
По стране шагают субботники. 17 апреля 
только в областном центре совместными 
усилиями активистов ОНФ, школьников, 
студентов, работников коммунальных 
служб, участников проекта «Лесной дозор» 
было ликвидировано 19  свалок. Но это все 
равно капля в море отходов, накопленных в 
регионе. 

 – 22 ноября 2016 года на форуме лидер 
ОНФ Владимир Путин обозначил проблему 
со свалками и поручил обеспечить над ней 
общественный контроль. Проблемные во-
просы связаны с транспортировкой, утили-
зацией, захоронением мусора. Естественно, в 
перспективе в каждом субъекте будет опре-
деленное количество мусоросортировоч-
ных и мусороперерабатывающих заводов, 
для того чтобы очистить страну от отходов, 
которыми она сегодня завалена, – отметил 
координатор рабочей группы общественно-
го мониторинга по проблемам экологии и 
защите леса регионального отделения ОНФ 
в Иркутской области, руководитель проекта 
«Лесной дозор» Сергей Апанович. 

– Совсем недавно, два месяца назад, мы 
запустили проект «Генеральная уборка», 
его ядром является Интерактивная карта 
свалок, куда любой желающий может на-
нести точку, которая соответствует какому-
то крупному экологическому нарушению 
– крупной свалке либо стихийной свалке. 
После чего включается алгоритм: в каждом 
регионе у нас есть соответствующие груп-
пы, которые юридически отрабатывают 
свалки. Пока идет эта работа, точка на карте 
окрашивается в желтый цвет. Наша же цель 
– зеленый цвет. Он говорит о том, что свал-
ка ликвидирована, – прокомментировал в 
свою очередь координатор проекта ОНФ 
«Генеральная уборка», эксперт Центра обще-

ственного мониторинга ОНФ по проблемам 
экологии и защите леса Дмитрий Миронов.

Федеральный эксперт приехал в Иркутск 
не только принять участие в экологической 
акции по уборке города, но и встретить-
ся с местными общественниками. Самы-
ми активными на этой встрече оказались 
представители Ольхонского района. Они, 
в частности, рассказали о том, что ольхон-
цев очень беспокоит проблема со свалкой в 
местности Волчья Падь, в двух километрах 
от села Еланцы. Заявку в Народный фронт 
написал житель районного центра Дми-
трий Шорхоев. 

Мусор там расположен на землях При-
байкальского нацпарка и муниципалитета. 
Все необходимые судебные решения о лик-
видации стихийной свалки есть. Районные 
и поселковые власти в курсе проблемы, но 
решить ее на муниципальном уровне невоз-
можно. Соответствующая документация 
рассматривается в Министерстве природ-
ных ресурсов и экологии РФ. У активистов 
возник вопрос, надо ли в этом случае фик-
сировать данные о Волчьей Пади на Инте-
рактивной карте свалок. 

– Заносить данные о ней на Интерактивную 
карту абсолютно точно нужно. Региональ-
ные, а особенно федеральные ведомства ак-
тивно смотрят на карту. Практически во всех 
регионах в органах власти назначены долж-
ностные лица, ответственные за взаимодей-
ствие в реализации этого проекта, и они не 
меньше нас заинтересованы в том, чтобы на 
карте появлялось больше зеленых точек. 

Координаты свалки в Волчьей Пади предложено занести 
на Интерактивную карту свалок ОНФ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые жители Ольхонского 
района, дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас 
с праздником Весны и Труда – 
1 Мая!

Этот день одинаково дорог всем 
поколениям и по праву считается 
всенародным праздником, символи-
зирующим трудовую солидарность, 
весеннее обновление и надежды на 
светлое будущее.

Это праздник настоящих тружени-
ков, всех, кто ежедневно трудится во 
благо нашего района.

Искренне желаю всем крепкого здо-
ровья, счастья, успехов во всех начи-
наниях, бодрости и оптимизма.

С уважением, 
мэр района А.А.ТЫХЕЕВ

Участвуем 
в фотоконкурсе
Село, поселок, деревня, запо-
ведный уголок Родины… Каж-
дая деревня имеет свой стиль, 
свое лицо, свою душу. Любите 
свою малую Родину и горди-
тесь ею? Тогда присылайте фо-
тографии самых красивых ее 
уголков на районный конкурс  
«Цвети, моя деревня».

Мы ждем ваши работы в Админи-
страции Ольхонского района, каб. 
№ 30,  не позднее 3 июля 2017 года. 
Также присылайте свои фотографии 
на адрес Ольхонской администрации 
с пометкой Фотоконкурс «Цвети, моя 
деревня» в теме письма.

Предоставляя фотографии, вы га-
рантируете, что их автором являетесь 
именно вы. Размер фотографии 30х40.

При отборе финалистов будет учи-
тываться соответствие работы целям 
конкурса, целостность композиции и 
техническое исполнение. Призы полу-
чат участники, набравшие большее ко-
личество голосов жюри. Снимки всех 
финалистов войдут в отчетную фото-
выставку.

Имена победителей будут объявлены 
20, 21 июля 2017 года (на сайте Ольхон-
ского РМО).  Выиграть может каждый!

Положение о фотоконкурсе разме-
щено на сайте Ольхонского РМО в 
разделе «Новости» и опубликовано 
в газете «Байкальские зори» №13  от  
06.04.2017.

Администрация 
Ольхонского района
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В России активно наполняется 
Интерактивная карта свалок, 
которую разработали в Обще-

российском народном фронте. Сей-
час на ней есть более трех тысяч 
объектов, включая 53 из Иркутской 
области. На прошлой неделе в Иркут-
ске на встрече активистов с коорди-
натором проекта ОНФ «Генеральная 
уборка» Дмитрием Мироновым было 
предложено занести на эту карту и 
свалку в Волчьей Пади. По словам 
эксперта, это нужно не для наказа-
ния местных чиновников, а для того, 
чтобы на решение проблемы обрати-
ли пристальное внимание их коллеги 
из федеральных ведомств и посо-
действовали в ликвидации свалок.  

Волчья Падь

ВАЖНО

Последовала первая реакция прави-
тельства на вопросы нашего корреспон-
дента Юлии Мамонтовой, которые она за-
давала президенту РФ Владимиру Путину 
на Медиафоруме ОНФ в Санкт-Петербурге. 
Вот что по этому поводу сообщил руково-
дитель проекта ОНФ «Генеральная убор-
ка» Дмитрий Миронов:

«На Медиафоруме мы встречались с ли-
дером ОНФ, президентом России Влади-
миром Путиным, и журналист из Ольхон-
ского района в том числе рассказывала 
ему про системные проблемы, которые 
существуют по всей России и в Байкаль-
ском регионе. Она говорила, в частности, 
про территориальную схему обращения с 
отходами, которая есть в Бурятии, в Ир-
кутской области, в Забайкальском крае, и 
они должны быть интегрированы. Мы ви-
дим их качество, когда такие стихийные 
свалки туда не попали, а значит, их нет, 
и никто не будет заниматься их устране-
нием. Поэтому этот важный документ был 
раскритикован.

Совсем недавно президент на встре-
че с кабинетом министров задал вопрос 
министру природных ресурсов и эколо-
гии Донскому как раз на этом примере, и 
министр, в свою очередь, пообещал в ко-
роткие сроки устранить все неточности, 
которые были допущены в территориаль-
ных схемах. Проще говоря, пересмотреть 
их, но уже с широким обсуждением обще-
ственности. Для нас это очень важно».  
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– Федеральное министерство 
сейчас само разрабатывает ана-
логичный проект, но в нем не за-
действованы обычные люди, и в 
министерстве спят и видят, чтобы 
мы передали им свою базу. Мы ее 
на каком-то этапе передадим, а 
сами будем следить за исполнени-
ем, – ответил Дмитрий Миронов. 

– Тоже могу дать комментарий 
по Волчьей Пади, – сказал Сергей 
Апанович. –  У меня совсем недав-
но состоялся разговор с предста-
вителями организации, где раз-
рабатывают проектно-сметную 
документацию по ликвидации 
свалок и рекультивации земель на 
их месте. Как мне сказали, адми-
нистрация Ольхонского района 
усиленно ищет дополнительные 
средства, чтобы проект профи-
нансировать и приступить к лик-
видации свалки. Я думаю, такие 
возможности найдутся в мини-
стерстве природных ресурсов и 
экологии, сейчас пройдут первые 
аукционы по ликвидации свалок, 
где приоритет будет отдан тем 
объектам, по которым есть судеб-
ные решения. 

Руководитель региональной об-
щественной экологической орга-
низации «Мой Ольхон» Надежда 
Николаева тоже поделилась своим 
видением проблемы. У нее есть 
данные о других свалках в Оль-
хонском районе, но и она не знала, 
стоит ли обозначать их на карте, 
ведь у муниципалитетов попро-

сту нет денег на их ликвидацию. 
А объем накапливаемых на бере-
гах Байкала отходов увеличивает-
ся прямо пропорционально росту 
турпотока. 

– У нас такая неправильная 
система. Если есть полномочия 
какие-то у муниципалитета, реги-
она, то они и должны финансиро-
ваться соответствующим образом 
из бюджета, но сейчас все не так, 
– подчеркнул Дмитрий Миронов.  
–  При этом существует еще одна, 
неправильная опять же, ситуация: 
когда надзорные органы штрафу-
ют за свалки муниципалитеты, 
то выплаченные ими деньги идут 
не на устранение этих объектов, а 
опять же в бюджет и не «окраши-
ваются» соответствующим обра-
зом. Это еще один из предметов 
системной работы ОНФ, мы бу-
дем добиваться, чтобы деньги со 
штрафных санкций шли на устра-
нение этих объектов. 

В итоге на встрече было решено 
предметно обсудить ситуацию 
с отходами на Байкале в целом 
и в Ольхонском районе в част-
ности на отдельном совещании 
рабочей группы по проблемам 
экологии и защиты леса. Сейчас 
активисты готовят по этому по-
воду информацию. Это особенно 
актуально и в связи с последними 
результатами проверки Запад-
но-Байкальской межрайонной 
природоохранной прокуратуры. 
Она выявила комплексные на-
рушения в сфере обращения с 
отходами. Они, по информации 
прокуратуры, свидетельствуют о 
сложившейся тенденции прене-
брежения к требованиям закона, 
об отсутствии четкой системы 
управления в сфере природо-
пользования и ослабленном госу-
дарственном контроле. 

Юлия МАМОНТОВА 

Участниками акции стали дети-
волонтеры из замещающих семей, 
семей, находящихся на социаль-
ном сопровождении в отделении 
помощи семье и детям, а также  
другие школьники, всего 78 детей в 
сопровождении 4 специалистов из 
Комплексного центра и 8 учителей. 

Целью акции послужила не толь-
ко уборка от мусора прибрежной 
зоны реки  Анга, но и воспитание 
у молодых людей бережного отно-
шения к родной природе. 

Надо отметить, что акция «Чи-
стые берега реки Анга» была очень 
результативной, удалось очистить 
большую территорию. Все участ-
ники акции испытали приятное 
чувство удовлетворения от совер-
шенного доброго дела, а также от 
совместного времяпровождения.

Благодарим всех, кто отклик-
нулся на призыв специалистов 
Комплексного центра очистить 
побережье реки Анга от мусора!

Валерия СОКОЛЬНИКОВА

С призывом о проведении суб-
ботника выступила админи-
страция Хужирского муници-
пального образования. Со слов 
главы Хужира Веры Малановой, 
впервые в масштабную убор-
ку территории всех поселений 
острова было вовлечено более 
150 жителей, которые привели 
в порядок придомовые участки, 
улицы, места сбора мусора.

Частные предприниматели уби-
рали территории туристических 
баз и землю, прилегающую к мага-
зинам. Водители экскурсионных 
автомобилей собирали мусор на 
мысе Хобой, в бухте Песчаной, 
на других остановочных пунктах 
туристических маршрутов. Весь 
собранный мусор, а это порядка 
90 м3, был вывезен силами ком-
пании ООО «Дабан» на площадку 
временного хранения, с тем чтобы 

вывезти его с началом работы па-
рома на лицензированный поли-
гон в местность Имел-Кутул.

«Нужно и в дальнейшем под-
держивать порядок в поселке, к 
предпринимателям, которые бу-
дут халатно относиться к обязан-
ности поддерживать порядок на 
прилегающих территориях, будут 
применяться меры администра-
тивного воздействия», – заявила 
глава поселения.

Наши дети из студии танца «Фе-
никс» хужирского дома культуры 
под руководством хореографа 
Туяны Дамбиевой приняли уча-
стие в Межрегиональном кон-
курсе народного танца имени 
В.В.Абгалдаевой «Цветок Байка-
ла» в г. Улан-Удэ. Дети впервые вы-
ступали на сцене, во много раз пре-
вышающей сцену родного дома 
культуры в п. Хужир. Но они не 
растерялись и отнеслись к высту-
плению ответственно и серьезно!

В составе группы – учащиеся 4-8-х 
классов Хужирской средней школы: 
Маркова Саша, Барнашова Филиз, 
Марков Матвей, Пиханова Али-
на, Огдонова Даша, Дайдаева На-
стя, Черных Катя, Хатагарова Ася.                                                                                                                                 
Заключительный гала-концерт 
конкурса прошел в Русском драма-
тическом театре. Здесь наши дети 
были удостоены двумя диплома-
ми в двух возрастных категориях, 
а солист группы Марков Матвей 
получил специальный денежный 

приз от спонсора.  Выражаем благо-
дарность за организацию поездки 
родителям, дедушке и бабушкам: 
Пихановым Евгению и Ларисе, Ог-
доновым Алексею и Инне, Павло-
вым Баглею и Ирине, Барнашовым 
Илье и Евгении, Марковым Дени-
су и Анне, Дайдаевым Алексею и 
Жанне, Силовым Сергею и Свет-
лане, Черных Алексею и Валентине, 
Хахараевым Сергею и Валентине, 
Хатагаровой Розе. Пусть ваши дети 
и внуки радуют своими творче-
скими успехами и достижениями! 
Особая благодарность нашему зем-
ляку, проживающему в г. Улан- Удэ, 
Пронькину Максиму Борисовичу 
за теплый прием, сопровождение и 
внимательное отношение. От име-
ни всех земляков-островитян же-
лаем ему и его родным и близким 
процветания и благополучия!

Ольга ВОРОБЬЕВА, 
директор Хужирского 

клубного объединения 
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ОБЩЕСТВО

КУЛЬТУРА

ФОТОФАКТ

Экологическая акция «Чистые берега Анги»

В рамках празднования Дня Земли проведен масштабный субботник

Выступление на большой сцене

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживание 
населения Ольхонского района» сообщает, что в связи с 
72-й годовщиной Победы с 1 по 12 мая ветераны войны, 
вдовы ветеранов, труженики тыла будут обслуживаться 
на дому бесплатно.

«Наша планета в наших руках»  – под таким девизом  21 апреля Областным 
государственным бюджетным учреждением социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Ольхонского 
района» совместно с Еланцынской средней общеобразовательной шко-
лой проведена экологическая акция «Чистые берега реки Анга», посвя-
щенная Дню Земли. 

Книга об Ольхоне стала доступной 
Наталья Бенчарова вручила Ольхонской межпоселенческой би-

блиотеке два экземпляра книги известной художницы Яны Ли-
сициной «Ольхон: вздох, выдох и еще один вздох», изданной при 
поддержке Фонда Тимченко. Об этом уникальном издании «Бай-
кальские зори» уже писали в №11 от 9 марта. К сожалению, книга 
вышла ограниченным тиражом и ее нет в продаже. Однако жите-
ли Ольхонской земли теперь могут познакомиться с творчеством 
Яны Лисициной в библиотеке. Еще один экземпляр передан в ад-
министрацию района.

ЗНАЙ НАШИХ!

Учитель из Еланцов стала финалистом конкурса 

Учитель ИЗО, основ духовно-нравственной культуры народов России 
Ольга Николаева стала финалистом Всероссийского конкурса по выяв-
лению лучшего педагогического опыта, направленного на формирова-
ние национальной гражданской идентичности обучающихся.

В числе пяти лучших работ от Иркутской области попала ее мето-
дическая разработка внеурочного занятия «Встреча Белого месяца 
Сагаалган» в 5-6 классах Еланцынской СОШ (о мероприятии писала 
газета БЗ в одном из мартовских выпусков и получила признание на 
всероссийском уровне.  Ольга Николаева получила приглашение на 
конференцию 26-27 апреля т.г. в Москву, однако поездка не состоялась 
по объективным причинам.

Е. КЛИМОВА
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Во всех классах прошли уроки милосер-
дия и добра. Тематическую выставку книг 
«Страницы добра» можно было увидеть в 
библиотеке.  Интересна была акция «5 до-
брых дел в школе, в поселке». Каждый класс 
должен был в течение недели делать добрые 
дела. Кто-то кормил бездомную собаку, кто-
то помогал бабушке, здоровались с повара-
ми, техперсоналом, поливали цветы в школе. 
В общем, никто из учеников школы не остал-
ся безучастным! Даря добро людям, дарили 
радость себе! В конце недели учащиеся из 
Школьного Ученического Совета оформили 
фотовыставку «Летопись добрых дел». Каж-
дая страничка этой летописи наполнена те-
плом, добротой и радостью сердца.

Самые маленькие участники акции – 
первоклашки под руководством Битхеевой 
О.С. – «лечили» книжки в школьной би-
блиотеке. Им это так понравилось, что они 
решили вылечить книжки и у себя дома. 
Второклассники (под рук. Багиновой Т.В. и 
Шулаковой Т.Ю.) помогали мамам и папам 
по хозяйству, проводили игры на переме-
нах, а еще они подарили детские книжки 

ребятишкам из детского сада «Гномик».
Ребята из 3 класса (кл. рук. ПроскуряковаГ.Е.) 

посадили цветы для школьных садиков, ко-
торые будут радовать нас все лето. А еще они 
оказали шефскую помощь пожилому чело-
веку – Каплиной З.И. А кто-то из учеников 
решил отмыть школьную доску в классе. 
Теперь она у них блестит и сверкает так, что 
даже жалко ее марать мелом! 

А сколько добрых дел сделали за неделю 
четвероклассники (рук. Воробьева А.А.)! По-
садили комнатные цветы, убрали мусор в 
школьных садиках, мальчики носили девоч-
кам портфели, писали добрые письма мамам 
и друг другу. А еще у каждого в тетрадке вы-
росло дерево мудрости с яблоками добра!

Шестиклассники (кл. рук. Малашкина 
С.И.) устроили пир для птиц. Они развеси-
ли кормушки в ближайшем лесу. И навели 
порядок и чистоту на ул. Байкальская.

Учащиеся 7 класса (кл. рук. Грязева Н.Н.) 
– подарили комнатные цветы в кабинет ма-
тематики. В школьной библиотеке вытерли 
пыль со всех книг и навели уборку. Огдонов 
Д. побывал в роли учителя и провел эколо-
гические уроки в 3 классе. 

В преддверии праздника Дня Победы 
восьмиклассники (под рук. Пронькиной 
В.Б.) решили прибраться на территории па-
мятника погибшим воинам в годы Великой 
Отечественной войны. Молодцы!

А вот учащиеся 9  класса (под рук. Кирья-
новой М.Р.) не изменяют своим традиция. 
Они оказывают постоянную помощь сво-
ей первой учительнице Баязитовой О.Г. В 
этом году помогали по хозяйству – подме-

тали двор и сложили поленницу дров.  И 
ежегодно 17 марта они ездят в д. Харанцы 
–  поздравлять единственного на остро-
ве ветерана Великой Отечественной во-
йны Копылова Алексея Васильевича с Днем 
рождения. В этом году у него был юбилей 
– 95 лет! Агитбригада пела песни военных 
лет – «Шел солдат», «Смуглянка», задорные 
частушки, читали «Василия Теркина» пода-
рили красочный плакат, сделанный своими 
руками.

Десятиклассники (кл. рук. Каретникова 
В.В.) провели беседу о добре и милосердии 
в 3 классе и вышли на уборку прилегающей 
школьной территории. А на переменах про-
водили игры с младшими школьниками.

Во вторых классах – Зурмаева Е.Ю. прове-
ла классные часы «Что такое милосердие?», 
на которых дети в парах рисовали перчатки. 
В ходе этой практической работы выяви-
лись умения уступать, договариваться.

Завершение акции стало яркое высту-
пление молодого театрального коллектива 
«Ольхончик» под рук. Климентьевой Р.Н. и 
родителей учащихся. Юные артисты  пока-
зали замечательную и добрую сказку «Са-
мая лучшая мама». Искусной игрой детям 
была представлена поучительная история 
об умении прощать и ценить близких лю-
дей, особенно – маму. Все зрители – уча-
щиеся, учителя, гости, были в восторге и 
от сюжета, и от мастерства юных артистов.

Е. ЗУРМАЕВА,
зам. директора по  воспитательной 

работе МБОУ «Хужирская СОШ» 

С 22 по 23 апреля в Иркутске прошел 
всероссийский  открытый турнир по 
комплексному единоборству на кубок 
ДОСААФ России. Соревнования прохо-
дили в спортивном комплексе «Байкал 
– Арена». В турнире участвовали дети 
от 5 до 14 лет, приехавшие из Москов-
ской, Читинской областей, Краснояр-
ского края. 

Представительными были команды из 
Иркутской области, в их числе 10 руко-
пашников из нашего района, среди них 
одна девочка и один мужчина, остальные 
– мальчики. 

– Приятно отметить, что наша команда 
выступила на этом престижном турнире 
достойно, – рассказывает Борис Бахашкин, 
тренер-преподаватель ДЮСШ.  – Максим 
Рудых (39 кг) и Арина Суворова (27 кг) стали 
чемпионами в своих весовых категориях. 
Они – настоящие молодцы! Свои бои Мак-
сим провел досрочно, в трех боях одержа-
ла победу Арина. Максиму 11 лет, а Арине 
и того меньше – восемь. В секции она за-
нимается меньше года. Чемпионом стал и 
единственный мужчина – Сергей Чубыкин 
(75 кг). Второе место заняла Дугарма Жам-
болдоржиева (62 кг), два третьих места заво-
евали Руслан Хогоев (33 кг) и Егор Солуянов 
(21 кг). В турнире также участвовали Саша 
Хогоев, Саша Попов, Илья Сапкин, Данил 
Поворозный.

Тренер и его подопечные благодарят спон-
соров: Константина Поворозного и Ирину 
Чубыкину. Оказали материальную помощь 
и родители спортсменов.

Владимир МОЛЧАНОВ

С 22 по 23 апреля в Иркутске 
прошел всероссийский от-
крытый турнир по комплекс-
ному единоборству на кубок 
ДОСААФ России. Соревнова-
ния проходили в спортивном 
комплексе «Байкал – Арена». 
В турнире участвовали дети 
от 5 до 14 лет, приехавшие из 
Московской, Читинской обла-
стей, Красноярского края. 

Представительными были 
команды из Иркутской обла-
сти, в их числе 10 рукопашни-
ков из нашего района, среди 
них одна девочка и один муж-
чина, остальные – мальчики. 

– Приятно отметить, что 
наша команда выступила на 
этом престижном турнире 
достойно, – рассказывает Бо-
рис Бахашкин, тренер-препо-
даватель ДЮСШ.  – Максим 
Рудых (39 кг) и Арина Суворо-
ва (27 кг) стали чемпионами в 
своих весовых категориях. 

Они – настоящие молодцы! 
Свои бои Максим провел до-
срочно, в трех боях одержала 
победу Арина. Максиму 11 
лет, а Арине и того меньше – 
восемь. В секции она занима-
ется меньше года. Чемпионом 
стал и единственный мужчи-
на – Сергей Чубыкин (75 кг). 
Второе место заняла Дугарма 
Жамболдоржиева (62 кг), два 
третьих места завоевали Рус-
лан Хогоев (33 кг) и Егор Со-
луянов (21 кг). В турнире так-
же участвовали Саша Хогоев, 
Саша Попов, Илья Сапкин, 
Данил Поворозный.

Тренер и его подопечные 
благодарят спонсоров: Кон-
стантина Поворозного и 
Ирину Чубыкину. Оказали 
материальную помощь и ро-
дители спортсменов.

Владимир МОЛЧАНОВ

Весенняя неделя добра
Акция «Весенняя неделя добра» 
состоялась в Хужирской средней 
школе. Каждый день недели про-
ходил под своим названием: Поне-
дельник – День добрых начинаний, 
Вторник –  День доброго слова, 
Среда – День подарков «Просто 
так», Четверг – День добрых услуг, 
Пятница – День доброго фото, Суб-
бота – День добрых итогов.

АКЦИЯ

Своими впечатлениями от уча-
стия в тестировании поделились 
его участники. Валентина Влади-
мировна Долхонова, учитель ма-
тематики МБОУ «Еланцынской 
СОШ», приняла участие в тести-
ровании, отметила, что вопросы 
были интересными, заставляли 
размышлять. 

Вопросы разного уровня слож-
ности. Например, нужно было 
назвать первого кавалера ордена 
«Победа» – Сталин, Жуков, Васи-
левский или Рокоссовский. Конеч-
но, это Георгий Жуков. Еще пред-
лагалось выбрать город, символом 
солдатского героизма в боях за 
который является Мамаев Курган: 
Одесса, Севастополь, Сталинград, 
Новороссийск. Думается, что, хоть 
сегодня этот город носит другое 
имя, для большинства россиян от-
вет очевиден – Сталинград.

Достаточно широкий кругозор 
позволил бы ответить и на вопрос 
о том, кем был Юрий Левитан, ко-
торый с первых дней вой-ны стал 
врагом Германии и личным вра-
гом Гитлера: диктором Централь-
ного радио.

Некоторые задания требовали 

достаточно глубоких знаний. На-
пример, кто осуществлял коман-
дование 3-м Украинским фрон-
том, участвовавшим в проведении 
Ясско-Кишиневской операции в 
августе 1944 года. Верный ответ – 
Ф.И. Толбухин. Или еще вопрос: 
кем был дважды Герой Совет-
ского Союза Султан Ахмет-Хан 
(летчиком-истребителем). Нужно 
было также назвать имя Марша-
ла Советского Союза, начальника 
Генштаба (1942-1945 гг.), дважды 
Героя Советского Союза, который 
принимал участие в разработке 
и осуществлении всех крупных 
операций на советско-германском 
фронте (А.М. Василевский).

Выражаем благодарность руко-
водителям площадок междуна-
родной акции «Каждый день гор-
жусь Россией» «Тест по истории 
Великой Отечественной войны». 
Спасибо участникам акции «Каж-
дый день горжусь Россией» за уча-
стие в тестировании по истории 
Великой Отечественной войны.

Рег. спец. по патриотическому 
воспитанию Г. ДОЛХОНОВА

Ольхонцы прошли тест по истории войны
В Ольхонском районе более 110 человек приняли участие в тестирова-
ние, который позволил оценить уровень исторической грамотности на-
селения страны о Великой Отечественной войне (истории победы над 
фашизмом). Пройти тестирование можно было на стационарных пло-
щадках и онлайн. В Ольхонском районе было организовано 5 площа-
док в образовательных учреждениях: МБОУ «Еланцынская СОШ», МБОУ 
«Хужирская СОШ», МБОУ «Куретская СОШ», МБОУ «Чернорудская СОШ» 
и МБОУ «Бугульдейская СОШ». Средний балл тестирования по Ольхон-
скому району составил 18.

ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

СПОРТ Пенсионный фонд России 
разработал мобильное 
приложение 

Домой вернулись чемпионами

9 МАЯ

В мае пенсионеры-
долгожители и ветераны 
Иркутской области 
получат персональные 
поздравления 
Президента России 

В мае 129 юбиляров-долгожителей 
региона получат личные поздравле-
ния главы государства В.В. Путина. 
Большая часть из них отметит 90-лет-
ний юбилей – 78 женщин и 33 мужчин. 
95-летие отпразднуют 11 женщин и 
5 мужчин. Столетних юбиляров в Ир-
кутской области в мае будет двое (оба 
мужчины).  

Также поздравления Президента России с 
Днем Победы получит 17 141 ветеран При-
ангарья. Из них инвалидов Великой Отече-
ственной войны – 164, участников Великой 
Отечественной войны – 884, жителей бло-
кадного Ленинграда – 175, тружеников тыла – 
15 405, несовершеннолетних узников кон-
цлагерей – 351, инвалидов с детства – 8, 
участников Великой Отечественной войны, 
не принимавших участия в боевых действи-
ях, – 154.

Напомним, что специалисты Отделения 
Пенсионного фонда России по Иркутской 
области ежемесячно производят  сбор и 
обработку сведений о ветеранах Великой 
Отечественной войны, отмечающих юби-
лейные дни рождения (начиная с 90-летия). 
Собранная информация используется для 
подготовки персональных поздравлений 
Президента России.
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Номо Ногохоевич прошел всю 
войну, дошел до самого Берлина 
и за свои героические подвиги 
был удостоен высоких государ-
ственных наград: ордена Крас-
ной Звезды, ордена Александра 
Невского, ордена Богдана Хмель-
ницкого III степени. Этих на-
град удостаивались лица только 
командного состава Советской 
Армии за выдающиеся заслуги в 
организации и руководстве бое-
выми операциями. Также удо-
стаивались командиры, которые 
проявляли в боях личную от-
вагу и храбрость. Помимо орде-
нов он имел множество медалей: 
«За освобождение Варшавы», 

«За взятие Берлина», «За Победу 
над Германией» и многие другие. 
И конечно, был награжден юби-
лейными медалями. Четвер-
тым боевым орденом – орденом 
Отечественной войны I степе-
ни – капитан Оглобин награж-
дается  9 Мая 1985 года, в честь 

40-летнего юбилея Победы, за 
воинскую доблесть и мирный 
послевоенный труд.

В памяти жены, Елены Бори-
совны, семерых детей, многочис-
ленных родственников, друзей, 
односельчан Номо Ноготхоевич 
остался самым скромным, до-
бродушным и мудрым челове-
ком. Елена Борисовна всегда с 
гордостью, с радостью в глазах 
вспоминает встречу с Номо 
Ноготхоевичем после войны: 
«Красивый молодой офицер, вся 
грудь в медалях и орденах, при-
ехал на машине «МК» из рай-
центра (машины тогда в деревне 
были большой редкостью), легко 
перепрыгнул через прясла и за-
шел в дом. Влюбилась сразу, и он 
полюбил меня». 

Мария Баргаевна Бумбошкина, 
родная сестра Елены Борисовны, 
любила вспоминать о том, как 
вернулся с войны Номо Ногот-
хоевич, как дружили они, и очень 
была рада тому, когда этот кра-
сивый молодой офицер стал ее 
зятем. «Номо был очень скром-
ным человеком, всегда приходил 
на помощь, помогал не только 
делом, но и своими мудрыми со-
ветами», – вспоминала она.

Для детей Бумбошкиных Номо 
Ноготхоевич был самым люби-
мым дядей. Они его очень ува-
жали, он был для них непререка-
емым авторитетом. «Прошел всю 
войну, имел такие высокие на-
грады и никогда не выделял себя 
среди других фронтовиков, ни-
когда не пользовался льготами 
ветерана, никогда в магазинах не 
покупал вне очереди. Эта черта 
характера отличала его от других 
людей. Защищая свою страну на 
войне, он выполнял свой долг 
перед Родиной, а не ради славы и 
наград воевал», – делятся своими 
воспоминаниями племянники 
Елены Борисовны.  «Всё время на 
память приходит событие, когда 
с Номо Ноготхоевичем поехали 
в 1979 году в Агинский округ 
Читинской области свататься, 
просить руки у родителей моей 
жены Натальи, – вспоминает 
старший брат Бумбошкиных 
Владислав Матвеевич. И вдруг 
среди ночи разбудил всех крик: 

«Вперёд, в атаку! Ура!». Это во 
сне Номо Ноготхоевич подни-
мался на бой со своими солдата-
ми». Прошло много лет после во-
йны, 34 года, а душевные раны, 
перенесённые во время войны, 
долго не заживали, не стирались 
с памяти, а остаются, наверно, на 
всю жизнь. По воспоминаниям 
родных, Номо Ноготхоевич не 
любил смотреть военных филь-
мов. «Раньше 9 Мая всегда пока-
зывали по телевизору военный 
фильм «Освобождение». Мы си-
дим и с удовольствием смотрим, 
а Номо Ноготхоевич нервничал, 
вставал,  ходил по комнате раз-
драженно  и говорил: «Я это всё 
видел, я это всё знаю». Эти фак-
ты еще раз говорят нам о том, 
что война – это самое страшное, 
что есть на земле. Сколько было 
пережито Номо Ноготхоеви-
чем, командиром Красной Ар-
мии: смерть однополчан, потеря 
близких друзей, долгожданная 
Победа.

«Как переживал Номо Ноготхо-
евич, когда в поезде украли у него 
один из орденов, – вспоминают 
родные. – Ехал он тогда в Улан-
Удэ, был при костюме, в орденах. 
Как всегда, в поезде нашелся пут-
ник, молодой человек, разговори-
лись, рассказывал ему про войну. 
А когда утром встал, то обна-
ружил,  что один орден украли. 
Всё ходил по перрону, никак не 
верил тому, что люди могут быть 
такими нехорошими. Перед его 
глазами возникал тот бой, за ко-
торый он получил эту награду, 
вспоминал до последней мелочи. 
Ему было так тяжело на душе. Но 
впоследствии этот орден ему вос-
становили».

 Каким достоянием, какой цен-
ностью для ветерана были эти 
ордена, которые были завоева-
ны потом и кровью. Вспоминает 
Любовь Михайловна Елбаскина: 
«Училась в школе. Пригласили 
Номо Ноготхоевича на классный 
час. Рассказывал о том эпизоде 
из фронтовой жизни, когда его 
ранили. Пришел в сознание, оч-
нулся после ранения. Очень хо-
телось пить, искал руками свою 
фляжку, а нащупал какую-то 
жидкость, этой жидкостью ока-
залась его собственная кровь». 
Четыре ранения получил Номо 
Ноготхоевич в период сражений. 
Конечно, они давали о себе знать 
в мирное время. 

Номо Ноготхоевич был лучшим 
охотником и рыбаком на селе, 
добытчиком и в лесу, и на море. 
Любил охотиться  на изюбра, 
медведя, лису, зайцев, любил и 
белковать. Всегда с наступлением 
весны ездил охотиться на нерпу. 
И всю округу свою угощал нер-
пичьим мясом и салом. С боль-
шой благодарностью отзывают-
ся о нем земляки. Свою страсть 
к охоте и рыбалке он передал 
старшему сыну Якову. Особенно 
охота доставляла ему большое 
удовольствие. «Тщательно гото-

вился к охоте, любил очень собак, 
перед охотой их кормил, готовил 
охотничий рожок, – вспоминает 
родная племянница Римма Вла-
димировна Бужинаева. – Мой 
дядя был очень скромным, не-
многословным человеком, был 
заботливым отцом». 

Довелось вместе работать с 
Номо Ноготхоевичем Надежде 
Васильевне Хоньгоевой. «Он был 
настоящим трудоголиком, очень 
спокойным человеком, никогда 
не слышала от него грубого, рез-
кого слова. За его скромность и 
глубочайшую мудрость люди его 
уважали, почитали».

Любит вспоминать Любовь Се-
меновна Хангорова, дочь нашего 
героя С.И.Батагаева, о том, как 
встречались два фронтовика и 
часами говорили о военных го-
дах. («Байкальские зори» № 17 
(3733) от 7 мая 2015 г. «Мы этой 
памяти верны»).

Находясь на заслуженном от-
дыхе, Номо Ноготхоевич 12 лет 
проработал на базе практики 
политехнического института в 
местности Баруун-Хал. По сло-
вам односельчан, каждое утро с 
рюкзаком на плече он ходил на 
работу, будь это в зимнюю сту-
жу или летний зной. Базу всег-
да содержал в полном порядке. 
Преподаватели, сотрудники ин-
ститута уважали его, ценили та-
кого работника. И каково было 
их удивление, когда узнали, что 
этот скромный человек прошел 
всю войну, имел такие награды. 
Наверно, только такие люди, как 
Номо Оглобин, умеют честно ра-
ботать и отважно воевать.

Номо Ноготхоевич оставил бо-
гатое наследство. Сегодня у него 
18 внуков, 25 правнуков, 1 пра-
правнук. Он был добрым, откры-
тым человеком, всегда рад был 
поделиться жизненным опытом 
и дать мудрый совет. О своих 
трудовых и военных подвигах он 
говорил, что просто жил, рабо-
тал, чтобы страна была свободна, 
а его потомки были счастливы.

Лучший памятник героям зем-
лякам и всем погибшим в той 
войне — ПАМЯТЬ. Сохране-
ние её для потомков. В памяти 
своих родных, близких, друзей, 
односельчан Номо Ноготхоевич 
навсегда останется как самый 
скромный, честный, справедли-
вый человек и отважный воин-
солдат.

В сердцах наших жить будут вечно
Герои минувшей войны.
Нам память о них дорога 
 бесконечно,
И ею с тобой мы сильны.

Номо Ноготхоевич Оглобин за-
щищал и прославил свою малую 
родину – Шара-Тогот и большую 
страну  – Россию.

Антонина БУМБОШКИНА, 
учитель Чернорудской 

средней школы

МУДРОСТЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

– Трудности порождают в 
человеке способности, необ-
ходимые для их преодоления.

У. Филлпс

– У каждого человека 3 ха-
рактера: Тот, который ему 
приписывают, тот, кото-
рый он сам себе приписыва-
ет, и наконец тот, который 
есть в действительности.

В. Гюго

– Кто твердо знает, что де-
лать, приручает судьбу.

Миклухо-Маклай

– Характер человека узна-
ешь только тогда, когда он 
становится твоим началь-
ником.

Э. Ремарк

– «Случай» и «судьба» – это 
одни только пустые слова. 
Упорное благоразумие – вот 
судьба человека.

Д.Юм

– Различие между упорством 
и упрямством состоит в 
том, что первое имеет сво-
им источником сильное же-
лание, а второе, наоборот, 
сильное нежелание…

Г. Бичер-Стоу

– В любых делах при мак-
симуме сложностей подход 
к проблеме всё-таки один: 
желанье – это множество 

возможностей, а нежеланье 
– множество причин.

Э. Асадов

– Насколько необходимо, 
чтобы силой воли обладал 
тот, кто упорен в достиже-
нии разумной цели, настоль-
ко отвратительно упрям-
ство.

Г. Гегель

– Если женщина проявляет 
характер, про неё говорят:
«вредная баба». Если харак-
тер проявляет мужчина, 
про него говорят: «он хоро-
ший парень».

М. Тэтчер

– Когда человеку лежать на 
одном боку неудобно, он по-
ворачивается на другой, а 
когда ему жить неудобно – 
он только жалуется. А ты 
сделай усилие: перевернись.

М. Горький

– Кто не может сосредото-
читься в себе или увлекает-
ся чем-нибудь, тот видя, не 
увидит, слыша, не услышит, 
вкушая, не различит вкуса…

Конфуций

– Лишь трудом и борьбой до-
стигаются самобытность 
и чувство собственного до-
стоинства.

Ф. Достоевский

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Помним! Гордимся!
Прошло 72 года со Дня Великой 
Победы. 5 мая 2017 года испол-
няется 100 лет со дня рождения 
героя войны, гвардии капитана 
Номо Ноготхоевича Оглобина, 
легендарного человека села 
Шара-Тогот. И в этот день на ро-
дине в его честь будет постав-
лен бюст.

СИЛА ВОЛИ, УПОРСТВО, УПРЯМСТВО, 
ХАРАКТЕР…
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 мая

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Моя любовь» (12+)
07.40 Россия от края до края
08.20 «Орел и решка» (12+)
10.00, 11.15 «Королева 
бензоколонки»
11.40 Концерт Надежды Бабкиной 
13.15 «Высота»
15.00 «Приходите завтра...»
17.00 «Верные друзья»
19.00 «Весна на Заречной улице»
20.50, 22.25 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко в Государственном 
Кремлевском дворце 
22.00 Время
24.00 «Форсаж-5» (16+)
02.20 «Ослепленный желаниями» 
(12+)
04.20 Наедине со всеми (16+)
05.15 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.30 «Майский дождь» (12+)
08.20 «Французская кулинария» 
(12+)
12.00, 21.00 Вести
12.10 Большой юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова
14.45 «Не того поля ягода» (12+)
18.30 Аншлаг и Компания (16+)
22.00 «Бриллиантовая рука» 
00.00 «К теще на блины» (12+)
02.05 «Клуши» (12+)
04.20 «Дар» (12+) 

НТВ
06.00 Их нравы 
06.20 «Кин-дза-дза» 
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 «Мы из джаза» (16+)
11.20, 17.20, 20.15 «Морские 
дьяволы» (16+)
00.25 Все звезды майским вечером 
(12+)
02.20 «Старый Новый год» 
05.05 «Час Волкова» (16+) 

ВТОРНИК 
2 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 Модный приговор
13.15, 04.40 Наедине со всеми (16+)
14.15 Сегодня вечером (16+)
16.10 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Великая» (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 На ночь глядя (16+)
02.20, 04.05 «Вождь краснокожих и 
другие»

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 – 
Сибирь
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – 
Сибирь
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести – 
Сибирь
22.00 «Тихий Дон» (12+) 
01.25 «Пепел» (16+)
03.25 «Дар» (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 02.00 Место встречи (16+)
17.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
20.40 «Морские дьяволы» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 «Шеф» (16+)
04.00 Судебный детектив (16+)
05.00 «Час Волкова» (16+) 

СРЕДА 
3 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 Модный приговор
13.15, 04.40 Наедине со всеми (16+)
14.15 Сегодня вечером (16+)
16.10 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Великая» (12+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 На ночь глядя (16+)
02.15, 04.05 «Увлечение Стеллы» 
(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 – 
Сибирь
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – 
Сибирь
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести – 
Сибирь
22.00 «Тихий Дон» (12+) 
01.35 «Пепел» (16+)
03.35 «Дар» (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 02.00 Место встречи (16+)
17.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
20.40 «Морские дьяволы» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 «Шеф» (16+)
03.55 Квартирный вопрос 
05.00 «Час Волкова» (16+) 

ЧЕТВЕРГ 
4 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 Модный приговор
13.15, 05.00 Наедине со всеми (16+)
14.15 Сегодня вечером (16+)
16.10 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «По законам военного 
времени» (12+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 «Другое «я» Филиппа 
Киркорова» (16+)
02.25, 04.05 «Канкан» (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 – 
Сибирь
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – 
Сибирь
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести – 
Сибирь
22.00 «Тихий Дон» (12+) 
00.55 «Пепел» (16+)
03.45 «Дар» (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 02.00 Место встречи (16+)
17.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
20.40 «Морские дьяволы» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 «Шеф» (16+)
03.55 Дачный ответ
05.00 «Час Волкова» (16+) 

ПЯТНИЦА 
5 мая

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.40 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.15 Сегодня вечером (16+)
16.20 Мужское/женское (16+)
17.15 Угадай мелодию (12+)
17.45 Поле чудес (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
20.00 «По законам военного 
времени» (12+)
22.00 Время
22.30 Чемпионат мира по хоккею – 
2017. Россия – Швеция
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.30 «Фарго» (18+)
02.30 «Найл Роджерс, секреты 
хитмейкера» (16+)
03.35 «Бумажная погоня» (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 – 
Сибирь
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – 
Сибирь
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести – 
Сибирь
22.00 «Тихий Дон» (12+) 
00.55 «Пепел» (16+)
03.45 «Дар» (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
19.30 Расследование (16+)
20.40 «Морские дьяволы» (16+)
00.35 «Шеф» (16+)
02.35 Все звезды майским вечером 
(12+)
04.05 Таинственная Россия (16+)
05.00 «Час Волкова» (16+) 

СУББОТА 
6 мая

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Тревожное воскресенье» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 К юбилею Владимира Этуша. 
«Мне без пяти сто»
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.00 «Белые росы» (12+)
16.45 Вокруг смеха
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 Кто хочет стать миллионером? 
20.25 Юбилейный вечер Александра 
Зацепина 
22.00 Время
22.20 «По законам военного 
времени» (12+)
00.20 «Форсаж-6» (16+)
02.45 «Успеть до полуночи» (16+)
05.10 Модный приговор

РОССИЯ
06.15 «Не пара» (12+)
08.10 Живые истории
09.00 Местное время. Вести – Сибирь
09.20 Местное время (12+)
10.20 Сто к одному 
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 Местное время. Вести – Сибирь
12.40, 15.20 «Скалолазка» (12+)
22.00 «Чистосердечное признание» 
(12+)
01.45 «Утомленные солнцем – 2. 
Предстояние» (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 мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 Двойные стандарты. Тут вам 
не там! (16+)
15.05 Битва шефов (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 «Секрет на миллион». Сергей 
Челобанов (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.20 «Голоса большой страны» (6+)
02.20 Все звезды майским вечером 
(12+)
04.05 Таинственная Россия (16+)
05.00 «Час Волкова» (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 мая

ПЕРВЫЙ
06.20, 07.10 «Особо важное задание» 
(12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.10 М/с «Смешарики. ПИН-код» 
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Теория заговора (16+)
14.15 «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
16.10 «Полосатый рейс»
17.50 Аффтар жжот (16+)
19.30 Большой праздничный 
концерт «Звезды «Русского радио» 
22.00 Время
22.20 «По законам военного 
времени» (12+)
00.20 «Что? Где? Когда?». Весенняя 
серия игр. Финал
01.35 «Дорога на Берлин» (12+)
03.10 «На обочине» (18+)
05.35 Наедине со всеми (16+)
06.30 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 «Не пара» (12+)
08.00 М/с «Маша и медведь»
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама 
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести – 
Иркутск. Неделя в городе
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 «Семья маньяка Беляева» (12+)
19.00 Танцуют все!
22.00 «После многих бед» (12+)
01.55 «Утомленные солнцем – 2. 
Цитадель» (12+) 

НТВ
06.00 «Русский дубль» (16+)
08.00 Центральное телевидение 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое утро» 
10.25 Едим дома 
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 Нашпотребнадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим! 
16.05 Своя игра 
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00, 20.15 Новые русские сенсации 
(16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 «#Все_исправить!» (12+)
01.00 «Вера Брежнева. Номер 1» 
(12+)
02.35 Квартирный вопрос 
03.35 Авиаторы (12+)
04.05 Освободители (12+)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных празднованию 72-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.  
на территории Ольхонского района 

Наименование мероприятия Дата и место 
проведения

Праздничный театрализованный благотворительный 
концерт «О подвиге, о доблести, о славе!» 
(сбор средств в фонд Н.Н.Оглобина) ц.б. 100р.

28 апреля
17.00
МКДЦ Ольхон

Фронтовая артистическая агитбригада

3 мая
14.00ч. д. Куртун
17.00ч. с. Бугульдейка
4 мая 
15.00ч. д. Тонта
17.00ч. с. Шара–Тогот

Книжная выставка, бук трейлер
«Книги-солдаты» ко Дню Победы

4 мая

Легкоатлетический марафон «Кросс Победы» 4 мая 14.00
Акция «Георгиевская ленточка» с 1 по 9 мая 

по району
Акция «Голубь Победы» до 6 мая
Митинг, посвященный 100-летию со дня рождения 
Н.Н.Оглобина. Открытие бронзового бюста, празд-
ничная программа

6 мая
с.Шара-Тогот

Военно-историческая викторина
«Солдатская доблесть и мужество» 7 мая
Торжественный митинг, посвященный 72-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. Акция «Бессмертный полк». 

9 мая
по району

Праздничные концертные программы 9 мая

Дискотека  9 мая
по району

Акция памяти и скорби, посвященная защитникам 
Отечества, не вернувшимся с войны, «Свеча памяти»

9 мая 22.00
по району

Выставка-панорама «Был город фронт, была блокада» 
о подвиге
ленинградцев в годы ВОв

10 мая

Вечер-встреча с детьми войны «В этот день закончи-
лось детство» май
Районные соревнования по футболу 13 мая
Районная военно-спортивная игра «Зарница» 19 мая 11.00 ч.



БАЙКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ6

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

22 февраля 2017 года                              №   109

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ольхонского районного муниципального образования

В связи с внесением изменений и дополнений в Федеральный закон от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», принятием Закона Иркутской области 
от 03 ноября 2016 года № 96-оз «О закреплении за сельскими поселениями Ир-
кутской области вопросов местного значения», с целью приведения положений 
Устава Ольхонского РМО в соответствие с законодательством, руководствуясь 
статьями 8, 30, 45, 48, 51 Устава Ольхонского районного муниципального обра-
зования, районная Дума решила:

1. Внести в Устав Ольхонского районного муниципального образования сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1. в статье 7:
1.1.1. в части 1:
а) пункт 29 изложить в новой редакции:
«29) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-

ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Ольхонского района;»;

б) пункт 36 следующего содержания «присвоение адресов объектам адреса-
ции, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального зна-
чения), наименований элементам планировочной структуры в границах межсе-
ленной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;» 
признать пунктом 36.1;

1.1.2. дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. В соответствии с Федеральным законом и законом Иркутской области к 

иным вопросам местного значения Ольхонского района, не отнесенным к во-
просам местного значения сельских поселений Ольхонского районного муни-
ципального образования относятся:

1) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населения в границах поселений;

2) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 
границах поселений;

3) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории по-
селений, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфликтов;

4) сохранение, использование и популяризация объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселений, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) мест-
ного (муниципального) значения, расположенных на территории поселений;

5) создание условий для развития местного традиционного народного худо-
жественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народ-
ных художественных промыслов в поселениях;

6) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в грани-
цах населенных пунктов поселений;

7) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселений от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

8) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселений;

9) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах, охране их жизни и здоровья;

10) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории поселений, а также 
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения;

11) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информи-
рование населения об ограничениях их использования;

12) осуществление муниципального лесного контроля;
13) предоставление помещения для работы на обслуживаемом администра-

тивном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

14) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 
должности;

15) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федераль-
ного закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

16) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусствен-
ных земельных участков для нужд поселений, проведение открытого аукциона 
на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом;

17) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселе-
ний;

18) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-
ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных 
кадастровых работ.»;

1.1.3. часть 2 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации";»;

1.2. часть 5 в статье 22 изложить в следующей редакции:
«Мэр района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-

ности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия мэра района прекращаются досрочно в случае несоблюдения огра-
ничений, запретов, неисполнения  обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами".»;

1.3. в статье 25:
1.3.1. часть 2 дополнить пунктами 6-8 следующего содержания:
«6) порядок возмещения расходов на служебные командировки;
7) порядок получения дополнительного профессионального образования по 

программе повышения квалификации;
8) порядок предоставления отпуска без сохранения заработной платы.»;
1.3.2. в части 5:
а) «в абзаце первом слова "трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 

инвалидности, назначенным в соответствии с Федеральным законом от 17 дека-
бря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" заменить 
словами "страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, 
назначенным в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 
400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее – страховая пенсия по старости, страховая 
пенсия по инвалидности)";

б) в абзаце втором слова "трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 
инвалидности" заменить словами "страховой пенсии по старости, страховой 
пенсии по инвалидности";

в) в абзаце третьем слова "трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 
инвалидности" заменить словами "страховой пенсии по старости, страховой 
пенсии по инвалидности";

1.4. пункт 13.1 части 2 статьи 26 исключить;
1.5. часть 9 статьи 31 дополнить пунктами 5-7 следующего содержания:
«5) порядок возмещения расходов на служебные командировки;
6) порядок получения дополнительного профессионального образования по 

программе повышения квалификации;
7) порядок предоставления отпуска без сохранения заработной платы.»;
1.6. абзац 2 части 7 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полно-
мочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"; Феде-
ральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами".»;

1.7. пункт 10.1 части 2 статьи 37 исключить;
1.8. дополнить статьей 79.1 следующего содержания:
«Статья 79.1. Ответственность районной Думы перед государством
1. Ответственность районной Думы перед государством наступает в случае, 

если соответствующим судом установлено, что:
1) районной Думой принят нормативный правовой акт, противоречащий 

Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным зако-
нам, федеральным законам, конституции (уставу), законам Иркутской области, 
уставу Ольхонского районного муниципального образования, а районная Дума 
в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение 
иного предусмотренного решением суда срока не приняла в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменила соответ-
ствующий нормативный правовой акт.

2) избранная в правомочном составе районная Дума в течение трех месяцев 
подряд не проводила правомочного заседания;

3) вновь избранная в правомочном составе районная Дума в течение трех ме-
сяцев подряд не проводила правомочного заседания.»;

1.9. дополнить статьей 79.2 следующего содержания:
«Статья 79.2. Ответственность мэра района перед государством
1. Ответственность мэра района перед государством наступает в случае:
1) издания мэром района нормативного правового акта, противоречащего 

Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным зако-
нам, федеральным законам, законам Иркутской области, Уставу района, если та-
кие противоречия установлены соответствующим судом, а мэр района в течение 
двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного пред-
усмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер 
по исполнению решения суда;

2) совершения мэром района действий, в том числе издания им правового 
акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и сво-
бод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности 
Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и 
ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства 
Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предо-
ставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установ-
лено соответствующим судом, а мэр района не принял в пределах своих полно-
мочий мер по исполнению решения суда.

2. Ответственность мэра района наступает в порядке и сроки, установленные 
федеральным законодательством.»;

1.10. части 3-14 статьи 81 исключить.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соответ-

ствии с действующим законодательством.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

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

Решение Думы Ольхонского районного муниципального образования от 
22.02.2017 № 109 «О внесении изменений и дополнений в Устав Ольхонского 
районного муниципального образования» зарегистрировано в государствен-
ном реестре уставов муниципальных образований Управлением министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 12 апреля 2017 года, го-
сударственный регистрационный номер Рн 385170002017001.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Заказчик ОГКУ «Дирекция автодорог» (адрес 664007, Иркутская 

область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 99) в целях информи-
рования общественности и учета мнения населения проводит 
общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) 
проектной документации по объекту «Реконструкция автомо-
бильной дороги «Подъезд к д. Куркут» в Ольхонском районе Ир-
кутской области».

Место проведения слушаний: Иркутская область, Ольхонский 
район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14, конференц-зал.

Дата и время проведения слушаний: 30 мая 2017 года в 14.00 ча-
сов местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: комитет пра-
вового обеспечения и имущественных отношений администра-
ции Ольхонского районного муниципального образования.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и 
предложений в письменном виде: с 28 апреля 2017 года по 29 мая 
2017 года с 09.00 до 16.00 часов 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. Пенкаль-

ского, д. 14, каб. 9.

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

24 апреля 2017 года № 123
О внесении изменений в решение районной Думы  
от 30.09.2011 № 103 «Об утверждении Положения 
об оплате труда муниципальных служащих 
Ольхонского районного муниципального образования» 

В соответствии с решением Думы от 14.12.2016 №  98 «Об утверждении 
структуры администрации Ольхонского районного муниципального об-
разования», руководствуясь ст. 48 Устава Ольхонского районного муници-
пального образования, районная Дума решила:

1.  Внести следующие изменения в решение районной Думы от 30.09.2011 
№ 103 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных слу-
жащих Ольхонского районного муниципального образования»: 

1.1. В преамбуле  решения слова «постановлением Правительства Иркут-
ской области от 29.12.2009г. №407/186-пп «Об установлении нормативов 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных об-
разований Иркутской области» заменить словами «постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 27.11.2014 №599-пп «Об установлении 
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содер-
жанием органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области»;

1.2. В наименовании приложения к решению исключить слова «органов 
местного самоуправления»;

1.3.  Пункт 2.6 приложения 6 Положения об оплате труда муниципаль-
ных служащих Ольхонского  районного муниципального образования 
изложить в новой редакции :

«2.6. Размеры ежемесячного денежного поощрения муниципальных 
служащих: 

Наименование должности

Ежемесячное 
денежное 

поощрение 
(должностных 

окладов в 
месяц)

Высшие должности муниципальной службы в Контрольно-
счётной палате Ольхонского районного муниципального об-
разования
– председатель Контрольно–счетной палаты муниципального  
района 2,5-4

Ведущие  должности муниципальной службы в аппарате 
Контрольно – счетной палаты Ольхонского районного му-
ниципального образования
– инспектор в аппарате Контрольно-счетной палаты муници-
пального района 1-2,5

Главные  должности муниципальной службы в администра-
ции Ольхонского районного муниципального образования
– первый заместитель мэра муниципального района – пред-
седатель комитета администрации муниципального района 2,5-10

– заместитель мэра муниципального района  – председатель 
комитета администрации муниципального района 2,5-7

– председатель комитета администрации муниципального 
района 2,5-7

– руководитель аппарата администрации муниципального 
района 2,5-7

Ведущие  должности муниципальной службы в администра-
ции Ольхонского районного муниципального образования
– заместитель председателя комитета администрации муни-
ципального района 2-4

– заместитель руководителя аппарата администрации муни-
ципального района – начальник управления в  аппарате адми-
нистрации муниципального района

2-4

– начальник управления в комитете администрации муници-
пального района 1-2,5

Старшие  должности муниципальной службы в администра-
ции Ольхонского районного муниципального образования
– начальник отдела в комитете администрации муниципаль-
ного района 1-2,5

– начальник отдела в управлении комитета администрации 
муниципального района 1-2,5

– начальник отдела в аппарате  администрации муниципаль-
ного района 1-2,5

– начальник отдела в управлении аппарата   администрации 
муниципального района 1-2,5

– консультант 1-2,5
Младшие  должности муниципальной службы в администра-
ции Ольхонского районного муниципального образования
– главный специалист 1-2,5
– ведущий специалист 1-2,5
Старшие  должности муниципальной службы в Думе Оль-
хонского районного муниципального образования
– консультант 1-2,5

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Байкальские зори».

3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возник-
шие с 10 апреля 2017 года.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ОРМО)
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2017                                                                             № 177

с. Еланцы
Об организации общественных обсуждений 
(в форме общественных слушаний)

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, Решением Думы Ольхонского 
РМО от 05.12.2005 № 69, ст. 47 Устава  Ольхонского районного муниципального 
образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на территории Ольхонского районного муниципального обра-

зования общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проект-
ной документации по объекту «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд 
к д. Куркут» в Ольхонском районе Иркутской области».

2. Определить дату, место и время проведения общественных обсуждений 
проектной документации 30 мая 2017 года в 14:00 часов местного времени по 
адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14 (в 
здании администрации Ольхонского районного муниципального образования, 
конференц-зал).

3. Назначить комитет правового обеспечения и имущественных отношений 
администрации Ольхонского районного муниципального образования струк-
турным подразделением, ответственным за организацию общественных обсуж-
дений (в форме общественных слушаний).

4. Комитету правового обеспечения и имущественных отношений админи-
страции Ольхонского районного муниципального образования совместно с 
ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Ир-
кутской области» (далее – Заказчик работ) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
опубликования информации о проведении общественных обсуждений:

– сформировать предложения по кандидатурам протокольной группы;
– определить проект повестки дня общественных обсуждений.
5. Заказчику работ:
– осуществить в установленном законом порядке информирование населения 

и общественности об общественных слушаниях;
– обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
– обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и 

общественности в период до принятия решения о реализации намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности;

– обеспечить документирование принятых письменных заявлений и пред-
ложений населения и общественности в приложениях к материалам по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности в 
течение 30 (тридцати) дней после окончания общественных обсуждений.

6. Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений 
в письменном виде: с 28 апреля 2017 года по 29 мая 2017 года с 09.00 до 16.00 часов 
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.
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить на ос-

новании поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету правового обеспечения и имущественных отношений админи-

страции Ольхонского районного муниципального образования разместить 
протокол общественных обсуждений в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте Ольхонского районного муниципально-
го образования http://ольхонский-район.рф.

9. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической га-
зете «Байкальские зори».

10. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя мэра района А.И. Брагина.   

Мэр района   А.А. Тыхеев
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• Ремонтирую холодильники и стираль-
ные машины на дому, тел. 96-11-29.
• Аттестат о полном среднем образова-
нии, выданный Онгуренской средней 
школой в 2006 году на имя Буиновой 
Татьяны Геннадьевны, считать недей-
ствительным.
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* 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

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ
24 апреля 2017 года № 125

Об установлении мемориального сооружения ветерану 
Великой Отечественной войны Номо Ноготхоевичу 
Оглобину

В целях увековечивания памяти ветерана Великой Отечественной войны 
Номо Ноготхоевича Оглобина, в соответствии с решением Думы Ольхонского 
районного муниципального образования от 29 апреля 2015 года № 39 «Об ут-
верждении Положения об увековечивании памяти выдающихся граждан и со-
бытий на территории Ольхонского районного муниципального образования», 
руководствуясь ст. ст. 30, 48  Устава Ольхонского районного муниципального 
образования, районная Дума решила:

1.Установить мемориальное сооружение ветерану Великой Отечественной 
войны Номо Ноготхоевичу Оглобину в с. Шара-Тогот Ольхонского района на 
земельном участке с кадастровым номером № 38:13:060101:101.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» и разместить 
на официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

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

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ
24 апреля 2017 года № 126

О представлении А.В. Анисимова к награде Иркутской 
области

В соответствии со ст. 31 Закона Иркутской области «О наградах  Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области» от 24.12.2010  № 141-оз, руко-
водствуясь ст. 48 Устава Ольхонского районного муниципального образования, 
районная Дума решила:

1. Представить Анисимова Александра Валерьевича, главу Бугульдейского 
муниципального образования – сельского поселения к  награде Иркутской об-
ласти – Благодарности Губернатора Иркутской области за безупречную работу, 
достижения в развитии местного самоуправления, в труде во благо Иркутской 
области.

2.  Поручить администрации Ольхонского районного муниципального обра-
зования направить наградные материалы Анисимова Александра Валерьевича 
в Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-
ласти по государственной гражданской службе, кадрам и государственным на-
градам.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» и разместить 
на официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
            

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


