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Бродячие псы зачастую оказываются домашними

В мессенджерах, в частности, в 
Viber, последние несколько меся-
цев проскальзывают фотографии 
со стаями собак в сопровождении 
комментариев: «У меня ребенок 
только что зашел домой, а на ули-
це бегает такая стая», «Ужас! Мне 
самой было бы страшно ходить 
мимо такой своры. А если, не дай 
Бог, на кого-нибудь накинутся?!», 
«Вот опять тема. До хозяев собак 
должно дойти, чтобы собак не 
выпускали…». Кто-то даже назы-
вал хозяина одной из запечатлен-
ных на фотографиях собак. За-
канчивались такие обсуждения, 
как правило, вопросом – когда же 
власти обратят внимание на эту 
проблему, и обвинениями в сто-
рону сельской и районной адми-
нистраций.

Действительно, в Еланцах в лю-
бое время суток пройтись по ули-
цам – проверка на храбрость. На 
первый взгляд, собаки стали хо-
зяевами улиц. Особенно страш-
но пройтись мимо двужэтажек в 
центре, по улице Горького, в со-
вхозе, а вокруг школы настоящее 
собачье паломничество. Сообща-
лось также о случаях, когда со-
баки кусали детей, но нам не уда-
лось выяснить о таких случаях. 

На прошлой неделе ООО «Пять 
звезд», специализирующееся на 
отлове собак, совместно с сель-
ской администрацией провели 
отлов бродячих собак. Как уже 
сказано, поймано и увезено в пи-

томник 50 взрослых собак. Отлов 
произвели по заявкам, посту-
пившим в сельскую и районную 
администрацию, на основании 
жалоб. А главное, бродячими 
считаются все те собаки, которых 
мы видим бегающими по улицам 
села без сопровождения хозяина, 
без ошейника, без намордника. 
Их отлавливали в первую оче-
редь. К примеру, только в совхозе 
поймано 10 собак и шесть щенят, 
но щенят в счет не брали. По каж-
дой отловленной собаке состав-
лен фотоотчет. 

– Начнем с того, что проблема с 
собаками актуальная и наболев-
шая. Во-первых, это связано с без-
опасностью местного населения. 
Во-вторых, меры, принимаемые 
сегодня, – общие, консолидиро-
ванные. По закону полномочия 
по отлову собак принадлежат об-
ластным властям, но переданы 
официально на районный уро-
вень. Сельская администрация в 
данном случае собирает сведения 
о бродячих собаках. У нас были 
проблемы в течение года, не-
сколько раз объявлялся конкурс, 
но не было фирм, которые за эти 
деньги будут отлавливать собак. 
К концу года одна фирма все же 
вышла на конкурс, которая на 
прошлой неделе приехала и вы-
полнила условия контракта на 
отлов собак в нашем поселении, 

– прокомментировал глава Елан-
цынского МО Сергей Белеев.

Однако в этот же день в Viber 
снова появились недовольства. 
Мол, как бегали, так и бегают эти 
стаи. Стоит отметить, что боль-
шая часть из них – это домашние 
собаки. И тут уже ответствен-
ность ложится на их владельцев. 
Некоторые хозяева стали обры-
вать телефон сельской админи-
страции с вопросом, как забрать 
свою собаку из питомника. 

– Это говорит о массовом нару-
шении хозяевами правил благо-
устройства и правил содержания 
домашних животных, – продол-
жает Сергей Юрьевич. – При-
выкли говорить, что в таких 

ситуациях виновата сельская ад-
министрация. Понятно, что вина 
администрации есть. Мы можем 
и тысячу собак вывезти. Тогда 90 
процентов хозяев останутся без 
своих собак. Поэтому проблема 
с собаками – ответственность 
хозяев. Они обязаны содержать 
свою собаку в соответствии с за-
коном. Минимум в вольере, на 
привязи. За пределами частной 
собственности собака должна 
быть при хозяине, на поводке и с 
намордником. 

Также Сергей Юрьевич отме-
тил, что на безответственных 
хозяев есть реальные меры воз-
действия. Ведь каждый знает со-
бак своих соседей, знакомых. Тем 

более, если эти собаки агрессив-
ные, содержатся не на привязи и 
свободно гуляют по селу. Необхо-
димо просто написать заявление 
в администрацию. Только тогда 
можно составить протокол и на-
править его в административную 
комиссию. Хозяин собаки будет 
оштрафован, и в следующий раз 
ему вряд ли захочется нарушать 
закон о содержании домашних 
животных.

Что касается вопроса о вывезен-
ных в питомник домашних соба-
ках, то по этому поводу редакция 
связалась с ветеринарным врачом 
ООО «Пять звезд» Александром 
Солдатовым. Он сообщил, что 
питомник находится в с. Карлук 
Иркутского района. Всего на тер-
ритории Еланцынского и Хужир-
ского поселений отловлено 97 со-
бак. Вскоре отлов планируется в 
Куретском МО. Для того чтобы 
забрать свою собаку, её хозяину 
необходимо связаться с питомни-
ком по телефону 606361. Затем он 
может приехать и забрать собаку, 
предварительно заплатив штраф в 
размере от 2,5 тысяч рублей.

Нельзя не согласиться, что на-
много проще и правильнее содер-
жать своих четвероногих друзей в 
соответствии с законодательством, 
а не выискивать их в питомниках 
и оплачивать административные 
штрафы. Трагичность этой ситуа-
ции в том, что ваша собака может 
навредить односельчанам. Наибо-
лее беспомощными здесь оказыва-
ются дети. Они не смогут отбиться 
от агрессивной собаки. А мы, как 
правило, видим на улицах собак, 
сбившихся в стаи.

– Мы понимаем, что проведен-
ной работы по бродячим соба-
кам недостаточно. Это как любая 
проблема, которую надо решать 
комплексно. Правильно, что она 
активно обсуждается. И будет 
положительный результат, я в 
этом уверен. Данная работа будет 
продолжена. А нашим гражда-
нам нужно активно участвовать 
в местном самоуправлении. Как 
минимум, выразить свою граж-
данскую позицию, – резюмиро-
вал глава поселения.

Надежда АЛЕКСЕЕВА
Фото из ольхонского 

Viber-чата

Идет охота на собак
На прошлой неделе в на-
шем районе начался отлов 
бродячих собак. В Еланцах 
поймано 50 собак, не считая 
щенков. Жители райцентра 
с нетерпением ждали, когда 
же начнется решение про-
блемы с собаками. Ну вот, 
дело сдвинулось с мертвой 
точки, отлов прошел. Одна-
ко в мессенджерах и, судя 
по обращениям в сельскую 
администрацию, жители 
райцентра остались, мягко 
говоря, недовольны. Чтобы 
разобраться в этой ситуа-
ции и узнать подробности 
проведенной работы по от-
лову, мы обратились к гла-
ве Еланцынского МО Сергею 
Белееву.
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В Ольхонском районе и поселениях 
завершается работа над реализаци-
ей планов, намеченных на 2017 год в 
рамках «Народных инициатив».  Об 
этом рассказал председатель Законо-
дательного собрания Иркутской обла-
сти Сергей Брилка по итогам монито-
ринга ситуации в территориях района.

– До конца года осталось чуть более двух 
недель, и сейчас самое время подводить 
итоги. Именно Ольхонский район для мо-
ниторинга был выбран не случайно – он 
является одним из туристических центров 
региона, и социальные объекты района 
востребованы не только местными жите-
лями, но и туристами, – отметил Сергей 
Брилка. 

Всего в 2017 году на «Народные инициа-
тивы» Ольхонский район получил 2,5 млн 
рублей из областного бюджета, еще около 
двух миллионов рублей субсидии были на-
правлены в поселения.

– Две недели назад мы завершили уста-
новку освещения на улицах деревни Ку-
реть, – сообщил глава администрации 
Куретского муниципального образования 
Алексей Копейкин. – Именно на установ-
ку 18 светильников уличного освещения 
были направлены 180 тысяч рублей суб-
сидии, полученной в рамках «Народных 
инициатив». В будущем году рассчитываем 
продолжить эту работу, но решение за на-
селением. 

Руководитель аппарата администрации 
Хужирского муниципального образова-
ния Людмила Ненова сообщила, что сред-
ства «Народных инициатив» – 344 тысячи 
рублей – были направлены на ремонт клуба 
в деревне Елга. Работы уже практически за-
вершены. 

– В 2018-м мы бы хотели отремонтировать 
клуб и библиотеку в Хужире. И здания уже 
в плохом состоянии, и оборудование. Эти 
объекты привлекают туристов, кроме того, 
учреждения культуры востребованы насе-
лением и творческими коллективами, – до-
бавила Людмила Ненова. 

Еще в одной территории – Шара-Тогот-
ском муниципальном образовании, как 
показал мониторинг, 194 тысячи рублей 
субсидии из областного бюджета пошли на 
приобретение 8 сценических костюмов для 
ДК села Шара-Тогот, двух процессоров и 
цветного принтера для сельских библиотек 
сел Шара-Тогот и Сахюрта, а также на при-
обретение утеплительного материала для 
обшивки здания ДК села Шара-Тогот.

– Здание клуба у нас было обшито сай-
дингом, но при сильном ветре продувалось 
и выстывало. Пришлось снимать сайдинг, 
обшивать утеплителем, а потом вновь за-
крывать сайдингом. Эти работы заверши-
лись в первых числах декабря, – рассказала 
главный бухгалтер местной администра-
ции Виктория Галзутова. 

По поручению Сергея Брилки был про-
веден мониторинг исполнения «Народных 
инициатив» и непосредственно Ольхон-
ским районным муниципальным образо-
ванием. В 2017-м 2,5 млн рублей областной 
субсидии пошли на устройство огражде-
ния и замену окон МБОУ «Еланцынская 
СОШ», установку дверей МБОУ «Бугуль-
дейская СОШ», а также на приобретение 
мебели для ДМШ села Хужир.

– Все работы в рамках «Народных ини-
циатив 2017» были завершены в ноябре, 
сейчас планируем 2018 год. Один из про-
ектов, который активно обсуждается на-
селением, это обустройство сквера возле 

универсального спортивного комплекса 
«Байкал-Спорт». Такой сквер будет очень 
востребован и старшим поколением, и ро-
дителями с детьми, и станет украшением 
поселка, – говорит заместитель мэра Оль-
хонского района по социальным вопросам 
Раиса Белеева. – Но итоговое решение будет 
приниматься на сходе жителей. 

Сергей Брилка, комментируя результаты 
реализации проекта в территориях района, 
отметил: и у поселений, и у района есть до-
полнительное время на предметную про-
работку вопроса о реализации «Народных 
инициатив» на 2018 год в связи с тем, что 
закон об областном бюджете принят уже 6 
декабря.

– В целом финансирование «Народных 
инициатив» в Иркутской области в 2018 
году возросло на 150 млн рублей по сравне-
нию с 2017 годом.  В результате увеличилось 
финансирование и для отдельных террито-
рий. В частности, поселения Ольхонского 
района получат почти на 700 тысяч боль-
ше из областного бюджета, чем в прошлом 
году, при этом объем софинансирования 
из местных бюджетов уменьшен в 2,5 раза – 
до 79 тысяч рублей, – сказал Сергей Брилка.

Спикер также отметил, что поскольку 
«Народные инициативы» – этот проект, 
инициированный и поддержанный ИРО 
ВПП «Единая Россия» в 2011 году, направ-
лен на реализацию проектов, исходящих от 
самих жителей, то важно, чтобы население 
как можно активнее участвовало в сходах 
на местах. Сами сходы в поселениях и рай-
оне планируют провести до конца декабря 
2017 года.

По материалам пресс-службы 
Законодательного собрания 

Иркутской области

Две медали бронзового достоин-
ства завоевали юные ольхонские 
боксеры на 15-м традиционном 
открытом региональном турни-
ре памяти Станислава Копылова, 
который проходил в Шелехове с 
15-17 декабря. На соревнования 
приехали более 170 участников 
из Иркутской области, Забайкаль-
ского края, Республики Бурятия и 
Монголии. 

Наш район на турнире представляли 
четыре боксера – Нактевский Ники-
та, Попов Никита, Воложенин Кирилл 
и Трофимов Миша. К сожалению, оба 
Никиты в предварительных боях усту-
пили чемпионам своих регионов. А вот 
Кирилл Воложенин и Михаил Трофи-
мов дошли до полуфинала и заняли 
третьи места. У них тоже в соперниках 
оказались сильные ребята, которым 
наши земляки уступили только по оч-
кам.

– Это большой опыт для наших бок-
серов, Михаил Трофимов хоть и дебю-
тант, тем не менее показал достойный 
результат, это были его первые бои, 
– говорит тренер Владимир Банаев. 
– Остальные ребята участвуют в со-
ревнованиях второй год, показывают 
хорошие результаты, регулярно зани-

мают призовые места на региональных 
и всероссийских турнирах.

– Настрой у наших воспитанников 
хороший, – продолжает наставник, – 
за счет волевых качеств компенсируют 
нехватку техники. И это дает хорошие 
плоды. Наша задача – закрепиться в 
составе сборной Иркутской области и 
попасть на первенство региона, а затем 
и СФО. Работать есть над чем, каждый 
бой, каждые соревнования – это оче-

редной урок, видны все плюсы и мину-
сы. Находим грамотный индивидуаль-
ный подход к каждому боксеру.

Спортсмены и тренер благодарят ро-
дителей боксеров, наших земляков из 
Улан-Удэ – Ханхашкеева Юрия Афана-
сьевича и Манхаева Сергея Владимиро-
вича, а также Халмактанова Вячеслава 
Николаевича и ИП Галданова «Гриль-
Мания».

Иван МАМОНТОВ

СПОРТ

Закончили год двумя бронзами
НОВОСТИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Я – лидер!
1 декабря на базе МБОУ «Еланцынская СОШ» 

прошел конкурс школьного самоуправления Оль-
хонского районного муниципального образования 
«Я-Лидер!».

В конкурсе приняли участие лидеры школьных 
парламентов Брянская Анна, ученица 9 класса 
МБОУ «Хужирская СОШ», и Баханова Яна, учени-
ца 9 класса МБОУ «Еланцынская СОШ».  

По итогам конкурса за лидерские способности 1 
место жюри присудило Брянской Анне. 2 место за-
няла Баханова Яна.

 Отдел молодежной политики, физической куль-
туры и спорта благодарит преподавателей  МБОУ 
«Хужирская СОШ» и МБОУ «Еланцынская СОШ» 
за подготовку конкурсантов и помощь в организа-
ции конкурса «Я – Лидер!».

Новогодние соревнования 
«Семейные старты »

В преддверии  Нового года в МБУ УСК «Байкал-
спорт» прошли спортивные состязания  молодых 
семей. За честь Бугульдейского муниципального 
образования выступала команда «Ну, погоди!», 
семья Болдакова Александра. Команда «Дружба», 
семья Поташенко Владимира, защищала честь 
МБОУ «Куретская СОШ». Две команды – «Санта», 
семья Бороева Александра, и «Великолепная се-
мейка», семья Тухаренова Александра, выставила 
МБОУ «Еланцынская СОШ».

В неравном бою победу одержала команда «Вели-
колепная семейка». С отрывом в несколько очков 
прорвалась команда «Ну, погоди!» и заняла 2 место. 
3 место заняла команда «Санта». Поощрительный 
приз жюри вручило команде «Дружба».

Отдел молодежной политики, физической куль-
туры и спорта благодарит преподавателей МБОУ 
ДО «Ольхонская ДЮСШ» за помощь в организа-
ции соревнований.

«Твори добро!»
Ежегодно с 1 по 10 декабря в Хужирском сель-

ском клубе проходит декада инвалидов. Хужир-
ский клуб проводит мероприятия, посвященные 
Международному дню инвалидов.

7 декабря прошел благотворительный концерт 
«Твори добро!», все средства, вырученные от про-
дажи билетов и благотворительных сборов, будут 
переданы семье Куржумовых.

Концерт полностью был подготовлен только из 
детских номеров. Благодаря нашему хореогра-
фу Туяне Дамбиевой, программа состояла из 14 
танцевальных и трех песенных номеров. Детская 
вокальная группа «Огонек» помогала нашим ар-
тистам тем, что пока они пели, другие успевали пе-
реодеться на следующий танец. Надежда Хандри-
ко подготовила презентации к каждому номеру. 
Наша ведущая Кристина Нейберг очень душевно 
и с теплотой отчитала сценарий, ярко представляя 
каждый номер – как групповой, так и солистов. 
Для каждого жителя с ограниченными возмож-
ностями были изготовлены пригласительные ху-
жирской библиотекой в лице Светланы Шатаевой.

Уходя домой после концерта, наши зрители бла-
годарили организаторов такого праздника слова-
ми радости и гордости за наших профессионалов – 
детей. Хотелось бы сказать огромное спасибо всем 
родителям за понимание и поддержку. 

Надежда САМАРИНА

Пожар в Ольхонском районе
17 декабря пожарно-спасательные подразделения 

МЧС России приняли участие в ликвидации пожа-
ра в местности Мандархан в Ольхонском районе. 
Там произошло возгорание двух летних нежилых 
домов. В 07:34 пожар локализован, а в 07:43 пожар 
ликвидирован. Пожарными подразделениями спа-
сено 5 строений.

От МЧС привлекались 9 человек личного состава 
и 4 единицы техники.

МЧС России напоминает о необходимости стро-
го соблюдать правила пожарной безопасности. 
Помните, что от этого зависит Ваша жизнь и жизнь 
Ваших близких, сохранность имущества.

В случае обнаружения пожара немедленно обра-
щайтесь в службу спасения с мобильных телефо-
нов – «101».

ОБЩЕСТВО

Ольхонский район завершает работу  
над «Народными инициативами-2017»
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136 новых книг пополнили 
фонды Хужирской поселко-
вой библиотеки МКУК «Центр 
культуры Хужирского муници-
пального образования». Часть 
изданий была приобретена 
благодаря успешному участию 
учреждения в областном кон-
курсе «Библиотека года». В 
номинации «Краеведческая 
деятельность сельской библи-
отеки» ольхонцы сумели заво-
евать второе место. Сотрудни-
ки МКУК Любовь Кирильчук и 
Светлана Шатаева предоста-
вили экспертной комиссии 
подробный рассказ о своей 
работе в сфере краеведения, 
который включает немало 
аспектов –  от проведения 
экскурсий по историческим 
местам Ольхона до индивиду-
ального консультирования по 
переводу пословиц с бурят-
ского языка. И конечно, жюри 
оценило проектную деятель-
ность хужирских библиоте-
карей по изготовлению эко-
логических авосек и кукол 
«Лизонька-рыбачка». 

33 заявки из 22 муниципальных 
образований Прибайкалья по-
ступило в этом году на участие в 
областном конкурсе «Библиотека 
года». Его проводила Иркутская 
областная государственная уни-
версальная научная библиотека 
им. И.И. Молчанова-Сибирского. 
Как сообщают организаторы, в 
состав комиссии вошли лучшие 
специалисты областных госу-
дарственных библиотек. Они 
выбрали лучшие учреждения по 
четырем номинациям. В них оце-
нивалась краеведческая деятель-
ность центральных городских, 
районных и межпоселенческих, 
а также городских, детских и 
сельских библиотек. Второе ме-
сто среди небольших библиотеч-
ных учреждений занял «Центр 
культуры Хужирского муници-
пального образования», в состав 
которого входит и местная посел-
ковая библиотека. 

Ольхонские библиотекари 
Любовь Кирильчук и Светлана 
Шатаева подробно рассказали о 
своей работе в сфере краеведе-
ния, ведь она, наряду с экологиче-
ским просвещением, давно стала 
одним из важнейших направле-
ний в деятельности учреждения. 
Сама поселковая библиотека, в 
сравнении с районными и город-
скими, небольшая, но ее краевед-
ческий фонд составляет более 
10% и периодически пополня-
ется, а сотрудники продолжают  
изучать историю родного края:  

«Собран и дополняется мате-
риал по истории Хужира, Харан-
цинского дацана, Маломорского 

рыбозавода, аэропорта в  Харан-
цах, по истории исчезнувших 
деревень на острове – это, напри-
мер, Песчаная – исправитель-
но-трудовая колония в системе 
ГУЛАГ, Буругер, Усук, и т.д. Нам 
интересно прошлое и настоящее 
шаманизма, родословные оль-
хонцев. Мы собираем воспоми-
нания об участниках Великой 
Отечественной войны, о труже-
никах тыла, о репрессирован-
ных лицах с острова 
Ольхон, о ликви-
даторах аварии на 
Чернобыльской АЭС, 
о женщинах-рыбач-
ках и многом другом», 
– подчеркивают библи-
отекари из Хужира. 

Интересна их работа 
по генеалогии. Материа-
лы, переданные частны-
ми лицами в библиотеку, 
содержат информацию о 
родословной семей Рого-
вых, Иршутовых. Много 
альбомов с краеведческим 
материалом, которые соби-
рались библиотекарями на 
протяжении многих лет:  «Ле-
топись поселка Хужир», «Жен-
щины Ольхона», «Твои люди, 
Ольхон», «Хужир. История мест-
ного самоуправления», «Ревякин 
Н.М.» – об основателе Хужирско-
го краеведческого музея, «Исто-
рия Хужирской библиотеки в 
фотографиях».  

При поддержке сотрудников 
библиотеки, коллектив Хужир-
ской средней школы ко Дню учи-
теля оформил стенд с краеведче-
скими фотографиями «История 
Советского Хужира».  

 – В штате учреждения нет крае-
веда. Но мы понимаем, насколько 
важна эта работа, ведь на острове 
Ольхон краеведческая информа-
ция весьма востребована в связи 
с увеличением туристического 

потока. В целях сохранения и 
умножения краеведческой ли-
тературы мы ведем  оцифровку 
ценных документов, – поясняет 
Любовь Кирильчук. – Также мы 
в этом году провели около десят-
ка экскурсий по родному краю.  
Например, 9 августа состоялась 
экскурсия для сотрудников ин-
ститута исследования 

экосистем Кильско-
го университета им. Кристиана 
Альбрехта (г. Киль, Германия). 
После нее прошла  встреча-бе-
седа со старейшинами поселка.  
11 августа мы в хужирской би-
блиотеке даже  встречались  с 
американскими индейцами в 
рамках проекта «Две стороны 
земного шара; соединяя корен-
ные народы».

Кстати,  рассказы Любови Ки-
рильчук по краеведческой тема-
тике можно прочесть на сайте 
www.proza.ru 

А еще с информацией по этой 
теме библиотекари знакомят 
односельчан через мессенджеры. 
С их помощью можно получить 
индивидуальную консультацию, 
например, спросить, как пере-
водится та или иная пословица с 
бурятского языка.  Там же, а еще 
на странице учреждения  «В Кон-
такте»,  хужирцы узнают и  о по-
ступлении новых книг. К слову, 
фонды местной библиотеки на 
днях опять пополнились. 

 – Администрация муниципаль-
ного образования выделила нам 
средства на обновление книж-
ного фонда. Мы приобрели 120 
новых книг. А благодаря денеж-
ному сертификату за призовое 
место в областном конкурсе 
«Библиотека года» в размере 
пяти тысяч рублей дополни-
тельно мы сумели приобре-
сти еще 16 книг. В основном 
это детско-юношеская ли-
тература, художественная 
проза, русская классика, 
фантастика. Есть немало 
книг для детей о Великой  
Отечественной войне. 
И конечно, мы не мог-
ли обойти тему кра-
еведения. В наших 
фондах теперь есть 

две новые краеведческие книги 
– «Байкалида  – страна неведо-
мая, таинственная, загадочная»  
С.А. Гурулева и «Призрак золо-
того эшелона. Кругобайкальская 
железная дорога» С.Н. Волкова, – 
рассказала Светлана Шатаева. 

Конкурсная комиссия оценила 
и общественную деятельность 
ольхонских библиотекарей. Свет-
лана Шатаева в рамках проекта 
«Ольхон – территория развития» 
организовала пошив экологиче-
ских «ольхонских авосек» в каче-
стве альтернативы пластиковым 
пакетам. Ее коллега Любовь Ки-
рильчук выступила с инициати-

вой создания сувенирных кукол 
под названием «Лизонька-ры-
бачка», которые должны напо-
минать о трудовом подвиге мест-
ных женщин, задействованных в 
былые годы в рыбном промысле. 
Ольхонские школьники, которые 
в рамках этого же проекта защи-
тили свой мини-грант по при-
обретению книг на бурятском 
языке, передали их в хужирскую 
библиотеку. Здесь же проходят 
обсуждения Общественного со-
вета острова Ольхон, собираются 
на заседания местные шаманы и 
старейшины, встречаются пред-
ставители казачьего сообщества 
«Хутор Державный», репетирует 
клуб фольклористов «Веселые 
старушки». И конечно, разраба-
тываются планы будущих меро-
приятий. Среди ярких событий 
уходящего года, где были задей-
ствованы хужирские библиоте-
кари, – народные гуляния «Мас-
леница», митинг «День Победы», 
час памяти к годовщине Черно-
быльской аварии «Это горькое 
слово – Чернобыль» и пр. 

В общем, сотрудники Хужир-
ской библиотеки лишний раз 
подтверждают, что современный 
работник книгохранилищ может 
не только выдавать книги и кон-
сультировать по вопросам ли-
тературы,  но и  вести активную 
культурную и общественную 
жизнь, идти в ногу со временем и, 
конечно, с единомышленниками. 
Огромную помощь ольхонским 
библиотекарям оказывают кра-
еведы-подвижники Зинаида Ка-
плина, Капитолина Литвинова, 
Павел Козулин, Иван Романов. 
Поддерживают учреждение ад-
министрация, предприниматель-
ское сообщество острова. Поэто-
му победа в областном конкурсе 
– общая. 

Юлия МАМОНТОВА  

КУЛЬТУРА

Благодаря второму месту в областном конкурсе хужирская библиотека пополнилась новыми книгами

Ольхонские библиотекари –  
одни из лучших в регионе

Светлана Шатаева угощала гостей 
Первого фестиваля национальных 
культур домашней молочной 
продукцией

Любовь Кирильчук проводит экскурсии 
в том числе по теме участия ольхонских 
женщин в рыболовецком промысле
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Ежегодный вокальный конкурс 
«Звездопад на Ольхоне» на этот 
раз собрал рекордное количе-
ство участников. 14 декабря на 
сцене МКДЦ «Ольхон» за зва-
ние лучшего дуэта состязались 
одиннадцать пар – Надежда Ви-
ноградова и Лариса Копылова, 
Нина Огдонова и Надежда Сама-
рина (Хужир), Валентина Батуе-
ва и Екатерина Манхаева (Анга), 
Сергей Иванченко и Анна Со-
ловецкая, Светлана Краснопе-
рова и Лариса Сокольникова 
(Бугульдейка), Ольга Брянская 
и Мария Кардабакина (Куреть), 
Клавдия Болотова и Татьяна Ко-
пылова (Косая Степь), Анна Ры-
кова и Людмила Лучшева (КДЦ 
«Ольхон»), Людмила Заянова и 
Валентина Качкова (Еланцын-
ский ДК), Екатерина Дашиева 
и Ольга Хабеева (Шара-Тогот), 
Антонина Лучкина и Надежда 
Рахвалова (народный коллек-
тив «Дубравушка»).

По условиям конкурса дуэты 
представили по два произведения, 
первое – песня авторов Иркутской 
области или Сибири, второе – на 
выбор. 

Оценивало участников про-
фессиональное жюри – ведущий 
специалист по музыкальному 
фольклору Иркутского областного 
дома народного творчества Мария 
Самодинская, преподаватель му-
зыкальной школы Марина Рыкова, 
музыкальный руководитель дет-
ского сада «Ромашка», дипломант-
ка второй степени прошлогоднего 
конкурса Ольга Дашеева. 

Жеребьевка определила порядок 
выхода дуэтов на сцену, и начались 
выступления. Дуэты с волнением 
ожидали за кулисами своей очере-
ди, а зрители их бурно встречали и 
провожали. А после конкурса, пока 
жюри подводило итоги, зрители 
смогли выразить свое мнение о 
конкурсантах. Традиционно ор-
ганизаторы проводят голосование 
на «приз зрительских симпатий». 
Этот приз и признание зала за-
воевал дуэт Сергея Иванченко и 
Анны Соловецкой из Бугульдейки. 

Несколько дуэтов по просьбе зала 
исполнили песни на бис.

В результате долгих обсуждений 
члены жюри приняли решение в 
этом году не присуждать гран-при, 
а определить два вторых места. Та-
ким образом, лауреатами третьей 
степени стали Екатерина Дашиева 
и Ольга Хабеева. Лауреатами вто-
рой степени – Нина Огдонова и 
Надежда Самарина, Анна Рыкова 
и Людмила Лучшева. Победителем 
конкурса и лауреатом первой сте-
пени стал дуэт Людмилы Заяновой 
и Валентины Качковой. 

– Как здорово, что на вашей тер-
ритории проводится такой заме-
чательный конкурс. Сколько у вас 
талантов, сколько людей, которые 

любят творчество, не боятся выйти 
на сцену. У конкурса очень достой-
ное лицо, все стараются, у каждого 
есть положительные стороны и 
есть над чем поработать. Поэтому, 
я думаю, все поддержат наше реше-
ние по результатам, – отметила на 
награждении председатель жюри 
Мария Самодинская.

Также Мария Самодинская вру-
чила благодарность творческому 
ветеранскому коллективу Бугуль-
дейки за участие в областном фе-
стивале «Не стареют душой ветера-
ны» и диплом участника конкурса 
«Лучший модельный дом культу-
ры Иркутской области» народному 
коллективу «Дубравушка».

Надежда АЛЕКСЕЕВА

КОНКУРС

Определены лучшие вокальные «звезды»

«Ну, прямо, как в сказке» – 
под таким названием 15 дека-
бря в МКДЦ «Ольхон» прошел 
новогодний фестиваль КВН. 
И, хотя, этот жанр творчества 
среди нашей молодежи пока 
набирает популярность, с каж-
дым годом все же появляются 
новые команды. На этот раз 
участниками стали команда 
из Хужира «Ольхонские або-
ригены» и команда тренеров 
ДЮСШ «Мельдоний».

Всего КВНщики выступили в 
четырех конкурсах – привет-
ствие, конкурс одной песни, 
биатлон и домашнее задание. 

Сказочная тема стала основой 
для творческих номеров. Шути-
ли же участники на наболевшие 
темы не только нашего райо-
на, но и страны. «Ольхонские 

аборигены» не раз затрагивали 
природоохранные законы, со-
стояние дорог на острове, за-
прет на вылов омуля, засилие 
китайских туристов. Тренеры 

ДЮСШ, как они подчеркнули, 
выразили протест Междуна-
родному олимпийскому коми-
тету уже в самом названии ко-
манды – «Мельдоний».  Их же 

шутки основывались на спор-
тивной теме. 

Первое место жюри присудило 
«Ольхонским аборигенам», ка-
питан Татьяна Гуралёва. 

МОЛОДЕЖЬ

Новогодний КВН

Анна Рыкова и Людмила Лучшева Екатерина Дашиева и Ольга Хабеева

Нина Огдонова и Надежда Самарина Людмила Заянова и Валентина Качкова

Сергей Иванченко и Анна Соловецкая
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ЮБИЛЕЙ

Твой возраст уважения достоин

Ода Еланцам
К 80-летию Ольхонского района

Еланцы  вы мои, Еланцы,
Деревенька родная моя,
Босоногое наше ты детство,
Комсомольская юность моя.

 Еланцы, в памяти нашей-
 Кудреватые струйки дымов,
 Палисадников алые маки
 И ранеток свисающих гроздь.

Еланцы  вы мои ,Еланцы –
В паутине каналов, канав ,
Полных чистой, студёной воды,
Всё село  «от велика до мала»,
Прорывало с подножья Зыкуйской горы.

 Еланцы– красавица школа,
 Хоровод тополей  вокруг неё,
 Сад при школе…..
 – Ностальгия слезу выбивает
 У седовласых питомцев твоих.

Еланцы– это гордость селян, всех ольхонцев
– Двухэтажная наша больница,
Крепко рублена,  прочно сколочена-
Старались на совесть с Куртуна и Косой,
С Алагуя, Анги, Онгурёна, Курети,
Со всех деревень, с «золотыми» руками мужчины,
С бескорыстной и чистой душой.

  Еланцы– сад раскидистый, буйно цветущий,
 В самом центре села , у ДК,
  Бело-розовый,  

шафранно– багряный,
 Как он радовал наши сердца.

Еланцы–  сельсовет и его председатель,
Настоящий хозяин села,
Тридцать лет сердца жар, Коммуниста закал,
Душу всю он селу отдавал -
Величали его Бадлуев Алексей Владимирович.

 Еланцы вы мои , Еланцы,
 Деревенька святая моя,
   Провожала на фронт ты любимых
 И трудилась, молилась, ждала.

Летели треугольнички– письма домой:
«Бьём врага…, в рукопашной был ранен..., 
Ждите, вернёмся с Победой … весной».
Но часто «похоронка» стучалась в дома,
Через дом, через два – сиротинкою стало село.

  Но не сломилась моя деревенька,
 Не сломилась и не сдалась,
  На крыло подняла своих деток, 
 Никого не отдали в детдом.

И всё чаще над ширью Байкала
С пароходных палуб неслось:
«Ты откуда? – с Еланцов, мы  – с Хужира»,
Ходил от Ая «Комсомолец », возил он
Студентов во все ВУЗы Советской  страны.

 Миновали года . Встречаясь  порой у колодца,
 У речки Анга, наши мамы от счастья светясь,
 Новостями делились:  «мой учитель, мой  же -
 Строитель, моя доктором стала, а мой –
 Агроном…..»,  – и так без конца и без края….

На парадах в колоннах шли рядом
Герои войны и Герои Труда,
Окрест разносились их имена:
Иванов Анатолий – Прасковья Рудых, Вокин Дмитрий – 
Коваленко (Петрова),  Ихинов Владимир – Пуховская 
Наталья, Семён Копылов – Булгатова Катя, Надежда
Девятина, Василий Попов – Бобряков  и 
Карасик, Шура Вокина, Апханова Поля… -
И  несть им числа, всех помним и любим,
Память их чтим.

 Сменилась эпоха. Ушёл век двадцатый,
 Век молодости нашей, расцвета и славы.
 Живём в 21-ом.
 Но всё также летит высоко в Поднебесье
 Стая пернатых, как встарь, вопрошая:
 «Жива, Елань?– мы тоже живы,

 Живи, Елань, до встречи, еланцинцы!
 И долго слышится тот  нежный перезвон-
 Елань-лань-лань… ».

Живут Еланцы , хорошеет село,
И новые  громко звенят голоса-
Ольхон и Хужир, Байкал, Еланцы,
Ердынские  игры в гости зовут,
Борцы и певцы,  лучники и тонцоры,
Красавицы– лебеди, ехор старинный,
Гордо шагает Бессмертный наш полк…,-
Все славу Ольхона они воспевают,
Далеко в Зарубежье его прославляют.

 Еланцы  вы мои ,  Еланцы,
 Разлетелись по белому  свету
 Дети, внуки, потомки твои,
 И всё чаще теперь раздаётся
 Во всех странах:  «Ты с Ольхона? – я тоже,
 Я – хужирский, а мы с Еланцов,
 Здравствуй, брат, здравствуй, сестричка,
 Как живёт Отчий дом? – 
 нет дороже его и не будет…»

Я ж хочу, чтоб звучали, как прежде
Подзабытые ныне  слова:
Друг, товарищ, брат и сестрица,
Как же много  в них  было  тепла.
И чтоб в гости ходили, как прежде ,
Пели песни за общим столом,
И в нарядах бело-кипенных 
Распускались сады за окном.

 Пусть столетья летят за столетьем,
 Светит солнце над нашей землёй,
 Далеко по планете несётся:
 Еланцы вы мои , Еланцы,
 Помним , любим тебя, не забудем,
 Деревенька родная моя.

А память святую об Ольхонской земле
Завещаем потомкам своим, чтоб, как знамя, 
Её защищали, как зеницу, её берегли!

Октябрина ИМЕЕВА

Октябрина Николаевна Имеева – 
одна из самых замечательных «зо-
лотых» людей района. Это педагог 
с большой буквы. В нашем Ольхон-
ском районе её знает не одно по-
коление. Она преподавала русский 
язык и литературу в Хужирской и 
Еланцинской средних школах.

Вся профессиональная деятельность 
Октябрины Николаевны была направле-
на служению народного образования в 
районе. Её плодотворный труд, высокий 
профессионализм в деле обучения и вос-
питания молодого поколения отмечен по-
четными грамотами разного уровня. Она 
имеет заслуженное звание «Почетный 
работник общего образования РФ». И ре-
зультат её труда – благодарные ученики, 
работающие в разных уголках России. 
Но не менее главным в её жизни являет-
ся увлечение литературным творчеством. 
Она – постоянный и очень яркий автор 
многих своих очерков, стихов, рассказов 
о людях, посвятивших жизнь району. Это 
и учителя, и просто труженики, живущие 
и сейчас, и ушедшие из жизни. 

В память об учителях родного края Ок-
тябрина Николаевна написала и издала 
книгу о них с далеких 30-х годов по наше 
время. И названа эта книга «Нам есть чем 
гордиться». Это уникальное произведе-
ние, содержащее сведения об учителях 

района. Это книга – голос к потомкам, это 
величайший и огромный труд. Ко дню 
юбилея благодарные ученики издали ей в 
подарок сборник её стихотворений.

Будучи человеком пенсионного возрас-
та, она ни на один день не оставляла обще-
ственную работу. Работая председателем 
ветеранской организации образования, 
всегда энергична, деятельна, принципи-
альна, ответственна, требовательна к себе 
и другим. Октябрина Николаевна обла-
дает великолепными организаторскими 
способностями. В 2000-м году ею был 
организован союз пенсионеров и создан 

хор пенсионеров. Сегодня этот хор под 
другим руководством является народным 
коллективом.

Благодаря её вдохновению и активной 
жизненной позиции проведено немало 
праздничных вечеров с ветеранами об-
разования, посещений на дому тех, кто 
в силу своих физических возможностей 
уже не в состоянии быть на виду.

Сегодня возраст Октябрины Никола-
евны уважения достоин. И мы, её друзья, 
от всей души поздравляем нашу подругу 
с большим юбилеем – 80-летием!!! Хотим 
пожелать в этот день, чтобы светила всегда 
её звездочка счастья и не смела вовек уга-
сать! И еще желаем тебе, дорогая, долгих 
лет и удачи большой, чтобы в доме в твоем 
были радость и счастье, и внучатки игра-
ли с тобой! Чтобы каждый день с улыбкой 
встречать, а годы наши не считать!

Твои друзья Люся, Лида, Валя

Поздравляем Октябрину Николаевну 
Имееву, выдающегося педагога, методи-
ста, заслуженного работника народного 
просвещения, с Юбилеем! От всей души 
и существа желаем стабильного здо-
ровья, упорной, активной жизненной  
мотивации!

Благополучия семье и всему роду!

Семьи Бадуевых

Уважаемая  
Октябрина Николаевна!

Журналисты районной газеты 
«Байкальские зори» сердечно по-
здравляют Вас с Вашим славным 
юбилеем – 80-летием со дня рожде-
ния! Многие годы Вы являетесь на-
шим внештатным корреспондентом, 
из-под Вашего пера вышло большое 
множество публикаций о наших 
земляках,  стихотворений. Желаем 
Вам дальнейших творческих свер-
шений, здоровья, семейного благо-
получия и долгих лет жизни!

Вы в 80 лет полны здоровья,
Энергии, бодрости, и сил!
Желаем вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость 
приносил!
Для внуков вы – пример 
для подражанья,
И для детей – любимый человек,
Вы от души примите пожеланье:
Пусть будет долгим ваш 
счастливый век!

 С наилучшими пожеланиями,                                                     
журналисты «БЗ»
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Необычное мероприятие прошло в Оль-
хонской межпоселенческой библиоте-
ке. Наш журналист Владимир Молчанов 
презентовал односельчанам сборник 
своих стихотворений «О друзьях и о 
себе». А его товарищ иркутянин Павел 
Баранов исполнил под гитару песни со-
ветских композиторов. Гости с удоволь-
ствием подпевали. Вечер получился 
камерным и душевным. Вероятно, этот 
формат творческих встреч приживется в 
библиотеке и впредь.  

«О друзьях и о себе». Так называется сбор-
ник стихотворений нашего сотрудника, 
ответственного секретаря газеты «Байкаль-
ские зори» Владимира Молчанова. Издание 
локальным тиражом было отпечатано в 
иркутской типографии в этом году. Книга – 
подарок автору от самых родных и близких 
к юбилею, где она и была представлена впер-
вые. А 15 декабря прошла её презентация в 
Ольхонской межпоселенческой библиотеке. 
Послушать стихи Владимира Михайловича 
пришли его односельчане, друзья, коллеги. 

 – Я очень рад, что вы сегодня пришли. Это 
люди, которых я давно знаю. Когда сегодня 
с товарищем Павлом Барановым сюда шли, 
то встретил немало знакомых, Павел сказал: 
«Тебя здесь все знают». Я ответил: «Конечно. 
Ведь я здесь живу уже 42 года», – обратился 
к собравшимся Владимир Молчанов. 

Павел Георгиевич Баранов – товарищ, о 
котором говорил журналист, – как и он 
сам когда-то, жил и учился в самой север-
ной территории Иркутской области – в 
Катангском районе, краю легендарной и 
суровой Угрюм–Реки. Он был однокласс-
ником сестры Владимира Молчанова 
Элеоноры Михайловны. Семьи дружили 
между собой, хотя впоследствии жили да-
леко друг от друга. Павел Баранов после 
окончания вуза стал инженером–строи-
телем, поселился в Иркутске. Владимир 
Молчанов давно уже является ольхонцем, 
более четверти века работает ответствен-
ным секретарем в «Байкальских зорях». В 
их дружбе кроме общих воспоминаний и 
убеждений есть одна важная доминанта – 
творчество. Один с юношеских лет осва-
ивал игру на баяне и гитаре, пел, другой 
– сочинял стихи. А ещё товарищей объ-
единяет любовь к Родине. 

 – Вот одно стихотворение я написал в 
17 лет, – продолжил  Владимир Молчанов. 

–  Даже не знаю, как оно сохранилось с 
1969 года. Тогда была война во Вьетнаме, 
и меня, как и любого жителя Советского 
Союза, эта тема волновала. Вот несколько 
строк из него: 

«Как многое мешает в жизни жить. 
И те, кто видят золото во всём,
Змеёю жалят, скрывшися в кусты,
Сжигая всё, что создано трудом…»
Темы войны, патриотизма и, что скры-

вать, неоднозначных отношений со стра-
нами Запада  всплывали во время высту-
плений друзей. Ведь сейчас они волнуют 
многих россиян. Так,  Павел Георгиевич 
перед ольхонской публикой дебютировал 
с песней «Хотят ли русские войны?». Ему 
она особенно близка: отец и дядя прошли 
грозными фронтовыми дорогами. 

 – Мой дядя танкист, прошел всю войну, 
на Курской дуге ему сожгли три танка, он 
командиром был, встречался с американ-
цами на Эльбе. Мало кто об этом говорит, 
но они в течение двух часов из тяжелых 
орудий обрабатывали наши части. Очень 
много было у нас погибших, и с разрешения 
Сталина был приказ заправить наши танки 
двойным боевым комплектом, горючим и 
ударить по американцам. Одну дивизию их 

стерли. После этого они нас на Эльбе обни-
мали… Помню, моё первое публичное му-
зыкальное выступление прошло еще в сту-
денчестве, перед деревенскими жителями. 
Это сейчас мальчики в Бундестаге говорят 
про Сталинград не пойми что. А я тогда пел 
о мальчишках и войне, об Освенциме, и ба-
бушки в первых рядах заплакали. Вот такой 
был настрой от исполнения. 

Но всё же больше времени  творческого 
вечера было отдано лирике. Лирический 
раздел книги Владимира Молчанова,  с од-
ним из лучших его стихотворений «Какая 
чудная луна», получил такой отзыв веду-
щей  мероприятия, старшего библиотекаря 
Веры Дадуевой:

 – Каждое стихотворение здесь дополняет 
друг друга и передает вдумчивую чуткость 
души, которая характеризует автора по 
жизни. С каждой новой страницей ближе и 
полнее раскрываются грани его характера, 
мировоззрения, живой и естественный ро-
мантизм, порой философичный.  По этим 
строчкам не гуляет вольный ветер, здесь 
нет ярких огней и шума праздников. Здесь 
нежно рождается улыбка. Хочется отме-
тить, что основная тема поэзии Владимира 
Молчанова – любовь. Любовь к ближнему, 

к Родине, к женщине. Стихи пронизаны 
искренностью и переживанием, светом его 
восприимчивого сердца, большого сердца 
нашего автора – Владимира Михайловича. 

Стихи и песни звучали в стенах Ольхон-
ской межпоселенческой библиотеки почти 
до её закрытия. Зрители слушали простые, 
душевные стихотворные строки, подпе-
вали известные каждому мелодии разных 
советских композиторов от Френкеля до 
Окуджавы. Исполнители получили от от-
дела культуры районной администрации 
благодарность. 

Такой необычный формат творческих ве-
черов может стать востребованным в Елан-
цах, ведь в наше время информационных 
технологий мы всё чаще общаемся в вирту-
альном мире и всё реже встречаемся с близ-
кими по духу людьми, чтобы пообщаться 
вживую, поговорить о литературе, вместе 
попеть любимые песни. Кстати, повод для 
очередной такой встречи очень скоро –  
25 января 2018 исполнится 80 лет со дня 
рождения  любимого многими поэта, музы-
канта, актёра Владимира Высоцкого. 

Юлия МАМОНТОВА 
Фото Надежды АЛЕКСЕЕВОЙ 

ДТП с участием ребенка
6-летняя девочка оказалась под колесами автомоби-
ля 12 декабря. ДТП произошло в дневное время на ул. 
Пенкальского, 12 с. Еланцы. Девочка, не убедившись в 
отсутствии приближающихся автомашин, стала пере-
бегать дорогу вне пешеходного перехода. 

После ДТП водитель сразу же доставил пострадавшую в 
больницу, к счастью, обошлось без серьезных повреждений. 
В настоящее время проводится проверка.

Особенно серьезные ДТП происходят в зимнее время и го-
лолед. Сейчас на календаре зима, впереди зимние каникулы, 
пожалуй, наиболее сложный период для пешеходов и води-
телей. Снегопады, скользкая дорога, оттепели с гололедом, 
ограниченная видимость и короткий световой день, темнеет 
рано и очень быстро. Детей на улице станет вдвое больше. 

В сумерках надо быть особенно внимательными. Покупай-
те одежду со световозвращающими элементами (нашивки 

на куртке, элементы рюкзака). К сожалению, редкий день 
каникул не обходится без печальной статистики с малень-
кими участниками дорожного движения. Именно поэтому 
необходимо объяснить каждому ребенку, как вести себя на 
дорогах, где и как разрешено переходить дорогу, научить де-
тей правилам поведения на улицах и дорогах в зимнее время 
года, объяснить, чем они отличаются от летнего. 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма в период с 18 декабря по 10 января проводится 
мероприятие «Безопасные каникулы». Самые незащищен-
ные и уязвимые в таких условиях дети-пешеходы. Поэтому 
цель акции – довести, прежде всего до родителей, чтобы по-
чаще объясняли детям правила поведения на дорогах, что 
в зимнее время нужно быть предельно внимательными и 
осторожными на дороге, что использование светоотража-
ющих элементов на одежде, сумке, ношение светоотража-
ющих элементов может сыграть главную роль в спасении 
жизни и здоровья. А также напоминаем, при перевозке детей 
до 7 лет в автомобиле используйте детские удерживающие 
устройства!

Несанкционированные горки 
могут привести к беде

Ежегодно в зимний период сотрудниками ГИБДД пово-
дятся мероприятия по выявлению снежных горок с выездом 
на проезжую часть и принятию мер к их ликвидации. С на-
ступлением устойчивого снежного покрова на территории 
Иркутской области нередки случаи, когда дети и взрослые, 
устраивая несанкционированные горки вблизи проезжей 
части и выезжая на нее в процессе катания, становятся 
участниками дорожно-транспортных происшествий. Ре-
бенок в азарте игры может не заметить приближающийся 
автомобиль, водитель которого даже если и успеет вовремя 
среагировать на опасную ситуацию, вряд ли сумеет мгновен-
но остановить автомашину в условиях гололеда. Уважаемые 
родители, объясняйте своим детям, к чему может привести 
катание со «стихийных» горок. Жизнь и здоровье детей в на-
ших руках.

КУЛЬТУРА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Стихи и песни о друзьях и о себе
В Еланцах прошел творческий вечер Владимира Молчанова и Павла Баранова
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
25 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.15 Контрольная 
закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.15 Модный 
приговор
13.15, 18.00, 03.20, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00, 02.25 Мужское/
женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Серебряный бор" (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Познер (16+)
02.10 Ночные новости

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести 
– Иркутск
16.00 "Полицейский участок" 
(12+)
18.40 Местное время. Вести 
– Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести 
– Иркутск
22.00 "Тайны следствия – 17" 
(16+)
00.15 Вечер с В.Соловьевым 
(12+)
02.50 "Классные мужики" 
(16+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Хвост" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.25 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
12.20 "Подозреваются все" 
(16+)
13.00 "Свидетели" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи 
(16+)
18.00 "Ментовские войны" 
(16+)
20.40 "Ленинград-46" (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Поздняков (16+)
01.15 "Агентство скрытых 
камер" (16+)
02.35 "Сестры" (12+)
04.35 Поедем, поедим! 
05.00 "Брачный контракт" 
(16+) 

ВТОРНИК  
26 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.05 Контрольная 
закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.05 Модный 
приговор
13.15, 18.00 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00, 02.55 Мужское/
женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Серебряный бор" (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.05 "Шерлок Холмс. Шесть 
Тэтчер" (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
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести 
– Иркутск
16.00 "Полицейский участок" 
(12+)
18.40 Местное время. Вести 
– Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести 
– Иркутск
22.00 "Тайны следствия -– 
17" (16+)
00.15 Вечер с В.Соловьевым 
(12+)
02.50 "Классные мужики" 
(16+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Хвост" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.25 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
12.20 "Подозреваются все" 
(16+)
13.00 "Свидетели" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи 
(16+)
18.00 "Ментовские войны" 
(16+)
20.40 "Ленинград-46" (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Д/ф "Итигэлов. Смерти 
нет" (16+)
02.00 "Восемнадцатый год" 
(12+)
04.05 Квартирный вопрос
05.10 "Брачный контракт" 
(16+) 

СРЕДА  
27 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.05 Контрольная 
закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.05 Модный 
приговор

13.15, 18.00 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00, 03.00 Мужское/
женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Серебряный бор" (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 "Шерлок Холмс. 
Шерлок при смерти" (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
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести 
– Иркутск
16.00 "Полицейский участок" 
(12+)
18.40 Местное время. Вести 
– Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести 
– Иркутск
22.00 "Тайны следствия 17" 
(16+)
00.15 Вечер с В.Соловьевым 
(12+)
02.50 "Классные мужики" 
(16+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Хвост" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.25 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
12.20 "Подозреваются все" 
(16+)
13.00 "Свидетели" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи 
(16+)
18.00 "Ментовские войны" 
(16+)
20.40 "Ленинград-46" (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Д/Ф "Петр Козлов. 
Тайны затерянного города" 
(6+)
02.05 "Хмурое утро" (12+)
04.10 Дачный ответ
05.15 "Брачный контракт" 
(16+) 

ЧЕТВЕРГ  
28 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.05 Контрольная 
закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.05 Модный 
приговор
13.15, 18.00 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00, 03.00 Мужское/
женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Серебряный бор" (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 "Шерлок Холмс. 
Последнее дело" (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
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести 
– Иркутск
16.00 "Полицейский участок" 
(12+)
18.40 Местное время. Вести 
– Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести 
– Иркутск
22.00 "Тайны следствия 17" 
(16+)
00.15 Вечер с В.Соловьевым 
(12+)
02.50 "Классные мужики" 
(16+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Хвост" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.25 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
12.20 "Подозреваются все" 
(16+)
13.00 "Свидетели" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи 
(16+)
18.00 "Ментовские войны" 
(16+)
20.40 "Актриса" (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.00 "Интердевочка" (16+)
05.00 "Брачный контракт" 
(16+) 

ПЯТНИЦА  
29 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 06.25 Контрольная 
закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 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)
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Сегодня вечером (16+)
01.10 Вечерний Ургант (16+)
02.30 "Голос". Новый сезон. 
Финал (12+)
04.35 "Шерлок Холмс. 
Пустой катафалк" (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
13.00 "Любовь на миллион" 
(12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести 
– Иркутск
22.00 Юморина (12+)
00.30 "Сказки Рублевского 
леса" (12+)
02.25 "В ожидании любви" 
(12+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Хвост" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.25 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
12.20 "Подозреваются все" 
(16+)
13.00 "Свидетели" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.30 Расследование (16+)
18.00 "Ментовские войны. 
Эпилог" (16+)
20.40 "Актриса" (16+)
00.30 "Захар Прилепин. 
Уроки русского" (12+)
01.00 "Чудо в Крыму" (12+)
02.55 "Со мною вот что 
происходит" (16+)
04.30 "НТВ-видение". Полюс 
долголетия (12+)
05.25 Поедем, поедим!

СУББОТА  
30 декабря

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10, 15.30 "Все сбудется!" 
(12+)
08.50 "Кубанские казаки"
11.15, 21.00 "Голос". На самой 
высокой ноте (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20, 05.35 "Золушка"
14.55 "Новогодний "Ералаш"
17.00 Аффтар жжот под 
Новый год (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.25 Кто хочет стать 
миллионером? 
22.00 Время
22.20 "Голос". Финал (12+)
00.25 
Прожекторперисхилтон 
(16+)
01.00 "Форсаж-7" (16+)
03.40 "Один прекрасный 
день" 

РОССИЯ
05.50 "Кто-то теряет, кто-то 
находит" (12+)
09.10 "Золотая невеста" (12+)
11.00 Сто к одному
12.00, 21.00 Вести
12.20 Местное время. Вести 
– Иркутск
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
15.05 "Девчата" 
17.00 "Операция "Ы" и 
другие приключения 
Шурика"
19.00 Привет, Андрей! (12+)
22.00 "Перекресток" (12+)
01.50 "Все будет хорошо" 
(12+) 

НТВ
06.00 Расследование (16+)
06.35 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 20.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.55 Новый дом
10.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Нашпотребнадзор 
(16+)
15.10 Поедем, поедим! 
16.05 "Афоня"

18.00 Секрет на миллион 
(16+)
20.30 "Жизнь впереди" (16+)
22.15 "Самый лучший день" 
(16+)
00.20 Международная 
пилорама (18+)
01.15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Новогодний 
выпуск (16+)
03.55 "Зимний круиз" (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
31 декабря

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00 Новости
07.10 "Новогодний Ералаш" 
07.45 "Карнавальная ночь – 
2, или 50 лет спустя" (12+)
11.10 "Ирония судьбы. 
Продолжение" 
13.30 Главный новогодний 
концерт
14.40, 16.10 "Служебный 
роман"
16.00 Новости (с 
субтитрами)
17.50 "Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика"
19.25 Лучше всех! 
22.15 "Иван Васильевич 
меняет профессию"
00.00, 01.00 Новогодняя ночь 
на Первом (16+)
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 

РОССИЯ
05.20 "Новогодние сваты"
07.25 "Девчата"
09.25 "Лучшие песни". 
Праздничный концерт
11.25 "Операция "Ы" и 
другие приключения 
Шурика"
13.20 Короли смеха
15.20 "Джентльмены удачи"
17.10 "Ирония судьбы, или С 
легким паром!"
21.00 "Бриллиантовая рука"
22.55 Новогодний парад 
звезд
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина
01.00 Новогодний "Голубой 
огонек – 2018"

НТВ
05.55 "НТВ-видение". 
Новогодняя сказка для 
взрослых (16+)
07.00 "Чудо в Крыму" (12+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.40 Устами младенца
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00, 17.20 "Пес" (16+)
23.00, 01.00 Супер Новый год
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина
02.20 Фестиваль Авторадио 
"Дискотека 80-х" (12+) 

• Триколор ТВ 170 
каналов.  Т. 740047. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Установка, настройка, ремонт антенн. Т. 740047. 

• Распродажа развивающих игрушек.
Еланцы, Кирова 21 

МКК «ФОРМАП +»
Предлагает займы от 50 000 до 300 000 рублей ин-
дивидуальным предпринимателям и юридиче-
ским лицам, зарегистрированным в Ольхонском 
районе, сроком на 1 год под 12% годовых!
Адрес: с. Еланцы, пер. Пионерский, 2, оф. 25.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА!

Нарушение правил пожарной безопасности приводит к 
трагическим происшествиям. За истекший период т.г. на 
территории Иркутской области наблюдается рост техноген-
ных пожаров, в т.ч. в Ольхонском районе.

С наступлением холодов на нашей территории повышается 
риск возникновения пожаров, возникающих по причине не-
исправности печного отопления. Любая печь должна иметь 
самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоско-
стью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно 
оставлять между ними воздушный промежуток-отступку. 
На деревянном полу перед топкой необходимо прибить ме-
таллический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 
70 см.

– Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без при-
смотра или на попечение малолетних детей.

– Нельзя применять для розжига печей горючие и легко-
воспламеняющиеся жидкости.

– Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить 
ее два – три раза в день и не более чем по полтора часа.

– За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть пре-
кращена.

– Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно 
периодически прочищать дымоход от скапливающейся в 
нем сажи, не реже 1 раза в три месяца.

– Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.
– Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не 

менее чем в полуметре от массива топящейся печи.
– Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по 

длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может 
перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.

– С наступлением минусовых температур опасно обмерза-
ние дымоходов, которое может привести к нарушению вен-
тиляции жилых помещений.

– В зимнее время не реже одного раза в месяц необходимо 
осматривать оголовки дымоходов с целью предотвращения 
обмерзания и закупорки дымоходов. Владельцы домов (как 
частных, так и ведомственных, и муниципальных) обязаны 
проверять дымоходы на наличие в них надлежащей тяги.

Уважаемые граждане в  зимний период: 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться неис-

правным электрооборудованием и неисправным печным 
отоплением.  

С самого начала наступления зимнего периода необходимо 
иметь емкость (бочку) с запасом воды, противопожарный 
инвентарь: ведро, лопату, багор, топор, ручной огнетуши-
тель. 

В каждом населенном пункте необходимо создавать добро-
вольную пожарную дружину,   обеспечив ее необходимым 
противопожарным инвентарем и оборудованием.

Обнаружив очаг пожара, граждане обязаны незамедли-
тельно принять меры  к его тушению, при невозможности 
потушить пожар своими силами – сообщить о нем по теле-
фонам:

– в единую дежурно-диспетчерскую службу Ольхонского 
района –  «8 (395-58) 52-9-04», 

– в  пожарную часть – «01», «101» (с сотовых всех операто-
ров),  

– при наличии признаков поджога в полицию – «02», «102» 
(с сотовых всех операторов), «8 (395-58) 52-1-70». 

ПОМНИТЕ: Нарушение требований пожарной безопасно-
сти влечет за собой административную ответственность на 
граждан, а деяние, связанное с поджогом влечет уголовную 
ответственность.

Берегите свой край и дом от пожаров!
Отделение полиции №2 (дислокация с. Еланцы)

ДЕТИ

ДОПОЛНЕНИЕ К РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА  
«Я ПОМОГАЮ ПРИРОДЕ»

В прошлом номере нашей газеты в материале «Экология 
глазами школьников» были опубликованы результаты рай-
онного конкурса среди младших школьников «Я помогаю 
природе». По решению членов жюри определены дополни-
тельные призовые места.

Так, среди 1-2 классов на 1-м месте – Радана Сибирякова, 1 
класс Хужирской СОШ, на 2-м – Артем Бартасов, 1 «в» класс 
Еланцынской СОШ и Юра Урбаханов, 2 «г» класс Еланцын-
ской СОШ, на 3-м – Нелли Гунова, 1 класс Хужирской СОШ 
и Леван Кимеридзе, 2 класс Куретской СОШ.

Среди 3-4 классов: 1-е место – Игорь Вокин, 3 «а» класс, 
2-е место – Диана Буканович, 3 «г» класс, 3-е место – Сережа 
Абзаев, 3 «а» класс и Даша Ильина, 4 «в» класс. Все из Елан-
цынской СОШ.

СОТРУДНИКИ ГИБДД ПРИГЛАШАЮТ 
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ВСТУПИТЬ В РЯДЫ   
ВНЕШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ

Отделение ГИБДД (дислокация с.Еланцы), руковод-
ствуясь Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 
44-ФЗ «Об участии  граждан в охране общественного 
порядка» объявляет о наборе внештатных сотрудни-
ков на добровольной и безвозмездной основе.

Добровольцами могут стать жители района с актив-
ной гражданской позицией, которым небезразличны 
вопросы обеспечения безопасности и поддержания 
правопорядка в своем дворе, районе. 

Кандидатами для зачисления в ряды внештатных со-
трудников полиции, являются граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет, 
изъявившие,  желание оказывать помощь полиции 
и привлекаемые к сотрудничеству на добровольной, 
гласной и безвозмездной основе, способные по своим 
деловым и моральным качествам, физической подго-
товке и состоянию здоровья выполнять поставленные 
перед внештатным сотрудником задачи. Стоит отме-
тить, что внештатные сотрудники пользуются рядом 
социальных гарантий, например, по месту работы им 
может быть предоставлен дополнительный отпуск.

Если вы хотите участвовать в охране общественного 
порядка в качестве внештатного сотрудника ГИБДД, 
вам необходимо обратиться в отделение ГИБДД по 
адресу: с.Еланцы, ул. Советская, 8, кабинет №4. Кон-
тактный  телефон 8 (395-58) 52-1-71. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА!

Отделение полиции № 2 (д.с.Еланцы) МО МВД России 
«Эхирит-Булагатский» предоставляет государствен-
ную услугу по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении  уголовного преследования. Для 
получения данной государственной услуги Вы може-
те обратиться  непосредственно в отделение полиции, 
либо подать заявление в электронном виде. При лич-
ном обращении в ОП,  заявление исполняется  в тече-
ние 30 дней.

Регистрируйтесь на Едином портале государствен-
ных услуг www.gosuslugi.ru! Это наиболее современ-
ный и доступный способ получения необходимых 
государственных услуг, в т.ч. получение справки о 
наличии (отсутствии) судимости. Доступ к порталу 
www.gosuslugi.ru бесплатный.

Для подачи заявления в электронном виде необхо-
димо:

• Зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru
• После регистрации пройти процедуру подтвержде-

ния личности одним из 3 способов:
1. личное обращение в специализированный центр 

обслуживания (МФЦ, ПФР, ОАЛ «Ростелеком»).
2. получить пароль по почте.
3. с помощью средства электронной подписи или 

универсальной электронной карты (УЭС).
• Повторно зайти на сайт www.gosuslugi.ru в личный 

кабинет.
• В открывшемся окне выбрать закладку МВД Рос-

сии, далее ГУ МВД России по Иркутской области.
• В списке государственных услуг выбрать:
-Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости 

и (или) факта уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования.

• Заполнить электронный бланк заявления. Прикре-
пить электронные копии документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги (можно 
использовать фото паспорта, сделанное мобильным 
телефоном).

Кроме того, обращаем Ваше внимание, что государ-
ственная услуга по проведению добровольной дак-
тилоскопической регистрации предоставляется Ми-
грационным пунктом ОП №2 (д.с.Еланцы) по адресу: 
с.Еланцы ул.Советская,8. 

  
Отделение полиции №2 (д.с.Еланцы) 

ФЕСТИВАЛЬ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА

5 января в 10.00 ч в УСК «Байкал-Спорт» состоятся район-
ные соревнования по настольному теннису с участием тен-
нисистов Эхирит-Булагатского района. Возрастные катего-
рии – до 45 лет и после 45 лет. Приглашаются все желающие. 
Стартовый взнос со взрослого человека – 200 рублей.

 РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по обсуждению проекта решения районной Думы 
«О  районном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

 
6 декабря 2017 года в 11ч. 30м. по адресу: Иркутская об-

ласть, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14 в 
зале заседаний проведены публичные слушания по обсуж-
дению проекта решения Думы Ольхонского районного му-
ниципального образования «О  районном бюджете на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В результате проведения публичных слушаний приняты 
решения:

1. Администрации района  устранить выявленные КСП 
района нарушения и недостатки, уточненный проект  реше-
ния «О  районном бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» и материалы к нему представить в район-
ную Думу. 

2. Рекомендовать депутатам Думы Ольхонского районного 
муниципального образования, при условии устранения вы-
явленных КСП района нарушений и недостатков, принять 
проект решения Думы «О  районном бюджете на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов».

                     
     Председатель Думы Ольхонского районного 

муниципального образования  Е.В. Мотошкина

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по обсуждению проекта решения районной 
Думы «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Ольхонского районного муниципального 
образования»

 
6 декабря 2017 года в 11ч. 00м. по адресу: Иркутская об-

ласть, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14 
в зале заседаний проведены публичные слушания по об-
суждению проекта решения Думы Ольхонского районного 
муниципального образования «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Ольхонского районного муниципального 
образования».

В результате проведения публичных слушаний приняты 
решения:

1. Одобрить проект решения Думы Ольхонского районно-
го муниципального образования «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Ольхонского районного муниципаль-
ного образования».

2. Рекомендовать депутатам Думы Ольхонского районно-
го муниципального образования принять проект решения 
Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Оль-
хонского районного муниципального образования».

                     
     Председатель Думы Ольхонского районного 

муниципального образования  Е.В. Мотошкина

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


