
Мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев:

— Гвардии старший лейтенант Афанасий Иванович Абагаев 
прошел героический путь от Ольхона до Берлина и символично, 
что этот митинг мы проводим в день юбилея района, ведь мы с 
вами живем и радуемся жизни только потому, что 72 года назад 
такие офицеры и солдаты, как Абагаев сломили хребет врагу, 
победили самую мощную армию в мире и одержали Победу для 
нас с вами. Поэтому от всех наших земляков – низкий поклон 
Афанасию Ивановичу. Я хочу, чтобы память о нем всегда жила в 
умах и сердцах каждого ольхонца. Только на таких примерах мы 
можем достойно воспитать подрастающее поколение. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Пожалуй, самым знаковым и трога-
тельным событием юбилейных тор-
жеств в Ольхонском районе стал этот 
утренний митинг. Погода, которая 
еще несколько часов не благоволила 
каким-либо массовым мероприятиям, 
смилостивилась: ветер значительно 
стих, и из-за туч появилось солнце. 
Люди, собравшиеся отдать дань памя-
ти Афанасия Абагаева, приняли это за 
добрый знак, все понимали, что дело 
совершается благое и благородное – 
подзабытое почти имя уроженца Оль-
хонского района, который, по воспо-
минаниям однополчан, со своей ротой 
творил чудеса, обрело свое законное 
место на мемориале Славы. 

— Человек дошел до Берлина. Был 
награжден двумя орденами Отече-
ственной войны, орденом Александра 
Невского. Умер от ран в госпитале 20 
мая 1945 года. И последним орденом —  
Красной Звезды —  был награжден уже 
после смерти, приказ пришел в июне. 
Хочу сказать большое спасибо Зое 
Анатольевне за проделанную работу. 
Она напористый человек. Восстанови-
ла весь боевой путь Афанасия Абагае-
ва, добилась, чтобы сегодня его память 
была увековечена на мемориале, — 
сказал на митинге военный комиссар 
Ольхонского района Евгений Баранов. 

Именно с военкомата начала не-
сколько лет назад свою исследователь-
скую работу Зоя Болдонова, после того 
как обнаружила, что имени ее дяди 
нет на мемориале. Информацию нахо-
дила в архивах и интернете. Выяснила 

многие обстоятельства о том, как Афа-
насий Абагаев остался в детстве без 
матери, как жил с репрессированным 
отцом, мачехой и маленькой сестрой в 
землянке Бодайбо, как потом учился 
на врача, но, обзаведясь своей семьей, 
снова вернулся в Ольхонский район 
работать учителем в Анге. А потом 
была война, командование пулемет-
ной ротой, блестящее проведение бое-
вых операций, взятие Берлина и смер-
тельное ранение в живот, когда Победа 
уже была в руках советских войск. 

— Проделанная мною работа ни во 
что не ставится рядом с совершенным 
им подвигом. Это прямая обязанность 
нас, потомков. Когда я узнала, что име-
ни Афанасия Абагаева нет на мемори-
але, то восприняла это глубоко. Пошла 
по инстанциям – в Совет ветеранов, 
в военкомат, к мэру Андрею Тыхееву. 
Они все очень тепло откликнулись, 
восприняли близко к сердцу. Андрей 
Алексеевич даже памятник хотел по-
ставить моему дяде, но, увы, пока не 
получилось. Но что было в силах, я 
сделала,  — отметила Зоя Болдонова. 

Зоя Анатольевна побывала недав-
но в берлинском Трептов-Парке, где 
похоронен ее дядя. Когда на митин-
ге она рассказывала, что привезла 
на немецкую чужбину горсть род-
ной земли с того места, где когда-то 
стояла родная деревенька Абагаева 

– Умбуры, – многие люди не могли 
сдержать слез. Был откровенен и экс-
мэр территории, Почетный гражда-
нин Ольхонского района Николай 
Мотошкин. В ходе недавней беседы с 
Зоей Анатольевной выяснилось, что 
он двоюродный брат Афанасия Аба-
гаева, чья умершая при родах второ-
го ребенка мать с красивым именем 
Сэсэг была самой старшей сестрой 
матери Николая Мотошкина. 

Родственники положили к мемо-
риалу с обновленным мартирологом 
цветы. Красные гвоздики участники 
митинга оставили и у памятника со-
ветскому воину. Торжественность 
события была особо подчеркнута 
оружейным салютом. Сотрудники по-
лиции стреляли холостыми патрона-
ми в небо. В мирное небо, которое ста-
ло для нас таким в том числе благодаря 
ратным подвигам достойного сына 
ольхонской земли – гвардии старшего 
лейтенанта Афанасия Абагаева. 

Юлия МАМОНТОВА, фото автора 

Репортаж с празднования 80-летия 
Ольхонского района на 3-4 стр.

Справедливость восстановлена 

Афанасий Иванович Абагаев – это 
имя уроженца ольхонской земли, 
сложившего голову в Берлине в 
1945 году, появилось на мемори-
але Славы в Еланцах. Торжествен-
ный митинг в честь этого события 
прошел утром 29 сентября, ког-
да ольхонцы отмечали 80-летие 
Ольхонского района. Дань памяти 
земляку, сумевшему в боях заслу-
жить четыре боевых ордена, отда-
ли первые лица муниципалитета, 
ветераны, школьники и родные 
Афанасия Ивановича. В первую 
очередь его племянница – Зоя Ана-
тольевна Болдонова, благодаря 
стараниям которой удалось вос-
становить историческую справед-
ливость. Неожиданную новость 
на встрече сообщил бывший мэр 
Ольхонского района Николай Мо-
тошкин: в ходе изыскательской ра-
боты выяснилось, что он является 
двоюродным братом героя. 

На мемориале Славы появилось имя Афанасия Абагаева 

Уважаемые учителя, воспитатели, работники 
образовательных учреждений и ветераны 
педагогического труда! 

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Международным днем учителя!

В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь будуще-
му нашей страны. И это отнюдь не красивые слова, поскольку имен-
но учителя выполняют нелегкую, но крайне почетную и благодар-
ную миссию – воспитание и обучение молодого поколения России.

С течением времени требования к учителям постоянно растут. 
Профессиональная грамотность стала неотделима от умения вла-
деть новейшими средствами и методиками обучения. Учителя на-
шего района всегда высоко держали свою профессиональную план-
ку, успешно шли и продолжают идти в ногу со временем, внедряя 
инновационные образовательные технологии, постоянно работают 
над повышением качества образования, преумножают традиции от-
ечественной педагогической школы, готовят победителей олимпиад 
и конкурсов, сохраняют престиж профессии. Главный результат 
вашего труда — выпускники, интересные и неординарно мыслящие 
юные граждане своей страны.

От себя лично и от администрации Ольхонского района желаю 
доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким! 
Пусть каждый ваш день будет согрет улыбками детей. Пусть любовь 
ваших воспитанников, их уважение и благодарность всегда будут с 
вами, а их успехи станут и вашими достижениями!

Мэр Ольхонского района      
А.А. ТЫХЕЕВ

Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда! 
Поздравляем Вас с профессиональным праздником!

День учителя – добрый и радостный праздник, полный глубоко-
го уважения к тем, кто несет свет знаний. Во все времена профессия 
учителя была, есть и будет в числе самых необходимых и самых по-
четных. В основе всех достижений человеческого общества лежат уче-
ность, интеллект, сила образованного разума. Вы учите детей доброте 
и справедливости, способности творчески мыслить и принимать са-
мостоятельные решения, не сдаваться перед трудностями и верить в 
себя. В этом – уникальность и ответственность Вашей профессии.

Благодарим Вас за непростую, но очень ответственную и нужную 
работу! Желаем Вам, дорогие учителя, успехов в Вашем благородном 
деле, умных, пытливых и смышленых учеников. Пусть Ваш труд 
приносит как можно больше радости и удовлетворения и будет по 
достоинству оценен. Здоровья Вам, счастья, благополучия в семье, 
нескончаемой энергии и оптимизма. 

С уважением, председатель районной Думы 
Е.В. МОТОШКИНА

Уважаемые труженики и ветераны сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности! 
Примите самые добрые поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Неспроста днем празднования было выбрано начало октября — вре-
мя, когда заканчиваются все масштабные полевые работы и начинает-
ся подготовка к зимнему периоду. Праздник этот посвящен всем тем 
людям, кто кормит наши семьи каждый день.

Земля в любые времена считалась главным источником богатства в 
России, а люди, работающие на ней, пользовались всеобщим уважени-
ем. Невозможно представить, сколько сил, здоровья и усилий вклады-
вают люди села, чтобы обеспечить такое огромное население страны 
необходимым продовольствием. В настоящее время сельское хозяй-
ство становится главным сектором в огромной российской экономике.

Ольхонский район всегда считался в первую очередь сельскохозяй-
ственным районом. Здесь жили и живут прославленные передовики 
сельскохозяйственного производства, чьим трудом и достижениями 
мы гордимся и по сей день.  

Сегодня районная власть делает ставку на развитие мясного ското-
водства и уже есть результаты. Район полностью обеспечивает себя 
мясом КРС, бараниной и свининой. Сегодня мы имеем возможность 
приобрести в магазинах полуфабрикаты ольхонского производства. 
Многие хозяйства нашего района успешно и стабильно развиваются, 
реализуют интересные и прибыльные проекты.

Хочется сказать нашим фермерам и всем тем, кто трудится на на-
шей ольхонской земле, слова благодарности за вашу нелегкую работу. 
Пусть ваш труд всегда будет щедро вознагражден, принесет добрый 
урожай! Желаю здоровья и счастья вам и вашим близким!

Мэр Ольхонского района 
А.А. ТЫХЕЕВ



БАЙКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ2

На прошедшей неделе в Иркут-
ске состоялся заключительный 
областной фестиваль  хоровых 
и вокальных ансамблей «По-
ющее Приангарье», который 
проходил в рамках Дней ду-
ховности и культуры «Сияние 
России». Фестиваль проходил 
в Театре юного зрителя.

Здесь же были подведены итоги 
и награждение участников об-
ластного конкурса «Лучшие му-
ниципальные учреждения куль-
туры». Надо отметить, что эти 
учреждения находятся на терри-
тории сельских поселений. В чис-
ло двенадцати победителей вошли 
Татьяна Маркисеева – директор 
МКДЦ «Ольхон» и Сергей Бунаев 
– руководитель кружка «Оберег».

— Мы не первые победители это-
го престижного конкурса, — гово-
рит Татьяна Маркисеева. – Этот 
конкурс проводится в области 
больше десятка лет. Его победите-
лями были библиотекари:  Любовь 
Кирильчук (Хужир), Светлана Ха-
люева (Тонта), Любовь Заятаева 
(Алагуй), Полина Бомбоева,  а так-
же Алия  Жигмитова, тогда она 

работала художественным руко-
водителем в Еланцынском ДК.

— Очень рада за Сергея,— про-
должает Татьяна Маркисеева. – В 
настоящее время он руководит у 
нас кружком в мастерской  «Обе-
рег».  Целенаправленно  занима-
ется с детьми, обучая их основам 
работы с глиной. Он участвует во 
всероссийских и международных 
выставках. Талантливый человек 
талантлив во всем. Сергей пре-
красно поёт и танцует в народном 
коллективе «Далайн Долгин».

Сама Татьяна Маркисеева ра-
ботает в сфере культуры свыше 

35 лет. В свое время окончила 
областное училище культуры, 
начала трудовую деятельность в 
центральной районной библио-
теке. Семь лет работала на Край-
нем Севере по специальности. 
В 2000 году вернулась на малую 
родину, работала в управлении 
культуры  в должности кон-
сультанта, а затем начальником 
методкабинета. Занимается об-
щественной деятельностью, яв-
ляется председателем районного 
Совета женщин.

Владимир МОЛЧАНОВ

КУЛЬТУРА ЖКХ

ЗНАЙ НАШИХ

ПРАЗДНИК

Победили в областном конкурсе Новые тротуары и мосты появились на улицах

Наши лингвисты – лучшие!

Поздравили старшее поколение

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИ-
РАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
1 октября  2017 года                                          № 66/688

с. Еланцы

Об определении результатов выборов главы 
Онгуренского муниципального образования 

На основании протокола Ольхонской территориаль-
ной избирательной комиссии от 1 октября 2017 года о 
результатах выборов главы Онгуренского муниципаль-
ного образования в соответствии с пунктом 9 части 4 
статьи 32, частью 2 статьи 34, частями 7, 8, 13 статьи 101 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-
ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
Ольхонская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы главы Онгуренского муниципаль-

ного образования 1 октября 2017 года состоявшимися и 
результаты выборов действительными.

2. Объявить избранным главой Онгуренского муни-
ципального образования Гаврилова Кирилла Василье-
вича, получившего наибольшее число голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 
области копии первых экземпляров протокола и свод-
ной таблицы Ольхонской территориальной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов главы Онгуренско-
го муниципального образования.

4. Копию решения направить для опубликования в ре-
дакцию газеты «Байкальские зори».

                                                                                                                                                  
Председатель Ольхонской территориальной

 избирательной комиссии А.Д. Суворов
Секретарь Ольхонской территориальной  

избирательной комиссии Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИ-
РАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
1 октября  2017 года                                          № 66/689

с. Еланцы

Об определении общих результатов выборов депутатов 
Думы Онгуренского муниципального образования

На основании первого экземпляра протокола окруж-
ной избирательной комиссии о результатах выборов 
депутатов  Думы Онгуренского муниципального обра-
зования по соответствующему избирательному округу, 
в соответствии со статьей 106, частью 1 статьи 107 За-
кона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-
ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
Ольхонская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Думы Онгуренского 

муниципального образования 1 октября 2017 года со-
стоявшимися и результаты выборов действительными.

2. Установить, что в Думу Онгуренского муниципаль-
ного образования избрано семь депутатов:

1. БИДЯШКИН МИХАИЛ СТАНИСЛАВОВИЧ,
2. БУРХЯНОВА ДИАНА АНТОНОВНА,
3. ИРШУТОВА АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА,
4. ИРШУТОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА,
5. МАНТХАРОВ ЮРИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ,
6. МЕШКОВА АННА БОРИСОВНА,
7. УЛЬДЕЕВ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ.
3. Направить  в  Избирательную  комиссию  Иркут-

ской  области  заверенные  копии настоящего  решения,  
первых  экземпляров  протоколов  и  сводных  таблиц  
окружных избирательных комиссий о результатах вы-
боров депутатов Думы Онгуренского муниципально-
го образования по соответствующим избирательным 
округам.

4. Копию решения направить для опубликования в ре-
дакцию газеты «Байкальские зори».

                                                                                                                                               
Председатель Ольхонской территориальной

 избирательной комиссии А.Д. Суворов
Секретарь Ольхонской территориальной  

избирательной комиссии Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИ-
РАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
1 октября  2017 года                                          № 66/690

с. Еланцы

Об определении общих результатов выборов депутатов 
Думы Хужирского муниципального образования

На основании первых экземпляров протоколов окруж-
ных избирательных комиссий о результатах выборов 
депутатов  Думы Хужирского муниципального образо-
вания по соответствующим избирательным округам, в 
соответствии со статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области» Ольхон-
ская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Думы Хужирского му-

ниципального образования 1 октября 2017 года состояв-
шимися и результаты выборов действительными.

2. Установить, что в Думу Хужирского муниципально-
го образования избрано десять депутатов:

восьмимандатный  избирательный округ № 1:
1. Битхеева Оксана Сергеевна,
2. Гуралева Татьяна Сергеевна,
3. Ивлева Ирина Михайловна,
4. Мотоева Людмила Викторовна,
5. Ольховикова Анна Александровна,
6. Павлов Баглей Витальевич,
7. Плотников Сергей Витальевич,
8. Субанова Эльвира Юрьевна.
двухмандатный  избирательный округ № 2:
1. Борсоева Александра Валерьевна,
2. Огдонов Алексей Викторович.
3. Направить  в  Избирательную  комиссию  Иркут-

ской  области  заверенные  копии настоящего  решения,  
первых  экземпляров  протоколов  и  сводных  таблиц  
окружных избирательных комиссий о результатах вы-
боров депутатов 

Думы Хужирского муниципального образования по 
соответствующим избирательным округам.

4. Копию решения направить для опубликования в ре-
дакцию газеты «Байкальские зори».

       
Председатель Ольхонской территориальной

 избирательной комиссии А.Д. Суворов
Секретарь Ольхонской территориальной  

избирательной комиссии Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИ-
РАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
2 октября  2017 года                                          № 68/692

с. Еланцы

Об определении общих результатов выборов депутатов 
Думы Бугульдейского муниципального образования

На основании первого экземпляра протокола окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов депута-
тов  Думы Бугульдейского муниципального образования 
по соответствующему избирательному округу и протоко-
ла проведения жеребьевки для определения избранного 
депутата Думы Бугульдейского муниципального образо-
вания четвертого созыва по десятимандатному избира-
тельному округу от 2 октября 2017 года в соответствии с 
частью 8 статьи 102, статьи 106, частью 2 статьи 107 Закона 
Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области» Ольхон-
ская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Думы Бугульдейского 

муниципального образования 1 октября 2017 года со-
стоявшимися и результаты выборов действительными.

2. Установить, что в Думу Бугульдейского муници-
пального образования избрано десять депутатов:

1Анисимова Ирина Дмитриевна,
2 Антонова Анна Ильинична,
3 Балтханова Елена Михайловна,
4 Бояркина Светлана Леонидовна,
5 Глызина Анна Витальевна,
6 Иванов Сергей Александрович,
7 Иванова Оксана Анатольевна,
8 Павлов Руслан Сергеевич,
9 Селезень Ольга Ивановна,
10 Унгаева Марина Валерьевна,
3. Направить  в  Избирательную  комиссию  Иркутской  

области  заверенные  копии настоящего  решения,  перво-
го  экземпляра  протокола  и  сводной  таблицы  окружной 
избирательной комиссии о результатах выборов депута-
тов Думы Бугульдейкого муниципального образования 
по соответствующим избирательным округам.

4. Копию решения направить для опубликования в ре-
дакцию газеты «Байкальские зори».

                                                                                                                                                 
Председатель Ольхонской территориальной

 избирательной комиссии А.Д. Суворов
Секретарь Ольхонской территориальной  

избирательной комиссии Т. Г. Рудых

Накануне юбилея района на 
улицах Еланцов появились 
асфальтированные тротуары, 
два новых моста (переулок 
Пионерский и улица Совет-
ская), а также скамейки.

Рассказывает начальник отдела 
ЖКХ Еланцынской администра-
ции Станислав Грешилов:

— Работы были проведены 
по программе «Народные ини-
циативы». Согласно проекту, 
асфальтированные тротуары 
должны  соединить социальные 
объекты: паспортный стол, по-
чту, поликлинику, сбербанк. Так 
и было сделано. Общая протя-
женность тротуаров составила 
545 метров, в том числе 200 ме-
тров по улице Кирова и 345 по 
улице Советской. 

— До этого мы отправили заяв-
ку на субсидию в область, вошли 

в план мероприятий, — продол-
жает Станислав Грешилов. — 
Нам дали добро и выделили 950 
тысяч рублей, но деньги будут 
направлены нам по акту выпол-
ненных работ. 200 тысяч рублей 
выделены и бюджета нашего му-
ниципалитет. Как и положено 
разыграли конкурс, который вы-
играл Оёкский филиал област-
ной дорожной службы. Ещё два 
года назад асфальтированный 
тротуар был оборудован на улице 
Пенкальского. В центре Еланцов 
установили шесть скамеек, четы-
ре урны. В настоящее время меня-
ем вышедшие из строя уличные 
светильники на светодиодные. 
Конечно, этого мало, но работу 
по благоустройству будем про-
должать не только райцентра, но 
и населенных пунктов поселения.

Владимир МОЛЧАНОВ

Ольхонские учителя стали по-
бедителями межрегиональ-
ного конкурса на лучшую 
методическую разработку по 
формированию метапредмет-
ных результатов (образова-
тельные результаты, которые 
формируются в разных учеб-
ных предметах).

В конкурсе приняли участие пе-
дагоги, методисты, муниципаль-
ных методических служб, автор-
ские коллективы организаций 
общего образования Иркутской 
области и восьми субъектов Рос-
сийской Федерации: Орловской 
и Сахалинской областей, респу-
блик Бурятия, Мордовия, Татар-

стан и Тыва, Алтайского и Кам-
чатского краев.

Наш район также принял уча-
стие в этом конкурсе в составе 
учителей иностранного языка 
Еланцынской средней общеоб-
разовательной школы Людмилы 
Владимировны Пищиковой, Люд-
милы Павловны Афонькиной и 
Любовь Федоровны Белеевой. По 
результатам конкурса они призна-
ны победителями и награждены 
дипломом первой степени.

Всего было представлено 109 за-
явок. Работы авторов прошли че-
рез процедуру методической экс-
пертизы, проверку материалов на 
плагиат.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

1 октября вся страна отмечала 
праздник «День пожилого че-
ловека». В этот день Совет вете-
ранов совместно с работниками 
культуры и учениками нашей 
школы не остались в стороне и 
поздравили пожилых людей Ку-
рети с их праздником.

И выразили благодарность лю-
дям, которые так много сделали 
для нас и нашей деревни. Это 

праздник человеческой мудрости, 
душевной щедрости – качеств, ко-
торыми наделены люди старшего 
поколения. И в этот день они ждут 
от нас особой теплоты и заботы.

Благодаря неоценимой поддерж-
ке наших спонсоров: Марковой 
Валентины Владимировны, Гав-
риловой Людмилы Федоровны – 
мы поздравили на дому пожилых 
людей, вручили им подарки.

Также хочется поблагодарить 
активистов-школьников, которые 
приняли участие в поздравлении: 
Муравьеву Диану, Кеньдюх Лену, 
Черепанову Юлю, Петрову Катю.

С праздником вас, дорогие! Здо-
ровья и счастья вам и вашим се-
мьям, пусть в жизни будет поболь-
ше светлых и радостных дней.

Совет ветеранов труда и 
пенсионеров д. Куреть
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В семье Татьяны Ви-
ликтоновны Зангеевой 
День учителя особенный 
праздник. Она продол-
жает династию учителей, 
общий стаж которой со-
ставляет 75 лет. После 
окончания университета 
Татьяна вернулась в род-
ной район, работает учи-
телем начальных классов 
Еланцынской средней 
школы.

Основатель династии ба-
бушка Татьяны – Роза Ива-
новна Халтакшинова, пред-
ставитель известной в нашем 
районе семьи учителей. Пя-
теро её братьев и сестер вы-
брали педагогический путь, 
а трое из них стали родона-
чальниками учительских 
династий. Роза Ивановна 
работала учителем русского 
языка и литературы в Талов-
ской  и Тонтинской шко-
лах, несколько лет трудилась 
в Эхирит-Булагатском райо-
не, в сёлах Ахины и Харазар-
гай. Нескольким поколениям 
ольхонцев, которых воспита-
ла Роза Ивановна, она запом-
нилась не просто учителем, 
но и заботливым, любящим 
детей человеком с большим 
сердцем. 

Роза Ивановна награжде-
на медалью «Ветеран труда», 
знаком «Отличник народно-
го просвещения», почетными 
грамотами.

Далее династию продол-
жает мама Татьяны Мари-
на Александровна Зангеева. 
Она также хорошо знакома 
многим нашим землякам. 
Сейчас она занимает долж-
ность заведующей детским 
садом «Радуга» в Еланцах. 
После окончания педаго-
гического училища Мари-
на Александровна работала 
учителем начальных классов 
в Тонте, Еланцах, Таловке. 
Заочно окончила Иркутский 
государственный педагоги-
ческий институт, факультет 
педагогики и методики на-
чального обучения. В родной 
Таловской школе её назнача-
ли заместителем директора 
по учебно-воспитальной ра-
боте, затем директором и за-
ведующей начальной школы. 
После закрытия Таловской 
начальной школы переведе-
на на должность методиста 
управления народного обра-
зования. Общий педагогиче-
ский стаж Марины Алексан-
дровны составляет 35 лет.

Третьему представителю 
династии Татьяне Зангеевой 
выбор профессии не стал во-

просом для раздумий. Как 
она признается, мечта стать 
учителем появилась еще в 
детстве. В их доме часто со-
бирались учителя, коллеги 
бабушки и мамы, в своих 
разговорах они восхищались 
своими учениками, расска-
зывали забавные случаи из 
школьной жизни.

— Уже тогда я знала, что 
буду учителем, представляла 
себе, как войду в класс и нач-
ну урок. Я счастлива каждый 
день видеть своих маленьких 
учеников, — с радостью рас-
сказывает Татьяна.

Пятый год она работает 
учителем начальных клас-
сов Еланцынской средней 
школы. Сюда Татьяну при-
гласили еще когда она была 
студенткой четвертого курса 
Восточно-Сибирской госу-
дарственной академии об-
разования. Студенческие 
годы стали хорошим опытом 
общения с детьми – семь лет-
них сезонов Татьяна работа-
ла воспитателем в детском 
оздоровительном лагере 
«Байкал». Здесь она оконча-
тельно убедилась, что хочет 
стать только учителем. И за 
годы работы ни разу не по-
жалела о выборе профессии.

В прошлом году Татьяна 
Виликтоновна выпустила 
свой первый класс, о кото-
ром с теплом вспоминает. Её 
отличницы после начальной  
школы, а сейчас уже шести-
классницы Юля Иванова, 
Аделина Изиева, Сабрина 
Алагуева, Наташа Болдако-
ва, Лена Убонеева также про-
должают отличную учебу 
и радуют успехами первую 
учительницу. Татьяна вспо-
минает, что поначалу было 
сложно привыкнуть к буд-
ням школьной учительницы, 
составлению планирований 

уроков, воспитательной ра-
боты, отчетов. Она благодар-
на учителю со стажем Октя-
брине Лазаревне Манхаевой 
и заместителю директора 
по учебно-воспитательной 
работе Галине Алексеевне 
Асалхановой, которые всегда 
приходили на помощь.

— Несмотря на молодость, 
Татьяна Виликтоновна поль-
зуется уважением коллег. 
Мы очень рады, что в нашей 
школе появился такой спе-
циалист. Она ответственна, 
добросовестна, очень любит 
детей. За пять лет добилась 
высоких результатов в учеб-
но-воспитательном про-
цессе, прекрасно ладит со 
школьниками и их родителя-
ми, — отзывается о педагоге 
Галина Алексеевна.

Сейчас подопечные Татья-
ны – 27 второклассников. 
Бойкие, шумные, но в уме-
лых руках своего учителя на-
строены на активную учебу. 

— Татьяна Виликтоновна – 
хорошая и ласковая. Мы её 
очень любим. Даже если мы с 
одноклассниками поругаем-
ся и злимся друг на друга, она 
нас мирит, говорит, что надо 
дружить, — с улыбкой гово-
рят об учительнице сестры 
Айхай и Манюхай Хагдаевы.

Их подхватила еще одна 
ученица из класса Анфиса 
Манхаева:

— Также она самая кра-
сивая и добрая, всегда нам 
помогает, защищает, если 
кто-то обижает. Мне очень 
нравится у нее учиться.

Татьяна Виликтоновна, как 
и положено учителю, по-
стоянно совершенствуется 
в профессиональном плане, 
занимается самообразовани-
ем. В 2016 году аттестовалась 
на первую квалификацион-
ную категорию. Принимает 

участие в работе школьного 
методического объединения, 
ведет у маленьких учеников 
кружки «Инфомир» и «Вол-
шебная бумага». В 2012 году 
стала победителем конкурса 
«Областная государственная 
поддержка перспективных 
выпускников высших учеб-
ных заведений, расположен-
ных на территории Сибир-
ского федерального округа». 
В 2013 году заняла второе 
место в номинации «Моло-
дежный проект» в районном 
конкурсе «Молодые и дело-
вые». 

Несколько лет назад о Та-
тьяне узнали и за пределами 
района, она стала участни-
ком проекта «Останься в 
Приангарье» издательского 
дома «СМ Номер один». В 
одном из номеров этой газе-
ты вышла статья о молодой 
учительнице Ольхонского 
района. 

Татьяна не оставляет без 
внимания образовательные 
конкурсы, в том числе област-
ного и всероссийского уров-
ней. Работу в школе успеш-
но совмещает с должностью 
председателя участковой из-
бирательной комиссии.

Беседуя с Татьяной, видишь 
перед собой современного 
учителя, уверенно и пози-
тивно смотрящего в будущее. 

— С первых дней работы в 
школе я поняла, что нужна 
своим ученикам. Не было 
дня, когда бы они не делились 
со мной своими радостями и 
огорчениями, — признает-
ся Татьяна. — От меня за-
висит как сложится школь-
ная жизнь ребенка. Сложно 
представить себя вне школы, 
вне общения с детьми. Школа 
– это мое призвание.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Последователь славной 
династии учителей

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С Днем гражданской 
обороны!

Сегодня как никогда актуальна проблема 
повышения культуры безопасности, вос-
питание навыков безопасного поведения с 
самого раннего детства. Гражданская обо-
рона России сегодня – это все мы, более 
140 миллионов жителей страны. Мы сами 
должны знать, что делать в кризисных си-
туациях, уметь действовать в этих ситуа-
циях, чтобы выжить самим и помочь тем, 
кто оказался рядом.

Поздравляем всех ветеранов, действую-
щих сотрудников МЧС, специалистов, ра-
ботающих в области ГО, с 85-й годовщиной 
гражданской обороны!

МКУ «Служба ОРМО по решению 
вопросов ГО и ЧС»

Уважаемые труженики полей и 
ферм, руководители и специалисты 
сельскохозяйственных предприятий, 
фермерских хозяйств, работники 
перерабатывающей промышленности, 
жители села!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником — Днём работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности!

Спасибо за ваш ежедневный добро-
совестный труд, за то, что вы остаетесь 
примером трудолюбия, верности и пре-
данности своему делу. Особые слова бла-
годарности выражаем передовикам про-
изводства, ветеранам сельского хозяйства.

От всей души желаем всем крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, хорошего на-
строения, стабильной и успешной работы.

Начальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия 

администрации ОРМО                                                       
А.В. ОРБОДОЕВ

Уважаемые   работники 
системы образования, ветераны 
педагогического труда! 
Дорогие друзья, коллеги и 
единомышленники!

Сердечно поздравляем Вас с професси-
ональными осенними праздниками  — 
Днём воспитателя! Днём учителя! Днём 
пожилого человека!

Обращаемся    с самыми искренними и 
теплыми пожеланиями здоровья, счастья 
и любви     к  каждому из Вас: и к тем, кто 
сегодня трудится в образовательной от-
расли, и к тем, кто отдал ей лучшие годы 
своей жизни и находится на заслужен-
ном отдыхе,  к тем, кто только собирается 
связать с ней свой жизненный путь. 

Педагог  — самая важная, благородная 
и необходимая обществу профессия. 
Благодаря профессионализму  педаго-
га, ответственности, терпению, доброте 
миллионы детей не только приобщаются 
к знаниям, но и постигают жизнь, учатся 
дружбе и любви, выбирают профессии, 
готовятся к будущей взрослой самостоя-
тельности. 

Мы выражаем Вам уважение и призна-
тельность за Ваш богатый опыт, славные 
традиции, добросовестный творческий 
труд!  

Благодарим  всех, кто не остался равно-
душным к судьбе нашего образования, 
кто внес лепту в наше общее дело!  

От всей души желаем Вам мирного 
неба над головой, добра, благополучия и 
праздничного  настроения,   уверенности 
в своих силах, желание сделать этот мир 
лучше, привнести в него частицы добра, 
любви и согласия. Пусть в эти празднич-
ные дни ваша жизнь будет согрета несго-
раемым теплом домашнего очага, любо-
вью родных и дорогих людей!

 Управление образования  



БАЙКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ4

Казалось, сама природа была 
благосклонна к ольхонцам, 
подарив им прекрасную по-
году в день празднования 
80-летия района.  С самого 
утра на небе не было обла-
ков, светило солнце, хотя 
ещё накануне было холод-
но, то лил дождь, то пробра-
сывало снег. Волновались 
организаторы праздника, 
его участники, боялись, как 
бы не простудились дети, 
которые должны были уча-
ствовать в торжественной 
церемонии открытия такого 
важного и знаменательного 
для всех ольхонцев меро-
приятия. Но все волнения 
были напрасны.

Праздник начался с шествия 
праздничной колонны пред-
ставителей всех шести муни-
ципальных образований. Каж-
дое поселение постаралось как 
можно лучше украсить свою 
колонну. Было много цветов, 
разноцветных шаров,  лозун-
гов. Ведущие рассказывали о 
достижениях поселений, луч-
ших людях, пока их делегации 
проходили по стадиону.

Первым был приглашен на 
сцену мэр района Андрей Ты-
хеев. Он тепло и сердечно по-
здравил  земляков со славным 
юбилеем, поприветствовал 
многочисленных гостей, рас-
сказал о достижениях  района 
за последние пять лет, а также о 
проблемах территории.

 — У нас нет ни одного нового 
клуба, ни одной новой библио-
теки, — сказал Андрей Алексе-
евич. – Надо  проектировать и 
строить жилые дома, объекты 
соцкультбыта, входить в раз-
ные программы. Нам нужна 
новая асфальтированная доро-
га на острове Ольхон потому, 
что асфальтированная дорога 
и есть природоохранное меро-
приятие, дорога и ЛЭП до по-
селка  Онгурена. Необходимо 
создавать в районе мини-сель-
хозпереработку, где бы наше 
население могло быть занято. А 
то, что мы можем производить 
экологическую, высококаче-
ственную мясную и молочную 
продукцию – это  факт. 

Мэр пожелал всем дальней-
ших успехов и новых достиже-
ний в развитии района.

На юбилей приехал губерна-
тор Иркутской области Сергей 
Левченко, который со сцены 
поздравил ольхонцев с 80-лети-
ем образования района:

 — Эта дата совпадает с юби-
леем Иркутской области, кото-
рый мы дружно отмечаем в эти 
дни. Ольхонский район особый 
среди всех территорий области. 
Каждый, кто приезжает в При-
ангарье, стремится побывать на 
вашей земле. В среднем почти 

600 тысяч туристов посещают 
Ольхонский район ежегодно. 
Здесь проходят важнейшие 
мероприятия в туристской, 
культурной сфере, на которые 
съезжаются люди со всей стра-
ны и из-за рубежа. Хотя и суще-
ствуют особые условия ведения 
хозяйственной деятельности в 
Байкальской природной тер-
ритории. Часто люди думают, 
что если район сельский, то и 
каких-то особых достижений 
нет. Но это не про Ольхон-
ский район. Ежегодно на про-

тяжении последних четырех 
лет по оценке эффективности 
деятельности местного само-
управления Иркутской области 
Ольхонский район является 
победителем в своей группе. В 
прошлом году он стал лучшим 
в номинации «Лучшее муни-
ципальное образование» по 
итогам сельхозсоревнований. 
Также район входит в пятерку 
территорий региона, которые 
обеспечивают спортсменами 
сборную Иркутской области. 
Ольхонская земля для многих 

стала родным домом с общей 
историей и судьбой. Здесь люди 
разных национальностей жи-
вут вместе в дружбе и согласии. 
Выражаю слова признатель-
ности и благодарности за ваш 
труд, преданность родному 
району, вклад в его становление 
и развитие. Желаю вам доброго 
здоровья, благополучия, даль-
нейших успехов и реализации 
намеченных планов. 

— Уважаемые ольхонцы, сер-
дечно поздравляем вас с юби-
леем области и вашего района! 

От имени депутатов областного 
парламента в этот празднич-
ный день желаю Ольхонскому 
району стабильности и про-
цветания, а его замечательным, 
целеустремленным и трудо-
любивым жителям – крепкого 
здоровья, успехов, счастья, до-
статка, уверенности в своих си-
лах и в завтрашнем дне, — та-
кие слова главы регионального 
парламента Сергея Брилки за-
читал на празднике Кузьма Ал-
даров, заместитель председате-
ля Законодательного Собрания 

РЕПОРТАЖ

Ольхонцы отметили 80-летие района
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Иркутской области. А от себя 
добавил следующее: 

 — На самом деле по древним 
легендам именно на этой земле 
зарождались основные бурят-
ские роды: эхириты, булага-
ты, хори. Эта земля славится 
своими яркими личностями, 
которые внесли свой вклад не 
только в развитие Ольхонско-
го района, но и Иркутской об-
ласти, Республики Бурятия и в 
целом Российской Федерации. 
Несмотря на сложные време-
на, мне думается, что любовь к 
этой земле, патриотизм дадут 

возможность и дальше успеш-
но развиваться Ольхонскому 
району. 

Насыщенной, хорошо про-
думанной  была культурная 
программа праздника. В ней 
приняли участие творческие 
коллективы поселений. Отрад-
но, что среди артистов  было 
много детей. На сцене в этот 
день выступили народный кол-
лектив «Анга», детские хорео-
графические ансамбли «Бусин-
ки», «Жаргал», фольклорные 
ансамбли «Потеха» и «Лада», 
ансамбль «Ветер перемен», 

многие другие творческие кол-
лективы и солисты района.  
Порадовали своими номера-
ми звезды эстрады Республи-
ки Бурятия Дулма Сунрапова, 
Константин Осодоев, ансамбль 
песни и танцев «Уаалзай». 

В день празднования юбилея 
района было проведено много 
мероприятий. В МКДЦ «Оль-
хон» прошел районный фести-
валь национальных культур 
«Радуга дружбы», в спортив-
ном комплексе соревновались 
в мастерстве юные борцы, 
была организована и проведе-

на выставка-продажа  изделий 
декоративно-прикладного ис-
кусства, в которой приняли 
участие наши лучшие мастера: 
Сергей Буинов, Ольга Николае-
ва, Татьяна Маркисеева (МКДЦ 
Ольхон»). А на рынке свою 
сельскохозяйственную продук-
цию представили фермеры.

— В «Ольхонской ярмарке» по 
продаже сельхозпродукции се-
годня принимают участие гла-
вы двенадцати крестьянских 
фермерских хозяйств из восьми 
населенных пунктов, говорит 
Олег Багинов, главный специ-
алист отдела сельского хозяй-
ства районной администрации. 
—  Это Игорь Бартасов, Светла-
на Имсырова, Максим Боргеев 
(Бугульдейка), Эдуард Орбо-
доев (Косая Степь), Николай 
Дмитриев (Усть-Анга), Олег 
Шорхоев (Хурай-Нур), Алек-
сандр Доржеев (Сарма), Ана-
стасия Николаева (Сахюрта), 
Светлана Мануева (Шара-То-
гот), Светлана Шастина, Баир 
Баиров (Еланцы). Кстати, хо-
тел бы отметить, что Баир Ба-
иров единственный пчеловод  
в районе.

Надо отметить, что сельхоз-
продукция наших фермеров 
была разнообразной. Здесь 
можно было приобрести фрук-
ты, овощи, выпечку, мясо и 
многое другое. 

Завершился праздник боль-
шим концертом и дискотекой. 
А вечером над Еланцами был 
произведен красивый и мощ-
ный фейерверк.

Владимир МОЛЧАНОВ

Сергей КОНСТАНТИНОВ

И расцвел 
Ольхон букетом
В  80 лет!
Солнце в небе 
златом светит –
Журавлям привет!

Дети Еланцов, 
как птицы
в Божью благодать.
И Байкал готов водицей
жажду утолять.

Ты цвети, 
Ольхон родимый,
В детях стариной.
А награду заслужили
Вместе мы с тобой.

Расцветай, 
посёлок дивный –
Наш любимый край!
Нам леса твои и реки –
Спелый каравай.

Пусть в Байкале 
будет рыбы много
И леса растут.
Край родной, 
живи ты долго,
Наш ты изумруд!
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Недавно Николай Малгатае-
вич Мотошкин ( в районе его 
знают все) отметил 70-ле-
тие со дня своего рождения. 
Жизненный и трудовой путь 
нашего земляка неразрывно 
связан с Ольхонским райо-
ном. Его можно разделить на 
три больших этапа:  Бугуль-
дейский леспромхоз, работа 
в районной исполнительной 
власти и руководство райо-
ном в качестве мэра. В лес-
промхозе Н. Мотошкин про-
работал 17 лет, руководил 
районом в общей сложности  
более 22 лет. Общий стаж 
работы 41 год.
Сегодня Николай Малгатае-
вич гость нашей редакции, 
он любезно согласился дать 
интервью, чтобы рассказать 
о том, как образовался и раз-
вивался Бугульдейский лес-
промхоз – его детище, в ка-
ких нелегких условиях за эти 
годы развивался район, как 
он пережил «лихие» 90-е и 
в итоге «поднялся на ноги».

БУГУЛЬДЕЙСКИЙ 
ЛЕСПРОМХОЗ

— Николай Малгатаевич, 
ваша трудовая деятельность на-
чалась в качестве старшего ме-
ханика Бугульдейского рейдо-
вого участка. Как получилось, 
что Вы пришли работать имен-
но на это предприятие?

— Возможно, моя судьба сложи-
лась бы иначе, если бы не очень 
серьезная производственная 
травма, которую получил, будучи 
на практике в совхозе «Еланцын-
ский», когда учился на третьем 
курсе  сельхозинститута. Проще 
говоря, я потерял глаз. У меня 
был свободный диплом, но тогда 
я понял, что с профессией инже-
нера-механика, скорее всего, мне 
придется расстаться. Посовето-
вали заняться педагогической 
деятельностью, заведующий рай-
оно Борис Молохоевич Гавтинов 
направил меня в Онгуренскую 
среднюю школу вести трудовое 
обучение. Вместе с женой и доч-
кой собрали чемоданы, но само-
лета не было несколько дней, так 
что никуда мы не улетели. Позд-
нее подумал, что это было к луч-
шему, не очень-то представлял 
себя в роли педагога.

Можно сказать, что на работу 
в Бугульдейский рейдовый уча-
сток устроился случайно, правда, 
там действительно требовался 
старший механик. Через два года 
стал начальником участка, а в 29 
лет — настоящим руководителем 
– возглавил работу лесопункта, 
будущего леспромхоза, в то вре-
мя там работало чуть более 400 
человек. Главную роль в созда-
нии леспромхоза сыграл второй 
секретарь РК КПСС Карп Нико-
лаевич Дамбинов. 

Вначале я был заместителем 
директора леспромхоза, а затем 
меня назначили директором. В 
этой должности проработал бо-
лее восьми лет. Мы уделяли вни-
мание не только производству, но 
и социальному развитию посел-
ка. Были построены Дом культу-
ры, гостиница, банно-прачечный 
комбинат, здание для обучения 
детей нулевого класса. Была от-
крыта музыкальная школа, уста-
новлен ретранслятор,  расши-
рены площади детского сада и 
библиотеки, строились жилые 
дома. С участка Заозерный пере-
везли все дома в Бугульдейку, по-
ставили их в основном на улице 
Комсомольской.

— В 1988 году Вас выдвинули 
на должность председателя рай-
исполкома Совета народных де-
путатов. Знаю, что Вы не сразу 
дали согласие. Почему?

— Да, действительно, это так. 
Во-первых, мой генеральный ди-
ректор был против. «На кого ты 
оставишь леспромхоз»? — спра-
шивал он, — Предприятие раз-
валится». Мне даже добавили 
зарплату. Райком и райисполком 
настаивали на своем, пришлось 
в итоге согласиться. Говорил, что 
я хозяйственник, что не только 
писать, но и говорить нормально 
не умею. Правда, был у меня не-
большой опыт работы во власти, 
когда был председателем Бугуль-
дейского сельского Совета.  Но 
одно дело руководить поселе-
нием, а тут район. На районной 
сессии Совета народных депута-
тов в 1988 году меня утвердили 
в должности председателя райи-
сполкома. Уже через год мне при-
шлось в первый раз выступать на 
заседании облисполкома, прово-
дил его Юрий Абрамович Ножи-
ков. Ноги тряслись, так сильно 
переживал и волновался.  Стоял 

вопрос о строительстве нового 
парома, приняли положитель-
ное решение. Паром строился на 
улан-удэнской верфи. Тогда мне 
здорово помог в решении органи-
зационных вопросов наш земляк 
Евгений Матвеевич Егоров.

В 1989 году решили возродить 
работу  Бугульдейского мрамор-
ного карьера. Для этого надо 
было вывести карьер из терри-
тории национального парка. 
Этот вопрос помог решить Юрий 
Абрамович. И карьер заработал.  
Примерно в то же время я ста-
вил вопрос о создании на остро-
ве особо охраняемой зоны.  Но 
в районе было сложно  подгото-
вить нужные документы, не было 
специалистов, юристов.

91-92 годы были самыми труд-
ными, я бы даже сказал страш-
ными.  Не стало райкома партии, 
одновременно возглавлял рай- 
исполком и районный Совет на-
родных депутатов. Многие во-
просы приходилось решать еди-
нолично, ответственность за всё 
происходящее в районе брал на 
себя. Впрочем, работа в слож-
нейших условиях научила меня 
бороться за свои инициативы, на-
ходить решение многочисленных 
проблем. Помогало то, что я смог 
наладить деловые и даже друже-
ские отношения с руководителями 
области.  Фактически в тот период 
не было никаких регламентиру-
ющих документов. Спасибо Ва-
лерию Хантаевичу Хамнуеву, ко-
торый сутками писал их заново. 
Умнейшая была голова! Уже не ра-
ботали Дмитрий Леонтьевич Бо-
лотов,  Иван Ильич Хойков. Новых 
кадров пока не было. Постоянные 
задержки с выплатой заработной 
платы стали в те годы явлением 
обычным. Однако нам удалось со-
хранить многие производства, уч-
реждения культуры, школы. 

Толчок к реанимации района 
дало постановление Ю.А. Ножи-
кова «О социально-экономиче-
ском развитии Ольхонского рай-
она». В частности, было решено 
строить школы в Еланцах и Он-
гурене, было намерение  возро-
дить Сарминский рыборазводной 
завод, провести реконструкцию 
ЛЭП — Баяндай, Косая Степь, 
Еланцы, Черноруд, МРС и многое 
другое. Была договоренность с ру-
ководством  Восточно-Сибирско-
го пароходства (Ерощенко Сергей 
Георгиевич) о строительстве мор-
ского вокзала в местности Таш-
кай.  К сожалению, далеко не все 
задумки и планы удалось вопло-
тить в жизнь, в том числе по объ-
ективным причинам. 

В ДОЛЖНОСТИ МЭРА 
РАЙОНА

— Николай Малгатаевич, в 
1994 году Вас избрали мэром 
района. Наступило новое время. 
С чего начинали работу, какие 
задачи ставили на перспективу?

— Главной целью считал укре-
пление кадров, и не только в рай-
онной администрации, но и в 
учреждениях образования, здра-
воохранения, культуры, сельско-
го хозяйства. В администрацию 
пришли работать Анатолий Бра-
гин, Илья Орхоков, Сергей Резни-
ков, Александр Бадлуев, Евгений 
Богомоев, Матрёна Алагуева. Пер-
вое время моим замом был Нико-
лай Мончик, прекрасный человек, 
опытный руководитель с партий-
ной закалкой. Я благодарен ру-
ководителям отделов, комитетов 
и управлений: Сергею Боргееву, 
Раисе Белеевой, Галине Онгоржо-
новой, Татьяне Прокопченко, Зое 
Мануевой, Елене Таскаевой. 

В районе началось активное 
строительство и капитальный 

ремонт жилых домов. Благодарен 
Владимиру Васильевичу Колесни-
кову, он отвечал за кадры в мили-
ции, в то же время контролировал 
ход строительства и ремонт домов 
для своих сотрудников. Часто об-
ращался ко мне за помощью. Се-
годня наша районная ветеранская  
организация на хорошем счету в 
области, это заслуга Владимира 
Васильевича.

Одними из первых мы создали 
институт Почетных граждан, я 
стал активно продвигать наших 
лучших людей на присвоение им 
звания заслуженных работников 
РФ. Два раза в год стали награж-
дать денежными премиями от-
личников учебы, лучших спор-
тсменов, ветеранов – юбиляров.

В 2005 году произошло знаме-
нательное событие – на остров 
была проведена ЛЭП.  Это был 
настоящий праздник, острови-
тяне ликовали. Скоро я попросил 
губернатора области Алексан-
дра Тишанина помочь в строи-
тельстве ЛЭП до Курмы. Через 
два года линия была построена. 
Спасибо руководителям «Иркут-
скэнерго»: Виктору Боровскому, 
Владимиру Колмогорову, Сергею 
Эмдину.

Могу смело сказать, что за 22 
года мне и моей команде удалось 
осуществить многие планы. Спа-
сибо жителям района, которые че-
тырежды выбирали меня мэром.

Благодарен всем, кто все годы 
были со мной рядом, честно и до-
бросовестно трудились и верили 
в меня. 

— Николай Малгатаевич, с 
Юбилеем Вас! Здоровья Вам, се-
мейного благополучия, счастья 
и долголетия!

Владимир МОЛЧАНОВ,  
на фото Николай Мотошкин  

с коллегами по администрации

ИНТЕРВЬЮ

Этапы большого пути Николая Мотошкина
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
9 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Жить здорово! (12+)
11.20, 05.25 Контрольная 
закупка
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.20 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.40 На самом деле (16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Спящие" (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Познер (16+)
02.05 Ночные новости
03.20, 04.05 "Осада" (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40 Вести -- Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести 
- Иркутск
15.55 "Тайны следствия" 
(12+)
18.40 Местное время. Вести 
- Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести 
- Иркутск
22.00 "Наживка для ангела" 
(12+) 
00.15 "Салют-7. История 
одного подвига" (16+)
02.55 "Бегущая от любви" 
(12+)
04.50 "Родители" (12+) 

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

ВТОРНИК  
10 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Жить здорово! (12+)
11.20 Контрольная закупка
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)

17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.40 На самом деле (16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Спящие" (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 "Ким Филби. Тайная 
война" (16+)
03.25, 04.05 "Поймет лишь 
одинокий" (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40 Вести - Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести 
- Иркутск
15.55 "Тайны следствия" 
(12+)
18.40 Местное время. Вести 
- Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести 
- Иркутск
22.00 "Наживка для ангела" 
(12+) 
00.15 Вечер с В.Соловьевым 
(12+)
02.55 "Бегущая от любви" 
(12+)
04.50 "Родители" (12+) 

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

СРЕДА  
11 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Жить здорово! (12+)
11.20, 05.25 Контрольная 
закупка
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.30 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.40 На самом деле (16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Спящие" (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 "Ким Филби. Тайная 
война" (16+)
03.30, 04.05 "В постели с 
врагом" (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40 Вести - Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести 

- Иркутск
15.55 "Тайны следствия" 
(12+)
18.40 Местное время. Вести 
- Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести 
- Иркутск
22.00 "Наживка для ангела" 
(12+) 
00.15 Вечер с В.Соловьевым 
(12+)
02.55 "Бегущая от любви" 
(12+)
04.50 "Родители" (12+) 

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

ЧЕТВЕРГ  
12 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Жить здорово! (12+)
11.20 Контрольная закупка
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.30 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.40 На самом деле (16+)
20.45 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Спящие" (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 "Они хотели меня 
взорвать". Исповедь 
русского моряка" (12+)
03.30, 04.05 "Дети Сэвиджа" 
(16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40 Вести - Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести 
- Иркутск
15.55 "Тайны следствия" (12+)
18.40 Местное время. Вести 
- Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести 
- Иркутск
22.00 "Наживка для ангела" 
(12+) 
00.15 Поединок (12+)
02.20 "Бегущая от любви" 
(12+)
04.15 "Родители" (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Лесник" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.20 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
12.10 "Адвокат" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие

15.00, 17.30, 02.00 Место 
встречи (16+)
18.00 "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
20.40 "Невский" (16+)
22.40 "Пес" (16+)
00.50 Итоги дня
01.20 "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.55 Нашпотребнадзор 
(16+)
05.00 "Основная версия" 
(16+) 

ПЯТНИЦА  
13 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Жить здорово! (12+)
11.20 Контрольная закупка
11.55, 05.40 Модный 
приговор
13.15, 18.00 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.40 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 "Голос". Новый сезон 
(12+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.20 "Игги Поп" (16+)
03.25 "Все без ума от Мэри" 
(16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40 Вести - Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести 
- Иркутск
15.55 "Тайны следствия" 
(12+)
18.40 Местное время. Вести 
- Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести 
- Иркутск
22.00 Юморина (12+)
00.15 "Фродя" (12+)
04.10 "Родители" (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Лесник" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.20 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
12.10 "Адвокат" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 02.40 Место 
встречи (16+)
17.30 Расследование (16+)
18.00 "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
20.40 "Невский" (16+)
22.40 "Пес" (16+)
00.45 "НТВ-видение". 
Революция "под ключ" (12+)
04.40 Поедем, поедим! 
05.00 "Основная версия" (16+) 

СУББОТА  
14 октября

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 "Давай поженимся" 
(12+)
09.00 Играй, гармонь 
любимая!

09.45 М/с "Смешарики. 
Спорт" 
10.00 Умницы и умники 
(12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 "Вера Васильева. 
Секрет ее молодости" (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 Идеальный ремонт
14.30, 16.20 "Избранница" 
(12+)
16.00 Новости (с 
субтитрами)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 Кто хочет стать 
миллионером? 
20.50 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
22.20 "Время первых" 
01.00 "Любовь не по 
размеру" (16+)
02.50 "Лицо со шрамом" (16+)
06.00 Модный приговор 

РОССИЯ
05.40 "Срочно в номер!" 
(12+)
07.35 М/с "Маша и медведь"
08.10 Живые истории
09.00 Местное время. Вести 
- Иркутск
09.20 Местное время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести 
- Иркутск
12.40 "Измайловский парк". 
Большой юмористический 
концерт (16+)
14.05 "Между любовью и 
ненавистью" (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 "Можно мне тебя 
обнять?" (12+)
01.55 "Формула счастья" 
(12+)
04.00 "Марш Турецкого" (12+) 

НТВ
05.55 Расследование (16+)
06.30 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Новый дом
09.50 Устами младенца
10.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Нашпотребнадзор (16+)
15.10, 04.35 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 "Секрет на миллион". 
Александр Буйнов (16+)
20.00 Центральное 
телевидение
21.00 "Ты супер!". Танцы (6+)
23.45 Международная 
пилорама (16+)
00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Группа "Рондо" 
(16+)
01.50 "Ниоткуда с любовью, 
или Веселые похороны" (16+)
05.05 "Основная версия" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15 октября

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 "Тридцать три" (12+)
08.50 "Смешарики. Пин-
код" 
09.00 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки 
(12+)
11.10 Честное слово
12.00 Моя мама готовит 
лучше!
13.15 Главный котик страны
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 "Королева 
бензоколонки"
16.30 Праздничный 
концерт к Дню работника 
сельского хозяйства 
18.30 Я могу! 
20.30 Лучше всех! 
22.00 Воскресное "Время"
23.30 Что? Где? Когда? 
00.40 "Игра на выживание" 
(16+)
02.20 "Джошуа" (16+)
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

РОССИЯ
05.50 "Срочно в номер!" (12+)
07.45 Сам себе режиссер
08.35 Смехопанорама
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести 
- Иркутск. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома 
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 Вести
15.20 "Формула счастья" 
(12+)
17.05 "Девушка с глазами 
цвета неба" (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым (12+)
01.30 Церемония открытия 
XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов
03.25 "Бомба для главного 
конструктора" (12+) 

НТВ
06.05 "Зимний вечер в 
Гаграх" 
08.00 Центральное 
телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Лотерея "Счастливое 
утро" 
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 Как в кино (16+)
15.05 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! (16+)
16.05 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 "Бесстыдники" (18+)
01.55 "Военный 
корреспондент" (16+)
04.00 Таинственная Россия 
(16+)
05.00 "Основная версия" (16+) 

Этапы большого пути Николая Мотошкина



БАЙКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ8

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РЕШЕНИЕ

20 сентября 2017 года          №  135
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Ольхонском 
районном муниципальном образовании

В целях совершенствования бюджетного процесса в Ольхонском районном муниципальном об-
разовании, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь статьями 48, 60 Устава Ольхонского районного муниципального 
образования, районная Дума решила:

1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе в Ольхонском районном 
муниципальном образовании, утвержденное решением районной Думы от 22.02.2017 № 114:

1) в части 2 статьи 1 раздела 1 исключить слова «(далее – администрации района)»;
2)  пункт 2 части 1 статьи 12 раздела 2 изложить в новой редакции: «2) основных направлениях 

бюджетной и налоговой политики муниципального образования»;
3) в абзаце первом части 4 статьи 35 раздела 5 слова «по форме ОКУД 0503117» заменить на слова 

«по доходам районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов, расходам районно-
го бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, ис-
точникам финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов»

4) в части 2 статьи 38 раздела 5:
а) дополнить  пунктом 7 следующего содержания: «7) отчет о направлениях использования бюд-

жетных ассигнований муниципального дорожного фонда»;
б) пункт 7 считать пунктом 8.
       2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете "Байкальские зори" 

и размещению на официальном сайте администрации Ольхонского районного муниципального 
образования в телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Думы Ольхонского района   Е.В. Мотошкина
  Мэр Ольхонского района А.А. Тыхеев

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РЕШЕНИЕ

20 сентября 2017 года          №  136

О внесении изменений в решение  районной Думы от 26.11.2008 № 238  «Об 
установлении и введении в действие  единого налога на вмененный доход  на 
территории Ольхонского  районного  муниципального образования»

Руководствуясь главой 26.3 Налогового Кодекса Российской Федерации, Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, ст. ст. 15, 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 7, 30, 48 Устава Ольхонского 
районного муниципального образования районная Дума решила:

1. Приложение № 1 к решению  Думы Ольхонского районного муниципального образования от  26.11. 
2008 №238 «Об установлении и введении в действие единого налога на вмененный доход на территории 
Ольхонского  районного муниципального образования» изложить в новой редакции (прилагается).

2.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее одного месяца  со дня его 
официального опубликования.

3.  Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Байкальские зори» и размещению на 
официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Ольхонского района  Е.В. Мотошкина
  Мэр Ольхонского района  А.А. Тыхеев
                           

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РЕШЕНИЕ

20 сентября 2017 года          №  137
О внесении изменений в решение районной Думы «Об утверждении  
структуры администрации Ольхонского районного муниципального 
образования»

В целях повышения эффективности работы органов администрации Ольхонского района, ка-
чества оказания муниципальных услуг, совершенствования системы управления, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 15 
октября 2007 года № 88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области», 
Законом Иркутской области от 15 октября 2007 г. N 89-ОЗ "О Реестре должностей муниципальной 
службы в Иркутской области и соотношении должностей муниципальной службы и должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области", и руководствуясь статьями 30, 41, 48 
Устава Ольхонского районного муниципального образования, районная Дума решила: 

1. Внести изменения в структуру администрации Ольхонского районного муниципального образо-
вания, утвержденную решением районной Думы от 14 декабря 2016 года № 98 «Об утверждении струк-
туры администрации Ольхонского районного муниципального образования», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель Думы Ольхонского района   Е.В. Мотошкина
  Мэр Ольхонского района А.А. Тыхеев

Приложение 
к решению Думы Ольхонского районного 
муниципального образования 
от 20 сентября 2017 г. № 137

Утверждена
решением Думы 
Ольхонского районного 
муниципального образования
от 14 декабря 2016 г. № 98

Структура администрации 
Ольхонского районного муниципального образования

 

Первый заместитель 
мэра

Комитет по развитию 
территории, ЖКХ, 

транспорту

Юридический 
отдел

Комитет правового 
обеспечения и 

имущественных 
отношений

Отдел
муниципального 

имущества и 
земельных 
отношений

Утверждена
решением Думы 

Ольхонского районного 
муниципального образования

от 14 декабря 2016 г. № 98

Структура администрации 

Ольхонского районного муниципального образования

Мэр 

Аппарат администрации 

Служба Ольхонского РМО по 
вопросам ГО и ЧС

Специалист по 
мобилизационной работе

Главный специалист 
по работе с сельскими 

поселениями, 
общественными 

организациями, СМИ

Отдел автоматизации 
и программного 

обеспечения

Финансовый отдел

Управление обеспечения 
деятельности и контроля

Архивный отдел

Приложение 
к решению Думы Ольхонского районного

муниципального образования
от 20 сентября 2017 г. № 137

Заместитель мэра 

Комитет по управлению
социальной сферой

Отдел молодежной
политики, 

физической 
культуры и спорта

Отдел культуры

МКУ Управление 
образования

Комитет по 
финансам

Управление 
исполнения 

бюджета

Управление 
бюджетного 

планирования

Отдел туризма,
экологии и 

природопользования

Управление
экономического 

развития

Отдел экономики, 
планирования и 

потребительского 
рынка

Отдел сельского 
хозяйства 

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РЕШЕНИЕ

20 сентября 2017 года          №  138
О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы 
Ольхонского районного муниципального образования

В  соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Иркутской области от 15.10.2007 № 89-ОЗ «О Реестре должностей 
муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должностей муниципальной служ-
бы и должностей государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь ст. 
48  Устава Ольхонского районного муниципального образования, районная Дума решила:

1. Внести в Перечень должностей муниципальной службы Ольхонского районного муници-
пального образования, утверждённый решением Думы Ольхонского районного муниципального 
образования от 20.02.2013  № 191, следующие изменения:

Раздел 2. Перечень наименований должностей муниципальной службы в администрации Оль-
хонского районного муниципального образования изложить в новой редакции:

«Раздел 2. Перечень наименований должностей муниципальной службы в администрации Оль-
хонского районного муниципального образования

Главные должности муниципальной службы
Первый заместитель мэра муниципального района 
Заместитель мэра муниципального района
Председатель комитета администрации  муниципального района
Руководитель аппарата администрации муниципального района
Начальник управления  администрации муниципального района
Ведущие должности муниципальной службы
Заместитель председателя комитета администрации муниципального района
Заместитель руководителя аппарата администрации муниципального района
Заместитель начальника управления  администрации муниципального района
Начальник управления в комитете (аппарате) администрации муниципального района
Начальник отдела в управлении администрации муниципального района
Старшие  должности муниципальной службы
Начальник отдела в комитете (аппарате) администрации муниципального района
Заместитель начальника отдела в управлении администрации муниципального района
Заместитель начальника управления в комитете (аппарате) адмистрации муниципального района
Заместитель начальника отдела в комитете (аппарате) администрации муниципального района
Начальник отдела в управлении комитета  (аппарата) администрации муниципального района
Заместитель начальника отдела в управлении комитета (аппарата) администрации муници-

пального района 
Заведующий сектором в отделе комитета (управления) администрации муниципального района
Заведующий сектором в отделе управления комитета (аппарата) администрации муниципаль-

ного района
Консультант
Младшие  должности муниципальной службы
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории
Специалист
2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Байкальские зори» и 

размещению на официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Ольхонского района   Е.В. Мотошкина
  Мэр Ольхонского района А.А. Тыхеев

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РЕШЕНИЕ

20 сентября 2017 года          №  139
О внесении изменений в решение районной Думы  от 30.09.2011 № 103 
«Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих 
Ольхонского районного муниципального образования» 

В соответствии с решением Думы от 14.12.2016 № 98 «Об утверждении структуры администра-
ции Ольхонского районного муниципального образования», руководствуясь ст. 48 Устава Ольхон-
ского районного муниципального образования, районная Дума решила:

 Внести следующие изменения в Положение об оплате труда муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Ольхонского районного муниципального образования, утвержденное 
решением районной Думы от 30.09.2011 № 103:

1.1. Приложение № 1 Положения об оплате труда муниципальных служащих органов местного 
самоуправления Ольхонского районного муниципального образования изложить в новой редак-
ции (прилагается).

1.2. Пункт 2.6 приложения 6 Положения об оплате труда муниципальных
служащих Ольхонского  районного муниципального образования, изложить в новой редакции :
«2.6. Размеры ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих:» 

Наименование должности Ежемесячное денежное 
поощрение (должностных 

оклад в месяц)
Высшие должности муниципальной службы в Контрольно-счётной 
палате Ольхонского районного муниципального образования
председатель Контрольно–счетной палаты муниципального  района 2,5-4
Ведущие  должности муниципальной службы в аппарате Кон-
трольно – счетной палаты Ольхонского районного муниципаль-
ного образования
инспектор в аппарате Контрольно-счетной палаты муниципального 
района

1-2,5

Главные  должности муниципальной службы в администрации Оль-
хонского районного муниципального образования
Первый заместитель мэра муниципального района 2,5-10
Заместитель мэра муниципального района 2,5-7
Председатель комитета администрации муниципального района 2,5-7
Руководитель аппарата администрации муниципального района 2,5-7
Начальник управления  администрации муниципального района 2,5-4
Ведущие  должности муниципальной службы в администрации Оль-
хонского районного муниципального образования
Заместитель председателя комитета администрации муниципально-
го района

2-4

Заместитель руководитель аппарата администрации муниципаль-
ного района

2-4

Заместитель начальника управления  администрации муниципаль-
ного района

2-4

Начальник управления в комитете (аппарате) администрации муни-
ципального района

1-2,5

Начальник отдела в управлении администрации муниципального 
района

2-4

Старшие  должности муниципальной службы в администрации Оль-
хонского районного муниципального образования
Начальник отдела в комитете (аппарате) администрации муници-
пального района

1-2,5

Заместитель начальника отдела в управлении администрации муни-
ципального района

1-2,5

Заместитель начальника управления в комитете (аппарате) админи-
страции муниципального района

1-2,5

Заместитель начальника отдела в комитете (аппарате) администра-
ции муниципального района

1-2,5

Начальник отдела в управлении комитета (аппарата) администрации 
муниципального района

1-2,5

Заместитель начальника отдела в управлении комитета (аппарата) 
администрации муниципального района 

1-2,5

Заведующий сектором в отделе комитета (управления) администра-
ции муниципального района

1-2,5

Заведующий сектором в отделе управления комитета (аппарата) ад-
министрации муниципального района

1-2,5

Консультант 1-2,5
Младшие должности муниципальной службы в администрации Оль-
хонского районного муниципального образования
Главный специалист 1-2,5
Ведущий специалист 1-2,5
Специалист 1 категории 1-2,5
Специалист 2 категории 1-2,5
Специалист 1-2,5
Старшие должности муниципальной службы в Думе Ольхонского 
районного муниципального образования
консультант 1-2,5

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Байкаль-
ские зори» и размещению на официальном сайте Ольхонского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Ольхонского района   Е.В. Мотошкина
  Мэр Ольхонского района А.А. Тыхеев

Приложение
 к  решению Думы Ольхонского 
районного  муниципального образования  
от 20 сентября 2017 года  № 139

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Ольхонского 
районного муниципального образования,
 утвержденному решением районной Думы  
от 30.09.2011 №103

СХЕМА
должностных окладов муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Ольхонского районного муниципального образования

Наименование должности Долж-
ностной 

оклад 
(руб.)

Высшие должности муниципальной службы в Контрольно-счётной палате Ольхонского 
районного муниципального образования
- председатель Контрольно–счетной палаты муниципального  района 8098
Ведущие  должности муниципальной службы в аппарате Контрольно-счетной палаты 
Ольхонского районного муниципального образования
- инспектор в аппарате Контрольно-счетной палаты муниципального района 5509
Главные  должности муниципальной службы в администрации Ольхонского районного муни-
ципального образования
Первый заместитель мэра муниципального района 8423
Заместитель мэра муниципального района 7937
Председатель комитета администрации муниципального района 7451
Руководитель аппарата администрации муниципального района 7451
Начальник управления  администрации муниципального района 6156
Ведущие  должности  муниципальной службы в администрации Ольхонского районного 
муниципального образования
Заместитель председателя комитета администрации муниципального района 5670
Заместитель руководитель аппарата администрации муниципального района 5670
Заместитель начальника управления  администрации муниципального района 5670
Начальник управления в комитете (аппарате) администрации муниципального района 4941
Начальник отдела в управлении администрации муниципального района 5670
Старшие  должности  муниципальной службы в администрации Ольхонского районного 
муниципального образования
Начальник отдела в комитете (аппарате) администрации муниципального района 5103
Заместитель начальника отдела в управлении администрации муниципального района 4859
Заместитель начальника управления в комитете  (аппарате) администрации муниципального 
района

4859

Заместитель начальника отдела в комитете (аппарате) администрации муниципального района 4859
Начальник отдела в управлении комитета (аппарата) администрации муниципального района 4859
Заместитель начальника отдела в управлении комитета (аппарата) администрации муниципаль-
ного района 

4535

Заведующий сектором в отделе комитета (управления) администрации муниципального района 4211
Заведующий сектором в отделе управления комитета (аппарата) администрации муниципаль-
ного района

4211

Консультант 4211
Младшие должности муниципальной службы в администрации Ольхонского районного 
муниципального образования
Главный специалист 3888
Ведущий специалист 3888
Специалист 1 категории 3564
Специалист 2 категории 3564
Специалист 3564
Старшие  должности муниципальной службы в Думе Ольхонского районного муниципального 
образования
- консультант 3888

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ольхонского районного муниципального образования извещает о продаже 

объектов движимого имущества, являющихся муниципальной собственностью Ольхонского 
РМО, посредством публичного предложения.

Сведения о выставленных на продажу объектах:
Лот №1. Автомобиль КАВЗ 397620, автобус, цвет кузова (кабины) золотисто-желтый, иденти-

фикационный номер (VIN) Х1Е39762070041518, 2007 года выпуска, мощность двигателя 119 л.с., 
рабочий объем двигателя 4250 куб.см., разрешенная масса мах. 5870 кг, масса без нагрузки 4450 
кг. Цена первоначального предложения составляет 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей 00 ко-
пеек; Минимальная цена предложения, по которой может быть продано движимое имущество 
(цена отсечения) – 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек; Снижение цены первона-
чального предложения («шаг понижения» 10% от цены первоначального предложения) – 13 000 
(тринадцать тысяч) рублей 00 копеек; Повышение цены предложения («шаг аукциона» 50% от 
шага понижения) – 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек; Задаток в размере 20% первона-
чальной цены продажи, что составляет в сумме 26 000 (двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Лот №2. Автомобиль САРЗ-3280, автобус, цвет кузова (кабины) желтый, идентификацион-
ный номер (VIN) Х9А32800040000446, 2004 года выпуска, мощность двигателя 87,5кВт, рабочий 
объем двигателя 4250 куб.см, разрешенная масса мах. 6590 кг, масса без нагрузки 4100 кг. Цена 
первоначального предложения составляет – 119 000 (сто девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек; 
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано движимое имущество (цена 
отсечения) – 59500 (пятьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек; Снижение цены первона-
чального предложения («шаг понижения» 10% от цены первоначального предложения) – 11 900 
(одиннадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек; Повышение цены предложения («шаг аукцио-
на» 50% от шага понижения) – 5 950 (пять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек; Задаток в 
размере 20% первоначальной цены продажи, что составляет в сумме 23 800 (двадцать три тысячи 
восемьсот) рублей 00 копеек. 

Дата окончания приема заявок на участие в продаже имущества – 23.10.2017.
Дополнительную информацию можно получить в комитете правового обеспечения и имуще-

ственных отношений администрации Ольхонского районного муниципального образования 
по адресу: 666130 Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского,14 каб. 9; 
тел. 8(39558) 52-0-51. Аукционная документация размещена на официальном сайте Администра-
ции Ольхонского РМО http://ольхонский-район.рф и на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОРМО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2017                                                                                                   № 420

с. Еланцы

О принятии решения об условиях приватизации имущества Ольхонского 
районного муниципального образования  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении положений об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления 
цены», Положением о порядке приватизации имущества Ольхонского районного муниципаль-
ного образования, утвержденным решением Думы Ольхонского районного муниципального 
образования от 25.11.2015 №58, прогнозным планом приватизации имущества Ольхонского 
районного муниципального образования на 2017 год, утвержденным решением Думы Ольхон-
ского районного муниципального образования от 14.12.2016 № 104, руководствуясь ст. ст.7, 23, 47 
Устава  Ольхонского районного муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить объект движимого имущества, подлежащего приватизации - автомобиль КАВЗ 

397620, автобус, цвет кузова (кабины) золотисто-желтый, идентификационный номер (VIN) 
Х1Е39762070041518, 2007 года выпуска, мощность двигателя 119 л.с.

2. Установить цену первоначального предложения по объекту движимого имущества в сумме 
130 000 (сто тридцать тысяч) рублей.

3. Утвердить объект движимого имущества, подлежащего приватизации - автомобиль 
САРЗ-3280, автобус, цвет кузова (кабины) желтый, идентификационный номер (VIN) 
Х9А32800040000446, 2004 года выпуска, мощность двигателя 87,5кВт.

4. Установить цену первоначального предложения по объекту движимого имущества в сумме 
119 000 (сто девятнадцать тысяч) рублей.

5. Установить способ приватизации имущества - продажа объектов движимого имущества 
посредством публичного предложения, открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры прове-
дения такой продажи.

6. Комитету правового обеспечения и имущественных отношений администрации Ольхон-
ского районного муниципального образования (Климова О.П.) настоящее постановление раз-
местить на официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования, а также 
направить для опубликования в газете «Байкальские зори».

7. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Мэр района А.А. Тыхеев
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

• Продам земельный участок под ИЖС площадью 832 
кв.м. в Еланцах. Недорого, недалеко от центра. Тел. 
89834066485, 89500518549.
• Закупаем КРС живым весом. Цена договорная. 
Скотовоз оборудован электронными весами. Тел. 
89027678091.

ОФИЦИАЛЬНО


