
РЫБОПРОМЫСЛОВИКИ 
СМОГУТ ВЫЙТИ 

НА РЫБАЛКУ ПОСЛЕ ТОРГОВ 
РПУ В СЕРЕДИНЕ ЛЕТА

– Виталий Николаевич, разговоры о со-
кращении омулевых запасов шли давно. 
Но почему запрет стал возможным толь-
ко сейчас?

 – Вопрос о реальном снижении чис-
ленности омуля в озере Байкал остро 
встал только в 2016 году. Тогда поступи-
ли окончательные, достоверные данные 

науки о том, что численность этой рыбы 
подошла к критической отметке. Сейчас 
общий запас байкальского омуля в озере 
оценивается в восемь тысяч тонн. 

– Очень маленькая цифра. (В нача-
ле 1980-х гг. общая биомасса омуля в 
Байкале составляла 25–30 тысяч тонн). 
Официальный запрет на промышлен-
ный лов омуля должен вступить в силу 
с первого января 2018 года. Но на этот 
год небольшую квоту рыбопромыс-
ловикам выделили, и они ждут, когда 
смогут ее использовать. Тормозится во-

прос из-за несформированных рыбо-
промысловых участков (РПУ). 

– Ранее субъектом федерации, а имен-
но министерством сельского хозяйства 

Иркутской области, на Байкале не фор-
мировались рыбопромысловые участ-
ки, потому что в них не было необхо-
димости. А сейчас принимаются все 
меры уже для сохранения популяции 
байкальского омуля. Наше территори-
альное управление получило письмо 
Росрыболовства РФ о том, что в 2017 
году мы должны действовать в жестком 
соответствии с российским законода-
тельством. Законом о рыболовстве и со-
хранении водных биоресурсов 2011 года 
предусмотрено, что для выдачи разре-
шений пользователю на право добычи 
водных биоресурсов необходимо два 
документа – это договор на закрепление 
долей и квот и договор о предоставле-
нии РПУ. На сегодняшний день ни у од-
ного пользователя этого второго доку-
мента нет. Соответственно, мы не имеем 
права выдать разрешения.

Руководитель Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства 
дал «Байкальским зорям» эксклюзивное интервью
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Виталий Молоков: «Свежевыловленный 
омуль в продаже – вне закона»
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Сколько омуля осталось в Байкале? Когда рыбопромысловики смогут 
выйти на промышленный лов эндемика в этом году? Как будет усилена 
борьба с браконьерством? Ответы на эти и другие вопросы журналисту 

«Байкальских зорь» дал руководитель Ангаро-Байкальского территори-
ального управления Росрыболовства Виталий Молоков. В ходе беседы он, 
в частности, усомнился в целесообразности строительства рыборазводного 
завода в устье Сармы и сообщил, что с мая этого года штатная численность 
Ольхонского отдела рыбоохраны увеличится вдвое. 

Окончание на стр. 3

Продолжение интервью на 4-5 стр.

В Иркутске прошел семинар 
для руководителей и секретарей 
исполкомов. Перед участниками 
семинара с докладом выступил 
секретарь Иркутского регио-
нального отделения «Единой 
России» Сергей Брилка. Он от-
метил, что семинар фактически 
открывает большой цикл муни-
ципальных выборов в Иркут-
ской области.

По его словам, в этом году об-
новляется костяк местного само-
управления: более 60% от общего 
количества выборных должно-
стей в органах местного само-
управления. Избираются мэры 
Усолья-Сибирского, Усольского, 
Бодайбинского, Слюдянского, 
Жигаловского, Тулунского рай-
онов. 93 депутата дум городских 
округов и муниципальных рай-
онов, 248 глав городских и сель-
ских поселений, 2680 депутатов 
дум городских и сельских поселе-
ний. Из числа районных центров 
главы избираются в Слюдянке, 
Шелехове, Жигалове, Еланцах, 

Усть-Уде, Белореченске, Куйту-
не, Балаганске, Нижнеудинске, 
Тайшете, Чунском, Железногор-
ске, Усть-Куте, Бодайбо. Думы 
избираются в Усолье, Саянске, 
Усольском, Жигаловском, Бо-
дайбинском районах. В партии в 
этом году предстоит отобрать и 
выдвинуть своих кандидатов.

– Местное самоуправление яв-
ляется самым близким к жите-
лям уровнем власти. Зачастую 
именно по действиям предста-
вителей местного самоуправле-
ния люди судят о власти в целом, 
а глава муниципалитета – вопло-
щение власти. Поэтому партия 
уделяет столь значительное вни-
мание подбору кандидатур на 
эту ответственную должность, 
– подчеркнул Сергей Брилка.

В докладе секретарь региональ-
ного отделения остановился на 
важном моменте: вертикаль вла-
сти, выстроенная единороссами, 
помогает кандидату от партии в 
случае победы выполнять дан-
ные избирателям обещания. 

Во-первых, единороссы не де-
лают популистских заявлений, 
а во-вторых, большинство в Го-
сударственной думе позволяет 
принимать главный финансо-
вый документ страны – бюджет 
и распределять его. Точно так 
же большинство в Заксобрании 
распределяет бюджет Иркутской 
области: «Все жизненно важные 
вопросы без участия фракции 
«Единая Россия» нельзя прове-
сти по определению», – отметил 
Брилка. 

Полномочия на проведение 
предварительного голосования 
Региональный политический 
совет делегировал местным от-
делениям, поручив провести его 
до 11 июня, в нашем районе го-
лосование состоится 2 июня по 
кандидатурам для последующе-
го выдвижения от партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» кандидатом на 
должность главы Еланцинского 
МО, кандидатом на должность 
главы Куретского МО, канди-
датом на должность главы Он-

гуренского МО, кандидатом на 
должность главы Шара-Тогот-
ского МО, кандидатами в депу-
таты Думы Бугульдейского МО, 
кандидатами в депутаты Думы 
Еланцынского МО, кандидатами 
в депутаты Думы Онгуренско-
го МО, кандидатами в депутаты 
Думы Шара-Тоготского МО, кан-
дидатами в депутаты Думы Ху-
жирского МО.

В Ольхонском местном отде-
лении партии «Единая Россия», 
на территории которого 10 сен-
тября пройдут муниципальные 
выборы, состоялись заседания 
местного политсовета, на кото-
рых были определены модели 
проведения предварительного 
голосования, а также сформи-
рован организационный коми-
тет, председателем которого на-
значили секретаря Ольхонского 
местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Белееву 
Раису Иннокентьевну.

Праймериз является современ-
ной выборной технологией, 
которая показывает серьез-
ность намерений каждого 
кандидата. Кто «засветиться» 
пришел, а кто работать, кто 
сможет трудиться, а кто просто 
воздух сотрясать. Избиратели 
все это видят, партия оцени-
вает, и в итоге все приходят 
к очевидным, подтвержден-
ным голосованием выводам. 
Всем кандидатам пройти через 
предварительное голосование 
– проверка боем, что называ-
ется. Смог победить здесь — 
наверняка сможешь и в меж-
партийной борьбе. Хорошая 
школа. И то, что предваритель-
ное голосование перед выбо-
рами всех уровней проводит 
только «Единая Россия», ха-
рактеризует нашу партию как 
лидера политических процес-
сов и еще раз подтверждает, и 
демонстрирует ее прогрессив-
ные взгляды. Это еще и забота 
об избирателе, вовлечение его 
в активный процесс выбора.

ПОЛИТИКА

Осенью пройдут выборы глав сразу четырех поселений района
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Поскольку в дни школьных 
каникул дети больше време-
ни проводят на улице, нередко 
оставаясь без внимания взрос-
лых, инспекторы ГИБДД и ин-
спектор по делам несовершен-
нолетних отделения полиции 
напомнили детям и их родите-
лям о правилах поведения на 
дорогах. 

Сначала беседу провели со 
школьниками в образователь-
ных учреждениях, после чего 
ученики вместе с инспекто-
рами ГИБДД и ПДН вышли 
на центральную улицу посел-
ка. Школьники в светоотра-

жающих жилетах ДПС сами 
останавливали автомашины и 
обращались к водителям, при-
зывая их быть более внима-
тельными на дорогах в период 
весенних каникул. При этом 
дети вручали каждому води-
телю брошюру «Памятка во-
дителю», а также напоминали 

водителям о необходимости 
использования детских удер-
живающих устройств в связи 
с проведением «Единого дня 
безопасности несовершенно-
летних пассажиров». 

Инспектор по пропаганде 
ГИБДД Ольга МАРКОВА

В прошлую субботу в спортивном 
комплексе «Байкал-Спорт» впер-
вые прошел районный шахматный 
турнир «Папа, мама, я – шахматная 
семья». В области этот турнир будет 
проходить в четвертый раз. Он со-
стоится в п. Листвянка 8 – 9 апреля. 
Наш район будет представлять се-
мья Николаевых из Еланцов – при-
зер районного турнира.

Победителем турнира стала семья Че-
репановых из Курети в составе Алек-
сандра Николаевича – папы, Оксаны 
Васильевны – мамы и сына Александра. 
К сожалению, по объективным при-
чинам Черепановы не смогут принять 
участие в областном турнире. Поэтому 
судейская коллегия вместе с участника-
ми турнира решили, что в Листвянку 
поедет семья Николаевых, занявшая 
второе место. Пожелаем Александру 
Олеговичу – папе, Ольге Антоновне – 
маме и сыну Антону успешного высту-
пления на областном турнире.

Третье место заняла шахматная се-
мья Изиевых из районного центра: 
папа – Михаил  Дмитриевич, мама – 
Татьяна Викторовна и сын Александр.

Семья Дадуевых (Еланцы) заняла чет-
вертое место. За команду играли: де-
душка – Владислав Данилович, мама – 
Татьяна Владиславовна и дочь Варвара.

Призеры турнира получили грамоты, 
медали и денежные призы. Спонсором 
турнира выступила администрация 
Еланцынского МО.

Ветеран шахматного спорта Вячеслав 
Халмактанов подарил ДЮСШ ком-
плект шахмат, шашек и нард. Вячеслав 
Николаевич в приветственном слове 
пожелал, чтобы этот вид спорта  стал 
таким же популярным в районе, как 
борьба.

Владимир МОЛЧАНОВ

– «Юбилеи писателей и по-
этов в 2016-2017 году». Номи-
нация посвящена 80-летию  
писателей В.Г. Распутина и 
А.В. Вампилова.

– «80 лет Иркутской обла-
сти»;

–  муниципальный этап Все-
российского конкурса юных 
чтецов «Живая классика».

Участники конкурса пока-
зали мастерство выразитель-
ного чтения, выбранные ими 
произведения тронули жюри 
и зрителей своим содержа-
нием, повсюду царила атмос-
фера творческого праздника. 
Во время своих выступлений 
для создания нужного на-
строения конкурсанты ис-
пользовали музыкальное со-
провождение, декорации и 
костюмы. 

Жюри (Чанова Е.Г., соци-
альный педагог МБОУ «Елан-

цынская СОШ», учитель рус-
ского языка и литературы; 
Анганова С.В., библиотекарь 
МКУК «Центральная детская 
библиотека»; Буртушкина 
Е.Б., библиотекарь МБУК 
«Ольхонская межпоселен-
ческая библиотека») высоко 
оценило выступления ребят. 
Были отмечены артистизм, 
глубина проникновения в об-
раз, грамотность и вырази-
тельность речи.

С 2 по 4 апреля в оздорови-
тельном центре «Галактика» 
Ангарского муниципального 
образования пройдет уже об-
ластной этап конкурса, для 
участия в котором жюри вы-
брало следующих ребят:

1. Зурмаева Анастасия, уча-
щаяся 3 класса МБОУ «Ху-
жирская СОШ»;

2. Войкусова Мария, уча-
щаяся 8 класса МБОУ «Елан-
цынская СОШ»;

3. Бордовская Валерия, уча-
щаяся 3 класса МБОУ «Елан-
цынская СОШ»;

4. Пономарева Анастасия, 
учащаяся 5 класса МБОУ 
«Еланцынская СОШ»;

5. Баязитов Дамир, учащий-
ся 7 класса МБОУ «Хужир-
ская СОШ».

Пожелаем им удачи и твор-
ческих побед!

Л.В. АХАРЖАНОВА, методист 
МБУ ДО «Ольхонский ДДТ» 

По решению жюри во вто-
рой заочный этап фестива-
ля прошли: Юлия Иванова, 
Арина Лукашина, ансамбли 
«Волшебники двор» и «До-
бры молодцы» (Еланцынская 
СОШ), хореографическая 
группа «Радуга» (Бугульдей-
ская СОШ) и ансамбль «Ка-
питоша» (детский сад «Ска-
зака» с. Еланцы).

Областной заочный кон-
курсный просмотр (по при-

сланным видеоматериалам) 
проходил с 16 февраля по 16 
марта. Конкурс проходил в 
двух номинациях – вокал и 
хореография. В нем приня-
ли участие представители 
из 18 муниципальных об-
разований Иркутской обла-
сти, в их числе и Ольхонский 
район. От нашего района в 
число финалистов вошли 
хореографический ансамбль 
«Капитоша» (руководитель 

Елена Степаненко) и Юлия 
Иванова (руководитель Але-
на Баханова).

Гала-концерт пройдет 7 ап-
реля в г. Иркутске в «Сиб-
ЭкспоЦентре», начало в 10 

часов, где и состоится на-
граждение финалистов.

О.ОСОДОЕВА, методист 
центра обслуживания                                             

муниципальных учреждений

ПРАВО И ЗАКОН

Сделаем каникулы безопасными
23 марта 2017 года в Оль-
хонском районе проведена 
совместная акция «Сдела-
ем весенние каникулы без-
опасными».  Целью данной 
акции стала профилактика 
дорожно-транспортных про-
исшествий в период весен-
них школьных каникул.

Завершились два этапа I областного фестиваля детского и 
юношеского творчества «Весна Победы». На муниципаль-
ном уровне в фестивале приняли участие 155 обучающих-
ся образовательных учреждений района. Своих участников 
выставили Бугульдейская, Еланцынская, Чернорудская, 
Куретская средние образовательные школы, детский сад 
«Сказка» (с. Еланцы), Ольхонский Дом детского творче-
ства. Все победители и призеры отмечены дипломами и 
денежными призами.

В УСК «Байкал-Спорт» про-
шёл муниципальный тур 
областного конкурса худо-
жественного чтения «Жи-
вое слово», приуроченный 
к 80-летию Ольхонского 
района в составе Иркутской 
области. В конкурсе приня-
ли участие 36 учащиеся из 
Хужирской, Еланцынской, 
Бугульдейской, Черноруд-
ской, Куретской школ. Кон-
курс проходил по 3 номина-
циям:

Взрослые самодеятельные, творческие коллективы разных 
предприятий и организаций смогут побороться за звание лучших 
на фестивале «Радуга над Байкалом». Он состоится 21 апреля в 
17 часов в МКДЦ «Ольхон» села Еланцы. Смотр художественного 
самодеятельного творчества приурочен к 80-летию Ольхонского 
района в составе Иркутской области. Организатором мероприя-
тия выступает Комитет по управлению социальной сферой Оль-
хонского районного муниципального образования (отдел куль-
туры, молодежной политики, ФК и спорта). 

СПОРТ КУЛЬТУРА

КОНКУРС

Ансамбль «Капитошка» выступит в гала-концерте

За шахматной доской 
семейные команды Чтецы защищают честь района

Лучшие самодеятельные коллективы 
выберут в Еланцах 21 апреля

Принять участие в нем смогут 
коллективы любого учреждения 
или организации, вне зависимо-
сти от ведомственной принад-
лежности. В номинации «Во-
кальный ансамбль» участники 
фестиваля должны представить  
исполнение одного музыкально-
го произведения, причем его ав-
тором должен быть композитор 
из Сибири. Организаторы обго-
варивают продолжительность 
номера – не более пяти минут. 

В номинации «Театр» само-
деятельные актеры покажут 
выступления в жанре «Театр 
малых форм». Это может быть, 
например,  театрализованное 
представление или кукольный 

театр. Здесь также приветству-
ется использование произведе-
ний сибирских авторов, а также 
местного материала. Театраль-
ные номера не должны длиться 
больше 10 минут. 

Лучшие коллективы награж-
даются дипломами, грамотами 
участников.

Очередность выступлений на 
фестивале определяется  жере-
бьевкой.

Заявки на участие в смотре 
«Радуга над Байкалом» прини-
маются до  15 апреля 2017 года 
в свободной форме на эл. адрес:  
zhigmitova.aliya@mail.ru

Телефон для консультаций: 
89041401804.
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Мне вспоминается вроде бы еще 
недалекое время, когда рейсовый 
пароход «Комсомолец», курсиро-
вавший от порта Листвянка до 
порта Нижне-Ангарск, чуть не за-
кончил свое плавание. Рейсовых 
пароходов уже нет, сняты они еще 
во времена перестройки, поэтому и 
хочется написать об этом. Напом-
нить жителям Иркутской области, 
что когда-то были рейсы с останов-
ками в Листвянке, в порту Байкал, 
п. Танхой, бухта Песчанная, п. Бу-
гульдейка, бухта Ая, б. Загли, п. Ху-
жир, п. Онгурен, п. Усть-Баргузин, 
п. Давша, п. Байкальское (позднее 
Северо-Байкальск), б. Хамусы, б. 
Аяя, п. Нижний-Ангарск.

Пароход «Комсомолец» пришел 
на смену ледоколу «Ангара», кур-
сировавшему по Байкалу в дово-
енное время, в годы войны, так и 
некоторое время после ее оконча-
ния. Тогда на о. Ольхон пели шу-
точную частушку: 

«Ангара ирэ, черный дым – труба, 
Че поешь, хуба?
А почто не складно?
Ну да и так ладно». 
Рейсовый пароход долгие годы 

был почти единственным сред-
ством сообщения между област-
ным центром и населенными 
пунктами о. Ольхон. Автобус из 
Иркутска ходил только до Елан-
цов, позднее до Сахюрты, а би-
леты на пароход были недорогие. 
Школьники из Онгурена и МРС, 
где были тогда школы-семилетки, 
добирались на нем на осенние и 
летние каникулы. Студенты и ра-

ботающая молодежь, обучающи-
еся в Иркутске, на «Комсомоль-
це» возвращались домой.

Пассажиры, плывущие дальше, 
занимали благоустроенные каю-
ты, остальные находились в общей 
каюте, а то и на палубе. Приход 
«Комсомольца» был настоящим 
событием. Красавец пароход воз-
вещал свой приход громогласным 
гудком. На берегу собирались все, 
кто был свободен от работы – ста-
рики, дети и те, кто работал побли-
же к пирсу – в лабазе, на флоте. На 
пароходе обычно звучала музыка. 
В буфете всегда можно было отова-
риться дефицитными продуктами, 
которых не достать в магазинах, 
поэтому несколько лодок с людьми 
отправлялись к «Комсомольцу». 
Во время рейса на пароходе иногда 
устраивались танцы под музыку, 
молодые девушки-пассажирки 
и парни из команды танцевали 
вальс, танго, фокстрот.

А теперь о происшествии в 
тот злополучный рейс «Комсо-
мольца». В августе 1971 г. ко мне 
приехала моя тетушка Мавра 
Константиновна Васильева (Су-
ворова) со станции Мысовая. Я 
была тогда в отпуске, и она уго-
ворила меня поехать в Мысовую. 
Отдых пролетел быстро, пора 
была возвращаться домой в Ху-
жир. Утром мы с тетушкой поеха-
ли на ж\д станцию, а оттуда пеш-
ком до порта Танхой. Погрузили 
меня на пароход благополучно. 
29 августа к вечеру пароход оста-
новился в б. Песчаная. Пассажи-
ры расположились, в основном, 

в общей каюте внизу. Кто успел 
занять скамейки, а кто и прямо 
на полу. С нами ехало много сту-
дентов. Капитаном был высокий 
статный мужчина, бурят по на-
циональности, с непроницаемым 
лицом, одетый в морскую форму. 

В 10 ч. 55 мин. вечера, 
когда пассажиры уже 
отдыхали, раздался 
грохот. Последовали 
удар за ударом. Многие 
бросились на верхнюю 
палубу, узнать в чем дело. 
От неожиданности мы 
все онемели – оказалось, 
что у штурвала в рубке 
никого не было!!! Пароход 
шел сам по себе. Потом 
говорили: «Хорошо, 
что боцман, услышав 
грохот, бежал вдоль 
борта парохода и вовремя 
дернул какой-то рычаг» – 
устройство вроде стоп-
крана на поезде. Пароход 
остановился. Однако, он 
успел налететь своим 
днищем на огромный 
камень, который большей 
своей частью находился 
в воде, еще бы немного, 
и пароход врезался в 
отвесную скалу. Наверное, 
всем пассажирам было не 
по себе.

Пароход часто гудел, команда 
пыталась снять судно самосто-
ятельно, но ничего не получи-
лось. Подошли катера «Варяг» и 
«Мирный «. Они на момент ава-
рии «Комсомольца» находились к 
нему ближе, чем другие суда. Эти 
катера занимались тем, что води-
ли за собой «сигары» – связки леса 
в виде плотов по оз. Байкал. И сно-
ва не получилось снять пароход – 
лопнул трос.

Никто из пассажиров не спал, 
все были в ожидании, что будет. Я 
вышла на палубу. В предрассвет-
ной мгле тревожно раздавались 
гудки судов, светили сигнальные 
огни. Я думала, как я доберусь до 
дома? Пароход, наверное, уведут в 
п. Байкал или Листвянку. Что бу-
дет с пассажирами?

В 6-м часу утра подошел мощ-
ный пароход «Коммунист». В от-
личие от нарядного «Комсомоль-
ца» с белыми надстройками и 
светло-серым корпусом, он был 
черным, темно-коричневым. И в 
7.30 «Коммунист» стянул «Комсо-
мольца» с камня. На полученную 
пробоину в днище наложили пла-
стырь. Пароход «Комсомолец», к 
радости пассажиров, отправился 
в свой обычный рейс – п. Хужир 
– Нижне-Ангарск, со всеми оста-
новками. Казалось, что все хоро-
шо обошлось.

Но на этом злоключения не за-
кончилось. Пассажиры громко 
возмущались – почему ни одного 
из двух рулевых во время аварии 
не было у штурвала? Эти разгово-
ры дошли до команды. Матросы 

вызвали на палубу одного из пас-
сажиров «поговорить». Через неко-
торое время тот вернулся избитый.

30-го августа «Комсомолец» плыл 
уже по Малому морю. Узнав, что я 
выхожу с парохода в Хужире, не-
сколько женщин подошли ко мне, 
выспрашивая меня, как им теперь 
добраться до Иркутска. Большин-
ство пассажиров было напугано, 
но не поломкой парохода, а поведе-
нием команды. Некоторые решили 
прервать свое путешествие.

Я смогла объяснить пассажирам, 
что в Онгурен (следующая оста-
новка парохода) самолет летает 
редко, гостиниц там нет. Если они 
высадятся в п. Усть-Баргузин, то 
уже будут в Бурятии. А вот из Ху-
жира в Иркутск самолеты летают 
ежедневно, к тому же в поселке есть 
неплохая гостиница. Большинство 
людей вместе со мной сошли на бе-
рег. Слава Богу, что этот рейс «Ком-
сомольца» закончился для всех 
пассажиров благополучно! 

З.И. КАПЛИНА, п. Хужир

ИСТОРИЯ

Рейс парохода с приключениями
Пассажирский пароход 
«Комсомолец» с людьми на 
борту летом 1971-го нале-
тел на Байкале на огромный 
камень. Пассажиры только 
чудом не пострадали. Од-
нако на этом приключения 
не закончились, и, чтобы не 
рисковать своими жизня-
ми, большинство граждан 
предпочли сойти на первой 
же остановке. На этом зло-
получном рейсе находилась 
наш внештатный автор Зи-
наида Каплина, которая и 
поведает историю.

ПОЛИТИКА

Осенью пройдут выборы глав сразу четырех поселений района
Окончание. Начало на стр. 1

Организационный комитет 
будет заниматься всеми во-
просами, касающимися ор-
ганизации проведения пред-
варительного голосования: 
регистрацией участников 
предварительного голосова-
ния, организацией встреч, 
формированием счетных 
участков и счетных комиссий, 
утверждением основных форм 
документов для предваритель-
ного голосования, подведени-

ем итогов предварительного 
голосования.

В настоящее время прошло 
первое заседания Организаци-
онного комитета, где определи-
лись дата начала и окончания 
процедуры предварительного 
голосования, день проведения 
предварительного голосования, 
период приема документов от 
участников предварительного 
голосования, а также утверж-
ден Регламент по организации и 
проведению предварительного 
голосования.

Граждане Российской Феде-
рации, обладающие пассивным 
избирательным правом на вы-
борах, являющиеся членами или 
сторонниками Партии, а также 
не являющиеся членами каких-
либо политических партий, не 
имеющие судимость, не подвер-
гавшиеся административному 
наказанию за совершение адми-
нистративных правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.3 
и 20.29 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях могут быть 

выдвинуты участниками пред-
варительного голосования.

Граждане, намеренные участво-
вать в предварительном голосо-
вании, а также участники вправе 
обращаться в Организационный 
комитет за консультациями о 
сроках выдвижения, времени и 
месте представления документов, 
необходимых для выдвижения, о 
перечне, порядке оформления до-
кументов, необходимых для вы-
движения, порядке внесения из-
менений в указанные документы. 
Также участник вправе получить 

инструктивно-методические ма-
териалы и формы документов, 
необходимых для выдвижения.

С 16 марта по 15 мая осущест-
вляется прием документов от 
участников предварительного 
голосования по адресу: с. Елан-
цы, пер. Пионерский 2, каб. 
7., Olkhon-er@mail.ru – Обще-
ственная приемная партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». По всем 
вопросам: 8(950)068-22-81 – Па-
вел Брянский, руководитель 
местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Продолжение. Начало на стр. 1

– В данное время какая-то ра-
бота по созданию РПУ ведется?

 – Сейчас с министерством 
сельского хозяйства мы ведем ак-
тивную, плотную работу по фор-
мированию рыбопромысловых 
участков. В минсельхоз пришло 
более ста заявок от пользователей, 
где бы они хотели получить эти 
РПУ. Но участки они предлагают 
формировать на местах миграции, 
нерестилищ, местах захода омуля 
в нерестовые реки, т. е. предлагают 
перекрыть всё, лишь бы достать 
эту рыбу. Предложили участок 
вдоль всего Байкало-Ленского за-
поведника, хотя в будущем это 
будет охранная зона, и это, по 
сути, способ нахождения там на 
законных основаниях, предпо-
ложительно с целью добычи жи-
вотных в заповеднике с водного 
транспорта. (Кстати, за создание 
этой охранной зоны в БЛЗ я бьюсь 
еще с 2012 года, когда работал в За-
падно-Байкальской межрайонной 
природоохранной прокуратуре. 
Это полномочия министерства 
природных ресурсов и экологии 
РФ, описание им уже направлено, 
осталось только утвердить). 

Что касается РПУ, то мы совмест-
но с иркутским госуниверсите-
том, с «Госрыбцентром» будем 
формировать максимально боль-
шие участки. 

 – Почему именно большие?
 – Чтобы они не были натыканы 

друг на друга и рыбаки не посяга-
ли на соседскую территорию, ведь 
омуль мигрирует. А если у каждо-
го из пользователей будет боль-
шой участок, допустим, в тысячу 
гектаров, то это даст маневр для 
промышленного рыболовства, и 
они меж собой не пересекутся. По-
мимо этого в полномочия пользо-
вателя входят охранные меропри-
ятия на своем рыбопромысловом 
участке. Например, в случае на-
хождения там браконьеров он 
сможет отправлять сообщение в 
органы рыбоохраны для немед-
ленного реагирования, пресече-
ния браконьерства. И если кто-то 
планирует поставить на РПУ сеть, 
то пользователь  имеет полное 
право выгнать его со своего рыбо-
промыслового участка. В целом с 
созданием РПУ будет больше по-
рядка, контроля за выловом рыбы. 
Сотруднику рыбоохраны будет 
проще осуществлять контроль 
за пользователем в границах его 
РПУ. Инспектор будет знать, что 
там должно стоять столько-то 
определенных договором сетей. А 
раньше нельзя было понять, где 
сеть законных рыбаков, где – бра-
коньеров. 

 – Когда все-таки должны по-
явиться РПУ  на Байкале?

 – Минсельхозом Иркутской об-
ласти разработана дорожная кар-
та по формированию РПУ. Если 

все будет идти по плану, то к маю 
должен быть утвержден пере-
чень участков, потом их выста-
вят на торги, и где-то к середине 
июля пользователи на своих ры-
бопромысловых участках смогут 
осуществлять рыбалку. Но это 
аукцион, конкурс. Есть элемент 
непредсказуемости.  Могут вы-
играть даже те пользователи, у ко-
торых нет квот, а у кого есть – мо-
гут и не выиграть. 

ОЛЬХОНСКИЙ ОТДЕЛ 
РЫБООХРАНЫ 

УСИЛИТСЯ ДВУМЯ 
СОТРУДНИКАМИ

 – Какие-то изменения в струк-
туре вашего управления плани-
руются? 

 – Да. Мы создали Ольхонский 
отдел контроля, надзора рыбоох-
раны. Место основной дислока-
ции – Еланцы. В отделе будут ра-
ботать четыре инспектора, раньше 
было два. Новый штат начнем на-
бирать с мая. Появится в отделе и 
новый водный транспорт. Такое 
подразделение было в Ольхон-
ском районе раньше. 

К тому же мы разделяем Ир-
кутский районный отдел путем 
создания Усольского отдела, а Ир-
кутский направит свою работу на 
Иркутское водохранилище и озе-
ро Байкал. 

– Мы уже сообщали о созда-
нии новой оперативной группы 
Росрыболовства под названием 
«Сарма». Есть только одно подоб-
ное подразделение в стране – это 
«Пиранья». Ее оперативники ло-
вят браконьеров от Камчатки до 
Ленинградской области. Расска-
жите подробнее о столь новой 
грозной опергруппе на Байкале. 

 – Создание этой оперативной 
группы рыбоохраны – полностью 

моя инициатива. Свое предложе-
ние я озвучил главе Росрыболов-
ства Илье Шестакову, и новым 
штатным расписанием такая 
группа создана в 2017 году. Группа 
«Сарма» именуется по названию 
одного из самых грозных байкаль-
ских ветров. Она  будет состоять из 
четырех  инспекторов рыбоохраны 
и одного судоводителя. «Сарма» 
– самая технически обеспеченная 
группа всего Ангаро-Байкальского 
управления. Для нее уже приобре-
тен лодочный мотор мощностью 
250 лошадиных сил, закуплен свой 
водный транспорт, вездеход, не-
сколько других высокопроходи-
мых автомобилей. Оперативники 
будут оснащены тепловизорами, 
дронами, радиолокационным обо-
рудованием, зона действия которо-
го – 50 километров. Приобретено 
форменное обмундирование, с це-
лью самообороны им будет выдано 
огнестрельное служебное оружие. 
Подчиняться группа будет напря-
мую только мне. 

 – Какими полномочиями на-
делены сотрудники группы 
«Сарма»?

 – Всеми полномочиями, пред-
усмотренными Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях. 
Они смогут составлять протоколы 
на всех административных право-
нарушителей, которых обнаружат. 
Сотрудники будут иметь право 
задерживать граждан, в случае 
необходимости применять специ-
альные средства для удержания 
правонарушителей, доставления 
их в органы полиции. Оператив-
ная группа «Сарма» будет прирав-
нена к структурному подразделе-
нию управления и помимо этого 
уполномочена проводить внепла-
новые проверки межрайонных 
отделов Ангаро-Байкальского 
управления. 

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
РАБОРАЗВОДНОГО 
ЗАВОДА В САРМЕ 

НУЖНО НАУЧНОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ

– Охранные мероприятия 
– дело нужное и полезное для 
природы Байкала. Но есть еще 
люди. И им нужна работа. ОНФ 
проводит мониторинг ситуации, 
активисты делали запрос в пра-

вительство Иркутской области 
по поводу трудоустройства тех, 
кто может потерять заработок 
в связи с запретом. Оттуда при-
шел ответ за подписью замми-
нистра сельского хозяйства ре-
гиона о том, что в Ольхонском 
районе планируется построить 
рыборазводной завод в устье 
реки Сарма. Там можно выра-
щивать до двух миллионов маль-
ков ценных видов рыб: омуля, 
сига, хариуса. Правительство 
вышло с инициативой включить 
мероприятия по строительству 
завода в федеральный проект 
«Байкал: Великое озеро Великой 
страны». В шестидесятых годах 
там такой завод работал. Как вы 
относитесь к этой идее? 

 – Ни у нас, ни у ФГБНУ «Гос-
рыбцентр», ни у ФГБУ «Главрыб-
вод» правительство Иркутской 
области не запрашивало инфор-
мацию по этому вопросу. Тем не 
менее, у представителей рыбохо-
зяйственной науки  есть сомнения 
по поводу целесообразности стро-
ительства этого завода. Можно за-
планировать большое количество 
средств на это предприятие, а оно 
потом не будет должным образом 
функционировать, например, не 
будет достаточной подачи воды. 
А  для разведения омуля нужна 
постоянная проточная вода. Еще 
вопрос, кто будет содержать за-
вод? Федерация или субъект? Ведь 
понадобятся ежедневные расходы 
на электричество, на содержание, 
на зарплату и пр. И опять же, где 

ИНТЕРВЬЮ

Виталий Молоков: «Свежевыловленный 
омуль в продаже – вне закона»
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взять омуль на разведение?  В про-
шлом году квота на вылов произ-
водителей составляла 25 тонн, а с 
большим трудом удалось поймать 
только пять с половиной тонн. 

 – Но ведь работал в шестидеся-
тые годы там завод. 

– Так там и река какая была!  
Сейчас Сарма еле течет, скажем 
так. Зачем строить новый завод 
на Малом Море, если можно ре-
конструировать завод в Бурду-
гузе, который функционирует. В 
Бурятии, где находятся омулевые 
нерестовые реки, и которых нет в 
Иркутской области, тоже имеются 
рыборазводные заводы. А Сар-
минский давно уничтожен. 

Я думаю, тему строительства 
завода в Сарме надо выводить на 
Федеральное агентство по Росры-
боловству. Я не хороню эту идею 
на корню, но к ее воплощению 
надо подойти тщательнее. В пер-
вую очередь нужно разработать 
водно-биологическое обоснова-
ние. И инициативу здесь должно 
в свои руки взять министерство 
сельского хозяйства региона. 

– Я прочла у вас на сайте о пла-
нах зарыбления байкальским 
омулем Братского водохранили-
ща. Но оттуда в Байкал он не по-
падет. Зачем тогда это делать?

 – Зарыбление водохранилища 
необходимо, чтобы промышлен-
ный пласт добычи омуля можно 
было сместить на этот водоем. 
Там эта рыба растет и развивается 
быстрее. До половозрелого состоя-
ния омуль в Братском водохрани-
лище вырастает за два года. К тому 
же неясно пока, сколько будет дей-
ствовать запрет на омулевую про-
мышленную рыбалку на Байкале. 
Сначала были планы запретить 
вылов в течение трех лет, потом – 
ежегодно оценивать ситуацию. 

Так, допустим, было на Каспии с 
осетром. Ввели запрет на пять лет, 
а в итоге не отменяют его уже 15 
лет, поскольку численность осетра 
так и не восстановилась – ушли 
в точку невозврата. Что касается 
зарыбления омулем Братского 
водохранилища, то оно будет воз-
можным, только если будут на-
блюдаться излишки производите-
лей при отлове на Байкале. 

Сейчас на Большереченском 
рыборазводном заводе в Бу-
рятии находится 62 миллиона 
икринок. В 2017 году планирует-
ся выпуск двух миллионов штук 
молоди и около 10 миллионов 
штук личинок.

ЗА ДВА НАРУШЕНИЯ 
ЛИШАТ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА РЫБАЛКУ
– Огромный вред водным био-

ресурсам наносят мелкоячеи-
стые пластиковые сети, которые 
гребут все подряд, к тому же ими 
замусорено дно озера. В Шара-
Тоготе местные рыбаки говори-
ли на сходе о готовности самим 
выйти на очистку дна Мухорско-
го залива Малого Моря от сетей, 
которые, как правило, бросают 
там заезжие горе-рыболовы. Но, 
как мне думается, государство 
должно подключиться к работе 
по очистке озера. Что вы по это-
му поводу думаете?

 – В прошлом году министерство 
сельского хозяйства Иркутской 
области выделяло более миллиона 
рублей как раз на очистку Мухор-
ского залива. Организация, кото-
рая выиграла аукцион на прове-
дение этих работ, вывезла оттуда 
более двух тонн брошенных сетей. 
Но, похоже, подобные работы, и 
не только в этом заливе, нужно де-
лать постоянно. А в текущем году 
минсельхоз Прибайкалья на эти 
цели деньги не заложил. Они пош-
ли по другому пути: губернатор 
Иркутской области поставил за-
дачу заняться воспроизводством, 
и средства были заложены на вы-
пуск и подрост омуля.

Кстати, сети бросают не только 
браконьеры. У тех же промышлен-
ных бригад аналогичные пласти-
ковые снасти, они могут уплыть в 
шторм, например. А ограничений 
на использование, допустим, толь-
ко нитяных снастей или из кон-
ского волоса, как было испокон 
веков, нет. Но размер шага, ячея, 
длина, высота сети оговорены в 
разрешениях, выданных каждому 
пользователю. И инспекторы все 
это проверяют. 

Кстати, вниманию промышлен-
ников! В 2017 году мы настолько 
усилим надзор за промышленным 
ловом, что в случае выявления ин-
спектором рыбоохраны повтор-
ного  нарушения разрешения на 
рыбалку будут изыматься. Я же 
буду инспекторов перенаправлять 
из одного субъекта в другой, что-
бы была объективная оценка дея-
тельности промышленников. 

– Напомните еще раз про нова-
ции любительской рыбалки на 
Байкале. 

 – Сейчас правилами рыболов-
ства устанавливаются нормы вы-
лова на одного рыболова–любите-
ля. Так, можно в сутки на человека 
поймать не более пяти килограм-
мов омуля, сига или хариуса, не бо-
лее десяти – сазана и щуки, не более 
20 кг – остального частика. Проект 
этого документа для обсуждения 
общественности размещен сейчас 
на сайте проектов нормативно-
правовых актов федеральных ор-
ганов исполнительной власти.

Как будет осуществляться ры-
балка? Летом на удочку ловить 
байкальского омуля будет нель-
зя, любительский омулевый лов 
будет разрешен только с ледового 
покрова. Поэтому если летом ры-

бак по счастливой случайности 
поймает омуля, он будет обязан 
его отпустить. 

 СИГОВ И ХАРИУСОВ 
ТОЖЕ ПОСЧИТАЮТ

– Законна ли сейчас продажа 
омуля на рынках? 

 – Если замороженного – то да, 
ведь был разрешен промышлен-
ный лов прошлого года, а если 
продается свежепойманный 
омуль – то стопроцентно  делается 
это вне закона. 

– То есть в будущем году омуля 
у нас на прилавках не будет?

– Да. Потому что ветслужба не 
будет иметь права выдавать со-
проводительные документы на его 
реализацию. А рыбаки-любители 
зимой смогут ловить омуль толь-
ко для личного потребления, а не 
на продажу. Поэтому сейчас при 
прокурорах республики Бурятия 
и Иркутской области создаются 
рабочие группы по контролю за 
оборотом водных биологических 
ресурсов. Там непосредственно 
прокуроры субъектов федерации 
будут координировать действия 
различных служб, в том числе 
ветеринарии, Россельхознадзора, 
Роспотребнадзора и др., чтобы на 
постоянной основе изо дня в день 
проверять места реализации ому-
ля и изымать продукцию. 

Листвянке с ее коптильнями и 
рыбным рынком, видимо, придет-
ся переходить с омуля на другие 
виды рыб, возможно, на частик. 
Да, омуль был пищевым брендом: 
«Приезжайте, ешьте омуль». Теперь 
от этого бренда придется отказать-
ся: «Приезжайте, ешьте сорожку». 

 – А остальные рыбные запасы 
не находятся ли под угрозой? Не 
случится ли так, что вскоре и ха-
риус ловить запретят?

 – Мы такой вопрос тоже про-
рабатывали. Мониторинг других 
рыбных запасов Байкала давно 
не проводился. Думаю, в 2018 году 
Росрыболовство выделит деньги 
на эти исследования, и кто знает, 
какие решения после этого при-
дется принимать. Кстати, изна-
чально планировалось запретить 
вылов всей рыбы на Байкале. Но 
пока ее можно ловить. Есть хари-
ус, сиг, сазан, сорога, окунь, щука. 
И они тоже очень вкусные. 

Юлия МАМОНТОВА
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ОФИЦИАЛЬНО

О предоставлении льготного проезда 

С 15 марта в Иркутской об-
ласти действует особый про-
тивопожарный режим. При 
«Заповедном Прибайкалье» 
начала работу горячая теле-
фонная линия. Если кто-то 
заметит на территории При-
байкальского национального 
парка или Байкало-Ленского 
заповедника пожар, он может 
сообщить о возгорании по те-
лефону 8 (3952) 662-292.

«Лесной пожар в его начале 
может остановить один чело-
век, а перед вышедшим из-под 
контроля огнем люди и техника 
бессильны», – отмечено в ин-
формации пресс-службы ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье».

В сообщении также напоми-
нают, что с 15 марта во всем 

Прибайкалье, в том числе и в 
нацпарке, запрещено поджи-
гать сухую траву, курить на 
ходу в лесу, запускать фейервер-
ки и небесные фонарики. 

Но даже при снятии особо-
го противопожарного режима 
розжиг костров допустим толь-
ко в оборудованных местах в 
безветренную погоду. Ни при 
какой погоде, даже в дождь, 
нельзя оставлять непотушен-
ные костры. Также мусор в лесу 
часто приводит к возгоранию. 
Огонь способен вспыхнуть от 
окурков, разбитых стекол и даже 
пластиковых бутылок с водой. 

При обнаружении пожаров не 
в ООПТ, а на других территори-
ях нужно звонить по телефону 
112, со стационарных телефо-
нов – 01. 

ВНИМАНИЕ!

В «Заповедном Прибайкалье» открыта 
противопожарная горячая линия 

Областное государственное ка-
зенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения 
по Ольхонскому району» инфор-
мирует граждан, проживающих 
на территории Ольхонского РМО, 
в том числе льготную категорию о 
том, что ежедневно с 28 февраля 
2017 года транспортное предпри-
ятие ОАО «Автоколонна 1880»  
оказывает услуги регулярных 
перевозок. 

В газете «Байкальские зори» (вы-
пуск № 9 от 11 марта 2017 года) вете-
раном труда Резниковым Сергеем 
Николаевичем дана недостоверная 
информация в части предоставления 
бесплатного проезда  инвалидам. В 
связи с тем, что гражданам, которым 
установлена инвалидность, предо-
ставляется социальный пакет и еже-
месячная денежная выплата (ЕДВ) 
по линии Пенсионного фонда, оказа-
ние услуг по бесплатному проезду не 
предусмотрено.  

Право на меры социальной под-
держки по бесплатному проезду на 
автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) между-
городных (внутрирайонных, вну-
триобластных) маршрутов имеют 
граждане, получающие ежемесяч-
ную денежную выплату (ЕДВ)!!!! по 
следующим категориям:

1) ветераны труда, а также гражда-
не, приравненные к ним по состоя-
нию на 31 декабря 2004 года;

2) реабилитированные лица и 
лица, признанные пострадавшими 
от политических репрессий. 

Основанием для выдачи про-
ездных документов (билетов) для 
льготной категории граждан явля-
ется решение о предоставлении мер 
социальной поддержки, выданное 
управлением социальной защиты 
населения по месту жительства.  

Для получения данного решения 
гражданину необходимо предоста-
вить:  документ, удостоверяющий 
личность получателя (паспорт), 
льготное удостоверение, пенсионное 
удостоверение или справку отдела 
Пенсионного фонда о назначенной 
пенсии. 

Для бесплатного проезда полу-
чатель мер социальной поддержки 
предъявляет в автокассу автовокза-
ла или водителю автобуса документ, 
удостоверяющий личность (па-
спорт), льготное удостоверение и 
решение о предоставлении мер со-
циальной поддержки.

В автокассе автовокзала или во-
дителем автобуса выдается разовый 
проездной билет с указанием даты 
поездки, наименования маршрута, 
стоимости проезда по тарифу  (в би-
лете льготник расписывается).

Директор ОГКУ «УСЗН  
по Ольхонскому району»                     

А. ДУДЕЕВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем нашу любимую первую учительницу Иду 
Игнатьевну Далецкую с  80-летним юбилеем!

Дорогая Ида Игнатьевна, желаем Вам здоровья, счастья, се-
мейного благополучия. Вы для нас – самый лучший и глав-
ный педагог!
Светлана Большедворская, Лариса Гавтиновка, Тамара Оглоблина, 

ваши первые ученики (1958 – 1960 годы)

Уважаемые Ида Игнатьевна Далецкая и Римма Терен-
тьевна Лохова!

От всей души поздравляем вас с юбилеем – 80-летием со 
дня рождения! Желаем вам здоровья, оптимизма, долгих лет 
жизни.

Районный Совет ветеранов войны и труда 



БАЙКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ6

В далеком 1968 году меня на-
правили работать в колхоз 
«Байкал» на остров Ольхон. 
Уже на следующий год он был 
реорганизован в совхоз «Оль-
хонский». В те годы совхоз до-
вольно успешно развивал ов-
цеводство. Если в начале моей 
работы в качестве директора 
совхоза поголовье овец состав-
ляло чуть более трех тысяч го-
лов, то через десять лет в нашем 
хозяйстве уже насчитывалось 
13700 овец. Бывшие рыбаки 
становились чабанами, многие 

из них стали настоящими спе-
циалистами своего дела, у кото-
рых молодые потом набирались 
опыта.

Особых успехов добились су-
пруги Асалхай Далеевич и Та-
тьяна Тапкиновна Ихиритовы, 
Цыбик   Дайдаевич и Наталья 
Бухаевна Ихиритовы, Вла-
димир Прокопьевич и Елена 
Хандуевна Огдоновы. Отлично 
трудилась чабаном Васса Ва-

сильевна Ноготхоева, которая 
многие годы ухаживала за мо-
лодняком. На хорошем счету 
был чабан из Малого Хужира 
Виктор Борисович Борбосоев, 
позднее он стал бригадиром. 
Все они были передовиками 
производства, кстати, как и 
многие другие островитяне, до-
бивались высоких показателей 
по выходу ягнят, сохранению 
поголовья, настригу шерсти. 

Чабаны работали практиче-
ски без отпусков и выходных. 
За свой нелегкий труд многие 
были награждены правитель-
ственными наградами, а Асал-
хаю Далеевичу одному из пер-
вых было присвоено звание 
Почетного гражданина Оль-
хонского района.

Совхоз также занимался со-
держанием крупного рогатого 
скота. В Ялге была молочно-то-
варная ферма, многие жители 
деревни работали здесь. Пого-
ловье общественного крупного 

рогатого скота переваливало 
за пятьсот.  Передовыми дояр-
ками были Мария Васильевна 
Хатагарова, она же была заве-
дующей сливочным пунктом, 
Пелагея Васильевна Хахаева, 
Татьяна Борисовна Пестоно-
ва. Много лет был бригадиром 
участка Гаврил Бахруевич Ха-
тагаров. С них брали пример 
другие работники совхоза. 
Хочу сказать, что в советское 
время труд был действительно 
в почете.

Многих, кто работал вместе со 
мной, уже нет с нами. Но о тех, 
кто здравствует, забывать нель-
зя. Ведь во многом благодаря 
им, передовикам производства, 
район развивался, улучшалось 
качество жизни людей. Думаю, 
что в юбилейный для района 
год вы вспомним всех, кто до-
бросовестно трудился на славу 
своей малой родины. Спасибо 
вам, уважаемые наши ветераны 
труда!    

Алексей ХАРТУЕВ,
ветеран труда, первый 

директор совхоза 
«Ольхонский»

Работал с замечательными людьми
В этом году наш район отме-
тит славную дату – 80 лет в 
составе Иркутской области. 
Встречая юбилей, мы отдаем 
дань уважения и поклонения 
всем труженикам, которые в 
свое время развивали сель-
ское хозяйство, промышлен-
ность, другие отрасли народ-
ного хозяйства. Хотелось бы 
вспомнить имена тех, с кем 
пришлось трудиться, как го-
ворится, бок о бок, кто своим 
трудом прославил свою ма-
лую родину.

К 80-ЛЕТИЮ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА

А.В. Хартуев, А.Б. Хатагаров, Т.Т. Ихиритова, Ц.Д. Ихиритов, 
Н.Б. Ихиритова; стоят: Б.П. Урбаханов, А.Д. Ихиритов, 
Ц.Д. Ихиритов; на коне: внук Ихиритовых

1 АПРЕЛЯ

«Наша жизнь не игра, 
теперь наша жизнь – анекдот».

В. Шекспир.      

*  *  *                               
Вызывают как-то деда в мили-

цию.
– Ты что, дед, не знаешь, что у 

нас самогоноварение карается по 
закону?

– А мне что? Гнал, гоню и буду 
гнать.

– Так мы тебя посадим.
– Внук будет гнать.
– Так мы и внука посадим.
– А к тому времени я уже выйду.

*  *  *                               
На экзамене профессор спраши-

вает студента:
– Что такое экзамен?
– Это беседа двух умных людей.
– А если один из них идиот?
– То второй не получит стипен-

дии.

*  *  *                               
Незнание законов природы не ос-

вобождает от уплаты алиментов.  

*  *  *                               
– Я могу любого изуродовать од-

ним нажатием пальца!
– О, вы, наверное, мастер по 

Джиу-джитсу?
– Нет, я фотограф!

*  *  *                               
– Кто впервые  стал приглашать 

ученых на Огонёк?
– Инквизиторы…

Подготовил И. Романов

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

Мы работали увлеченно, с энтузиазмом, – говорит 
ветеран педагогического труда И.И. Далецкая
В далеком 1956 году выпускница Че-
ремховского педагогического учили-
ща Ида Паршенникова  приехала по 
распределению в Ольхонский район. 
В порту Байкал она познакомилась с 
Валентиной Ерышевой, которая по-
сле окончания учительского  института 
тоже собиралась на работу в Ольхон-
ский район. Вместе они и приехали в 
Еланцы, до учительской конференции 
девушек поселили в общежитие.

Ида Игнатьевна родилась в Слюдянском 
районе. Мама работала в детском саду, 
отец был водителем. Он возил грузы в дру-
жественную Монголию. Отец заболел, не  
стало его, когда маленькой Иде было всего 
семь месяцев от роду. Мать с тремя дочерь-
ми переехали в Черемхово. Ида училась в 
женской школе №8 – лучшей школе города. 
Её выпуск был последним, когда девочки 
и мальчики учились раздельно. Окончив 
семь классов,  поступила в педагогическое 
училище, которое через два года успешно 
окончила, получив профессию учителя на-
чальных классов. 

– По распределению я поехала в Ольхон-
ский район, точнее, в Бугульдейку. Долго 
искала на карте этот населенный пункт, 
– вспоминает Ида Игнатьевна, – вроде, 
нашла.  Директор Бугульдейской началь-
ной школы Леонид Алагуевич Бухаев на-
стаивал, чтобы я поехала в его школу, но 
получилась так, что вместе с Валентиной 
мы оказались в Тонтинской семилетней 
школе. Кроме начальных классов, я препо-
давала химию. Приятно поразило то, что 
люди в деревне оказались отзывчивыми 
и добрыми, впрочем, как и школьники. 
Многие ребята плохо говорили по-русски, 

приходилось изучать бурятские слова и 
выражения. С первых уроков старалась 
заинтересовать  детей, к занятиям готови-
лась основательно, как и во все последую-
щие годы педагогической деятельности. 
Директор школы Алексей Николаевич Ба-
дарханов хвалил меня, не знаю, заслужен-
но ли.

Через два года Ида Игнатьевна уже ра-
ботает в начальной Еланцынской школе. 
Вместе с ней работали учителя: Мария Ни-
колавна Петрова, Дарья Константиновна 
Имеева, Евдокия Васильевна Петрова. 

Замуж вышла за стройного кудрявого 
парня. Николай Далецкий работал секре-
тарем райкома комсомола. Присутствуя 
при разговоре, Николай Власович с улыб-
кой  говорит, глядя на супругу: «Я продви-
гал её по комсомольской линии, куда бы 
она без меня…». Действительно, была Ида 
Игнатьева активной общественницей. Воз-
главляла  комсомольскую организацию, 
была секретарем парторганизации, рабо-
тала завучем. 

– Мы были молодыми, энтузиастами, 
наша школа всегда была в числе первых, 
– рассказывает Ида Игнатьевна. – Жизнь 
бурлила, этому способствовали партий-
ная, комсомольская и пионерская орга-
низации школы. С каким вдохновением и 
учителя, и учащиеся оборудовали пионер-
скую комнату! Всё делали сами – рисовали, 
писали, клеили.

Сейчас, как понимаю, все ушли в себя, ра-
ботают и живут только для себя. Может, я 
и не совсем права. 

У педагога всегда была потребность 
к самообразованию, повышению ква-
лификации. Поэтому Ида Игнатьевна 
вначале получила дополнительное обра-

зование, обучаясь на новом факультете 
пединститута, получив специальность  
учителя начальных классов средней шко-
лы, а после заочно получила и высшее 
образование.

В течение 11 лет И.И.Далецкая воз-
главляла районный отдел народного об-
разования. Многое её удалось сделать за 
эти годы. Построены новое двухэтажное 
здание школы в Курети и здание детского 
сада «Солнышко» в Еланцах, спортив-
ный зал в Хужирской школе. Ида Игна-
тьевна отметила, что большую помощь 
школе оказывал Николай Малгатаевич 
Мотошкин, работавший в те годы ди-
ректором Бугульдейского леспромхоза. В 
короткие сроки был построен пристрой 
для шестилеток.

– Чудесное было здание, – говорит о при-
строе ветеран педагогического труда. – 
Прекрасные классные комнаты, игровая, 
спальня. Были планы и о строительства 
новой школы в Онгурене, старое здание 
было в плачевном состоянии.

После районо педагог вновь вернулась в 
начальную школу, работала завучем. Тепло 
вспоминает Ида Игнатьевна своих коллег, 
с кем проработала многие годы. называя 
всех по имени и отчеству. Не разу она не 
пожалела, что стала  учительницей, что по-
святила себя делу обучения и воспитания 
молодого поколения.

Сегодня Ида Игнатьевна отмечает свой 
юбилей – 80 лет со дня рождения. Отмеча-
ет с самыми  близкими ей людьми, в кругу 
семьи. Хочется пожелать уважаемой Иде 
Игнатьевне здоровья, долгих лет жизни, 
любви родных и близких. 

Владимир МОЛЧАНОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
3 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.35 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Волчье солнце» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Ночные новости
02.20, 04.05 «Осведомитель» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести - Сибирь
12.55 «Склифосовский» (12+)
15.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести - 
Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести - 
Иркутск
22.00 «Свидетельство о рождении» 
(12+)
00.15 Специальный корреспондент 
(16+)
02.45 «Сонька. Продолжение 
легенды» (16+) 

НТВ
06.00, 07.05 «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 02.10 Место встречи (16+)
17.30, 20.40 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем (16+)
22.35 «Консультант» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Поздняков (16+)
01.15 «Шеф» (16+)
04.10 Еда без правил
05.05 «Час Волкова» (16+) 

ВТОРНИК 
4 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.50 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Волчье солнце» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 «Салам Масква» (18+)
02.10 Ночные новости
02.30, 04.05 «Квинтет» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести - Сибирь
12.55 «Склифосовский» (12+)
15.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести - 
Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести - 
Иркутск
22.00 «Свидетельство о рождении» 
(12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.45 «Сонька. Продолжение 
легенды» (16+) 

НТВ
06.00, 07.05 «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 02.00 Место встречи (16+)
17.30, 20.40 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем (16+)
22.35 «Консультант» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 «Шеф» (16+)
03.55 Квартирный вопрос
05.00 «Час Волкова» (16+)

СРЕДА 
5 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.30 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.35 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Волчье солнце» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 «Салам Масква» (18+)
02.10 Ночные новости
02.30, 04.05 «Горячий камешек» (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести - Сибирь
12.55 «Склифосовский» (12+)
15.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести - 
Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести - 
Иркутск
22.00 «Свидетельство о рождении» 
(12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.45 «Сонька. Продолжение 
легенды» (16+) 

НТВ
06.00, 07.05 «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 02.00 Место встречи (16+)
17.30, 20.40 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем (16+)
22.35 «Консультант» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 «Шеф» (16+)
03.55 Дачный ответ
05.00 «Час Волкова» (16+) 

ЧЕТВЕРГ 
6 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.50 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Волчье солнце» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 «Салам Масква» (18+)
02.10 Ночные новости
02.30, 04.05 «Дорога в рай» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести - Сибирь
12.55 «Склифосовский» (12+)
15.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести - 
Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести - 
Иркутск
22.00 «Свидетельство о рождении» 
(12+)
00.15 Поединок (12+)
02.15 «Сонька. Продолжение 
легенды» (16+)
04.15 «Дар» (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 02.00 Место встречи (16+)
17.30, 20.40 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем (16+)
22.35 «Консультант» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 «Шеф» (16+)
03.55 Судебный детектив (16+)
05.05 «Час Волкова» (16+) 

ПЯТНИЦА 
7 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.20 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.20 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
00.15 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Th e Rolling Stones. Ole, Ole, Ole 
(16+)
03.00 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести - Сибирь
12.55 «Склифосовский» (12+)
15.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести - 
Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести - 
Иркутск
22.00 Аншлаг и компания (16+)
00.55 «Третья попытка» (12+)
02.55 «Сонька. Продолжение 
легенды» (16+)
04.55 «Дар» (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 02.30 Место встречи (16+)
17.30, 20.40 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем (16+)
19.35 «ЧП». Расследование (16+)
20.40 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
22.35 «Консультант» (16+)
00.40 НТВ-видение. «Старик, Пых-
Пых и море» (12+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.25 Авиаторы (12+)
04.55 «Час Волкова» (16+) 

СУББОТА 
8 апреля

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Голубая стрела»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Нагиев - это моя работа» (16+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 «Голос. Дети». Новый сезон 
16.55 Вокруг смеха
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 Кто хочет стать миллионером? 
20.10 «Минута славы». Новый сезон 
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
24.00 Прожекторперисхилтон (16+)
00.35 «Мой король» (18+)
02.50 «Нянь» (18+)
04.20 «Другая земля» 
06.05 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.20 «Чокнутая» (12+)
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Местное время. Вести - 
Иркутск
09.20 Местное время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00 Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
15.20 «Елена Прекрасная» (12+)
17.20 Золото нации
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «Прости» (12+)
01.50 «Четвертый пассажир» (12+)
03.50 «Марш Турецкого - 2» (12+) 

НТВ
05.55 Их нравы
06.35, 03.25 «Агент особого 
назначения» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца
10.00 Готовим с Алексеем Зиминым
10.25 Умный дом

11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Двойные стандарты (16+)
15.05 Битва шефов (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 «Секрет на миллион». Михаил 
Грушевский (16+)
20.00 Центральное телевидение 
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.35 Международная пилорама 
(16+)
01.30 «Барс и Лялька» (12+)
05.15 «Час Волкова» (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9 апреля

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Гараж» (12+)
09.10 М/с «Смешарики. PIN-код» 
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.10 Тили-теле-тесто
14.35 Теория заговора (16+)
15.25 «Романовы» (12+)
17.35 Концерт «О чем поют 
мужчины» 
19.25 Аффтар жжот (16+)
20.30 Лучше всех! 
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?». Весенняя 
серия игр
00.40 «Форсаж» (16+)
02.40 «Мясник, повар и меченосец» 
(16+)
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.05 «Чокнутая» (12+)
08.00 «Маша и медведь»
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести - 
Иркутск. Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.10 Семейный альбом (12+)
15.20 «Печенье с предсказанием» 
(12+)
19.00 Танцуют все!
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым (12+)
01.30 «Вещий Олег» (12+)
03.00 «Женщины на грани» (12+) 

НТВ
06.05, 03.10 «Агент особого 
назначения» (16+)
08.00 Центральное телевидение 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое утро» 
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 Нашпотребнадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим! 
16.05 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 «Дуэлянт» (16+)
23.20 «Опасная любовь» (16+)
05.00 «Час Волкова» (16+)

ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, лапы 

медведя, струю кабарги.
+ Реализация соболя 

через аукцион.
Тел.: 8(3952) 

59-84-72, 
8-9025-667-082. 

Наш сайт: 
аукцион-соболь.рф



БАЙКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ8

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  28.03.2017                                                                                               № 119

с.Еланцы

О реестре муниципальных  маршрутов регулярных перевозок  в границах Ольхонского РМО

В целях регулирования отношений по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том в границах Ольхонского районного муниципального образования, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 13.07.2015   
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим тр     анспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», закона Иркутской области 
от 28.12.2015 №145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области», Положения об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам Ольхонского РМО от 10.10.2016 № 213, 
руководствуясь ст.ст. 23,  47 Устава Ольхонского районного муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 

границах Ольхонского РМО согласно приложению.
2. Перевозчику ООО ТТК «Тур Авто» приступить к осуществлению регулярных перевозок по маршрутам № 1, № 3, не позднее 

18.05.2017.
3. Постановление мэра района «О реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок  в границах Ольхонского РМО» от 

16.12.2016 № 298, считать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Байкальские зори» и разместить на официаль-

ном сайте Ольхонского РМО.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра района А.И. Брагина.

Мэр района А.А. Тыхеев                                                                                                               

Приложение к постановлению 
от  28.03.2017 № 119    
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туры 15-30

д.Хадай 
только в установленных остано-
вочных пунктах

16-20
д.Ялга 16-40
д.Малый Хужир 16-50
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МО 17-40

   

маршрут № 3 
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– с.Еланцы-п.
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(зимний с 
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администрация Бугульдейского 
МО
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    д.Таловка
только в установленных остано-
вочных пунктах

8-40
    д.Попова 8-50

То же 3 д.Петрова 8-55
    с.Еланцы Еланцынский  Дом культуры 9-00
    с.Еланцы
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Еланцынский  Дом культуры 12-00
    д.Петрова

только в установленных остано-
вочных пунктах

12-05
    д.Попова 12-10
    д.Таловка 12-20
    п.Бугульдейка администрация Бугульдейского 

МО 12-40

4 4

маршрут № 
4 д.Алагуй – 
с.Еланцы-д.
Алагуй
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Алагуйский сельский Дом куль-
туры

По
 не

ре
гу

ли
ру

ем
ом

у т
ар

иф
у

Ос
об

о м
ал

ый
, м

ал
ый

2,3,4

По
 ре

зу
ль

та
та

м 
 пр

ов
ед

ен
ия

 
ко

нк
ур

са

По
 ре

зу
ль

та
та

м 
 пр

ов
ед

ен
ия

 
ко

нк
ур

са

9-00
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е  

с.Косая Степь только в установленных остано-
вочных пунктах

9-10
д.Куреть 9-20
с.Еланцы Еланцынский  Дом культуры 9-50
с.Еланцы
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Еланцынский  Дом культуры 13-00
д.Куреть

только в установленных остано-
вочных пунктах

13-30
с.Косая Степь 13-40
   

д.Алагуй Алагуйский сельский Дом куль-
туры 13-50

Примечание:  
Протяженность, в км между населенными пунктами по автодорогам Ольхонского района – по данным ОАО “Дорожная служба ИО” 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Федеральное агентство по рыболовству и Байкальский филиал 

ФГБНУ «Госрыбцентр» информируют о проведении обществен-
ных слушаний по «Материалам, обосновывающим общие допу-
стимые уловы водных биологических ресурсов в озере Байкал (с 
впадающими в него реками) на 2018 год (с оценкой воздействия на 
окружающую среду). 

Время и место проведения слушаний:
19  апреля 2017 года, в 14.00, в актовом зале администрации Оль-

хонского РМО Иркутской области по адресу: с.Еланцы, ул. Пен-
кальского, 14.

С указанными материалами можно ознакомиться на сайте Оль-
хонского районного муниципального образования.

Информирование общественности о проведении 
общественных слушаний оценки воздействия 
на окружающую среду «Проекта установления 
квоты добычи охотничьих ресурсов, 
предполагаемых к изъятию в предстоящем 
сезоне охоты 2017-2018 годов на территории 
Ольхонского района», планируемого к 
реализации на территории Ольхонского района 
Иркутской области

Администрация Ольхонского районного муниципального об-
разования планирует проведение общественных слушаний оценки 
воздействия на окружающую среду «Проекта установления квоты 
добычи охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в пред-
стоящем сезоне охоты 2017-2018 годов на территории Ольхонского 
района» Иркутской области (далее-Проект).

Заказчиком Проекта является служба по охране и использова-
нию животного мира Иркутской области (ИНН 3808173786 КПП 
380801001, юридический адрес:664007, г. Иркутск-7, ул. Тимирязева, 
дом 28, почтовый адрес:664027, г. Иркутск-27, улица Ленина, д.1а, а/я 
5, контактный телефон/факс 207-504).

Разработчиком Проекта является отдел охраны и регулирования 
использования объектов животного мира и среды  их обитания 
(664007, г. Иркутск-7, ул. Тимирязева, дом 28, почтовый адрес: 664027, 
г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, а/я 5, контактный телефон 290-885).

Общественные слушания по Проекту будут проведены 24 апре-
ля 2017 года в  14.00 час по адресу: Иркутская область, Ольхонский 
район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, д.14, здание администрации 
(актовый зал).

Администрация Ольхонского районного муниципального обра-
зования является органом, ответственным за организацию обще-
ственных слушаний по Проекту.

С целью учёта общественного мнения материалы по Проекту до-
ступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений 
в письменной форме в общественной приёмной, расположенной по 
адресу: с. Еланцы, ул. Пенкальского, д.14, здание администрации, 
каб.14, контактный тел. 52-2-70, адрес электронной почты: olkhon@
mail.ru

Часы работы общественной приёмной ежедневно в рабочие дни 
с 9-00 до 17-00 час.

Приглашаем желающих граждан, общественные организации 
принять участие в общественных слушаниях.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний

 Администрация Бугульдейского муниципального   образования 
извещает  о проведении публичных слушаний по вопросам предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного  участка.

Слушания состоятся 14.04.2017 года в 15.00 часов в  администра-
ции  Бугульдейского муниципального образования по адресу: 
п.Бугульдейка, пер. Больничный, д.7.

 На обсуждение выносятся  следующие вопросы:
– о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:13:020201:1013, расположенного  по  адресу: Иркутская область, 
Ольхонский район, п.Бугульдейка ул. Ленина, 8а,  имеющего вид раз-
решенного использования  «для обслуживание квартиры»,  на услов-
но разрешенный вид использования  «для  размещения магазина».

Предложения и замечания по обсуждаемым вопросам принима-
ются администрацией Бугульдейского муниципального образова-
ния до 14.04.2017 года по адресу: п.Бугульдейка, пер. Больничный, 7,  
в рабочие дни с 08.30 до 17.00, перерыв на обед 12.30 -14.00 телефон 
– 89501010873;  89025604388

Приглашаем жителей  п.Бугульдейка принять участие в публич-
ных слушаниях!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

• Массаж, иглоукалывание с 4 апреля, 
«Нуган», 2 этаж. Тел. 89503818923. 

26 марта на 67-м году жизни после продолжи-
тельной болезни не стало заботливой матери, 
любимой жены, бабушки – Нины Ивановны 
Марковой. 

Нина Ивановна прожила жизнь добросо-
вестного и честного работника, уважаемого 
гражданина своего района. Она родилась  22 
октября 1950 года, закончила Орехово-Зуев-
ское медицинское училище и с 1970 года начала 
работать  медицинской сестрой в Ольхонской 
центральной районной больнице. С 1987 года, 
до выхода на заслуженный отдых, работала в 
должности медицинской сестры физиотера-
певтического кабинета.

Нина Ивановна всегда была чуткой, внима-
тельной, заботливой к пациентам, за её высо-
чайший профессионализм  её уважали и цени-
ли коллеги.  Память о ней навсегда останется в 
наших сердцах.

 Помним, скорбим, выражаем глубокое собо-
лезнования родным и близким.

Коллектив ОГБУЗ «Ольхонская ЦРБ»

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  24.03.2017                                                                                               № 110
с.Еланцы

Об утверждении плана мероприятий

Во исполнение Указа Президента РФ от 05.01.2016 № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии»,  плана мероприятий по проведению 
в 2017 году Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий на территории Иркутской области, в целях привлечения внимания к во-
просам экологического развития России, сохранения природного и культурного наследия, а также воспитания бережного отношения к окружающей 
среде, руководствуясь ст.ст. 23,  47 Устава Ольхонского районного муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий на территории Ольхон-

ского района Иркутской области согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Байкальские зори» и разместить на официальном сайте Ольхон-

ского РМО. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра района А.И. Брагина.

Мэр района  А.А. Тыхеев
      

План мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий на территории 
Ольхонского района Иркутской области

№ Наименование мероприятий Сроки проведения
(месяц и год) Ответственные исполнители

1 Фотоконкурс «Цвети, моя деревня» 18.04.2017-
19.07.2017

Отдел туризма, экологии и природопользования администрации 
Ольхонского РМО

2 Субботник, посвященный Году экологии 28.04.2017 Отдел туризма, экологии и природопользования администрации 
Ольхонского РМО

3 Круглый стол «Проблемные вопросы в обла-
сти охраны окружающей среды»

апрель 2017 года Управление муниципального имущества и земельных отношений, 
отдел туризма, экологии и природопользования администрации 
Ольхонского РМО

4 Мероприятия по очистке береговой полосы 
озера Байкал: Прибрежная зона озера Байкал, 
остров Ольхон

апрель – сентябрь 
2017 года

Отдел туризма, экологии и природопользования администрации 
Ольхонского РМО, 
администрации Хужирского, Шара-Тоготского МО

5 Бурение мониторинговой скважины на 
полигоне бытовых отходов в м.Имел-Кутул

апрель 2017 года Отдел туризма, экологии и природопользования администрации 
Ольхонского РМО

6 День посадки деревьев май 2017 Отдел туризма, экологии и природопользования администрации 
Ольхонского РМО, администрация Еланцынского МО

7 Внеклассные мероприятия по экологии в 
школах района

май 2017 года Комитет по управлению социальной сферой администрации 
Ольхонского РМО

8 Час экологических знаний, туристу об охране 
природы

июль Отдел туризма, экологии и природопользования администрации 
Ольхонского РМО, администрации Хужирского, Шара-Тоготского МО

9 Круглый стол «Проблемные вопросы в обла-
сти охраны окружающей среды»

август 2017 года Управление муниципального имущества и земельных отношений, 
отдел туризма, экологии и природопользования администрации 
Ольхонского РМО

10 Участие во всероссийской акции «360 минут 
ради Байкала»

сентябрь 2017 года Отдел туризма, экологии и природопользования администрации 
ОРМО, администрации сельских поселений

11 Внеклассные мероприятия по экологии в би-
блиотеках района

октябрь 2017 года Комитет по управлению социальной сферой администрации 
Ольхонского РМО

12 Оформление ПСД на строительство 
мусороперегрузочной станции в м.Бориса, в 
границах Куретского МО – пилотный проект

 апрель-декабрь 
2017 года

Отдел туризма, экологии и природопользования администрации 
Ольхонского РМО

13 Оформление ПСД на строительство 
мусоросортировочной станции на полигоне 
бытовых отходов в м.Имел-Кутул

апрель-декабрь 
2017 года

Отдел туризма, экологии и природопользования администрации 
Ольхонского РМО

14 Оформление ПСД на строительство 
очистных сооружений в м.Имел-Кутул

май-декабрь 2017 
года

МКУ «Управление организации закупок и развития инфраструктуры»


