую службу. По зре-
нию был признан негодным к
строевой службе и откомандиро-
ван в распоряжение военного ко-
миссариата.

Важнейшей задачей военного
времени наряду с другими было
снабжение действующей армии
продовольствием. Отцу поручает-
ся организация добычи рыбы для
нужд фронта.

Рыбаки призывных возрастов
сражались на фронтах войны.
Бригады формировались из под-
ростков, не достигших призывно-
го возраста и женщин. Однако,
для успеха дела необходимы были
опытные специалисты, которые
знают море, сезонный ход рыбы,
места ловли, могли ремонтиро-
вать и содержать в рабочем состо-
янии снасти. Матвей Борисович
нашел этих людей среди тех, кто
был призван тогда на "трудовой
фронт". Они работали на шахтах
(г. Черемхово), крупных промыш-
ленных предприятиях, выпускав-
ших военную технику для фронта
(Иркутский машиностроитель-
ный завод им. Куйбышева и др.)
Он организовал отзыв выходцев
из Ольхонского района, работав-
ших по призыву вдали от родных
мест, с целью укомплектования
рыболовецких бригад для выпол-
нения поставленных задач.

В 1943 году по решению рай-
кома партии 21-летний Матвей
Егоров был назначен председате-
лем рыболовецкого колхоза им.
М.Ф. Фрунзе, В колхозе было со-
здано несколько сетевых и невод-
ных бригад для круглогодичного
промысла рыбы.

В 1951 году его как опытного
руководителя рыболовецкого хо-
зяйства направляют на учебу в г.
Астрахань, где в техническом ин-
ституте рыбной промышленности
обучается на спецфакультете ру-
ководящих работников рыбной
промышленности.

После окончания учебы ему

предложили поехать на о. Саха-
лин и возглавить Сахалинский Ры-
бакколхозсоюз. К тому времени в
семье было пятеро малолетних
детей, и на семейном совете было
принято решение вернуться в г.
Иркутск на должность заместите-
ля председателя областного Ры-
бакколхозсоюза.

В задачи Рыбакколхозсоюза
входили координация и управле-
ние деятельностью всех рыболо-
вецких колхозов области, зани-
мавшихся рыболовством по запад-
ному побережью оз. Байкал, а так-
же в бассейнах рек Ангара и Лена
в пределах Иркутской области.

В 1954 году он становится
председателем Рыбакколхозсою-
за. Объединение передислоциру-
ют в с. Еланцы Ольхонского рай-
она, на территории которого была
сосредоточена большая часть ры-
боловецких колхозов области. Это
позволяло повысить оператив-
ность управления хозяйствами, за-
нятыми в рыболовстве.

Отрасль нуждалась в профиль-
ных специалистах: инженерах-
механиках, технологах по добыче
и переработке рыбы, ихтиологах.
Из Ольхонского района были от-
правлены на учебу молодые люди
– выпускники средних школ, в их
числе; М.В. Багинов, К.Б. Борсо-
ев, К.М. Бурлаев, В.Б. Бурлаева,
Д.Д. Даханов, А.И. Ильюшкин,
В.И. Имигинов, Мамонтов, А.П.
Марнуев, Т.Е. Степанова, В.А.
Тыхеев, А.Р. Хальхаев, М.М. Ха-
марханов, В. Хоньгоев, Г. Урбада-
ев. Они получили высшее профес-
сиональное образование в Астра-
ханском технологическом инсти-
туте рыбной промышленности и
по возвращении домой, на Байкал,
много и успешно трудились, вне-
сли свой вклад в развитие рыбно-
го хозяйства. Это их усилиями со-
вершенствовались орудия лова,
техническое оснащение рыболо-
вецкого флота, внедрялись новые
технологии ловли, строились ры-
боперерабатывающие цеха, где
наряду с традиционной засолкой
омуля начали производить консер-
вированную продукцию из разных
видов рыб. Началось проектиро-
вание и, в последствии, строи-
тельство рыборазводных пред-
приятий и зарыбление различных
водоемов ценными видами рыб.
Во всем этом и немалая заслуга
Матвея Борисовича.

В 1956 году по призыву партии
тридцать тысяч специалистов раз-
ного профиля были направлены

для кадрового усиления сельско-
хозяйственного производства
страны. В их числе был Егоров
М.Б. Он принимает колхоз " Путь
к коммунизму", созданный на ос-
нове двух прежних хозяйств - кол-
хозов им. Л.М. Кагановича (улу-
сы Верхняя Кучулга, Кутул) и им.
А.С. Пушкина (улусы Черноруд,
Тутай, Куркут, Сахюрта). Решени-
ем общих собраний работников
хозяйств с ними объединяется
колхоз им. М.В. Фрунзе (улусы
Сарма, Шида, Халы, Курма, Улан-
Хан, Сурхайта). Хозяйство полу-
чает название "Победа" с цент-
ральной усадьбой в с. Черноруд.

Основным видом деятельнос-
ти хозяйства оставался рыбный
промысел. Во многом благодаря
мастерству и преданности своему
делу рыбаков и вышедших из их
рядов лидеров, ставших впослед-
ствии выдающимися бригадира-
ми, выполнялись задания по объе-
мам вылова рыбы. Имена этих лю-
дей в памяти последующих поко-
лений: Б.П. Пигнанов, А.И. Ир-
белтхаев, Н.Б. Барюнаев, Н.Х.
Хальхаев, Б.Б. Бумбошкин, С.Д.
Хабеев, В.Б. Афонькин, Л.Ш.
Шишунов и другие.

В новом хозяйстве началось
становление и развитие таких от-
раслей сельскохозяйственного про-
изводства как племенное разведе-
ние овец и коров и, естественно,
необходимым становится кормо-
производство. По инициативе М.Б.
Егорова в район завозятся овцы
тонкорунной породы с целью по-
лучения высококачественной шер-
сти и мяса. Он выезжает в Бурят-
Монгольскую АССР с колонной
грузовиков, вывозит овец из Селен-
гинского аймака по зимней дороге
через лед озера Байкал в Ольхонс-
кий район. С этого времени начал-
ся качественный рост поголовья
овец. Для улучшения поголовья
крупного рогатого скота хозяйство
закупило коров и производителей
симментальской породы мясомо-
лочного направления.

Для развития этих видов дея-
тельности требовались люди, что
неизбежно приводило к перерас-
пределению рабочей силы внутри
хозяйства с традиционных на-
правлений на новые. Решение
проблемы руководством хозяй-
ства видится в интенсификации
рыбного промысла. Внедряются
механизированные стационарные
установки для вытягивания закид-
ных неводов, где вместо деревян-
ных лебедок, приводимых во вра-

щение лошадь-
ми, стали при-
менять сталь-
ные лебедки с
дизел ьны ми
двигателями.
Одновременно
с этим нача-
лось обновле-
ние рыболо-
вецкого флота
с централизо-
ванной ремон-
тно-технологи-
ческой базой,
которая осуще-
ствляла ремонт
и техническое
обслуживание
плавсредств и
орудий лова, в
том числе и
тех, которые
эксплуатирова-
лись рыболо-
вецкими кол-
хозами. Впер-
вые на Байкале
стали исполь-
зовать ставные
невода. В отли-
чие от закид-
ных неводов,
эти невода
были стацио-
нарными, выс-
тавлялись на
путях миграции рыбных косяков
в местах, недоступных для закид-
ных неводов. Использование но-
вых технологий позволило увели-
чить объемы добычи, а при пре-
жних квотах на вылов рыбы – зна-
чительно сократить количество
закидных неводов, высвобождая,
таким образом, рабочую силу для
развивающихся отраслей сельско-
го хозяйства: животноводства и
кормопроизводства.

Возвратились после оконча-
ния сельскохозяйственного инсти-
тута С.А. Бидагаев – ветеринар-
ный врач, И. Булутов – агроном, и
с огромным желанием, используя
полученные знания, трудились на
своем поприще.

Для массового производства
кормов для растущего животно-
водства необходима механизация
растениеводства. Приобретаются
первые колесные и гусеничные
трактора, грузовые автомобили
для производства посевных и убо-
рочных работ. Строится машино-
тракторная мастерская, гаражные
помещения. Обучается молодежь
для эксплуатации новой техники,

ее ремонта и профилактики.
Построили дизельную элект-

ростанцию – впервые пришел
электрический свет в дома жите-
лей. Расходы, и немалые, по про-
изводству и транспортировке
электроэнергии покрывались
бюджетом хозяйства.

За четыре года (1956 – 1960 гг.)
хозяйством была проделана ог-
ромная работа, достигнуты значи-
тельные результаты в производ-
ственной деятельности. Впереди
были новые планы, идеи. Была
мечта вывести хозяйство в милли-
онеры. Но судьба распорядилась
по своему. 1 декабря 1960 года
М.Б. Егоров в возрасте 38 лет по-
гиб на Байкале при исполнении
служебных обязанностей.

На руках его жены осталось
шестеро детей, старшему из кото-
рых было 15 лет, а младшему – три
года. Все они получили образова-
ние, известность, а один из внуков
и правнук, пойдя по его стопам,
Матвея Борисовича, окончили Ас-
траханский технический универси-
тет рыбной промышленности.

Михаил Матвеевич Егоров.

70-летие Победы

Человек активной жизненной позиции
Константин Холхоевич Бур-

тушкин родился 15 ноября 1922
года в д. Нарин-Кунта. Окончил
7 классов Еланцынской средней
школы. После окончания школы
трудился на разных работах в кол-
хозе им. В.И. Ленина. В 18 лет
был призван в Красную Армию
Ольхонским РВК. Вместе с ним
призывались, как он вспоминал
позже, Павел Трофимович Пет-
ров и Алексей Батуевич Балбанов.
С октября 1941-го по 1942 гг. –
курсант, закончил фронтовые кур-
сы радиотелеграфистов. Служил
в 178-м минометном полку. Заве-
довал вещевыми складами. Уча-
ствовал в войне с милитаристс-

кой Японией на Востоке. Демо-
билизовался с рядов воинской
части в октябре 1946 года.

После войны работал бригади-
ром в колхозе им. Ленина. В 1951
году окончил годичные курсы по-
вышения квалификации руково-
дителей производства. С 1951-
1956 гг. – председатель колхоза им.
Ленина. Член КПСС с 1953 года.
В 1956 году ездил в Москву на
ВДНХ как лучший руководитель
в районе. В 1960-х годах снова
переходит работать бригадиром. В
70-е и начале  80-х годов работает
управляющим совхоза "Еланцын-
ский". С 1984 года работает стар-
шим чабаном Нарин-Кунтинского

отделения совхоза "Еланцынс-
кий". Награжден знаками "Побе-
дитель соревнования", "Ударник
пятилетки" и многими почетными
грамотами. В 1972 году побывал
в Болгарии в составе делегации ра-
ботников сельскохозяйственного
производства.

Константин Холхоевич вмес-
те с супругой Марией Покропов-
ной Хамисовой вырастили  заме-
чательных 11 детей, дали всем
им достойное воспитание и об-
разование. Их семья всегда
пользовалась глубоким уважени-
ем среди земляков. В 1987 году
Константин Холхоевич серьезно
заболел, умер 1 июля. В настоя-

щее время у них 19 внуков, 28
правнуков и 5 праправнуков, ко-
торые гордятся своими дедуш-
кой и бабушкой.

Константин Холхоевич был
честным и добросовестным
тружеником, хорошим товари-
щем, прекрасным семьянином
и человеком активной жизнен-
ной позиции.

Награды – орден Отечествен-
ной войны II степени №6266226,
медали "За боевые заслуги", "За
отвагу", "За Победу над Япони-
ей", "Ветеран труда" и другие
юбилейные медали.

А. АЛТАЕВА,
библиотекарь.
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Переноска камня была назва-
на организаторами "самыми
крутыми соревнованиями".
Главная задача – пронести ка-
мень весом более 110 кг как
можно дальше. Однако для это-
го нужны не только силы, но и
правильное расположение кам-
ня на теле, чтобы он не зажимал
дыхание, держался большей ча-
стью на теле. Как сказано выше,
победил здесь Балдан Цыжипов,
пронесший камень рекордное
расстояние – 171 м 95 см. Для
примера, на прошлых Играх
лучший результат был 125 м.

В стрельбе из лука наш рай-
он представляли Анатолий Хан-
горов и Эрдэни Дарибазарон. В
этом виде участовали, в основ-
ном, представители команд Рес-
публики Бурятия. Самым мет-
ким стал Владимир Зомонов из
Тункинского района. Второе и
третье место завоевали члены
сборной Бурятии Ринчин Ханда-
жапов и Владимир Моглоев.

Захватывающими были и со-
ревнования по перетягиванию пал-
ки (мас-рестлингу). Здесь юноши
и мужчины выступали в трех ве-
совых категориях. Проводилось и
абсолютное первенство как среди
юношей, так и среди мужчин. От-
радно, что наши юноши Павел
Анохин и Дмитрий Орлов заняли
вторые места в своих весовых ка-
тегориях. Второе место в весе до
80 кг среди мужчин также завое-
вал представитель Ольхона Олег
Баендуев. Абсолютное первенство
выиграли среди юношей Иван
Талько (Иркутская область) и Ар-
темий Степанов (Республика Буря-

тия) среди мужчин.
Помимо традиционных видов

на фестивале проходили мастер-
классы по национальным играм,
в том числе разбиванию хребто-
вой кости. Удивительно, что на
коммерческий турнир была пред-
ставлена Шара-Тоготским МО
кость, которую никто не смог
сломать. Хозяин кости получил за
нее десять тысяч рублей.

Отдельно подводились итоги
соревнований по скачкам и
стрижке овец.

Скачки на лошадях степных
пород по пересеченной местно-
сти состоялись еще до открытия
фестиваля в местности напротив
скульптуры бронзового орла в
Тажеранской степи. В единствен-
ном забеге участвовало 24 лоша-
ди. Дистанция составляла 4000 м.
Первой пришла лошадь из Ну-
кутского района, второй - лошадь
команды Бурятии. Третье место
занял скакун Орлик КФХ Огдо-
нова Алексея из Хужирского по-
селения нашего района, всадник
– Анатолий Гусев. Всего из на-
шего района в этих соревновани-
ях приняли участие 16 лошадей.

В соревнованиях по стрижке
овец участвовало семь предста-
вителей нашего района. Предста-
вители семьи Бунаевых, постоян-
ные участники таких соревнова-
ний: Валерий с супругой Анто-
ниной и отцом Олегом Дархано-
вичем; ангинцы: Дмитреевы
Александр с супругой Галиной,
супругой брата Эльвирой и Сер-
гей Хартуев. Порадуемся за на-
шего земляка – победителем кон-
курса стригалей стал Александр
Дмитреев из д. Хурай-Нур!

Большинство соревнований

Юбилей "Ёрдынских игр" собрал
рекордное количество гостей

закончились в первый день Игр,
победителей награждали руко-
водители соответствующих ми-
нистерств Правительства Иркут-
ской области.

На закрытии фестиваля были
названы победители главных
конкурсов Игр – "Красавица
Ёрдынских игр" и "Игры баторов
Срединного мира". Дипломы по-
бедителей и денежные премии
вручил им исполняющий обязан-
ности губернатора Иркутской
области Сергей Ерощенко. В сво-
ей приветственной речи он ска-
зал: "Ёрдынские игры призваны
сохранять историю, традиции
народов. Все вместе мы сделаем

эту святую землю комфортной
для проживания, чтобы Игры
привлекали еще большее количе-
ство участников и зрителей".
Сергей Владимирович пожелал
всем присутствующим счастья,
любви, здоровья.

Перед закрытием Сергей Еро-
щенко и представители делегаций
посетили комплекс-выставку му-
ниципальных образований Оль-
хонского района, где были радуш-
но приняты жителями района.

По отзывам участников и го-
стей фестиваля юбилейные
"Ёрдынские игры – 2015" про-
шли на очень высоком уровне.
В этом году Игры посетили, по

подсчетам организаторов, около
12 тысяч человек.

Администрация Ольхонско-
го района благодарит участни-
ков  и гостей  этнокультурного
фестиваля "Ердынские игры" за
активное участие в проведении
фестиваля и выражает уверен-
ность в сотрудничестве при про-
ведении следующих "Ёрдынс-
ких игр" на таком же высоком
уровне.

Игры состоялись, уйдя в ис-
торию. И теперь мы говорим:
"До новых встреч на Ёрдынских
играх – 2017"!

Н. АЛЕКСЕЕВА,
Е. ГРЕШИЛОВА.

(Окончание. Начало на 4-5-й
стр.)

Игры завершил круговой танец

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро (16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.00 Новости (16+)
13.10 Женский журнал (16+)
13.20 Сегодня вечером (16+)
15.25 Время покажет (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Время покажет (продолжение)
(16+)
17.05 Мужское - женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми) (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время (16+)
22.30 "Старшая дочь" (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Познер (16+)
02.05 Ночные новости (16+)
02.20 Премьера. "Непокоренные"
(16+)
03.20 Время покажет (16+)
04.00 Новости (16+)
04.05 Время покажет (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)
05.05 Контрольная закупка (12+)
РОССИЯ
06.00 Утро России (16+)
10.00 Вести (16+)
10.15 Утро России (16+)
10.55 О самом главном (16+)
12.00 Вести (16+)
12.35 Вести - Сибирь (16+)
12.55 "Тайны следствия" (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.00 Вести (16+)
15.30 Местное время. Вести - Ир-
кутск (16+)
15.50 Вести - дежурная часть (16+)
16.00 "Последний янычар" (12+)
17.00 Рассудят люди (12+)
18.00 Вести (16+)
18.10 Местное время. Вести - Ир-

кутск (16+)
18.30 Вести (16+)
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести - Ир-
кутск (16+)
21.00 Вести (16+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 "Все только начинается". Сери-
ал (12+)
00.50 "Курсанты" (12+)
НТВ
07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 Солнечно. Без осадков (12+)
11.00 Сегодня (16+)
11.20 "Возвращение Мухтара" (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня (16+)
14.20 Суд присяжных: окончатель-
ный вердикт (16+)
15.30 Все будет хорошо! (16+)
16.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". Обзор (16+)
17.00 Сегодня (16+)
17.20 "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Сегодня (16+)
20.40 "Меч-2" (16+)
22.30 "Ментовские войны" (16+)
00.20 Анатомия дня (16+)
01.00 "Псевдоним Албанец" (16+)
02.55 Спето в СССР (12+)
03.55 Дикий мир (0+)
04.15 "Знаки судьбы" (16+)
06.00 "Москва. Три вокзала" (16+)
ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро (16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.00 Новости (16+)
13.10 Женский журнал (16+)
13.20 "Старшая дочь" (12+)
15.25 Время покажет (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Время покажет (продолжение)
(16+)
17.05 Мужское - женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми) (16+)

19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время (16+)
22.30 "Старшая дочь" (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости (16+)
01.20 Структура момента (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.15 Время покажет (16+)
04.00 Новости (16+)
04.05 Модный приговор (12+)
05.05 Контрольная закупка (12+)
РОССИЯ
06.00 Утро России (16+)
10.00 Вести (16+)
10.15 Утро России (16+)
10.55 О самом главном (16+)
12.00 Вести (16+)
12.35 Вести - Сибирь (16+)
12.55 "Тайны следствия" (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.00 Вести (16+)
15.30 Местное время. Вести - Ир-
кутск (16+)
15.50 Вести - дежурная часть (16+)
16.00 "Последний янычар" (12+)
17.00 Рассудят люди (12+)
18.00 Вести (16+)
18.10 Местное время. Вести - Ир-
кутск (16+)
18.30 Вести (16+)
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести - Ир-
кутск (16+)
21.00 Вести (16+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 "Все только начинается" (12+)
00.50 "Курсанты" (12+)
НТВ
07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 Солнечно. Без осадков (12+)
11.00 Сегодня (16+)
11.20 "Возвращение Мухтара"
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня (16+)
14.20 Суд присяжных: окончатель-
ный вердикт (16+)
15.30 Все будет хорошо! (16+)
16.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". Обзор (16+)
17.00 Сегодня (16+)
17.20 "Улицы разбитых фонарей"

(16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Сегодня (16+)
20.40 "Меч-2" (16+)
22.30 "Ментовские войны" (16+)
00.20 Анатомия дня (16+)
01.00 "Псевдоним Албанец" (16+)
03.00 Главная дорога (16+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.15 "Знаки судьбы (16+)
06.00 "Москва. Три вокзала" (16+)
СРЕДА, 24 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро (16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.00 Новости (16+)
13.10 Женский журнал (16+)
13.20 "Старшая дочь" (12+)
15.25 Время покажет (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Время покажет (продолжение)
(16+)
17.05 Мужское - женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми) (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время (16+)
22.30 "Курортный роман" (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости(16+)
01.20 Политика (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.15 Время покажет (16+)
04.00 Новости (16+)
04.05 Модный приговор (12+)
05.05 Контрольная закупка (12+)
РОССИЯ
06.00 Утро России (16+)
10.00 Вести (16+)
10.15 Утро России (16+)
10.55 О самом главном (16+)
12.00 Вести (16+)
12.35 Вести - Сибирь (16+)
12.55 "Тайны следствия" (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.00 Вести (16+)
15.30 Местное время. Вести - Ир-
кутск (16+)

15.50 Вести - дежурная часть (16+)
16.00 "Последний янычар" (12+)
17.00 Рассудят люди (12+)
18.00 Вести (16+)
18.10 Местное время. Вести - Ир-
кутск (16+)
18.30 Вести (16+)
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести - Ир-
кутск (16+)
21.00 Вести (16+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 "Все только начинается" (12+)
23.55 Специальный корреспондент
(16+)
01.35 "Курсанты" (12+)
НТВ
07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 Солнечно. Без осадков (12+)
11.00 Сегодня (16+)
11.20 "Возвращение Мухтара"
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня (16+)
14.20 Суд присяжных: окончатель-
ный вердикт (16+)
15.30 Все будет хорошо! (16+)
16.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". Обзор (16+)
17.00 Сегодня (16+)
17.20 "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Сегодня (16+)
20.40 "Меч-2" (16+)
22.30 "Ментовские войны" (16+)
00.20 Анатомия дня (16+)
01.00 "Псевдоним Албанец" (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Дикий мир (0+)
04.10 "Знаки судьбы" (16+)
06.00 "Москва. Три вокзала" (16+)
ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро (16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.00 Новости (16+)
13.10 Женский журнал (16+)
13.20 "Курортный роман" (16+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Маршрутное такси "Еланцы – Иркутск" – комфортабельный

автобус Тойота Хайс. Время отправления в с. Еланцы (от Вашего
дома) – 6.30, Иркутск (ТК) – 16.00. Ежедневно, без выходных. Тел.
БВК 89025770222, 89148783961 (Василий Нохоев). /Реклама/

Бурение скважин на воду. Новые трубы. Определение гид-
рологических параметров. Паспорт на скважину. Тел. 8-924-53-
96-160; 8-908-66-06-331.

На правах Рекламы

ТV-программа
(Окончание. Начало на 7-й стр.)

Продается новый дом, д. Тырган. Тел. 89148822585.

Строим из бруса, кирпича. Все виды отделочных работ. Не-
дорого. Тел. 89086621206, 89041204257.

/Реклама/

Продается дом в Еланцах, 108 кв.м. Тел. 89041105896.

Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное

учреждение социального обслуживания
"Иркутский реабилитационный техникум"

Приглашаем учиться инвалидов детства, граждан
Иркутской области, имеющих инвалидность

Наименование Срок обучения
профессии/специальности На базе 9 классов На базе 11 классов

(с получением
среднего общего
образования)

Организация – 2 года 3 месяца
сурдокоммуникации
Мастер по обработке 3 года 1 год 3 месяца
цифровой информации
Мастер растениеводства 3 года –
Мастер отделочных 3 года –
строительных работ
Портной 3 года –

Профессиональная подготовка:
Наименование профессии Для лиц старше 18 лет
Обувщик по ремонту обуви 1 год
Резчик по дереву и бересте 1 год
Водитель автомобиля 3 месяца
Адрес техникума: г. Иркутск, ул. Володарского, 1. Адрес общежития: г.
Иркутск, ул. Ямская, 50, тел.: 8(3952)74-55-38, 8(3952)33-20-65. Наш сайт:
www.poorik.ru

Наши профессии:
Среднее профессиональное образование:

Продается однокомнатная квартира в центре с. Еланцы, 30
кв.м., центральное отопление. Торг. Тел. 89500708864.

ОГКУ "Управление социальной защиты населения по Ольхонскому району"
доводит до Вашего сведения, что в целях привлечения внимания к проблемам
инвалидов, их социокультурной реабилитации, в рамках Декады инвалидов в
сентябре текущего года на территории района планируется проведение мероп-
риятий, посвященных Декаде инвалидов.

Объявляется подготовка к выставке-ярмарке "И невозможное возможно..."
– выставка работ по следующим номинациям:

а) изобразительное искусство (живопись, графика, рисунок);
б) декоративно-прикладное искусство (изготовление изделий из дерева, кам-

ня, металла, кости, керамики и других материалов, папье-маше, лепка, изобре-
тения технического характера);

в) рукоделие (шитье, вязание, вышивание, бисероплетение, мягкая игруш-
ка);

г) фото.
Все работы должны быть сделаны руками граждан, имеющих инвалидность.
Желающих ознакомиться с Положением о порядке проведения ежегодной

районной выставки-ярмарки технического и народного творчества инвалидов
"И невозможное возможно…" и принять участие в конкурсе просим обратиться
в управление по Ольхонскому району по адресу: с. Еланцы, ул. Бураева, 6, каб.
№ 8 или по тел: 8(39558) 52-574.

Приглашаем к участию в выставке

15.25 Время покажет (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Время покажет (продолжение)
(16+)
17.05 Мужское - женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми) (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время (16+)
22.30 "Курортный роман" (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости (16+)
01.20 На ночь глядя (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)
04.00 Новости (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)
04.15 Модный приговор(12+)
05.15 Контрольная закупка(12+)
РОССИЯ
06.00 Утро России (16+)
10.00 Вести (16+)
10.15 Утро России (16+)
10.55 О самом главном (16+)
12.00 Вести (16+)
12.35 Вести - Сибирь (16+)
12.55 "Тайны следствия" (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.00 Вести (16+)
15.30 Местное время. Вести - Ир-
кутск(16+)
15.50 Вести - дежурная часть (16+)
16.00 "Последний янычар" (12+)
17.00 Рассудят люди (12+)
18.00 Вести (16+)
18.10 Местное время. Вести - Ир-
кутск (16+)
18.30 Вести (16+)
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести - Ир-
кутск (16+)
21.00 Вести(16+)
21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.00 "Все только начинается" (12+)
23.55 "Курсанты" (12+)
НТВ
07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 Солнечно. Без осадков (12+)
11.00 Сегодня (16+)
11.20 "Возвращение Мухтара" (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня (16+)
14.20 Суд присяжных: окончатель-
ный вердикт (16+)
15.30 Все будет хорошо! (16+)
16.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". Обзор (16+)
17.00 Сегодня (16+)
17.20 "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Сегодня (16+)
20.40 "Меч-2" (16+)
22.30 "Ментовские войны" (16+)
00.20 Анатомия дня (16+)
01.00 "Псевдоним Албанец" (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Дикий мир (0+)
04.10 "Знаки судьбы" (16+)
06.00 "Москва. Три вокзала" (16+)
ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро (16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Контрольная закупка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.00 Новости (16+)
13.10 Женский журнал (16+)
13.20 "Курортный роман" (16+)
15.25 Время покажет (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Время покажет (продолжение)
(16+)
17.05 Мужское - женское (16+)
18.00 Жди меня (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми) (16+)
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время (16+)
22.30 Три аккорда (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 "Правдивая ложь" (16+)
04.05 Модный приговор (12+)
05.05 Контрольная закупка (12+)
РОССИЯ
06.00 Утро России (16+)

10.00 Вести (16+)
10.15 Утро России (16+)
10.55 О самом главном (16+)
12.00 Вести (16+)
12.35 Вести - Сибирь (16+)
12.55 "Тайны следствия" (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.00 Вести (16+)
15.30 Местное время. Вести - Ир-
кутск (16+)
15.50 Вести - дежурная часть (16+)
16.00 "Последний янычар" (12+)
17.00 Рассудят люди (12+)
18.00 Вести (16+)
18.10 Местное время. Вести - Ир-
кутск (16+)
18.30 Вести (16+)
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести - Ир-
кутск (16+)
21.00 Вести (16+)
22.00 Юморина (12+)
23.55 "Жила-была Любовь" (12+)
01.50 Живой звук (16+)
НТВ
07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 Солнечно. Без осадков (12+)
11.00 Сегодня (16+)
11.20 "Возвращение Мухтара" (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня (16+)
14.20 Суд присяжных: окончатель-
ный вердикт (16+)
15.30 Все будет хорошо! (16+)
16.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". Обзор (16+)
17.00 Сегодня (16+)
17.20 "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Сегодня (16+)
20.40 "Розыгрыш" (16+)
00.30 "Жил-был дед" (16+)
01.00 "Псевдоним Албанец" (16+)
02.35 Тайны любви (16+)
03.30 Дикий мир (0+)
03.50 "Знаки судьбы" (16+)
05.40 "Москва. Три вокзала" (16+)
СУББОТА, 27 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
05.50 "План на игру" (12+)
07.00 Новости (16+)
07.10 "План на игру" (продолжение)
(12+)
08.05 "Зимняя вишня" (12+)
09.45 М/с "Смешарики. Новые при-
ключения" (0+)
10.00 Играй, гармонь любимая! (16+)
10.45 Слово пастыря(12+)
11.00 Новости (16+)
11.15 Смак (12+)
11.55 "Инна Чурикова. "Не принцес-
са. Королевна!!!" (12+)
13.00 Новости (16+)
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 "Московская сага" (16+)
18.00 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" с Дмитрием Дибровым (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми) (16+)
19.15 Угадай мелодию (12+)
20.00 "Достояние Республики".
Игорь Николаев (12+)
22.00 Время (16+)
22.20 Сегодня вечером (16+)
23.55 "Танцуй!". Объявление победи-
теля (12+)
02.35 "Омен" (18+)
04.40 "Женщина сверху" (16+)
РОССИЯ
06.55 "Очень верная жена" (12+)
08.30 Сельское утро (12+)
09.00 Вести (16+)
09.20 Местное время. Вести - Ир-
кутск (16+)
09.30 Премьера. "Укротители звука"
(12+)
10.25 Субботник (16+)
11.05 "Рецепт Победы". Медицина в
годы Великой Отечественной войны
(12+)
12.00 Вести (16+)
12.20 Местное время. Вести - Ир-
кутск (16+)
12.30 Премьера. "Кулинарная звез-
да"(16+)
13.35 "Карусель" (12+)
15.00 Вести (16+)
15.30 Местное время. Вести - Ир-
кутск (16+)
15.40 "Карусель" (продолжение)
(12+)
16.15 Субботний вечер (16+)
18.05 Улица Веселая (12+)
19.00 "Я буду рядом" (12+)
21.00 Вести в субботу (16+)

21.45 "Деревенщина" (12+)
01.40 Торжественное закрытие 37-го
Московского международного кино-
фестиваля (16+)
03.00 "Везучая" (12+)
НТВ
06.40 "Пляж" (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00 Сегодня (16+)
09.20 Медицинские тайны (16+)
09.55 Их нравы (0+)
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
11.00 Сегодня (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Поедем, поедим! (0+)
12.50 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Сегодня (16+)
14.20 Я худею (16+)
15.15 Своя игра (0+)
16.10 "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
19.00 "Следствие вели...". Д/ц (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Новые русские сенсации (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 "Квартал" (16+)
01.55 "Пляж" (16+)
03.45 Дикий мир (0+)
04.20 "Знаки судьбы" (16+)
06.05 "Москва. Три вокзала" (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
06.40 В наше время (12+)
07.00 Новости (16+)
07.10 В наше время (продолжение)
(12+)
07.40 "Дети Дон Кихота"(16+)
09.10 Служу Отчизне! (16+)
09.45 М/с "Смешарики. PIN-код" (0+)
09.55 Здоровье (16+)
11.00 Новости(16+)
11.15 Ирина Муромцева, Николай
Фоменко, Алексей Пивоваров в про-
екте "Парк". Новое летнее телевиде-
ние (16+)
13.00 Новости (16+)
13.15 Фазенда (12+)
13.50 "Московская сага" (16+)
17.40 Теория заговора (16+)
18.45 Музыкальный фестиваль "Го-
лосящий КиВиН" (16+)
22.00 Воскресное "Время" (16+)
23.30 "Что? Где? Когда?". Летняя се-
рия игр (12+)
00.40 Айла Фишер в комедии "Шо-
поголик" (12+)
02.35 "Проклятый путь" (16+)
04.45 Мужское - женское (16+)
РОССИЯ
06.45 "Три дня на размышление"
(16+)
09.35 Планета собак (12+)
10.10 "Смехопанорама" Евгения Пет-
росяна (16+)
10.40 Утренняя почта (12+)
11.20 Местное время. Вести - Ир-
кутск. Неделя в городе (16+)
12.00 Вести (16+)
12.10 "Родители" (12+)
13.10 "Подруги" (12+)
15.00 Вести (16+)
15.20 Смеяться разрешается (16+)
17.10 "Путь к себе" (12+)
21.00 Вести недели (16+)
23.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
01.35 Церемония вручения нацио-
нальной премии "Радиомания-2015"
(12+)
02.50 "Тихий омут" (12+)
НТВ
07.05 "Пляж" (16+)
09.00 Сегодня (16+)
09.15 Русское лото плюс (0+)
09.50 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня (16+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Сегодня (16+)
14.20 Тайны любви (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.10 "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
19.00 "Чрезвычайное происше-
ствие". Обзор за неделю (16+)
20.00 Сегодня (16+)
21.00 "Русский характер" (16+)
23.00 "Терминатор-2. Судный день"
(16+)
01.35 "Пляж" (16+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.15 "Знаки судьбы" (16+)
06.00 "Москва. Три вокзала" (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002г. №101-ФЗ "Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения" выделяются земельные участки в счет земельных долей Со-
вместного сельскохозяйственного предприятия "Куретское" из земельного участка с кадаст-
ровым номером 38:13:000000:25. расположенного по адресу: Иркутская область, р-н Ольхон-
ский, м. Куреть, Усольцевой Раисе Николаевне, по адресу: Иркутская область. Ольхонский
район, местность Белеты, площадью 21504 кв. м, разрешенное использование: под сельхоз.
угодья. Заказчиком подготовки работ является Усольцева Раиса Никояаевна, почтовый адрес:
Иркутская область, Ольхонский район, д. Куреть, ул. Лесная, д. 6, кв. б, контактный телефон
89041230863.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Иркутская область, Ольхонский
район, с.Еланцы, пер.Пионерский. д. 2, с 9 до 18 часов, понедельник-пятница. Кадастровый
инженер, подготовивший проект межевания, Макаревич Сергей Михайлович, адрес элект-
ронной почты deloirk@mail.ru. контактный телефон 8(3952) 78-11-79. Обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ выделяемых земельных участков в
счет земельных долей направляются в течение тридцати дней после опубликования кадаст-
ровому инженеру Макаревичу Сергею Михайловичу, почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул-
.Рабочего Штаба, 1/7.

о согласовании проекта межевания земельного участка

Открылся отдел развивающих игрушек в Торговом доме по
адресу: ул. Кирова, 21. Приглашаем за покупками.




