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Знаменитую незаконную 
свалку в местности Волчья 
Падь разбирают. Основная 
работа по очистке прово-
дится силами Прибайкаль-
ского национального парка. 
Помощь оказывают админи-
страции Еланцов и Ольхон-
ского района. А в окрестных 
горах и лесах также приби-
рались школьники. В ходе 
первого этапа было вывезе-
но на полигон 300 кубоме-
тров отходов. Второй этап с 
применением бульдозерной 
техники намечен на июнь. 
Кроме того, в ближайшее 
время в Волчьей Пади, в том 
числе на въезде, инспекторы 
нацпарка установят несколь-
ко фотоловушек, с помощью 
которых легко можно будет 
выявить нарушителей, при-
возящих туда мусор. 

Стихийная свалка в местности 
Волчья Падь в двух с половиной 
километрах от Еланцов уже не-
мало лет является головной бо-
лью для властей и никак не укра-
шает ландшафт. Все, кто едет на 
Байкал по дороге в МРС, вы-
нуждены наблюдать, как оттуда 

с ветром разлетается по окрест-
ностям мусор. Захаживают на 
помойку вольно пасущиеся  ко-
ровы, и лучше не представлять, 
какое молоко они потом дают. 
Жители села Еланцы и деревни 
Анга возят туда самые разные, в 
том числе опасные отходы. 

 – Чего только люди там не 
выбрасывают: резину, бумагу, 
картон, пластик. Очень много 
стекла. Особенно беспокоит, 
что население вывозит в Волчью 
Падь трупы павших домашних 
животных – коров, кошек, собак. 
Скотомогильника в районе нет, 

и это серьезная проблема, кото-
рую нужно срочно решать, – го-
ворит старший государственный 
инспектор в области охраны 
окружающей среды ФГБУ «Запо-
ведное Прибайкалье», руководи-

тель Еланцынского лесничества 
Сергей Гончаров. 

Надзорные органы не остави-
ли стихийную свалку без вни-
мания. По иску прокуратуры 
Ольхонский районный суд обя-
зал ликвидировать незаконный 

объект размещения отходов. 
Сам факт существования этой 
несанкционированной помойки 
грубо нарушает природоохран-
ное законодательство и санитар-
но-эпидемиологические нормы. 
Исполнять решение суда при-
званы Прибайкальский нацио-
нальный парк, поскольку Волчья 
Падь относится к особо охраня-
емой природной территории, и 
администрация Еланцынского 
МО – ведь мусорят там жители 
райцентра. Ни для кого не се-
крет, как непросто порой нала-
живается взаимодействие адми-
нистраций муниципалитетов и 
нацпарка. Но на сей раз догово-
риться удалось. 

 – В течение семи дней в Вол-
чьей Пади работали 14 госу-
дарственных инспекторов 
«Заповедного Прибайкалья», 
задействовано несколько еди-

ниц техники.  Были привлечены 
коммунальная машина, само-
свал «Урал», КамАЗ, трактор, два 
УАЗа. Также сотрудники мэрии 
и школьники три дня собирали 
мусор, который развеяло ветром, 
в лесу, на горах и собрали там в 
итоге 15 кубометров отходов. 
Всего же нами было убрано и вы-
везено на санкционированный 
полигон «Имел-Кутул» более 
300 кубических метров твердых 
бытовых отходов, – продолжил 
Сергей Гончаров. 

Второй этап генеральной убор-
ки в Волчьей Пади запланирован 
на июнь с применением тяжелой 
техники. Бульдозеры будут гур-
товать мусор в кучи, после чего 
его с помощью погрузчиков со-
берут и вывезут опять же на по-
лигон. А третьим этапом станет 
высадка леса на месте свалки. 
Проект по созданию лесных куль-
тур в местности Волчья Падь пла-
нируется реализовать совместно 
с районной администрацией. 

Параллельно инспекторы «За-
поведного Прибайкалья» на-
мерены усилить меры по недо-
пущению возникновения там 
очередной новой свалки. Там 
оборудуют шлагбаум и загра-

дительные барьеры от проходя-
щего транспорта. Кроме того, в 
Волчьей Пади в ближайшее вре-
мя установят три фотоловушки, 
в том числе на въезде. Они ра-
ботают и в ночном режиме. На 
снимках отчетливо видны номе-
ра автомашин. 

 – Хотя мы понимаем, что мест-
ному населению далеко выво-
зить мусор, ведь до Имел-Куту-
ла от Еланцов ехать порядка 40 
километров. Поэтому люди вы-
возят мусор не только в Волчью 
Падь, но и просто в лес, в степи. 
Особенно страдают местности 
Зыкуй, Шалоты в водоохранной 
зоне реки Анга. Но как можно так 
относиться к родной земле? Нуж-
но решить вопрос с установкой 
контейнерных площадок в рай-
центре, наладить более эффек-
тивную работу коммунальных 
служб. Ведь та же Волчья Падь 
– это уникальное место. Там есть 
памятники архитектуры – печи, в 
которых легендарные курыкане 
плавили металл. А сейчас люди 
не задумываются, что мы оста-
вим своим детям, внукам, – резю-
мировал Сергей Гончаров. 

Юлия МАМОНТОВА

Вывоз мусора на земли особо охраняемых 
природных территорий является нарушением 
федерального закона №33. За это для физических лиц 
предусмотрены штрафы в размере от трех до пяти 
тысяч рублей. За последнее время административные 
протоколы в связи с этими нарушениями были 
составлены в отношении трех жителей Еланцов. 

Также силами сотрудников Прибайкальского 
национального парка сейчас проводятся 
противопожарные мероприятия. Так, в Еланцынском 
лесничестве от деревни Тырган до местности 
Булык создана противопожарная минполоса 
протяженностью 10 километров, еще 10 километров 
минполос сделаны по квартальным просекам.  

ИЗВЕЩЕНИЕ
В целях  обеспечения транспортного 

сообщения между населенными пун-
ктами  п. Хужир  и с. Еланцы, а также 
оказания услуг  для льготных катего-
рий граждан, с 18 мая начал работу 
муниципальный маршрут № 1 регу-
лярных перевозок (Перевозчик – ООО 
ТТК «Тур Авто»): 

1) зимний (с ноября по май*): 
п. Хужир – д. МалыйХужир – д. Ялга 

– д. Хадай – с. Сахюрта – с. Еланцы, 
с. Еланцы – с. Сахюрта – д. Хадай – 
д. Ялга – д. Малый Хужир –  п. Хужир. 

График движения: 
2 раза в неделю – вторник, четверг.
Время отправления: 
п. Хужир – 9.00, с. Еланцы – 15.00
2) летний (с июня* по октябрь): 
п. Хужир – д. МалыйХужир – д. Ялга 

– д. Хадай – с.Сахюрта – с. Еланцы, 
с. Еланцы – с. Сахюрта – д. Хадай – 
д. Ялга – д. МалыйХужир –  п. Хужир.

График движения: 
1 раз в неделю –  вторник.
Время отправления: 
п. Хужир – 9.00, с. Еланцы – 15.00
Приобретение билетов: 
сайт turavto38.ru, 
эл.почта manager@turavto38.ru, 
тел. диспетчера 89025166831.

  Администрация 
Ольхонского района

*С  учетом работы паромной переправы.
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12 мая наш район посетили 
иркутские писатели, члены 
Союза писателей России Олег 
Слободчиков, автор истори-
ческих романов, наиболее 
известные из них «По про-
звищу Пенда», «Похабовы», 
«Заморская Русь»; Александр 
Обухов, прозаик и поэт; Еле-
на Анохина, поэтесса, пишет 
стихи для детей, член Товари-
щества детских и юношеских 
писателей России.

Встречи были организованы 
для юного поколения, но вход был 
открыт для всех. Писатели позна-
комили присутствующих со сво-
им творчеством, ответили на во-
просы, рассказали о себе, о своем 
пути становления в литературе.  

Александр Иванович Обухов, 
отвечая на вопрос  « Легко ли пи-
сать стихи?», отметил, что этот 
вопрос задают очень часто, и его 

ответ  – легко. Он  предложил ре-
бятам попробовать продолжить 
стихотворения, зачитывал нача-
ло, и они действительно с легко-
стью подбирали строчки в рифму. 

 Олег Васильевич Слободчиков 
преподнес интересные факты из 
истории нашей родной страны, 
которые наводят на серьезные 
размышления. Хочется верить, 
что его рассуждения заложи-
ли маленькое зернышко в умах 
юных слушателей.

Елена Сергеевна Анохина по-
радовала своими стишками о 
школьной поре. Наполнила ве-
сельем атмосферу в зале. 

Такие встречи оставляют не-
забываемый след в юных душах, 
прививают любовь к книге. Пи-
сатели призвали ребят, чувству-
ющих свой талант, не бояться 
пробовать себя в литературе.

Анастасия ХВОСТОВА

Турбазы готовятся 
к приему отдыхающих

ИНФРАСТРУКТУРА КУЛЬТУРА

Школьники встретились с писателями   

12 мая в районе прошел День 
культуры Баяндаевского 
района в Ольхоне. Он был по-
священ 80-летию Иркутской 
области и Усть-Ордынского 
Бурятского округа. На сцене 
МКДЦ «Ольхон» состоялся 
большой праздничный кон-
церт коллективов художе-
ственной самодеятельности 
Баяндаевского района. 

С приветственным словом к 
участникам коллективов худо-
жественной самодеятельности 
из соседнего района обратился  
мэр Ольхонского района Андрей 
Тыхеев.

В концерте приняли участие 
лучшие коллективы: народный 
хореографический ансамбль 
«Грация», бурятский фольклор-
ный ансамбль «Баян Дайда», об-

разцовый детский фольклорный 
ансамбль «Солнышко», народ-
ный белорусский фольклорный 
ансамбль «Варэнички», вокаль-
ные ансамбли «Сударушка» и 
«Завалинка», вокально-хореогра-
фический ансамбль «Наран».

Тепло встречали зрители и вы-
ступления солистов – Андрея 
Хунгеева, Марию Артемову, На-
дежду Ользонову, Елену Баглаеву.

По окончании концерта мэр 
Баяндаевского района Анато-
лий Табинаев сказал, что такие 
праздники объединяют жителей 
двух соседних районов, у которых 
очень много общего, в том числе и 
культурные традиции.

Вчера художественные  коллек-
тивы, солисты Ольхонского рай-
она выезжали в Баяндай с ответ-
ным визитом.

Владимир МОЛЧАНОВ 

Праздничный концерт для соседей

От Ольхонского района на со-
стязаниях выступили три воспи-
танника Владимира Банаева, двое 
– Никита Нактевский и Никита 
Попов – стали вторыми в своих ве-
совых категориях. Меньше повез-
ло Кириллу Воложенину, он на на-
чальной стадии сошелся с самым 
сильным соперником, ставшим 
победителем турнира.

– Ребята получили колоссаль-
ный опыт. Они смогли встре-
титься с представителями дру-
гой страны, Монголии, а это 
нечасто удается в столь раннем 
возрасте. На протяжении всего 
турнира мальчишки работали 
первыми номерами, у них не 
было психологического барье-
ра. И если уступали, то только 

по очкам, – прокомментировал 
результаты тренер Ольхонской 
ДЮСШ Владимир Банаев.

Также ребята провели матчевую 
встречу с боксерами из Улан-Удэ 
и победили. Спортсмены и тренер 
благодарят за поддержку предпри-
нимателя Владимира Скачкова.

Иван МАМОНТОВ

СПОРТ

Две медали ольхонских боксеров

Сразу две награды серебряного 
достоинства привезли ольхон-
ские ребята с Открытого меж-
дународного турнира по боксу 
памяти Героя Советского Союза 
Е.И. Соломенникова. В соревно-
ваниях, проходивших в Респу-
блике Бурятия, приняли уча-
стие 140 боксеров из Иркутской 
области, Бурятии и Монголии.

С наступлением лета в районе 
многократно увеличивается по-
ток туристов, желающих полю-
боваться Байкалом, насладить-
ся красотами природы. Не за 
горами туристический сезон, ко-
торый из года в год проходит не 
без различного рода проблем. 
Главная из них – увеличиваю-
щееся  количество твердых и 
жидких бытовых отходов, в том 
числе в результате деятельно-
сти туристических баз, а также 
от многочисленных так называ-
емых диких туристов. Об этом и 
многом другом шел разговор  в 
прошлую среду на ежегодном 
расширенном совещании с пред-
ставителями турбизнеса.

С приветственным словом к 
участникам совещания обра-
тился мэр района Андрей Тыхе-
ев. Он рассказал о перспективе 
дальнейшего развития туризма 
в Ольхонском районе. Сегодня 
на территории района находятся 
94 туристических базы, которые 
могут принять одновременно 
7 тысяч туристов. Мэр более под-
робно остановился на тех пробле-
мах, которые связаны с развитием 
туризма в районе. Наиболее остро, 
отметил Андрей Алексеевич, сто-
ит вопрос с твердыми и жидки-
ми бытовыми отходами, которые 
ежегодно увеличиваются, в том 
числе и в результате деятельности 
туристических баз. По его словам, 
лишь 20 процентов отходов от них 
вывозится на полигон, который, в 
свою очередь, не отвечает совре-
менным условиям. 

В настоящее время Онгуренское 
и Бугульдейское муниципальные 
образования готовят необходи-
мые документы в адрес министер-
ства природных  ресурсов Иркут-
ской области с целью принятия 
конкретных мер по ликвидации 
несанкционированных свалок. 
Мэр также отметил, что в районе 
необходимо построить, как мини-
мум, три очистных сооружения – 
в Еланцынском, Шара-Тоготском 
и Хужирском поселениях.   

 Следует отметить, что повест-
ка совещания  была очень насы-
щенной. С докладами выступили 
представители различных служб 
надзорных и контролирующих 
органов, общественных движе-
ний. К примеру, с докладами 

выступили: Алексей Пережогин, 
руководитель Управления Рос-
потребнадзора по Иркутской 
области, Андрей Хабардин, на-
чальник отдела работы с налого-
плательщиками МиФНС № 12  по 
Иркутской области, Бошикто По-
ходиев, главный государствен-
ный инспектор Госветнадзора 
службы ветеринарии Иркутской 
области, Наталья Ступина, на-
чальник отдела экологического 
надзора Байкальского управле-
ния Росприроднадзора.

Алексей Пережогин говорил о 
защите прав потребителей, о нов-
шествах в туристической отрасли, 
согласно федеральному закону 
№ 49 «О туризме», о работе дет-
ских оздоровительных лагерей, в 
частности, о новых санитарных 
правилах приема детей. Доклад-
чик рассказал о порядке досудеб-
ных обжалований актов и реше-
ний по результатам камеральных 
и выездных налоговых проверок.

Андрей Хабардин напомнил ру-
ководителям турбаз, что налого-
вую отчетность физические лица 
могут осуществлять посредством 
электронного сервиса, например, 
через «Личный кабинет  нало-
гоплательщика для физических 
лиц». Здесь можно получить ин-
формацию об объектах налого-
обложения, о начисленных и упла-
ченных налогах, о задолженности.

О порядке оказания неотложной 
и экстренной медицинской по-
мощи отдыхающим гражданам 
рассказала Ольга Болдакова, глав-
ный врач Ольхонской районной 
больницы. Во время туристиче-

ского сезона в Шара-Тоготе  будет 
круглосуточно действовать до-
полнительный медицинский пост. 
Ольга Геннадьевна обратилась к 
руководителям турбаз с просьбой 
на своем транспорте, в случаях 
необходимости, доставлять отды-
хающих в Шара-Тогот или в рай-
онную больницу, так как в районе 
всего три машины «скорой помо-
щи». Она высказала предложение 
о том, что было бы резонно иметь 
своего медицинского работника 
на каждой туристической базе.

Руководитель регионального 
общественного движения «Мой 
Байкал» Надежда Николаева до-
ложила, что в течение пяти лет 
волонтеры занимаются уборкой 
мусора  на острове Ольхон, на 
побережье Малого Моря. Пообе-
щала, что в этом году будут уста-
новлены контейнеры для мусора, 
посоветовала, чтобы  отдыхающие 
туристы сами за собой убирали 
мусор, для чего в комнатах можно 
держать  разноцветные мешки – 
для пластика, стекла, бумаги. Еще 
она попросила поддержать адми-
нистрацию Хужирского МО, ко-
торая выступает с инициативой не 
использовать на турбазах фосфат-
содержащие моющие средства, 
которые так или иначе попадают 
в Байкал.

Участники совещания поднима-
ли и другие вопросы, например, 
об актуальных правовых пробле-
мах охраны озера Байкал, о раз-
витии в районе познавательного и 
рекреационного туризма.

Владимир МОЛЧАНОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
21 мая (воскресенье) в 17.00 

в здании администрации 
Ольхонского района по адре-
су: с. Еланцы, ул. Пенкальско-
го, д. 14, состоится встреча с 
депутатом Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
Луговым Андреем Констан-
тиновичем. Приглашаем всех 
желающих! 
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Общественные консультации прово-
дятся по инициативе монгольской сто-
роны и в соответствии с требованиями 
Всемирного банка, который финанси-
рует Проект по поддержке инвестиций 
в развитие инфраструктуры горноруд-
ной промышленности (МИНИС). Пер-
вые слушания в республике Бурятия 
имели место быть еще в прошлом году. 
И, к слову, ответов на высказанные там 
российскими общественниками и уче-
ными замечания и предложения нет до 
сих пор. 

Тем временем, начались очередные 
общественные обсуждения проектов.  
В Иркутской области они проходят в 
Слюдянке, Еланцах и Иркутске при 
содействии местных администраций 
и министерства природных ресурсов 
и экологии Иркутской области. 17 мая 
встреча с жителями Ольхонского рай-
она состоялась в МКДЦ «Ольхон». Зал 
был полон. Все пришедшие зареги-
стрировались в качестве участников 
мероприятия. По просьбе делегации 
Монголии у досугового центра дежу-
рил наряд полиции. К счастью, его 
помощь не понадобилась. Ольхонцы 
вели себя дружелюбно, приветствова-
ли аплодисментами гостей, говорили 
о добрососедстве, но в ходе слушаний 
проявили принципиальность в оценке 
предложенных к рассмотрению про-
ектов. Первым слово взял мэр Оль-
хонского района Андрей Тыхеев. Он 
приветствовал всех участников и на-
помнил жителям о работе, предваря-
ющей проведение этих общественных 
консультаций: 

 – Вы все ознакомились с материалами, 
которые в течение месяца были разме-
щены в библиотеках и администрациях 
муниципальных образований района, 
высказывали свое мнение по реализа-
ции планируемой деятельности в Мон-
голии, по строительству ГЭС и комплек-
са водохранилищ, а также позицию по 
представленным материалам. Надеюсь 
на вашу активность на сегодняшних 
общественных консультациях.

Кстати, как рассказал представитель 
общественности Ольхонского района 
Сергей Грудинин, по результатам пред-
варительного рассмотрения материалов 
в муниципалитетах, 1146 жителей райо-
на высказались против возведения ком-
плекса водохранилищ на реке Орхон, 
1164 человека не поддержали проект 
строительства Шурэнской ГЭС. 

По его предложению большинством 
голосов председателем слушаний была 
избрана жительница района, руководи-
тель комитета по туризму Торгово-про-

мышленной палаты Восточной Сибири, 
член Регионального штаба ОНФ в Ир-
кутской области Марина Григорьева. 
О важности общественных консульта-
ций напомнил заместитель руководи-
теля Енисейского бассейнового водного 
управления, начальник отдела водных 
ресурсов Республики Бурятия Валерий 
Молотов, он подчеркнул, что необходи-
мо выслушать все опасения российских 
граждан в связи с планами Монголии 
по строительству ГЭС и водохранилищ 
и обозначить их на правительственном 
уровне. В самой теме слушаний было 
заявлено, что речь пойдет об оценке 
воздействия проектов на окружающую 
среду (ОВОС) и их социальных по-
следствий. Однако выступления разра-
ботчиков касались в основном общих 
аспектов. Монголы в своих выступлени-
ях давали лишь краткие характеристи-
ки предполагаемых гидротехнических 
объектов и уповали на дефицит энерго-
мощностей и воды. 

 – Мы говорим об энергетической без-
опасности. А резервные мощности на-
шей страны находятся в иностранном 
государстве – в Российской Федера-
ции. Монголия активно развивается. В 
то время как в пустыне Гоби население 
тратит от 5 до 7 литров воды в день, в 
больших городах потребность доходит 
до 250 литров. Учитывая сложившую-
ся ситуацию с энергоснабжением, наше 
министерство топлива и энергетики 
рекомендовало изучить вопрос строи-
тельства Шурэнской ГЭС. Ее планиру-
ется построить на Селенге в 360 кило-
метрах от Байкала, – доложил эксперт 
по гидроэлектростанциям Монголии 
господин Г. Ендонгомбо. 

О дефиците света и воды в степной 
стране также говорила сотрудник де-
партамента землепользования, ком-
плексной политики в области водных 
ресурсов министерства окружающей 
среды и туризма Монголии госпожа 
Х.Шүрэнцэцэг. Она презентовала Ор-
хонский проект.  Орхон – крупный 
приток Селенги. Монгольские энерге-
тики решили создать на нем водохра-
нилища и провести в Гоби трубопровод 
с водой. 

Гости не раз уповали на то, что в пу-
стыне живет немало семей с детьми, 
нуждающихся в воде, что ранее Байка-
лу они вреда никогда не наносили, на-
поминали о вечном соседстве наших 
стран, то есть делали основной акцент 
на социальную составляющую. Между 
тем в розданных ими же материалах в 
большей степени речь идет о развитии 
горнорудной промышленности. И Все-

мирный банк предусматривает вложе-
ние инвестиций именно для этих целей. 
Вот лишь одна выдержка: «Недавно от-
крытые месторождения полезных ис-
копаемых, имеющие стратегическое 
значение для Монголии, расположены 
на юге Гоби, где будут построены добы-
вающие и перерабатывающие предпри-
ятия…» Этой информации в брошюре 
немало, хотя представители Монголии 
упоминали о ней вскользь, однако о по-
следствиях для природы там мало что 
сказано. 

 – Мы обсуждали ваши проекты с зем-
ляками. Всех беспокоит, что уровень 
воды в Селенге упадет, и это приведет к 
серьезным последствиям. Вы рассчиты-
вали, как повлияет строительство ГЭС 
и водохранилищ на популяцию омуля, 
которая и так сильно сократилась, на 
развитие роста спирогиры и других, 
нетипичных для Байкала водорослей? 
– поинтересовалась у инициаторов 
слушаний жительница Хужира Галина 
Серебрякова. 

Те пытались заверить, что учтут дан-
ные моменты. Однако четкого ответа на 
вопрос о последствиях строительства 
для экологии Байкала ольхонцы не ус-
лышали. По информации монгольской 
стороны, исследования «только нача-
лись», на более тщательное изучение 
понадобится два года, нужно прово-
дить международный тендер и прочее. 
И уже после этого можно обсуждать 
предметно оценку воздействия на 
окружающую среду. 

 – Вы же сами пишете о «смягчении не-
гативных последствий». Фраза сама за 
себя говорит, что будут эти самые нега-
тивные последствия, и эта фраза обозна-
чена по всем проектам. Состояние Бай-
кала изменяется. И по критериям каких 
лет будет делаться оценка? – спросила 
бывшая глава Шара-Тоготского му-
ниципального образования Галина 
Хамарханова. Правда, и здесь в ответ 
прозвучало, что «выводы можно делать 
после исследований». 

Это вызвало недоумение собравших-
ся, ведь по сути заявленная для обще-
ственных консультаций тема органи-
заторами раскрыта не была. Кстати, 
по законодательству РФ, прежде чем 
приступать к обсуждению технических 
заданий проектов строительства, необ-
ходимо уже иметь определенные расче-
ты воздействия на окружающую среду. 
А ведь именно наша страна рискует 
получить негативные последствия от 
реализации монгольских проектов, и 
российские ученые, в отличие от своих 
коллег из соседней страны, уже делали 
соответствующие исследования, с ко-
торыми ознакомили общественность. 
Гидрологическую оценку последствий 
строительства ГЭС в бассейне Селенги 
проводил Институт систем энергетики 
им. Л.А. Мелентьева. Старший научный 
сотрудник института Тамара Береж-
ных проинформировала собравшихся, 
что, по их данным, даже при условиях 
нормальной водности уровень воды 
в Селенге снизится в мае в два раза, а 
в июне – в пять раз. Зимой же, наобо-
рот, будет увеличение стока. А в период 
маловодья, который на Байкале наблю-
дается уже несколько лет, реализация 

монгольского проекта может привести 
к катастрофическим последствиям. 

 – Мы понимаем, что вам надо разви-
ваться, и желаем соседям только добра, 
– отметил глава Онгуренского МО Сер-
гей Хелтухеев. – Но нельзя ли решить 
ваши энергетические проблемы альтер-
нативными способами, например, по-
строить АЭС? 

Отзыв монголов немало удивил: «Тог-
да будут, как и здесь, проводиться слу-
шания, и наши жители будут против». 
В свою очередь жители Ольхонского 
района после четырехчасового обсуж-
дения четко обозначили свою позицию. 
Ее в заключение общественной консуль-
тации озвучила председатель Марина 
Григорьева:

 – По результатам 
общественных слушаний 
население Ольхонского 
района достаточно остро 
и негативно оценило 
инициативы реализации 
проектов ГЭС на реке Селенга 
в Монголии. Население в своем 
большинстве выступило 
против реализации проектов 
и за поиск альтернативных 
вариантов решения проблем 
Монголии и проекта МИНИС 
без создания экологических 
и социальных рисков 
для реки Селенга, озера 
Байкал, реки Ангара. 
Участники общественных 
консультаций решили 
считать представленные 
на рассмотрение 
Технические задания на РЭО 
и ОВОС СП недостаточно 
проработанными и 
требующими существенной 
корректировки в 
соответствии с замечаниями, 
высказанными в процессе 
общественных обсуждений. 
Также мы считаем важным 
сформировать список 
заинтересованных сторон, 
включая представителей 
Российской Федерации, 
и совместно с ними 
провести стратегическую 
экологическую оценку 
предлагаемых проектов. 

Ольхонские общественники надеются, 
что их замечания будут услышаны как 
монгольской стороной, так и Всемир-
ным банком, чьи представители присут-
ствовали на слушаниях и фиксировали 
происходящее на фото и видео. 

Юлия МАМОНТОВА 

Большинство жителей Ольхонского района 
против строительства ГЭС в Монголии 

ЭКОЛОГИЯ

Население Ольхонского района достаточно остро и негативно оценило  ини-
циативы Монголии по реализации проектов возведения ГЭС на реке Селенга. 
Большинство жителей выступает против строительства гидротехнических 
сооружений на главной водной артерии Байкала, поскольку это может при-
вести к катастрофическим последствиям для экологии великого озера. В 
течение месяца люди писали отзывы о монгольских проектах в материалах, 
которые были размещены в муниципальных образованиях района. А 17 мая 
общественники, ученые и обычные граждане высказали массу замечаний 
представителям соседней степной страны во время общественных консуль-
таций по материалам Технического задания на проведение Региональной 
экологической оценки и Оценки воздействия на окружающую среду и соци-
альных последствий проектов «Регулировка стока реки Орхон и строитель-
ство комплекса водохранилищ» и «Шурэнская ГЭС». 
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К 80-ЛЕТИЮ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА

СОЦЗАЩИТА СООБЩАЕТ
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 

Ольхонскому району» информирует: постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 19 апреля 2017 года № 
254-пп «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Иркутской области от 8 сентября 2016 года № 555-пп «О 
предоставлении многодетным семьям в Иркутской области 
ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе 
в 2017-2019 годах» внесены изменения.                                                        

Категории граждан, имеющих право на получение еже-
годной денежной выплаты для подготовки детей к школе: 
многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более 
детей, не достигших возраста 18 лет, включая усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), пере-
данных на воспитание в приемную семью, один или более из 
которых  являются учащимися образовательных организа-
ций в Иркутской области либо подлежат приему на обучение 
в общеобразовательные организации в Иркутской области. 
Установлена дополнительная мера социальной поддержки 
в виде предоставления ежегодной денежной выплаты для 
подготовки детей к школе, в размере 3000 рублей на каждо-
го ребенка. Выплата не предоставляется на ребенка в случае, 
если на его содержание выплачиваются денежные средства, 
в соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 
2008 г. № 107-оз «Об отдельных мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в Иркутской области». За предоставлением 
выплаты вправе обратиться один из родителей (законных 
представителей) детей при соблюдении следующих усло-
вий:                                                                                                                                                                

1) наличие у гражданина, детей гражданства Российской 
Федерации и регистрация по месту жительства на террито-
рии Иркутской области;                                                                                                  

2) совместное проживание гражданина с детьми на терри-
тории Иркутской области;                                 

3) наличие у семьи среднедушевого дохода ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в целом по Иркут-
ской области в расчете на душу населения;         

4) осуществление родителями (одним из родителей) (за-
конными представителями) трудовой деятельности либо 
признание родителей (одним из родителей) (законными 
представителями) безработными в соответствии с законода-
тельством, кроме случаев:                                                                 

– ухода за ребенком до достижения возраста трех лет;
– ухода за ребенком инвалидом;                                                                                                                          
– ухода за инвалидом 1 группы;                                                                                                                            
– ухода за престарелым, нуждающимся по заключению 

медицинской организации в постоянном постороннем уходе 
либо достигшим возраста 80 лет;                                                                                    

– обучения по очной форме в профессиональной образова-
тельной организации либо в образовательной организации 
высшего образования;                                                                                   

– прохождения военной службы по призыву;                                                                                                          
– отбывания наказания в виде лишения свободы либо при-

менения меры пресечения в виде заключения под стражу, а 
также нахождения на принудительном лечении по решению 
суда;                     

– нахождения в розыске;                                                                                                                                    
– ведения личного подсобного хозяйства.                                                                                                   
Если семья  одновременно имеет право по настоящему По-

ложению и на предоставление меры социальной поддержки в 
виде пособия на приобретение для детей комплекта одежды 
и спортивной формой для посещения школьных занятий 
в соответствии с Законом Иркутской области от 23 октября 
2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих детей», по выбору гражданина ему 
предоставляется выплата в соответствии с настоящим Поло-
жением либо указанная мера социальной поддержки в соот-
ветствии с  Законом № 63-оз.     

Для предоставлении выплаты гражданин или его предста-
витель в период с 1 июня      по 31 августа текущего года обра-
щается с заявлением и документами в управление.

По всем вопросам просим обращаться в ОГКУ «Управле-
ние социальной защиты населения  по Ольхонскому району», 
с. Еланцы, ул. Бураева, 6,  каб. № 9 ,  тел. 8-39558-52-175.

Директор А.М.Дудеева

«ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ» 
ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ 

Любому человеку в голову приходят мысли о том, что 
его жизнь должна быть наполнена заботой о ребенке. 
Но бывает так, что здоровье женщины или мужчины 
в семье не позволяет иметь детей, или семья не сложи-
лась, а быть мамой или папой все же хочется.  Бывает, 
дети выросли, а запас родительской любви еще очень 
велик… В жизни случается разное, но в большинстве 
этих случаев возникает вопрос о приемном ребенке. О 
том, каким образом решить этот вопрос и как помочь 
потенциальным замещающим родителям, вам помо-
гут в  отделении сопровождения замещающих семей 
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Ольхонского района». 

Одна из основных функций отделения –  это подго-
товка граждан, желающих взять на воспитание в свою 
семью ребенка. Школа приемных родителей работает с 
2012 г. на основании приказа от 23 апреля 2012г. №58-
мпр  министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области.  Здесь могут  про-
ходить   подготовку,  как кандидаты в усыновители, 
опекуны, попечители, приемные родители, так и уже 
опытные приемные родители. Слушатели школы мо-
гут получить полноценную подготовку и поддержку на 
любом этапе принятия ребенка при различных формах 
семейного устройства. Основной целью программы яв-
ляется подготовка граждан, желающих принять детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание в замещающие семьи, помочь кандидатам 
в родители принять осознанное решение по поводу 
приема ребенка в семью, максимально обеспечить их 
необходимой информацией для успешной адаптации 
и воспитания ребенка в семье. 

Программа подготовки  рассчитана на 53 часа и вклю-
чает в себя социально-правовые, психолого-педагоги-
ческие разделы, лекции, психологические тренинги, 
деловые игры и живое общение со специалистами. Вы 
сможете узнать о том, какие существуют формы семей-
ного устройства, как лучше подготовиться к первой 
встрече с ребенком, об особенностях воспитания при-
емных детей, как проходит процесс адаптации, с каки-
ми трудностями вы можете столкнуться и как с ними 
справиться. Занятия проходят в небольшой группе или 
индивидуально, и у каждого есть возможность выска-
заться, задать вопросы и получить ответы. По оконча-
нии подготовки в ШПР слушателям выдаётся Свиде-
тельство установленного образца, которое действует на 
всей территории РФ.                                                                                      

Приемным и опекунским семьям, а также усынови-
телям, окончившим нашу Школу приемных родите-
лей, мы предоставляем комплексное профессиональ-
ное сопровождение и поддержку. Наши специалисты 
– юрист, психолог, специалист по социальной работе 
ответят на все ваши вопросы, проконсультируют, по-
могут в трудной ситуации. Также будем рады видеть 
вас в Клубе замещающих семей, где вы сможете встре-
титься с другими семьями, воспитывающими прием-
ных детей.

За период существования Школы в учреждении, под-
готовку прошли 35 человек. 

Если Вы верите, что способны изменить жизнь хотя 
бы одного ребёнка, взяв его в семью, стать ему верным 
другом и подарить детство, то добро пожаловать в 
нашу Школу приемных родителей! 

Ждём Вас по адресу: с. Еланцы, ул. Бураева, дом 6.
Тел: 8 (39558) 52-3-26.

Заведующая отделением  
сопровождения замещающих семей

И.А. Имыгинова

Какая настоящая дата основания Хужира?

Среди местных жителей 
острова Ольхон датой осно-
вания поселка Хужир при-

нято считать 1938 год. И так же 
следует из исторической справки 
Мало-Морского рыбозавода: «В 
1938 году, со слов старейших ра-
ботников предприятия, был обра-
зован Мало-Морский рыбозавод 
Иркутского рыбокомбината. Го-
ловное предприятие рыбозавода 
находилось на о. Ольхон в поселке 
Хужир и называлось Мало-Мор-
ский рыбозавод. Структурными 
подразделениями рыбозавода яв-
лялись: рыбозавод в с. Онгурены, 
именуемый по приказам за 1943 
год Мало-Морским рыбпромом, 
моторно-ремонтная станция, ме-
стонахождение –  д. Сахюрта, Сар-
минский рыбоводный завод, рас-
положенный в д. Сарма».

К сожалению, все архивные до-
кументы Мало-Морского рыбо-
завода за 1938–1942 годы были 
уничтожены пожаром в 1949 году. 
Контору подожгли работники 
планового отдела, пытавшиеся 
похитить из сейфа привезенную 
заработную плату для рабочих. 
Похитить деньги не удалось, пре-
ступники убили женщину-сто-
рожа, подожгли контору. Позднее 
они были задержаны и понесли за-
служенное наказание. Этот случай 
описан в книгах: «На могиле трех 
шаманов» и на «Семи ветрах».

 Для установления времени воз-
никновения Хужира необходимо 
обратиться к истории. В начале 
1930-х годов по берегам Малого 
Моря были расположены пункты 
приема рыбы, ведомственно от-
носившиеся к Гослову Иркутского 
рыбпрома –  Онгурен, Шида, Сар-
ма, Ташкай, головным пунктом 
являлся Ташкай. В 1932 году Гос-
ловом было принято решение о 
создании рыбоприемного пункта 
в бухте, идеально подходящей для 
приема и переработки рыбы, – в 
центральной части острова Оль-
хон, где имелись пологие берега, 
удобное место для подъезда транс-
порта и причала рыболовецких 

судов – в местности Хужир. В па-
мяти старожилов местонахожде-
ние этого рыбоприемного пункта 
сохранилось как «Старый пункт». 
Первым мастером здесь работал 
Каплин Иван Кириллович, позд-
нее мужественно воевавший на 
фронтах Великой Отечественной 
войны.

Со слов Жилиной Анны Макси-
мовны, дочери одного из первопо-
селенцев местечка под названием 
Хужир: «Первыми жителями Ху-
жира стали переселенцы из Забай-
калья, всего 15 семей. Это семьи 
Буяновых,  Гуралевых, Жилиных 
и других. Они приехали на остров 
по льду конным обозом ранней 
весной, рискуя своей жизнью и 
чуть не утонув. Это было в 1932 
году. Решили здесь организовать 
земледельческий колхоз, но при-
родные условия оказались мало 
подходящими для земледелия. 
Через  2-3 года поселенцы разъ-
ехались, впрочем, через некоторое 
время вернулось несколько семей, 
которые обосновались на Ольхоне 
навсегда».

В Хужирском краеведческом му-
зее хранится уникальный истори-
ческий документ, буквально вы-
хваченный из свалки документов, 
предназначенных к уничтожению, 
бессменным секретарем с 1993 г. и, 
осмелюсь утверждать, истинным 
хранителем истории Рыбозавода 
Шишкиной Ириной Ивановной. 
Документ называется: «Паспорт 
Мало-Морского рыбозавода», в 
котором содержатся сведения о 

датах застройки п. Хужир. Так, в 
нем указано, что в период с 1932 по 
1957 г. в Хужире было построено 
105 жилых домов, клуб на 170 мест 
– в 1957 г., детский сад (два здания) 
– в 1945 г., баня на 20 мест – в 1955 
г., и другие объекты, в том числе 
производственные цеха, конюшня, 
гараж на 2 машины, столовая.

На сегодняшний день в мировой 
практике нет четкого понимания и 
концепции по датам образования 
населенных пунктов. Например, 
год основания Москвы исходит 
из летописных упоминаний. Да-
той основания Владивостока и 
Хабаровска считается день, когда 
пришли казаки, забили первый 
колышек и поставили свой острог. 
Споры по истории основания Но-
восибирска привели к тому, что за 
дату основания решили считать 
момент создания там железнодо-
рожного переезда. Основанием 
Иркутска считается 1661 год – год 
возведения Иркутского острога.

Дата присвоения статуса насе-
ленного пункта и дата его факти-
ческого образования по своей сути 
разнятся. Статус населенного пун-
кта – это официально принятый 
документ, а фактическое образо-
вание населенного пункта – это 
исторический факт. И, учитывая 
документально подтвержденные 
исторические моменты и свиде-
тельства старожилов,   историю 
образования п. Хужир необходимо 
отсчитывать с 1932 года.

Юлия МУШИНСКАЯ

Наш улус Куяда имеет богатей-
шую историю. Куяда вырастила 
славных сыновей и дочерей. 

В начальный период массовой 
коллективизации у нас был обра-
зован колхоз «Бур. Монгол», пред-
седателем колхоза был избран мой 
отец Боргол Боргеевич Боргеев. 
Скоро он вошел в состав колхоза 
«Ударная Бугульдейка». Из куяд-
цев первым председателем объ-
единенного колхоза  был Алтай 
Апханович Апханов, его сменил 
Андрей Андриянович Ебоев. Это 
были энергичные, способные ру-
ководители колхозного движения. 

Куядцы, как и жители других 
улусов, пострадали от репрессий. 
В нашей маленькой деревне в 1938 
году были репрессированы семь 
человек: Покроп Алганаевич Алга-
наев, Махулай Тыпхеевич Тыпхе-
ев, Федор Орбодоевич Орбодоев, 
Алёвка Урбазгинович Урбазгинов, 
Петхоп Хамисович Хамисов, Ио-
сип Антонович Антонов, Далай 
Данилович Даханов.

Домой вернулся только Иосип 
Антонович Антонов. Он переехал 
в Республику Бурятия, устроился 
на работу и создал новую семью. 
Его сын, доктор наук, живет и ра-
ботает в Улан-Удэ. 

Четверо наших земляков по-
гибли на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Их имена: 
Алексей Абзаевич Алсыков, Ба-
дий Баждуевич Бадаев, Махулай 
Александрович Маркисеев, Федор 
Халтакшинович Хажеев (коман-
дир танка, весь экипаж погиб), Ал-
ганай Имеевич Имеев. Вернулись 

с войны офицерами Борис Бо-
ронсогоевич Боргеев (награжден 
тремя боевыми орденами), Семен 
Антонович Антонов, Федот Орбо-
доевич Орбодоев, Тимофей Алек-
сандрович Маркисеев. 

В самом начале войны была об-
разована крупная неводная бри-
гада. Все рыбаки, кроме бригади-
ра, были подростки. Бригадиры 
менялись, но все они назначались 
из числа куядцев. Это знаменитый 
рыбак Дарбай Даханович Даханов, 
Дашин Даханович Даханов, Петр 
Александрович и Владимир Алек-
сандрович Гуновы.

Рыбачили неводом только ночью, 
всё делалось вручную, не было 
резиновых сапог, моторных ло-
док. Добытую рыбу каждый день 
на веслах отвозили на приемный 
пункт в Ташкай. Такие поездки 
часто сопровождались песнями, 
которые рыбаки сами сочиняли, в 
припеве всегда упоминалось имя 
Героя Советского Союза генерала 
Балдынова.

В военные годы в районе была 
только одна средняя школа – в 
Еланцах. Директорами были вы-
ходцы из нашего улуса Протас 
Данилович Даханов и Анатолий 
Хунгеевич Маркисеев. 

Куядцы жили очень дружно. 
Коллективно рыбачили, добытую 
рыбу делили поровну. В мае про-
шлого года куядцы установили 
Сэргэ Дедушке Хади, что говорит о 
сплоченности моих земляков.

Валерий БОРГЕЕВ,
уроженец Куяды, ветеран ВОВ

Куяда – мой родной улус

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.05.2017 г.  № 225

с. Еланцы
О проведении Последнего звонка 
в  Ольхонском районном 
муниципальном  образовании

В целях введения на территории Ольхонского 
районного муниципального образования допол-
нительных ограничений времени и места рознич-
ной продажи алкогольной продукции, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 
года № 171-ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», п.1 п.п. «Б» постановления Прави-
тельства Иркутской области от 14 октября 2011 года 
№313-пп «Об установлении требований и ограни-
чений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Иркутской области», 
руководствуясь ст.47 Уставом Ольхонского район-
ного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить дни проведения Последнего звон-

ка на территории Ольхонского районного муници-
пального образования в следующих населенных 
пунктах, в которых не допускается продажа алко-
гольной продукции с 8.00 до 23.00 часов:

23 мая 2017 года в с. Еланцы;
25 мая 2017 года в п. Хужир, д. Куреть, п. Бугуль-

дейка, с. Шара-Тогот, с. Онгурен.
2. Настоящее постановление подлежит офици-

альному опубликованию в газете «Байкальские 
зори» и на официальном сайте Ольхонского район-
ного муниципального образования.

3. Контроль за настоящим постановлением 
оставляю за собой.

Мэр района А.А.Тыхеев

ОФИЦИАЛЬНО
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
22 мая

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.40 Первая студия (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Петр Лещенко. «Все, что 
было...» (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Познер (16+)
02.05 Ночные новости
02.20, 04.05 «Плохая медицина» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 «Склифосовский» (12+)
15.40 Местное время. Вести – Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести – Иркутск
22.00 «Капитанша» (12+)
00.15 Специальный корреспондент 
(16+)
02.45 «Две зимы и три лета» (12+)
04.45 «Гюльчатай» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00 Место встречи
17.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
20.40 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
22.30 «Пропавший без вести. Второе 
дыхание» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Поздняков (16+)
01.15 «Шеф» (16+)
04.05 Темная сторона (16+)
05.00 «Дознаватель» (16+)

ВТОРНИК 
23 мая

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.45 Модный приговор
13.15, 03.50, 04.05 Наедине со 
всеми(16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.40 Первая студия (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
22.30 «Петр Лещенко. «Все, что 
было...» (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Любовь по-взрослому» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 «Склифосовский» (12+)
15.40 Вести Местное время
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести – Иркутск
22.00 «Капитанша» (12+)
00.15 Вечер с В.Соловьевым (12+)
02.45 «Две зимы и три лета» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00 Место встречи
17.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
20.40 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
22.30 «Пропавший без вести. Второе 
дыхание» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 «Шеф» (16+)
03.55 Квартирный вопрос
05.00 «Дознаватель» (16+)

СРЕДА 
24 мая

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.25 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми(16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.40 Первая студия (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Петр Лещенко. «Все, что 
было...» (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости
01.20, 04.05 «Отверженные» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 «Склифосовский» (12+)
15.40 Местное время. Вести – Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести – Иркутск
22.00 «Капитанша» (12+)
00.15 Вечер с В.Соловьевым (12+)
02.45 «Две зимы и три лета» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00 Место встречи
17.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
20.40 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
22.30 «Пропавший без вести. Второе 
дыхание» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 «Шеф» (16+)
03.55 Дачный ответ
05.00 «Дознаватель» (16+)

ЧЕТВЕРГ 
25 мая

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.50 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми(16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.40 Первая студия (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Петр Лещенко. «Все, что 
было...» (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя (16+)
02.25, 04.05 «В ожидании выдоха» 
(16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 «Склифосовский» (12+)
15.40 Местное время. Вести – Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести – Иркутск
22.00 «Капитанша» (12+)
00.15 Поединок (12+)
02.15 «Две зимы и три лета» (12+)
04.15 «Гюльчатай» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00 Место встречи
17.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
20.40 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
22.30 «Пропавший без вести. Второе 
дыхание» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 «Шеф» (16+)
03.50 «Живые легенды». Александр 
Калягин (12+)
04.40 Поедем, поедим!
05.05 «Дознаватель» (16+)

ПЯТНИЦА 
26 мая

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.30 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми(16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Победитель
00.10 Вечерний Ургант (16+)
00.55 «Фарго» (18+)
01.50 «Значит, война!» (16+)
03.40 «Гид для замужней женщины» 
(12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 «Склифосовский» (12+)
15.40 Местное время. Вести – Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести – Иркутск
22.00 Петросян-шоу (16+)
00.15 «Однажды преступив черту» 
(12+)
02.10 «Обратный путь» (12+)
04.25 «Гюльчатай» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00 Место встречи
17.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
19.30 «Чрезвычайное происшествие». 
Расследование (16+)
20.40 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
22.30 «Пропавший без вести. Второе 
дыхание» (16+)
02.35 Место встречи (16+)
04.30 Поедем, поедим!
05.00 «Дознаватель» (16+)

СУББОТА 
27 мая

ПЕРВЫЙ
06.50, 07.10 «Сотрудник ЧК» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф «Петр Лещенко. Мое 
последнее танго» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Вокруг смеха
16.45 К 75-летию Александра 
Калягина. «За дона Педро!» (12+)
17.50 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 Точь-в-точь (16+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 «Люси» (18+)
01.40 «Любители истории» (16+)
03.45 «Приключения хитроумного 
брата Шерлока Холмса» (16+)
05.30 Модный приговор
06.30 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.15 «Один сундук на двоих» (12+)
08.10 Живые истории
09.00 Местное время. Вести – 
Иркутск
09.20 Вести (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00 Вести
12.20 Местное время. Вести – 

Иркутск
12.40 Измайловский парк (16+)
15.20 «Жизнь без Веры» (12+)
17.20 Золото нации
19.00 Субботний вечер
21.00 «Вести» в субботу
22.00 «Королева «Марго» (12+)
01.55 «Осколки хрустальной 
туфельки» (12+)
03.55 «Марш Турецкого – 2» (12+)

НТВ
06.00 Их нравы
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца
10.00 Готовим с Алексеем Зиминым
10.25 Умный дом
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Двойные стандарты: тут вам не 
там! (16+)
15.05 Битва шефов (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 «Секрет на миллион». Гоша 
Куценко (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 «Ты супер!». Финал в Кремле 
(6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.30 Международная пилорама (16+)
01.30 «Холодное блюдо» (16+)
03.20 Симфони›аСтудио (12+)
05.00 «Дознаватель» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
28 мая

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Проект «Альфа» (12+)
09.10 М/с «Смешарики. PIN-код»
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.10 Идеальный ремонт
14.05 Теория заговора (16+)
15.00 Концерт Олега Митяева
16.10 «Страна Советов. Забытые 
вожди». С.М.Буденный, А.А.Жданов 
(16+)
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Аффтар жжот (16+)
00.35 «Идеальный мужчина» (16+)
02.30 «Как Майк»
04.25 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 «Один сундук на двоих» (12+)
08.00 М/ф «Маша и медведь»
08.30 Сам себе режиссер
09.20, 04.15 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести – 
Иркутск. Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.10 Семейный альбом (12+)
15.20 «Жена по совместительству» 
(12+)
17.15 «Замок на песке» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым (12+)
01.30 Д/ф «Храм»
02.25 «Перехват»

НТВ
06.00, 03.05 «Русский дубль» (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое утро»
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра



БАЙКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28 апреля 2017 г.                        № 188 

с. Еланцы

Об утверждении Положения о награждении Почетной 
грамотой, объявлении Благодарности и направлении 
Приветственного адреса и Благодарственного письма 
мэра Ольхонского районного муниципального 
образования

С целью поощрения и отличия заслуг за добросовестный труд и 
вклад в развитие Ольхонского районного муниципального обра-
зования, а также в связи с памятными событиями и юбилейными 
датами, руководствуясь ст.ст. 23, 47 Устава Ольхонского районно-
го муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о награждении Почетной грамотой, 

объявлении Благодарности, направлении Приветственного адре-
са и Благодарственного письма мэра Ольхонского районного му-
ниципального образования (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкаль-
ские зори» и на официальном сайте администрации Ольхонского 
районного муниципального образования.

4.  Считать утратившим силу постановление мэра района от 
26.10.2015г. № 771 «Об утверждении Положения о награждении 
Почетной грамотой, объявлении Благодарности и направле-
нии Приветственного адреса и Благодарственного письма мэра 
ОРМО»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя аппарата администрации Ольхонского 
районного муниципального образования Мижидона Б.А.

Мэр района А.А.Тыхеев

Приложение
к постановлению мэра района
от ___________   № ________

П О Л О Ж Е Н И Е
о награждении Почетной грамотой, объявлении Благодарности, 

направлении Приветственного адреса и Благодарственного 
письма мэра Ольхонского районного муниципального 

образования
                                              
1.ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о награждении Почетной грамотой, 

объявлении Благодарности, направлении Приветственного адре-
са и Благодарственного письма мэра Ольхонского районного му-
ниципального образования (далее – мэра района) устанавливает 
формы поощрения граждан, организаций и трудовых коллекти-
вов, определяет порядок рассмотрения ходатайств о поощрении 
и процедуру поощрения.

1.2. Почетная грамота, Благодарность, Приветственный адрес 
и Благодарственное письмо мэра района являются формами по-
ощрения за высокое профессиональное мастерство, многолетний 
добросовестный труд, большой личный вклад в социально-эко-
номическое развитие Ольхонского районного муниципального 
образования (в дальнейшем – района), сельского хозяйства, куль-
туры, здравоохранения, воспитания и образования, социальной 
защиты, спорта, строительства, охраны окружающей среды и 
экологической безопасности, законности и правопорядка, обще-
ственной безопасности, общественную, благотворительную и 
иную деятельность, способствующие повышению имиджа райо-
на, а также в связи с памятными событиями и юбилейными да-
тами.

1.3. Указанные поощрения мэра района производятся на основе 
следующих принципов:

– единства требований и равенства условий поощрения;
– гласности;
– поощрения граждан исключительно за личные заслуги и до-

стижения;
– запрета какой-либо дискриминации, в т.ч. связанной с фактом 

рождения, проживания или нахождения на территории района.
1.4. Почетной грамотой награждаются, Благодарность объяв-

ляется, Приветственный адрес и Благодарственное письмо на-
правляются:

– жителям района за высокие профессиональные успехи и до-
стижения в результате многолетнего труда, активную обществен-
ную деятельность, а также с юбилейными датами;

– коллективам организаций независимо от форм собственно-
сти, расположенным на территории района, за достижения в раз-
личных сферах деятельности;

– коллективам организаций независимо от форм собственно-
сти, расположенным за пределами района, за активное сотрудни-
чество с районом, значительный вклад в его развитие;

– гражданам Российской Федерации, проживающим вне тер-
ритории района, иностранным гражданам за личный вклад в раз-
витие района, расширение внешнеэкономических и культурных 
связей.

1.5. Применение указанных форм поощрения может произво-
диться в связи с общероссийскими или отраслевыми профессио-
нальными праздниками, юбилейными датами основания органи-
зации (10, 20 и далее последующие каждые пять лет) или граждан, 
значимыми районными мероприятиями.

1.6. Почетная грамота, Благодарность, Приветственный адрес и 
Благодарственное письмо оформляются на бланке установленно-
го образца и подписываются мэром района.

1.7. Перечень юбилейных дат и памятных событий составляет-
ся ежегодно управлением обеспечения деятельности и контроля 
аппарата администрации района не позднее 25 декабря предыду-
щего года.

                                  
2. ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МЭРА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОН-

НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. К награждению Почетной грамотой мэра Ольхонского рай-

онного муниципального образования представляются лица, ра-
нее отмечавшиеся Благодарностью мэра Ольхонского районного 
муниципального образования. 

Каждое последующее награждение Почетной грамотой мэра 
Ольхонского районного муниципального образования может 
производиться не ранее чем через 3 года после предыдущего на-
граждения, кроме случаев награждения в связи с юбилейными 
датами.

2.2. Награжденным гражданам вручается ценный подарок сто-
имостью не более 1500 рублей. 

                                    
3. БЛАГОДАРНОСТЬ МЭРА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. К награждению Благодарностью мэра Ольхонского район-

ного муниципального образования представляются лица, имею-
щие поощрения за труд и не менее 5 лет трудового стажа.

Повторное объявление Благодарности мэра Ольхонского рай-
онного муниципального образования не допускается, кроме слу-
чаев поощрения к юбилейным датам.

3.2. Награжденным гражданам вручается ценный подарок сто-
имостью не более 750 руб.

4. ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС, БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО

4.1. Приветственный адрес и Благодарственное письмо мэра 
Ольхонского районного муниципального образования направ-
ляются в целях поддержания деловых и дружеских связей, вы-
ражения благодарности, оказания внимания и признания заслуг 
граждан и организаций в различных сферах деятельности в связи 
с российскими, региональными, районными праздничными и 
юбилейными датами, профессиональными праздниками, иными 
юбилейными и памятными датами.

4.2. Благодарственное письмо может направляться в инициа-
тивном порядке или быть письмом-ответом на приглашение, по-
здравление или информацию.

4.3. С Приветственным адресом мэра Ольхонского районного 
муниципального образования может направляться ценный по-
дарок на сумму до 5000 рублей для юридических лиц и до 4000 
рублей для граждан.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ХОДАТАЙСТВ
И ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПООЩРЕНИЯ
5.1. Ходатайства о применении указанных в настоящем Поло-

жении мер поощрения могут быть инициированы:
– группой граждан не менее 30 человек;
– организациями, в т.ч. общественными, их трудовыми коллек-

тивами;
– органами местного самоуправления муниципальных образо-

вания, расположенных на территории района;
– структурными подразделениями администрации ОРМО;
– Думой Ольхонского районного муниципального образова-

ния;
– мэром Ольхонского районного муниципального образова-

ния.
5.2. Ходатайство о применении меры поощрения оформляется 

в письменном виде по форме согласно Приложению к настояще-
му Положению, подписываются руководителем организации, а 
протокол собрания граждан заверяется администрацией муни-
ципального образования, на территории которого эти граждане 
проживают, и направляется мэру района.

Ходатайство о применении меры поощрения в отношении 
главы муниципального образования, расположенного на терри-
тории района, оформляется решением Думы соответствующего 
муниципального образования.

К ходатайству о применении меры поощрения в отношении 
организации или трудового коллектива прилагается справка, со-
держащая общую информацию об организации или коллективе, 
а также конкретные показатели деятельности, заслуги и достиже-
ния.

Мэр Ольхонского районного муниципального образования 
свою инициативу о применении меры поощрения осуществляет 
в виде устного или письменного поручения соответствующему 
структурному подразделению администрации района.

5.3. Управление обеспечения деятельности и контроля аппара-
та администрации района в течение 3-х рабочих дней проверяет 
правильность и полноту оформления поступивших документов 
и передает документы о награждении Почетной грамотой или 
объявления Благодарности мэра Ольхонского районного муни-
ципального образования для рассмотрения наградной комис-
сией администрации района либо возвращает документы для 
доработки.

5.4. Наградная комиссия администрации района в течении 20 
дней рассматривает представленные документы и принимает 
решение, в соответствии с Положением о ней, о рекомендации 
применить меру поощрения либо об отказе в этом, после чего 
возвращает документы вместе со своим решением в управление 
обеспечения деятельности и контроля аппарата администрации 
района. 

5.5. После получения документов из наградной комиссии 
управление обеспечения деятельности и контроля аппарата ад-
министрации района в течение 3-х рабочих дней составляет по-
становление о награждении Почетной грамотой или объявления 
Благодарности мэра Ольхонского районного муниципального 
образования, изготавливает Почетную грамоту или Благодар-
ность мэра Ольхонского районного муниципального образова-
ния.

5.6. Постановление о применении указанных мер поощрения 
подлежит обязательной публикации в газете «Байкальские зори» 
и публикации на официальном сайте администрации района в 
информационной сети «Интернет».

5.7. Вручение Почетной грамоты, Благодарности и Привет-
ственного адреса мэра Ольхонского районного муниципального 
образования, как правило, производится мэром или, по его пору-
чению. представителем администрации района в торжественной 
обстановке.

5.8. Изготовление бланков Почетной грамоты, Благодарности, 
Приветственного адреса и Благодарственного письма мэра Оль-
хонского районного муниципального образования, учет произ-
веденных поощрений ведется управлением обеспечения деятель-
ности и контроля аппарата администрации района.  

     5.9. Финансирование изготовления бланков Почетной грамо-
ты, Благодарности, Приветственного адреса и Благодарственного 
письма, приобретение ценных подарков производится за счет 
средств бюджета Ольхонского районного муниципального об-
разования, в пределах, выделенных на эти цели ассигнований на 
текущий финансовый год.

Заместитель руководителя аппарата –
начальник управления обеспечения

деятельности и контроля                                                                    
Е.А.Баршуева

                                                                                      
Приложение к Положению

ХОДАТАЙСТВО О ПРИМЕНЕНИИ МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ
1. Фамилия, имя, отчество _____________________
2. Дата рождения _____________________________
3.Место работы и должность ____________________
4. Меры поощрения за последний год, когда и какими награда-

ми награжден __________________________
5. Общий трудовой стаж работы (полных лет)  

____________________________
6. Стаж работы в данной организации (полных лет) 

_______________________
7. Основания для представления к поощрению _____________

___________________________________

Руководитель  ____________          _______________
                                  (подпись)                          (Ф.И.О.)

_______________
(дата)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 15.05.2017                       № 218 

с. Еланцы

Об утверждении Положения о кадровой комиссии 
администрации Ольхонского районного 
муниципального образования

В целях принятия решений по установлению ежемесячных 
надбавок за выслугу лет, продолжительности ежегодного допол-
нительного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим, 
принятия решений по исчислению трудового стажа для установ-
ления надбавки за выслугу лет работникам, включения в стаж, в 
порядке исключения, иных периодов работы (службы), опыт и 
знания по которым необходимы для выполнения должностных 
обязанностей по замещаемой должности, а так же для установле-
ния стажа для начисления пенсии муниципальным служащим, в 
соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25-ФЗ, 
руководствуясь ст.ст. 23, 47 Устава Ольхонского районного муни-
ципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Положение о кадровой комиссии администрации 

Ольхонского районного муниципального образования (прило-
жение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкаль-
ские зори» и на официальном сайте администрации Ольхонского 
районного муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя аппарата администрации Ольхонского 
районного муниципального образования Мижидона Б.А.

Мэр района А.А.Тыхеев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.05.2017 г.   № 221

с. Еланцы
О внесении изменений в Постановление администрации 
ОРМО от 24.04.2017 № 177

Руководствуясь ст. 47 Устава  Ольхонского районного муници-
пального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ольхон-

ского районного муниципального образования от 24.04.2017 № 
177 «Об организации общественных обсуждений (в форме обще-
ственных слушаний)»:

1.1. В пункте 2 постановления дату проведения общественных 
обсуждений «30 мая 2017 года» изменить на «20 июня 2017 года».

1.2. В пункте 6 постановления сроки приема замечаний и пред-
ложений «с 28 апреля 2017 года по 29 мая 2017 года» изменить на «с 
19 мая 2017 года по 19 июня 2017 года». 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-по-
литической газете «Байкальские зори».

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на 
первого заместителя мэра района А.И. Брагина.   

Мэр района  А.А. Тыхеев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  15.05.2017                             №  217

с. Еланцы
О наградной комиссии

В целях проведения общественной оценки материалов по пред-
ставлению к награждению наградами мэра Ольхонского рай-
онного муниципального образования и присвоению почетного 
звания Ольхонского района, руководствуясь ст.ст. 23, 47 Устава 
Ольхонского районного муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о наградной комиссии администрации 

Ольхонского районного муниципального образования (прило-
жение).

2. Утвердить состав наградной комиссии администрации Оль-
хонского районного муниципального образования в следующем 
составе:

1. Мижидон Б.А., руководитель аппарата администрации 
Ольхонского районного муниципального образования, 
председатель комиссии,

2. Белеева Р.И., заместитель мэра района по социальным 
вопросам, председатель комитета по управлению социаль-
ной сферой администрации Ольхонского районного муни-
ципального образования, член комиссии,

3. Копылова Е.И., ведущий аналитик по кадровой работе 
администрации  Ольхонского районного муниципального 
образования, секретарь комиссии,

4. Маркисеева Т.Н., председатель районного совета жен-
щин, член комиссии,

5. Мотошкина Е.В., председатель Думы Ольхонского рай-
онного муниципального образования, член комиссии.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкаль-
ские зори» и на официальном сайте администрации Ольхонского 
районного муниципального образования.

4.  Считать утратившим силу постановление мэра района от 
11.10.2016г. № 218 «Об утверждении состава наградной комиссии 
администрации Ольхонского районного муниципального обра-
зования»

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя аппарата администрации Ольхонского 
районного муниципального образования Мижидона Б.А.

 Мэр района А.А.Тыхеев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Ольхонского районного муниципально-

го образования организовывает общественные обсуждения 
(в виде слушаний) по оценке воздействия на окружающую 
среду (ОВОС), выполненные в рамках разработки проект-
ной документации «Реконструкция автомобильной дороги  
«Подъезд к д.Куркут» в Ольхонском районе Иркутской обла-
сти» в связи с нахождением объекта в границах Байкальской 
природной территории.

Заказчик проектной документации: ОГКУ «Дирекция по 
строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркут-
ской области», 664007, г.Иркутск, ул.Карла Либкнехта, 99, тел. 
8(3952) 20-59-16.

Слушания состоятся 20.06.2017 г. в 14:00 местного времени 
по адресу:  Иркутская область, Ольхонский район, с.Еланцы, 
ул. Пенкальского, 14 (в здании администрации Ольхонского 
муниципального образования, конференц-зал). 

Ответственный  за организацию общественных слуша-
ний  – комитет правового обеспечения и  имущественных 
отношений  администрации Ольхонского районного муни-
ципального образования. Материалы ОВОС, включая техни-
ческое задание, доступны для рассмотрения и подготовки за-
мечаний, предложений в бумажном виде в рабочие дни с 9.00 
до 16.00 местного времени по адресам:

– Иркутская область, г.Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.99;
– Иркутская область, Ольхонский район, с.Шара-Тогот, ул. 

50 лет Победы, 13:
– Иркутская область, Ольхонский район, с.Еланцы, 

ул.Пенкальского, д.14, каб. 9.
В электронном виде с материалами можно ознакомится на 

сайте: http://ольхонский –район.рф.

«БАЙКАЛЬСКИЕ ЗОРИ» – общественно-политическая 
газета Ольхонского района Иркутской области. Учреди-
тель: Администрация Ольхонского районного муници-
пального образования. Газета зарегистрирована 07 марта 
2012 г. Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые читатели! Продолжается подписка на 2-е полугодие 2017 г. 
Подписку можно оформить в отделениях связи, у почтальонов. 

Наш индекс 51469. Стоимость подписки 394,32 рубля.

* Отделка бань: 
липа, осина, кедр, канадский кедр
* Внутренняя и наружная отделка: 

евровагонка, блок-хаус, имитация бруса, 
сосна, лиственница

* Полки: 
абаши, липа, осина, ольха, канадский 

кедр, сибирский кедр, термо-липа
* Доска для пола: сосна, лиственница

* Аксессуары для бани и сауны, освещение
* Печи для бань и саун под заказ

* Бондарные изделия
*  Строительство домов, бань, саун

Тел. 8-902-170-07-30 – Галина, 
8-914-009-58-39 – Александр, 

8-902-170-53-25 – Андрей,  
8-950-080-6484 – Юля 

Тел./факс 8(3952)43-16-45, 
e-mail: bani.irk@mail.ru 

г. Иркутск, Рынок «Покровский», 
пав. 114, 113

Триколор ТВ в рассрочку
3500 первый взнос, затем 700 р*12 мес

МТС в рассрочку 3500+650*17 мес
НТВ плюс – 9000 р с установкой, 

абон. оплата 300 руб./год!
Обмен 3999р

Тел. 72-63-72, 79025660343.
Официальные партнеры.

Администрация Еланцынского 
муниципального образования вы-
ражает глубокое соболезнование 
Юлии Александровне Хартуевой в 
связи с кончиной горячо любимой 
мамы

ХАРТУЕВОЙ
Надежды Манжеевны

Администрация ОРМО и районная 
Дума выражают искренние собо-
лезнования Елене Викторовне Мо-
тошкиной, председателю районной 
Думы, в связи с уходом из жизни 
любимой мамы

АПХАНОВОЙ
Энгельсины Пулхановны


