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Они – ученическая элита На земле Ольхонской

"Переформат"
Сбербанка

Три месяца назад в Еланцах
после капитального ремонта от-
крылся современный офис Сбер-
банка. По специальной програм-
ме "Переформат" полностью об-
новлены фасад здания и поме-
щение банка.

Клиентам банка, правда, при-
шлось потерпеть неудобства во
время ремонтных работ, но ожи-
дание стоило результата. 16 фев-
раля этого года обновленный
офис распахнул двери для сво-
их клиентов. В офисе созданы
комфортные условия – простор-
ный клиентский зал с уютными
диванчиками для ожидания, ря-
дом расположены отдел креди-
тования и кабинет руководителя.
Клиентам доступен весь комп-
лекс банковских услуг от прове-
дения платежей до всех видов
кредитования.

В клиентском зале установ-
лены инфокиоски для самосто-
ятельной работы в системе
Сбербанк Онлайн для физичес-
ких и юридических лиц. В круг-
лосуточном режиме работает
зона самообслуживания. Здесь
клиенты могут самостоятельно
и максимально быстро провес-
ти самые популярные и востре-
бованные банковские операции.
Для удобства клиентов Сбер-
банк работает без перерыва на
обед.

– Теперь наш офис соответ-
ствует всем современным требо-
ваниям. Также изменился формат
сервиса, мы открыты перед кли-
ентами для сотрудничества и об-
щения. Я думаю, что комфорт-
ные условия, быстрое и профес-
сиональное обслуживание жите-
ли района уже оценили, и им бу-
дет приятно приходить в наш
офис вновь, – отмечает Оксана
Юнусова, руководитель специа-
лизированного дополнительно
офиса Иркутского отделения
№8586 Сбербанка России ОАО.

Такие слова звучат каждый
слет отличников учебы. Очеред-
ное такое мероприятие, где че-
ствуют самых умных по итогам
всего учебного года, прошло в
минувшую пятницу в культурно-
досуговом центре "Ольхон".

В 2014-2015 учебном году в
школах района обучались 1132
учащихся. Из них отличниками
стали 85 человек, львиная доля
которых обучается в Еланцынской
средней общеобразовательной
школе – за два года школа увели-
чила количество отлично обучаю-
щихся на 10 человек – с 50-ти в
2013 году до 60-ти в нынешнем.
Сказалось присоединение филиа-
лов – Нарин-Кунтинской и Тон-
тинской школ. Значительно под-
тянулись по количеству отлични-
ков и другие школы: Хужирская,
Куретская. На одного отличника
стало больше в Чернорудской и
Бугульдейской школах. Выпустив
в прошлом году своих "звезд", Он-
гуренская школа нынче доволь-
ствовалась только тремя отлични-
ками. Изменив статус с неполной
на начальную, Алагуевская шко-
ла осталась без "самых лучших",
передав своего отличника Курет-
ской школе.

Растет количество учеников –
растет количество отличников! В
2013-2014 учебном году учеников
в районе было 1100, отличников
– 76.

В этом году в районе рекорд-
ное количество претендентов на
медали. После успешной сдачи
единого государственного экзаме-
на получить  золотые медали смо-
гут: Наталья Осипова, учащаяся
Хужирской школы, Ольга Амше-
ева, Екатерина Борголова, Поли-
на Михайлова, которые заканчи-
вают Еланцынскую школу. На се-
ребряную медаль могут рассчиты-
вать учащиеся 11-х классов Елан-
цынской школы Алексей Марну-
ев, Анастасия Булутова, Вера Обо-
гоева и Юлия Хадаева.

Ребята, собравшиеся 22 мая в
"Ольхоне", не только отлично учат-
ся, но и активно участвуют во все-
российских, областных и район-
ных мероприятиях и конкурсах.
Например, Федор Ощепков, деся-
тиклассник из Хужира, стал побе-

дителем районной олимпиады по
трем предметам: географии, лите-
ратуре и биологии. Премию Губер-
натора Иркутской области за дос-
тижения в художественно-творчес-
кой деятельности получила учени-
ца 10 класса Еланцынской школы
Яна Струнникова. В столетний
юбилей своего дедушки Семена
Ивановича Батагаева стала победи-
телем областного конкурса "Голо-
са отваги" в номинации "Солдаты
Победы" и областной научно-прак-
тической конференции "Грани
творчества" в номинации "Краеве-
дение" внучка нашего прославлен-
ного земляка Анна Батагаева. Она
учится в 9 классе Еланцынской
школы. Накануне Дня Победы гра-
моты победителей регионального
конкурса "Сибиряки – защитники
Отечества" получили Валерия
Ажеева и Нина Грешилова, учащи-
еся 7-го  и 3-го классов Еланцынс-
кой школы. Победителем всерос-

сийского конкурса творческих ра-
бот "Там на неведомых дорожках"
в номинации "Графика" стал Борис
Онгоржонов из 6 класса Еланцын-
ской школы. Анна Далецкая, уча-
щаяся 7 класса Еланцынской
СОШ, победила во всероссийском
конкурсе "Мы – будущее Сибири".
Ксения Рякова, учащаяся 10 клас-
са ЕСОШ, участвовала в VIII на-
учной конференции школьников
Иркутской области по физике
"Мир физики". И это лишь немно-
гие успехи, которых удалось дос-
тичь нашим отличникам.

 На торжественной церемонии
вручения премий мэра Ольхонс-
кого района все ребята получили
заветные конвертики и грамоты из
рук самого Сергея Николаевича
Копылова. Вручение премий лич-
но мэром является для многих ре-
бят стимулом наряду с денежным
подарком. Сергей Николаевич по-
здравил ребят с окончанием учеб-

ного года и достигнутыми успеха-
ми, пожелал дальнейших побед.

Отличников своими музыкаль-
ными и танцевальными номерами
поздравили танцевально-хореог-
рафическая группа "Флеш" и ан-
самбль "Бусинки" под руковод-
ством балетмейстера Еланцынс-
кого дома культуры Заяновой
Людмилы Константиновны.

По традиции после окончания
слета было сделано общее фото на
память об этом прекрасном собы-
тии – получении награды за от-
личную учебу.

На следующий день во всех
школах прошли торжественные
линейки, посвященные заверше-
нию очередного учебного года, а
уже в понедельник 25 мая у вы-
пускников 11-х классов прошел
первый ЕГЭ по выбору.

Пожелаем выпускникам ус-
пешной сдачи экзаменов!

Е. ГРЕШИЛОВА.

Служите достойно!
Первая отправка призывни-

ков в ряды Вооруженных сил
России прошла в этом году 25
мая. Работники военкомата, ро-
дители провожали ребят на
службу в армию.

На плацу в отделе военного
комиссариата района с напут-
ственными словами первым вы-
ступил военный комиссар Евге-
ний Баранов. Пожелали отлич-
ной службы мэр района С. Ко-
пылов, председатель Совета ве-

теранов В. Колесников. Сергей
Копылов закончил свою речь
словами: "Помните, что вы пред-
ставляете наш Ольхон!". Влади-
мир Колесников сказал: “В ар-
мии – не как в детском саду, мо-
жет быть всякое – и холод, и дру-
гие лишения, но вы уже не дети,
а солдаты”.

Доброй традицией стало при-
глашение на проводы шамана В.
Хагдаева. Валентин Владимиро-
вич напомнил судьбы славных во-

инов Прибай-
калья С. Бата-
гаева и И. Бал-
дынова. На
удачу он не-
сколько раз
ударил в ша-
манский бубен.

После та-
ких проводов
в душе каждо-
го поселилась
уверенность,
что все у ребят
будет хорошо, да и служба в ар-
мии сегодня составляет всего
один год, с множеством разных

улучшений, не снившихся на-
шим отцам и дедам.

НАШ КОРР.

Начался
отлов собак

Обещанный отлов бродячих
собак начался в районе 14 мая с
п. Хужир. Там специализирован-
ная организация из Бурятии от-
ловила 40 собак, бегавших по
улицам поселка. На минувшей
неделе собаколовы были в рай-
центре, где отловили 20 собак.
Всего по району запланирован
отлов 201 животного: кошек и
собак, в крупных населенных
пунктах. Отлов продолжится во
всех поселениях согласно заяв-
кам местных администраций.

Н. АЛЕКСЕЕВА.
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1 июня – День защиты детей Конкурсы

Безопасное колесо – 2015
В прошлый четверг, 21 мая, на

базе Еланцынской средней школы
после нескольких лет перерыва
состоялся районный конкурс
юных инспекторов дорожного
движения "Безопасное колесо –
2015". Организаторы конкурса –
управление образованием Ольхон-
ского района и отделение ГИБДД
(дислокация с.п. Еланцы). Задача-
ми мероприятия неизменно оста-
ются пропаганда соблюдения пра-
вил дорожного движения, профи-
лактика дорожно-транспортного
травматизма, вовлечение детей в
отряды ЮИД, обучение детей уп-
равлять велосипедом в сложных
дорожных ситуациях.

Участие в конкурсе приняли
Бугульдейская, Куретская, Черно-
рудская и Еланцынская школы.
Еланцынская школа представила
две команды. Согласно положе-
нию, в состав каждой команды вхо-
дили 4 юных инспектора в возрас-
те от 10 до 12 лет. В состав оргко-
митета и жюри по проведению "Бе-
зопасного колеса" вошли предста-
вители управления образованием
района, отделения ГИБДД и учи-
теля Еланцынской школы.

Программа конкурса состояла
из станций, которые ребятам пред-
стояло пройти. На первой станции
"Знатоки ПДД" школьники сдава-
ли индивидуальный теоретический
экзамен на знание ПДД, касающих-
ся движения велосипедистов. Здесь
наибольшее количество очков, 17
баллов, набрала команда Бугуль-
дейской школы.

На следующей станции "Осно-
вы безопасности жизнедеятельно-
сти" участники отвечали на вопро-

сы по оказанию
первой довра-
чебной помо-
щи и применя-
ли свои знания
на практике. В
этом конкурсе
лучшей оказа-
лась команда
№2 Еланцынс-
кой школы, на-
бравшая 43
балла.

Затем ребя-
та последовали
на полосу пре-
пятствий, кото-
рую каждый
участник про-
ехал на велоси-
педе. Двухколесный друг – первое
транспортное средство, которое
помогает детям вырабатывать на-
чальные навыки вождения. "Фи-
гурное вождение велосипеда" ока-
залось непростым испытанием, но
юидовцы продемонстрировали
виртуозную езду. Команда №1
Еланцынской школы завершила
этот этап с лучшим результатом в
112 баллов.

Станция четвертая называлась,
как и первая, "Знатоки ПДД", но
это уже был командный конкурс.
Каждой команде было предложено
выполнить ряд заданий на провер-
ку знаний дорожных знаков, а так-
же на способность контролировать
свое поведение в качестве велоси-
педиста или пешехода в нестандар-
тных ситуациях. Лидером этого
этапа, заработав 41 балл, стала ко-
манда №2 Еланцынской школы.

В конкурсе художественной са-

модеятельности "Вместе – за безо-
пасность дорожного движения"
участники представили творческие
выступления.

В общекомандном первенстве
по количеству набранных баллов
победителем районного конкурса
"Безопасное колесо – 2015" стали
юидовцы из команды № 1 Елан-
цынской школы. В сентябре они
будут защищать честь района на
областном этапе конкурса в Иркут-
ске. На втором месте – Куретская
школа, на третьем – команда № 2
Еланцынской школы, на четвертом
– Бугульдейская школа, на пятом –
Чернорудская школа.

Все команды награждены дип-
ломами и денежными призами.
Отделение ГИБДД Ольхонского
района оказало конкурсу спон-
сорскую поддержку.

Н. АЛЕКСЕЕВА.

Тепло и заботу – детям
1 июня – это первый день лета.

В этот же день во многих странах
мира отмечается праздник – Меж-
дународный день защиты детей. В
нашей стране этот праздник так-
же не остался без внимания. День
защиты детей – самый старый
международный праздник. Исто-
рия рассказывает нам о том, что
решение о проведении этого праз-
дника было принято в Женеве в
1925 году. Это произошло на кон-
ференции, которая была посвяще-
на вопросам благополучия детей.
Почему было принято решение
отмечать праздник 1 июня, исто-
рия умалчивает. Однако существу-
ет несколько предположений, по-
чему так произошло.

 По одной из версий, все нача-
лось в городе Сан-Франциско, где
в 1925 году Генеральный консул
Китая устроил для китайских де-
тей-сирот праздник – Фестиваль
лодок-драконов. В этот же день в
Женеве проходила конференция,
темой которой было решение воп-
росов благополучия детей. Так
случилось, что эти два события
произошли 1 июня, вследствие
чего и праздник Международный
день защиты детей стали отмечать
именно в этот день.

Международный день защиты
детей – это не только веселье,
смех, песни и развлечения. Это
еще и возможность для взрослых
громко заявить о своем желании
и возможностях сделать что-то хо-
рошее для тех детей, которых
нужно защищать.

Социальная поддержка и по-
мощь детям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, оказы-
вается специалистами отделения
помощи семье и детям постоянно,
не только в рамках Международ-
ного Дня защиты детей. Это – ос-
новное направление нашей рабо-
ты. Мы стараемся привлечь как
можно большее количество лю-
дей, которым не безразлична судь-
ба детей, нуждающихся в любви,
заботе и ласке со стороны нас,
взрослых.

Благодаря добровольным по-
жертвованиям неравнодушных к
судьбам нуждающихся в помощи
и поддержке детей организаций и
частных лиц, у учреждения име-
ется возможность оказать матери-
альную помощь нашим обслужи-
ваемым одеждой, в том числе и
школьной формой, обувью, порт-
фелями и канцелярскими  принад-
лежностями.

Вот уже несколько лет учреж-
дение сотрудничает с Иркутским
областным отделением Российс-

кого детского фонда. В эти дни, в
преддверии  Международного
Дня защиты детей, детский фонд
оказал благотворительную по-
мощь  обувью: демисезонными са-
погами, туфлями для девочек и
мальчиков подросткового возрас-
та. От всей души мы благодарим
тех, кто откликается на наши об-
ращения об оказании благотвори-
тельной помощи.

С целью организации досуга и
занятости детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
специалистами отделения помо-
щи семье и детям постоянно про-
водятся различные мероприятия.
17 февраля 2015 года в рамках
клуба "Дети Ольхона" проведён
"День доброты", цель которого –
формирование у детей представ-
ления о доброте, как о важном че-
ловеческом качестве, стимулиро-
вание стремления ребенка совер-
шать добрые поступки, формиро-
вание доброжелательного отно-
шения к взрослым и сверстникам.
В этот день в отделении с детьми
из обслуживаемых семей прошёл
"Урок доброты", проведены бесе-
ды с родителями.

19 февраля 2015 года совмест-
но с комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав
РМО и инспектором по делам не-
совершеннолетних отдела полиции
организована экскурсия для детей
из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и состоящих
на профилактическом учете в
КДНиЗП и ПДН, в Сахюртинское
поисково-спасательное подразделе-
ние. Экскурсия проводилась в рам-
ках сотрудничества с поисково-спа-
сательным подразделением в целях
организации досуга несовершенно-
летних и профориентационной ра-
боты. Это всего лишь малая толика
добрых дел Центра.

Подарки, сюрпризы, экскур-
сии в музеи, встречи с артистами,
певцами и музыкантами в этот
день способны отвлечь ребенка от
грустных мыслей, хотя бы нена-
долго согреть его душу, отодви-
нуть ощущение ненужности на
этом свете. Пользуясь случаем,
хочется сказать, что прийти к де-
тям, нуждающимся в помощи, с
подарками, развлечениями, при-
глашением к творчеству, спортив-
ным соревнованиям может любой
человек. И вы! И это тоже будет
дань празднику защиты ребенка от
тяжелых обстоятельств жизни.

Т. БОРГОЛОВА,
заместитель директора

КЦСОН Ольхонского района.

27 мая – Общероссийский день библиотек

70-лет Победы

Митинг в Тонте
Отгремели салюты  9 мая. По

всей стране прошли митинги и
вахты памяти  в честь ветеранов
Великой Отечественной войны.
Из нашей деревни ушли на
фронт 83 человека, из них 39
фронтовиков не вернулись с
поля боя, 44 фронтовика  возра-
тились домой  и продолжали ра-
ботать в колхозах и совхозах. С
каждым годом ветеранов стано-
вится всё меньше и меньше, у
нас в  деревне остались труже-
ники тыла и дети войны.

9 мая  в  нашей деревне Тон-
та  прошёл торжественный ми-
тинг, посвящённый 70-летию
Великой Победы. Возле обелис-
ка землякам, павшим в боях за
Родину, пришли и приехали люди
разных поколений, чтобы по-
чтить память сражавшихся на
фронтах и ковавших Победу в

тылу.
 После митинга в сельском

клубе состоялся праздничный
концерт "Память вечно жива",
на котором  выступили дети и
взрослые нашей деревни.

На вечере звучало много тёп-
лых слов в адрес наших  труже-
ников тыла и детей войны.

 Большую помощь в органи-
зации праздника оказали: жите-
ли и выходцы деревни Тонта,
общество "Ольхон" г. Улан-Удэ,
коллектив ТНШ (заведующая
Н.А. Тыхеева), методист ОМБ
М.Б. Яппарова, учитель ЕСОШ
О.Н. Николаева, З.К. Мануева и
многие другие.

Спасибо всем за этот свет-
лый памятный праздник.

С. ХАЛЮЕВА,
Н. ШИГАЕВА,

д. Тонта.

Жителей Ольхонского района
обслуживает 16 библиотек. Библио-
течным обслуживанием охвачено
65% населения. Книговыдача за
2014 год составила 159248 экз., об-
щее посещение – 86712 человек.

Библиотеки работают по основ-
ным направлениям: экологическое
просвещение, патриотическое вос-
питание, пропаганда здорового об-
раза жизни, краеведение, эстетичес-
кое и духовно-нравственное воспи-
тание.

2015 год Указом президента
Российской Федерации объявлен
Годом литературы в России. В рам-
ках Года литературы в области прой-
дут традиционные для региона со-
бытия, среди которых литературные
вечера "Этим летом в Иркутске",
дни русской духовности и культуры
"Сияние России", художественно-
литературный проект "Изображение
и слово". Будет издан ряд книг, сре-
ди которых еще 2 тома "Словаря
говоров русских старожилов Бай-
кальской Сибири"  Галины Афана-
сьевой-Медведевой.  Красной ни-
тью по всем мероприятиям Года
литературы будет проходить празд-
нование 70-летнего юбилея Победы
в Великой Отечественной войне.

Торжественное открытие Года
литературы в Ольхонском районе
состоялось 25 марта на районном
семинаре работников культуры,
проведено в форме литературной
гостиной.

5 января в межпоселенческой
библиотеке прошел литературный
вечер памяти Марины Цветаевой "Я
– бренная пена морская", который
дал старт Году литературы в Оль-
хонском районе.

Во всех библиотеках района
проведены различные массовые ме-
роприятия, посвященные открытию
Года литературы в России. Оформ-
лены книжные выставки к юбилей-
ным датам писателей и поэтов.

К 70-летию Победы запланиро-

ваны циклы мероприятий. В меж-
поселенческой библиотеке оформ-
лена фотогалерея героев – ветера-
нов Великой Отечественной войны.
Проведены тематические вечера
"Ольхонцы – узники немецких кон-
цлагерей", "Они расписались на
Рейхстаге", литературно-поэтичес-
кий вечер "Война – печальней нету
слова".

Во всех библиотеках района
оформлены стенды, книжные выс-
тавки: "Вдовы Великой Отечествен-
ной войны", "Дети войны", "Их име-
на Отчизна не забудет", "Прочти кни-
гу о войне", "Горькая память войны",
"Уголок Славы", "Отечественная
война в именах и датах" и т.д.

С октября 2014-го по май 2015-
го проведен районный конкурс кра-
еведческих работ "Далекому муже-
ству верность храня" среди учреж-
дений социальной сферы муници-
пальных образований. В конкурсе
приняли участие учреждения куль-
туры и образования Бугульдейского,
Еланцынского, Куретского, Хужир-
ского, Шара-Тоготского муници-
пальных образований. Всего сдано
8 работ.  Итоги подведены на Обще-
российском дне библиотек – 27 мая.

Библиотекарями совместно с
работниками сельских Домов куль-
туры, краеведческих музеев, школ
района собран и обработан матери-
ал о  ветеранах ольхонцах Великой
Отечественной войны, который стал
основой для издания книги "Мы
этой памяти верны". Презентация
книги состоялась 7 мая в МКДЦ
"Ольхон".

К 100-летию со дня рождения
Семена Ивановича Батагаева, пол-
ного кавалера ордена Славы, вете-
рана Великой Отечественной вой-
ны, по инициативе Ольхонской
межпоселенческой библиотеки и
отдела культуры переиздана поэма
Данри Хилтухина "Орел с вершин
Ольхона", презентация проведена 5
апреля. Финансовую поддержку

оказали депутат Законодательного
Собрания Геннадий Истомин и
наша землячка Эмма Заяхаевна Дол-
хонова. Книга вышла в свет в изда-
тельстве "Время странствий" тира-
жом 150 экземпляров.

17 апреля совместно с МКДЦ
"Ольхон" межпоселенческой биб-
лиотекой проведен День призывни-
ка, во время которого состоялся кон-
курс патриотической песни среди
молодежи "России верные сыны".

Библиотеки приняли участие в
областном конкурсе "Весточка с
фронта", одним из победителей ста-
ла Хужирская библиотека.

Областной юношеской библио-
текой им. И.Уткина проведена меж-
региональная литературно-истори-
ческая акция "Молодежь читает о
войне". Приняли участие 4 библио-
теки: Хужирская, Алагуевская, Бу-
гульдейская и межпоселенческая
библиотеки. Победителем в номи-
нации эссе и сочинений стал Петр
Антонов, учащийся 11 класса Бу-
гульдейской средней школы, руко-
водитель Светлана Валерьевна
Красноперова, директор Бугульдей-
ской сельской библиотеки. Осталь-
ным участникам вручены сертифи-
каты участников акции.

Библиотекари совместно с клуб-
ными работниками провели митин-
ги 9 мая, оформили фотографии к
акции "Бессмертный полк".

Мероприятия к 70-летию Побе-
ды не заканчиваются. В сентябре
будут проведены районный конкурс
чтецов "Слово, опаленное войной",
тематические вечера "Восточный
фронт: неизвестная Вторая мировая
война". В течение года также будут
проводиться циклы мероприятий,
посвященные Году литературы.

Е. СОЛДАТОВА,
директор МКУК

"Ольхонская
межпоселенческая

библиотека".

Библиотека – в центре жизни
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Новости   региона
Сергей Брилка избран председателем

Законодательного Собрания Иркутской области
На сессии 20 мая состоялось

избрание председателя Законо-
дательного Собрания Иркутской
области в связи со сложением
полномочий в апреле Людмилы
Берлиной. Всего депутатскими
фракциями было выдвинуто две
кандидатуры: от фракции "Еди-
ная Россия" – исполняющий
обязанности председателя Зако-
нодательного Собрания Сергей
Брилка, от КПРФ – председатель
комитета по собственности и
экономической политике Ольга
Носенко. Каждый из кандидатов
выступил на сессии, изложив
свое видение работы областно-
го парламента и обозначив при-
оритеты деятельности ЗС.

Сергей Брилка в своем выс-
туплении подчеркнул, что Зако-
нодательное Собрание Иркутс-
кой области действует совмест-
но с Губернатором и Правитель-
ством области, органами мест-
ного самоуправления. "Мы ру-
ководствуемся единой системой

целеполагания  в укреплении го-
сударственной политики, ставим
перед собой цель дальнейшего
развития сильной, конкурентос-
пособной экономики региона с
опорой на промышленный ком-
плекс. Перед нами стоят  задачи
по повышению качества образо-
вания и здравоохранения, разви-
тия ЖКХ и транспортной инф-
раструктуры, социальной под-
держки населения. Эти задачи
будут решены при совместных
усилиях властей, профессио-
нальных союзов, общественно-
сти. Депутаты должны быть ре-
альными проводниками интере-
сов населения Иркутской обла-
сти", – сказал  парламентарий.

Сергей Брилка отметил  про-
фессионализм и большой прак-
тический опыт депутатов обла-
стного парламента, что позво-
ляет ответственно подходить к
проработке принимаемых зако-
нов, направленных на социаль-
но-экономическое развитие ре-

гиона. "Важно сохранять и раз-
вивать сильные традиции Зако-
нодательного Собрания Иркут-
ской области: профессиона-
лизм, четкое соблюдение зако-
нодательства, открытость и го-
товность к конструктивной ра-
боте со всеми, кто готов к диа-
логу", – сказал парламентарий.
При этом он заметил, что в сво-
ей работе надо исходить из ре-
алий сегодняшнего дня и не за-
ниматься популизмом: "Важно
работать на доверии населения
к власти".

Ольга Носенко в своем выс-
туплении сделала акцент на за-
конотворческой работе област-
ного парламента, подчеркнув,
что эффективность работы дол-
жна исчисляться не количеством
принятых законопроектов, а их
качеством. Она также отметила,
что в Законодательном Собра-
нии должна быть организована
слаженная работа всех фракций.
"У каждой из фракции есть своя

программа действий, свои изби-
ратели. Но общего у нас гораз-
до больше: мы все избирались
от Иркутской области и хотим ее
процветания, это наша общая
цель. Именно на это и должна
быть направлена работа Законо-
дательного Собрания. В частно-
сти, региону нужна новая эконо-
мическая политика, индустриа-
лизация, социальные приорите-
ты. Я – за консолидацию, про-
фессионализм, взвешенность
решений", – добавила Ольга Но-
сенко.

В соответствии с законода-
тельством избрание председате-
ля областного парламента прово-
дится путем тайного голосова-
ния. Кандидат считается избран-
ным, если за него отдали свои
голоса более половины депута-
тов от установленного числа.

Для проведения выборов из
состава депутатского корпуса
была избрана счетная комиссия,
подготовлены бюллетени. В

бюллетень были внесены две
кандидатуры, а также графы
"против всех" и "воздержался".

Как сообщил председатель
счетной комиссии Дмитрий Бай-
машев, в голосовании приняли
участие все 42 присутствующих
депутата. Из них 33 проголосо-
вали за Сергея Брилку, 9 – за
Ольгу Носенко, воздержавших-
ся и проголосовавших против
всех не оказалось. Таким обра-
зом, по итогам тайного голосо-
вания  председателем Законода-
тельного Собрания избран Сер-
гей Брилка.

Сергей Брилка в ответной
речи поблагодарил коллег за ока-
занное доверие, отметив, что
приложит максимум усилий,
чтобы областной парламент про-
должил эффективную право-
творческую, представительную,
контрольную деятельность во
благо всех жителей Иркутской
области.

ПРЕСС-СЛУЖБА ЗС.

Человек и закон Государственная
поддержка малого

и среднего
предпринимательства

С 2012 года администрация
Ольхонского районного муници-
пального образования оказывает
поддержку предпринимательской
инициативы – гранты начинающим
на создание собственного бизнеса.
Финансовое обеспечение на предо-
ставление грантов осуществляется
за счет средств федерального, об-
ластного и местного бюджетов. Со-
гласно приказу Министерства эко-
номического развития Российской
Федерации от 25 марта 2015г.
№167 размер субсидии увеличен до
500 тыс. рублей на одного получа-
теля поддержки. Субсидии предо-
ставляются юридическим лицам
или индивидуальным предприни-
мателям, зарегистрированным и
осуществляющих свою деятель-
ность  на территории Ольхонского
районного муниципального обра-
зования  не более года на момент
проведения конкурса. Гранты пре-
доставляются при условии софи-
нансирования начинающим
субъектам малого предпринима-
тельства расходов на реализацию
проекта в размере 15% от размера
получаемой субсидии. Юридичес-
ким лицам или индивидуальным
предпринимателям, осуществляю-
щих розничную или оптовую тор-
говлю, размер гранта будет состав-
лять не более 50% от общей сум-
мы субсидии. За более подробной
информацией и возникшим вопро-
сам обращаться по адресу: с. Елан-
цы, ул. Пенкальского, 14, Комитет
по экономике и финансам админи-
страции ОРМО, по тел. 8(39558)
53-060.

С 2011 года в районе осуществ-
ляет свою деятельность Некоммер-
ческая организация "Фонд развития
малого и среднего предпринима-
тельства Ольхонского района". Ос-
новная деятельность Фонда – пре-
доставление микрозаймов субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства на поддержку и разви-
тие бизнеса по ставке 12% годовых.

Минимальная сумма микрозайма
составляет 50,0 тыс. рублей, макси-
мальная – 300,0 тыс. рублей. За бо-
лее подробной информацией обра-
щаться по адресу: с. Еланцы, пер.
Пионерский, 2.

Правительством Иркутской об-
ласти в рамках государственной
поддержки малого и среднего пред-
принимательства также оказывает-
ся поддержка по следующим на-
правлениям:

Субсидия на создание центров
времяпровождения детей (частные
детские сады). По данному мероп-
риятию возмещаются 85% произве-
денных затрат, но не более 1 млн.
рублей на одного получателя.

Субсидия на приобретение про-
изводственного оборудования. Воз-
мещается 50% произведенных зат-
рат, но не более 3 млн. рублей, при
условии, что оборудование приоб-
ретено в собственность и поставле-
но на баланс предприятия.

За более подробной информаци-
ей вы можете обратиться в Мини-
стерство экономического развития
Иркутской области по адресу:
664011, г. Иркутск, ул. Горького, 3.
Телефон/факс: (3952) 25-65-63, а
также на официальный сайт Прави-
тельства Иркутской области.

С 2009 года на территории Ир-
кутской области начал деятельность
Иркутский областной гарантийный
фонд, который предоставляет пору-
чительства по кредитным догово-
рам, договорам лизинга, договорам
банковской гарантии. Размер одно-
го поручительства составляет до
70% от суммы кредита, но не более
42 млн. рублей. Адрес Фонда:
664011, Иркутская область, г. Ир-
кутск, ул. Рабочая 2А, офис 331, тел.
8(3952) 258520 доб. 116.

Е. ТРУБАЧЕЕВА,
главный специалист
по туризму и малому

предпринимательству
КЭФ ОРМО

Об акциях, штрафах и экзаменах
В течение года в целях обес-

печения безопасности дорожно-
го движения сотрудники отделе-
ния ГИБДД Ольхонского района
систематически проводят про-
филактические мероприятия.
Среди них мероприятия по про-
филактике детского дорожно-
транспортного травматизма,
рейды и операции по снижению
аварийности на дорогах и выяв-
лению нарушений правил до-
рожного движения.

Как нам сообщила инспектор
по пропаганде оГИБДД майор
полиции Ольга Маркова, 18 мая
началась всероссийская акция
"Внимание, дети!", которая про-
длится до 18 июня. Цель акции –
по возможности предотвратить
ДТП с участием детей во время
летних школьных каникул. Во
время операции на улицах райо-
на будет введено усиленное пат-
рулирование, в школах пройдут
дополнительные занятия с учени-
ками и их родителями. Сотрудни-
ки ГИБДД обращаются к водите-
лям с просьбой быть максималь-
но внимательными на дорогах и
обязательно пропускать детей во
время пересечения перекрестков.

– Именно на перекрестках
дети чаще всего не успевают со-
риентироваться в ситуации и по-
падают под колеса автомобилей.
Инспекторы ГИБДД убедитель-
но просят взрослых не допус-
кать, чтобы дети выбегали на
проезжую часть, и неважно свои
они или чужие, – говорит Ольга
Маркова.

Кроме этого, в период с 27 по
29 мая на территории Ольхонско-
го района подразделением
ГИБДД будет проводиться опера-
ция "Злостный неплательщик",
цель которой – выявление и при-
влечение к административной
ответственности лиц, укрываю-
щихся от уплаты административ-
ных штрафов, налагаемых со-
трудниками дорожно-патрульной
службы ГИБДД.

Не секрет, что многие нару-
шители после получения на руки
постановления об администра-
тивном правонарушении по той
или иной причине забывают или
специально не оплачивают нало-
женные штрафы. Но информа-
ция по неуплате штрафов сохра-
няется как в ГИБДД, так и в
службе судебных приставов,
причем база данных о неплатель-
щиках постоянно обновляется.
Поэтому при остановке транс-
портного средства сотрудником
ДПС каждый водитель проверя-
ется через информационный
центр, и если выясняется, что
данный гражданин системати-
чески не оплачивает наложен-
ные ранее на него штрафы (срок
оплаты – 2 месяца со дня выне-
сения постановления), то на дан-
ного гражданина составляется
протокол по статье 20.25 ч. 1
КоАП. Нарушитель препровож-
дается в мировой суд, где судья
выносит решение: либо штраф в
двукратном размере всех неопла-
ченных штрафов, либо арест на
срок до 15 суток, либо обязатель-
ные работы на срок до 50 часов.

 В связи с вышесказанным
Госавтоинспекция Ольхонского
района обращается ко всем уча-
стникам дорожного движения:
давайте не будем осложнять и

без того непростую обстановку
на дорогах. Если вы все-таки на-
рушили ПДД, и вам вынесли по-
становление об административ-
ном штрафе, оплатите его, а кви-
танцию сохраняйте в течение ка-
лендарного года. Поверьте, это
сохранит вам время и нервы. Со-
гласитесь: получить 15 суток
ареста за неоплаченный штраф
в размере 500 рублей – вещь ма-
лоприятная.

Также обращаем ваше внима-
ние на то, что в отделении
ГИБДД (дислокация с.п. Еланцы)
МО МВД России "Эхирит-Була-
гатский" временно приостанов-
лен прием квалификационных
экзаменов на предоставление
специального права на управле-
ние транспортными средствами
соответствующих категорий и
входящих в них подкатегорий.

Для сдачи экзаменов вы мо-
жете обратиться в РЭО ГИБДД
"Эхирит-Булагатский" п. Усть-
Ордынский: ул. Ербанова, 74, тел.
8-39541-3-17-97  (каждую суббо-
ту, с 8-00 до 11-00). А также в г.
Иркутск: ул. Николаева, 5, тел.
21-36-62.

Адрес единого портала госу-
дарственных услуг:
WWW.GOSUSLUGI.RU

Н. АЛЕКСЕЕВА.
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Из почты
редакции

Эстафета "Знамя и Кубок
Победы" в Кяхте

9 апреля в городе Кяхта  со-
стоялся торжественный прием
всероссийской эстафеты  "Знамя
и Кубок Победы", которая прохо-
дит вдоль границы  Российской
Федерации и стран-участниц СНГ.

Эта эстафета проводится с це-
лью увековечивания памяти о во-
инах-пограничниках, вставших на
защиту Родины  во время Великой
Отечественной войны, укрепле-
ния единства  и дружбы между на-
родами стран СНГ.

Патриотическая акция старто-
вала в в феврале одновременно по
двум маршрутам: из городов во-
инской славы Бреста и Мурманс-
ка. Один маршрут идет вдоль вне-
шних границ государств-участни-
ков СНГ, другой – вдоль границы
Российской Федерации.

6 апреля Знамя и Кубок – сим-
волы Победы – прибыли из За-
байкальского края в Бурятию, го-
род Улан-Удэ. Конечно же, сим-
волы побывали и в Кяхте – горо-
де на границе. Встречали почет-
ную группу сопровождения эста-
феты Победы с хлебом-солью и
хадаком заместитель главы рай-
она Баир Цыренпилов, глава го-
рода Кяхта Евгений Степанов,
казаки Кяхтинского городского
казачьего общества.

Кубок и Знамя привезли заме-
ститель начальника Погранично-
го Управления ФСБ России по
Республике Бурятия  полковник

Юрий Брызгалов, майор Олег Цы-
рендоржиев, подполковник запа-
са Василий Коплицкий и майор за-
паса Алексей Сапегин. У памят-
ника павшим воинам-кяхтицам с
приветственной речью к собрав-
шимся обратились Юрий Брызга-
лов и ветеран пограничных войск
Василий Николаевич Коплицкий.
Василий Николаевич поздравил
кяхтинцев с наступающей знаме-
нательной датой и дал напутствие
подрастающему поколению – по-
мнить подвиг их предков и не слу-
шать тех, кто хочет переписать ис-
торию великого народа, освобо-
дившего мир от фашистских зах-
ватчиков. Возложив цветы и ве-
нок, присутствующие почтили па-
мять павших героев минутой мол-
чания.

Концерт, посвященный данно-
му событию, прошел в городском
Доме офицеров. После группа со-
провождения эстафеты Победы
выехала в г. Улан-Удэ, чтобы на
следущий день отправиться в Рес-
публику Тыва. Эстафета,  пройдя
по городам-героям и городам во-
инской славы, завершится 28 мая
в Москве у памятника "Погранич-
никам Отечества" на Поклонной
Горе.

С. ЕРБАЕВ,
ветеран труда,

г. Кяхта, Республика
Бурятия.

Порадовали песнями
и танцами

Ярко, ёмко с огромной духов-
ной энергетикой прошло выступ-
ление коллектива КДЦ "Ольхон"
перед алагуевцами 27 апреля, по-
священное Дню Победы. Агитбри-
гада, как то письмо-треугольник с
фронта, яркой вспышкой всколых-
нула и теплой волной окатила
наши воспоминания.

Молодой творческий коллектив
МКДЦ "Ольхон" пропустил каж-
дый номер через своё сердце, душу,
и все присутствующие вспомнили
своих дорогих отцов, дедов, праде-
дов. Исполнители такие же моло-
дые, как те, которые уходили на
фронт после выпускного бала. Свя-
зующей нитью любви потомков к

своим предкам пронизаны все но-
мера, песни, танцы и сценки из
фронтовой жизни, без фальши, без
искусственной наигранности. Сце-
нические образы логично продума-
ны костюмами. Приятно было слы-
шать песню на бурятском, в кото-
рой – светлая грусть девчат, ожида-
ющих с войны своих парней.

Спасибо творческому коллек-
тиву и руководителю МКДЦ "Оль-
хон" Г.В. Халбановой за яркий,
насыщенный концерт, за достав-
ленную радость общения, за не-
увядающую связь и немеркнущую
любовь поколений.

 З. МАЗАЕВА,
д. Алагуй.

Особое внимание
уделялось ветеранам

От всей души я, Шулунова
Мария Ивановна, вся моя семья
поздравляем земляков со знамена-
тельной датой – 70 лет Великой
Победы!

Мой отец Сопкинов Иван Ан-
дреевич, инвалид войны, долгие
годы прожил с нами на ольхонс-
кой земле, помогая растить детей.
Ольхонцы с уважением относи-
лись к нему, он был почитаем, био-
графия и его боевой путь отраже-
ны в книге “Ольхонцы о себе и о
войне”.

Работая заместителем главного
врача, я уделяла особое внимание
медицинскому обслуживанию вете-
ранов. Коллеги-медики помнят, как
мы проводили "Дни ветерана", при-
глашались работники администра-
ции, собеса, военкомата…

Все участники войны в свое
время были освидетельствованы
на ВТЭК для определения груп-
пы инвалидности. Для ветеранов,
имеющих ранения, были пригла-
шены работники областной су-
дебно-медицинской экспертизы,

для определения связи травм, ра-
нений с пребыванием на фронте.
После чего, администрация рай-
она, собес содействовали в выде-
лении транспорта и денежных
средств для вывоза ветеранов в г.
Иркутск на транспортное ВТЭК.
В итоге многие ветераны получи-
ли машины!

Все, что делалось для ветера-
нов, я считала своим неоплатным
долгом перед ветеранами.

Хочу поблагодарить редактора
газеты "Байкальские зори" Е.А.
Грешилову, заведующую район-
ным музеем С.Н. Баргуеву, проде-
лавшую большую исследователь-
скую работу, опубликовавшим ста-
тью в районной газете про моего
отца.

С любовью и благодарностью
вспоминаем: ольхонскую землю,
Байкал, ольхонцев – душевных,
добрых людей.

Желаем всем здоровья, счас-
тья, мирного неба.

С уважением,
М. ШУЛУНОВА.

Благодарим за теплый прием
15 мая 2015 года нам, моло-

дой семье Вахаповых Алимжо-
на,  Рушаны и наших  детей За-
рины и Тимура, посчастливилось
участвовать  в районном  конкур-
се  "Почетная семья". Это было
очень интересное  событие в на-
шей семье. После нашей свадь-
бы в 2011 году  мы приехали из
Узбекистана в поселок Бугуль-
дейку на постоянное место жи-
тельства. Здесь у нас уже  жили
родители Вахаповы Камал и
Людмила, родились наши дочка
Зарина и сын Тимур, появилось
очень  много  друзей. В Бугуль-
дейке у нас  много родственни-
ков, потому что  мама Алика – в
девичестве Боргеева Людмила
Ларионовна из многочисленно-
го рода Бушхай.

В Еланцах  на  празднике  нам
очень  понрави-
лось, хотя мы
сильно пережи-
вали, ведь это
был наш пер-
вый выход на
сцену, да и еще
в районе. Нас
встретили теп-
ло и радушно.
Мы услышали
много поздрав-
лений и  поже-
ланий в свой
адрес. Было
очень  весело  и
уютно.  Мы уз-
нали  много  ин-
тересного о
районе, о лю-
дях, с многими
познакомились.
Нам  вручили
от МКДЦ “Оль-
хон”  поощри-

тельный приз, а заняли  мы 2
место – за это нам дали серти-
фикат на 4000 руб. от магазина
"Моби".

Хочется  через газету побла-
годарить всех организаторов  и
спонсора Любовь Авраменко за
этот незабываемый праздник и
также  выразить благодарность
предпринимателю Светлане
Алексеевне Маркисеевой за ма-
териальную поддержку, директо-
ру Бугульдейского ДК Валенти-
не Владимировне Алтаевой и ру-
ководителям Ларисе Геннадьев-
не Сокольниковой и Татьяне
Викторовне Токаревой за то, что
они не только  предложили, но и
помогли нам принять участие в
мероприятии.  А 16 мая  они ус-
троили  семейный  праздник  в

Бугульдейском ДК. Было чество-
вание  многодетных  семей Ива-
новых, Балтхановых и Бычковс-
ких, от Бугульдейского МО  им
были  вручены  благодарности и
памятные подарки, провели ин-
тересные развлекательные кон-
курсы, а мы поделились своими
впечатлениями о “Почетной се-
мье”. Благодаря спонсорам на-
шим ИП Бучок Г.Н. и КФХ Мар-
нуева Л.А. были вручены хоро-
шие подарки и призы. А завер-
шился  праздник  дружным  чае-
питием, где мы угостили всех
своим узбекским  хлебом, пло-
вом и самсой. Большое спасибо
всем, кто нас поддержал и болел
за нас!

Семья ВАХАПОВЫХ,
п. Бугульдейка.

Спасибо вам, мои ученики!
Как быстро летит время. Ка-

жется, только вчера входили они,
маленькие, немного испуганные,
в двери школы, впервые пересту-
пая порог своего класса. Они, не-
много шумные, немного задири-
стые, непоседливые, любопыт-
ные, но такие родные и любимые.

Все бывает впервые: первый
урок, первый звонок, встречи и
расставания. Таких событий за 31
год работы было немало. Но не-
вольно вспоминаешь в дни рас-
ставаний своих первых учеников,
наши победы и огорчения, наши
стремления и желания.

Расставаться с одними учени-
ками, встре-
чаться с новы-
ми, привыкать к
ним – эта наша
уч и т е л ь с ка я
судьба. И скла-
дывается она из
плюсов и мину-
сов, но всегда
нам хочется,
чтобы белых
полос было
больше.

Моих пер-
вых учеников
было 16. Шест-
надцать разных
судеб. Андрей
Балбанов, На-
таша Бахашки-
на, Элеонора
Бахашкина, Ро-
дион Бидяш-
кин, Вадик Гав-
рилов, Андрей
Малаткин, Боря
Мешков, Окса-
на Осипова,
Аркадий Тарбе-
ев, Оксана Уль-
деева, Роман

Халтанов, Татьяна Музеева, Ок-
сана Чанжион, Сергей Черняк,
Алёша Ямашкин, Сергей Ямаш-
кин.

Давно они повзрослели, сами
стали родителями, у многих дети
– старшеклассники, а кто-то уже
нянчит внуков. За плечами у них
20 лет окончания школы. По слав-
ной традиции проходит встреча
выпускников.

На очередной юбилейной
встрече наши ученики преподнес-
ли нам: первой учительнице И.В.
Баргаевой, классному руководи-
телю Т.С. Батагаевой сертифика-

ты на приобретение золотых из-
делий в магазине "Алмаз". Это
было так трогательно, что слезы
на наших глазах немножко сму-
тили бывших учеников.

Большое спасибо за чуткость
и внимание, за то, что помните
родную школу, своих старых на-
ставников. Наверное, мы оставля-
ем в каждом из вас частичку сво-
его тепла и, благодаря вам, не ста-
реем душой и сердцем.

С благодарностью,
ваша первая учительница

И.В. БАРГАЕВА.

1987 год
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Нам пишут К 70-летию Победы

Мой дед
не вернулся с войны

Жили и работали честно
Кондратий Посхонович Та-

жаев родился в 1903 году в д.
Качериково (заимка Займаг)
Ольхонского района. Вырос в
большой семье, был очень ве-
селым, находчивым, с отлич-
ным чувством юмора.

Его жену, мою бабушку, зва-
ли Хионья Танхилаевна Тажае-
ва (Кетрова). Она родилась в
1903 году в д. Горемыкино Се-
веробайкальского района. Как
она рассказывала, вышла замуж
за Кондратия в марте 1925 года.
Прожили 14 лет, родилась дочь
Валентина. Валентине было
шесть лет, когда отец ушел на
войну. Когда его провожали, у
него с головы слетела шапка, а
маленькая дочка подняла её с
земли и прижала к себе. Хио-
нья охнула и сказала, что это к
плохому, не вернется. Так и не
вернулся с войны.

С маленькой деревни Каче-
риково  5 сентября 1941 года на
фронт ушли Кондратий Посхо-
нович Тажаев и Михаил Михай-
лович Гусевский. Их забрали
самыми первыми.

Дедушка оставил на земле
свой след. У единственной до-
чери Валентины родились три
сына: Василий, Сергей, Евге-
ний и семь дочерей: Вера, Ла-
риса, Людмила, Ольга, Екатери-
на, Нина и Раиса. Сейчас у Кон-

дратия Посхоновича 29 правну-
ков и 17 праправнуков.

Дедушка умер в 1943 году в
д. Томилино Горьковской обла-
сти. Служил вместе с Прокопи-
ем Антоновым из с. Бугульдей-
ка, вместе они дошли до Рос-
товской области. Там Антоно-
ва ранили в ногу, а дед ушел
дальше воевать, так и потеряли
связь.

Я помню, наша бабушка
хранила треугольное письмо, в
нем было извещение "Пропал
без вести". Но бабушка ждала
и надеялась…

Р. МАНХАЕВА,
д. Хурай-Нур.

Михаил Михайлович Рыков
родился 12 ноября 1910 года в
деревне Тырган. В 1930-ом году
он женился на Наталье Сафронов-
не Ланиной. Супруги работали в
колхозе  "Красный партизан".

В августе 1941-го года М.М.
Рыков был призван в армию. В
действующей армии находился
с 16 сентября 1941-го по 25 де-
кабря 1945-го года. Служил
стрелком в 10-й Гвардейской
танковой бригаде 1-го Украинс-
кого фронта. В августе 1942-го
был ранен, контужен. Лечился в
Свердловском госпитале. А в это
время домой пришла "похорон-
ка"… После длительного лече-
ния он вновь направлен на
фронт. Солдат смог сообщить о
себе только в октябре, что жив и
здоров.

По возвращении с фронта
Михаил Михайлович избирает-
ся председателем колхоза "Крас-
ный партизан". Восстанавлива-
ют хозяйство, добывают рыбу,
сеют, пашут, косят, растят детей.
В 1958-ом году М.М. Рыкова на-
значают председателем Озеро-
Кунтинского сельского Совета.
Затем, при реорганизации колхо-
зов, он работает бригадиром от-
деления совхоза "Куретский".

На пенсию Михаил Михай-
лович ушел по болезни. Инвалид
Великой Отечественной войны,
персональный пенсионер мест-
ного значения, за мужество и ге-
роизм в годы Великой Отече-

ственной вой-
ны он был на-
гражден орде-
ном "Красной
Звезды", дву-
мя медалями
"За отвагу",
орденом Оте-
че ст ве нн ой
войны 1-й сте-
пени.

Жена Ми-
хаила Михай-
ловича была
дочерью Саф-
рона Андрее-
вича Ланина,
репрессиро-
ванного в
1937-ом году.
Ссылку (10
лет!) отбывал
на Колыме.
Умер в дороге
от туберкуле-
за, когда воз-
вращался до-
мой.

Н а т а л ь я
Сафроновна
растила пяте-
рых детей. Ра-
ботала везде,
куда направляли. Сеяла, косила,
пахала на коровах, работала на
ремонте дороги. С подрастаю-
щими детьми готовила дрова,
сажала огород. Дети всегда по-
могали и по дому, и в колхозе,
ходили в Еланцы в школу.

Супруги Рыковы прожили в
браке 73 года. Жили честно, ра-
ботали, не покладая рук. Глав-
ным их богатством были дети,
внуки, родная земля и люди, ок-
ружавшие их.

В. МИХАЙЛОВ.

ПАТРИОТ

Мы – ракетные войска, нам любая цель близка!
"Мы" – это братья Ирбелтха-

евы Артем и Артур. Почему
"мы"? Да потому что они как
единое целое, братья-близнецы.
А почему “ракетные войска”? Да
потому что Артем и Артур на
сегодняшний день – солдаты
срочной службы, несут боевое
дежурство, обеспечивая безо-
пасность Отечества.

Рядовые Ирбелтхаевы – то-
погеодезисты отделения обеспе-
чения астрономо-геодезической
обсерватории. Для командира
войсковой части, где проходят
службу наши ребята, они испол-
нительные и дисциплинирован-
ные военнослужащие: "С пер-
вых дней службы братья Ирбел-
тхаевы отличались высокой от-
ветственностью и грамотным
подходом к делу".

"Это ты? А, может, я? Про-
сто копия моя!" По жизни бра-
тья дополняют друг друга во
всем: Артем в школе был ста-
ростой класса, Артур – замес-
тителем старосты; Артем про-
являл выраженный интерес к
алгебре, экономике, Артур –
еще и к астрономии; Артем –
участник школьных и районных
олимпиад по правоведению,
ОБЖ, биологии, Артур занимал
призовые места в олимпиадах
еще и по технологии. Но неиз-
менно одно: оба самостоятель-
но готовы принять решение в
сложившейся ситуации, настой-
чивы в достижении цели, спо-
собны вести за собой, стремят-
ся к повышению образователь-
ного уровня, занимаются само-
познанием, в школе показали
себя примерными учениками. А
еще: аккуратны, отзывчивы, ни-
когда не выставляют напоказ

своих достоинств, заслуг.
Классный руководитель отме-
чает главную черту характера
братьев – доброжелательность.
Их слова и поступки свидетель-
ствуют об уважении к другим
людям.

Об этой черте характера ря-
довых Ирбелтхаевых пишет и
командир войсковой части:
"Особой отличительной чертой
Артема и Артура является ува-
жительное отношение к родите-
лям и старшему брату, вероятно
этому способствовало доброе и
правильное воспитание".

Доброе и правильное воспи-
тание заложили в своих детей
Галина Владимировна и Алек-
сандр Лазаревич. В разговоре с
родителями только теплые сло-
ва о сыновьях: спокойны, доб-
рожелательны, приветливы, тру-
долюбивы, хорошие помощники
в семье. Да и к прохождению во-
енной службы родители относи-
лись положительно.

А братья Ирбелтхаевы к
службе в ВС РФ были готовы:
оба занимались спортом, уча-
ствовали в соревнованиях по
настольному теннису, футболу,
вольной борьбе. Выраженный
интерес к физике, математике, а
также осознанный и желанный
выбор профессии, полученной в
Восточно-Сибирской государ-
ственной академии образования
в 2013 году – педагог профобу-
чения (электроэнергетика, элек-
тротехника и электротехноло-
гия), помог рядовым Ирбелтха-
евым освоить военно-учетную
специальность топогеодезистов:
"За период службы Артем и Ар-
тур неоднократно поощрялись
командованием обсерватории, а

также вышестоящим командова-
нием".

А ведь желание служить у
Ирбелтхаевых было именно в
ракетных войсках. Все преодо-
лели братья, даже такие, каза-
лось бы, трудности в первые
месяцы службы, как привыкнуть
к казарменному быту, оторван-
ность от семьи, преодолели лег-
ко: "В сложных ситуациях про-
являют выдержку. При выполне-
нии поставленных задач прояв-
ляют разумную инициативу.
Службу в нарядах несут добро-
совестно. Физически развиты
хорошо. Правила ношения воен-
ной формы одежды соблюдают.
Тяготы и лишения воинской
службы переносят легко".

Об ответственности, требо-
вательности к себе, прилежнос-
ти и дисциплинированности
братьев Ирбелтхаевых пишет и
декан факультета математики,
физики и информатики, где учи-
лись ребята. Есть у них способ-
ности к изучению точных наук,
интерес к освоению дисциплин:
"инженерная графика", "анали-
тическая геометрия", "математи-
ческий анализ", а Артур еще и
проявлял интерес к изучению
английского языка.

В настоящее время рядовые
Ирбелтхаевы – топогеодезисты,
а два года назад они пришли от-
давать свои знания, "сеять ра-
зумное, доброе, вечное" в шко-
лы нашего района: Артем – учи-
тель математики в МБОУ "Чер-
норудская СОШ", Артур – в
МБОУ "Куретская СОШ". Ха-
рактеристики на педагогов Ир-
белтхаевых перекликаются с ха-
рактеристикой на рядовых Ир-
белтхаевых-топогеодезистов:

"Значительный вклад братья
Ирбелтхаевы внесли в сплоче-
ние коллектива и укрепление
воинской дисциплины в подраз-
делении, в котором проходят
службу".

А вот из характеристики ди-
ректора школы О.В. Копейки-
ной: "С сентября 2013 года ра-
ботает учителем математики.
Артура Александровича любят
дети, уважают коллеги и роди-
тели". Директор школы Баенду-
ева З.В. отмечает: "Артем Алек-
сандрович – классный руководи-
тель 5 класса. Установил дру-
жеский контакт с преподавате-
лями. Профессиональные каче-
ства: компетентный, исполни-
тельный, аккуратный, ответ-
ственно относящийся к поручен-
ным заданиям, умело применя-
ет теоретические знания, полу-
ченные в период обучения, в
практической деятельности,
внимателен при работе с доку-
ментами, легко ориентируется в
их содержании. Принимает ак-
тивное участие в школьной жиз-
ни. В коллективе пользуется ува-
жением. Вежлив, общителен,
легко приспосабливается к рабо-
те в коллективе".

Вторит командир войсковой
части: "В общении с сослужив-
цами и начальниками рядовые
Ирбелтхаевы тактичны и вежли-
вы. Свои поступки анализируют
и делают правильные выводы.
По характеру общительны и
доброжелательны. Активно уча-
ствуют в культурно-спортивной
жизни обсерватории".

9 мая 2015 года вся страна
отмечала юбилей Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В
нашем районе празднование

прошло на высоком уровне. Не
остались в стороне и наши зем-
ляки-топогеодезисты: "Рядовые
Ирбелтхаевы принимали актив-
ное участие в организации праз-
дничных мероприятий, посвя-
щенных 70-летию Победы со-
ветского народа в Великой Оте-
чественной войне, проводимых
в Хомутовском муниципальном
образовании". А иначе и не мог-
ло быть, ведь Артем и Артур –
внуки тех, кто принес нам в том
далеком  сорок пятом долгож-
данную Победу!

Верность конституционному
долгу. Это о наших ребятах, о
наших рядовых, сержантах,
старшинах.

"Пока будут войны
грозить человечеству,
И планы вынашивать
злобные силы,
Мы гордое званье –
Защитник Отечества
Носить будем с честью
во имя России!"

М. ЗЕМЛЯКОВА,
начальник отделения

призыва.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ
(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.05.2015               с. Еланцы                      № 583

Об организации отдыха и временной трудовой
занятости детей в Ольхонском районе в 2015 году

В целях реализации государственной политики в облас-
ти защиты детства, создания необходимых условий для орга-
низации отдыха детей в каникулярное время, развития  твор-
ческого потенциала детей, охраны и укрепления их здоро-
вья, профилактики заболеваний у детей, занятия их физичес-
кой культурой, спортом и туризмом, формирования у детей
навыков здорового образа жизни, соблюдения ими режима
питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей
среде, в соответствии с п.1 ст.12   Федерального закона от 24
июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации", законом Иркутской облас-
ти от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ "Об отдельных вопросах
организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в
Иркутской области", постановлением Правительства Иркут-
ской области от 9 февраля 2011 года № 28-пп "Об организа-
ции и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Иркутс-
кой области",  руководствуясь ст.ст.7, 23 и 47 Устава Ольхон-
ского районного муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав районной межведомственной комис-

сии по организации отдыха детей в Ольхонском районе в 2015
году (приложение № 1).

2. Районной межведомственной комиссии по организа-
ции отдыха детей в 2015 году (Маланова В.С.):

2.1. Обеспечить координацию работы по организации от-
дыха детей в Ольхонском районе в 2015 году.

2.2. Особое внимание уделять организации отдыха детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе со-
стоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолет-
них и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.

3. Управлению образования комитета по управлению со-
циальной сферой  администрации муниципального района
"Ольхонское районное муниципальное образование" (Про-
копченко Т.С.), руководителям образовательных учреждений:

3.1. Обеспечить целевое использование выделенных
средств на организацию детской оздоровительной кампании
и своевременную отчетность в соответствии с действующим
законодательством.

3.2. Не допускать открытия оздоровительных учрежде-
ний без согласования с территориальным отделом управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере прав потреби-
телей и благополучия человека по Ольхонскому району, от-
делением надзорной деятельности по Ольхонскому району
ГУ МЧС России.

4. Муниципальному бюджетному учреждению дополни-
тельного образования "Ольхонская детско-юношеская
спортивная школа"  (Мануев Б.Б.) своевременно организо-
вать подготовительную работу по открытию детского оздо-
ровительного лагеря "Байкал" в местности Куркут в соответ-
ствии с санитарными нормами и правилами, укомплектовать

штатами.
5. Отделу культуры, молодежной политики, физической

культуры и спорта (Харнутова А.А.) обеспечить участие уч-
реждений культуры в организации работы с детьми в летний
период, содержательный отдых, досуг детей и подростков.

6.  Рекомендовать:
6.1. Областному государственному казенному учрежде-

нию "Центр занятости населения Ольхонского района" (Бе-
леева Р.И.) организовать временную трудовую занятость не-
совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в порядке, ус-
тановленном действующим законодательством, во взаимодей-
ствии с органами местного самоуправления, образователь-
ными учреждениями за счет средств федерального и мест-
ного бюджетов на 2015 год.

6.2. Главному врачу областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения "Ольхонская районная
больница" (Болдакова О.Г.) обеспечить:

- комплектацию медицинскими кадрами оздоровительных
учреждений, осуществлять контроль за их деятельностью.

- путевками детей-инвалидов, детей, страдающих хрони-
ческими заболеваниями, в санатории и профилактории Ир-
кутской области.

6.3. Областному государственному казенному учрежде-
нию социального обслуживания "Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Ольхонского района" (Бар-
шуева Е.А.) обеспечить путевками:

- детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, де-
тей одиноких родителей, детей из многодетных семей;

- детей, чьи родители (законные представители) являют-
ся работниками организаций независимо от организацион-
но-правовой формы и формы собственности, при условии
письменного обязательства об оплате 20 процентов стоимос-
ти путевки.

6.4. Управлению Роспотребнадзора по Иркутской облас-
ти (Пережогин А.Н.) обеспечить прием детских оздорови-
тельных лагерей к началу оздоровительной кампании.

6.5. Отделению полиции (дислокация с.п.Еланцы) МО
МВД России "Эхирит-Булагатский" (Земляков А.В.) обеспе-
чить в течение всего оздоровительного сезона комплекс мер
по безопасности перевозок детей, охране общественного по-
рядка в местах оздоровления детей, обследование детских
оздоровительных лагерей на предмет антитеррористической
защищенности.

6.6. Отделению надзорной деятельности по Ольхонско-
му району ГУ МЧС России  (Шикуева И.В.) обеспечить при-
ем оздоровительных учреждений к началу оздоровительной
кампании в соответствии с нормами противопожарной безо-
пасности.

6.7. Главам муниципальных образований Ольхонского
района совместно с заинтересованными структурами реали-
зовывать мероприятия по организации отдыха детей, содей-
ствовать созданию условий для содержательного досуга, бе-
зопасного пребывания детей и подростков.

7. Муниципальному автономному учреждению "Редакция
общественно-политической газеты "Байкальские зори"  (Гре-
шилова Е.А.) обеспечить всестороннее и своевременное ин-
формирование населения района об организации отдыха де-
тей.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете "Бай-
кальские зори".

9. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя мэра района - председателя коми-
тета по управлению социальной сферой  администрации му-
ниципального района "Ольхонское районное муниципальное
образование" Маланову В.С.

Мэр района
С.Н. Копылов

Приложение № 1
к постановлению мэра района

от 15.05.2015 № 583

СОСТАВ
районной межведомственной комиссии

по организации отдыха детей в Ольхонском
районе в 2015 году

1. Маланова В.С. - заместитель мэра района по социальным
вопросам - председатель комитета по управлению социальной
сферой администрации муниципального района "Ольхонское
районное муниципальное образование", председатель комиссии.

2. Прокопченко Т.С. -  заместитель председателя комитета
по управлению социальной сферой - начальник управления об-
разования комитета по управлению социальной сферой адми-
нистрации муниципального района "Ольхонское районное му-
ниципальное образование", заместитель председателя комиссии

3. Хажеева В.А. - главный специалист по работе с детьми и
молодежью, секретарь комиссии

члены комиссии:
4. Харнутова А.А. - начальник отдела культуры, молодеж-

ной политики, ФК и спорта комитета по управлению социаль-
ной сферой администрации муниципального района "Ольхонс-
кое районное муниципальное образование";

5. Шикуева И.В. - начальник отделения надзорной деятель-
ности  по Ольхонскому району  ГУ МЧС России (по согласова-
нию);

6. Земляков А.В. - начальник отделения полиции (дислока-
ция с.п.Еланцы) МО МВД России "Эхирит-Булагатский" (по со-
гласованию);

7. Фаркова И.М. - ответственный секретарь комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, консультант район-
ной администрации;

8. Копылова Н.Л. - консультант отдела учета и отчетности
районной администрации;

9. Баршуева Е.А. - директор ОГКУСО "КЦСОН Ольхонско-
го района", заместитель председателя комиссии (по согласова-
нию);

10. Дудеева А.М. - начальник управления министерства со-
циального развития опеки и попечительства Иркутской области
по Ольхонскому району (по согласованию);

11. Белеева Р.И. - директор ОГКУ "ЦЗН Ольхонского райо-
на" (по согласованию);

12. Пережогин А.Н. - руководитель управления Роспотреб-
надзора по Иркутской области, главный государственный сани-
тарный врач Иркутской области (по согласованию);

13. Петров В.И. - государственный инспектор маломерных
судов МЧС России (по согласованию);

14. Болдакова О.Г. - главный врач областного государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения "Ольхонская рай-
онная больница" (по согласованию);

15. Пономарев А.Н. - государственный инспектор труда;
16. Оглобин Д.Г. - главный эксперт - государственный вете-

ринарный  инспектор  межрайонного отдела государственного
ветеринарного надзора по Иркутскому, Ольхонскому, Бодайбин-
скому, Катангскому, Мамско-Чуйскому районам;

17. Нагуслаев М.Т. - глава Шара-Тоготского муниципально-
го образования (по согласованию);

18.  Огдонов Г.В. - глава Хужирского муниципального обра-
зования (по согласованию);

19. Анисимов А.В., глава Бугульдейского муниципального
образования (по согласованию);

20. Хелтухеев С.Э -  глава Онгуренского муниципального об-
разования (по согласованию);

21.  Белеев С.Ю. -  глава Еланцынского муниципального об-
разования (по согласованию);

22.  Копылова О.Н., глава Куретского муниципального обра-
зования (по согласованию).

Народным традициям жить

Великий заступник Николай Чудотворец
В рамках празднования меж-

дународного дня музеев в район-
ном центре 22 мая прошло ме-
роприятие "Музейные сумерки",
посвященное дню Святителя
Николая Чудотворца. Рядом с
Еланцынским историко-краевед-
ческим музеем жители Еланцов
встретили древний православ-
ный праздник.

Ведущие, работники Цент-
ральной детской библиотеки
Полина Бомбоева и Евдокия
Уршеева, рассказали зрителям
о святом Николае и о том, как
отмечали этот день ольхонские
буряты.

День Святого Николая отме-
чается два раза в году – 22 мая
(вешний Николай) и 19 декабря
(зимний). Зимний – это день
смерти святого, вешний - прибы-
тие святых мощей в город Бари
в Южной Италии. В эти дни во
всех православных церквях про-
ходят священнослужения, мо-
лебны. Считается, что особенно
эффективно обращаться за помо-
щью к святому Николаю, в част-
ности,  если молитвы обращены
для помощи детям и больным
людям. По верованиям народа
Николай является старшим из
всех святых, входит в святую
Троицу и может сменить впос-

ледствии Бога. В каждой стране
образ Николая разный, но везде
он особо почитаем и свят. Обра-
щаются к нему с самыми различ-
ными просьбами и, если верить
рассказам, Николай помогает
всем страждущим, тем, кто с чи-
стой душой и верой обращается
к нему или к Богу.

В далекие времена ольхонс-
кие буряты, жившие вместе с
крещеными земляками, приняли
этот христианский праздник и
ежегодно отмечали в конце мая
после проведенных весенних
работ. Хозяева приглашали гос-
тей и тщательно готовились к
празднику. Традиционно варили
саламат и оставшееся от забоя
скота на зиму мясо – усу, где обя-
зательно должны быть hеир и
сэмгэ, которые ставили самым
почетным гостям. Варили также
остатки кровяной колбасы. Гос-
тей одаривали подарками – зала.
Почтенные гости, получившие
особенные блюда, в свою оче-
редь, говорили благопожелания
– юроолы. Во время вечера со-
бравшиеся пели, танцевали ёхор,
дети играли в различные игры, а
молодежь устраивала состязания
по борьбе.

Сейчас день святого Николая
отмечают не так шумно, но люди

до сих пор верят в приметы, ко-
торые гласят: "Как в мае дождик,
так и будет рожь", "Дождь в мае
хлеба подымает", "Дождь в мае
лишним не бывает", "Май леса
наряжает, лето в гости ожидает".

В прошлую пятницу, следуя
старым традициям, организато-
ры праздника постарались про-
вести вечер также весело, как и
раньше. Зрители отгадывали за-
гадки, участвовали в играх и кон-
курсах, пели песни, частушки,
танцевали. Наряду со взрослыми
дети тоже принимали в меропри-
ятии активное участие. А выс-
тупления народного хора "Дуб-
равушка" и артистов Еланцынс-
кого Дома культуры Евгении
Додоновой, Людмилы Заяновой
украсили праздник.

– Мы очень хорошо отдохну-
ли и повеселились. Спасибо
организаторам за замечательный
вечер. Особенно понравилась
игра в фанты, в которой участво-
вали все зрители, – отзывались
гости о вечере после окончания
мероприятия.

Заключительной частью
празднования Дня Святителя
Николая Чудотворца стало со-
вместное чаепитие.

Н. АЛЕКСЕЕВА.
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ТV-программа
МУП "Комхоз-сервис" информирует, что с 25 мая 2015 года

работает летний водопровод. Просьба произвести оплату в МУП
"Комхоз-сервис" по улице Советской, 7 (здание ДК). В случае
неуплаты водопровод будет отключен.

Администрация МУП "Комхоз-сервис", тел. 52-0-37.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Заказчик работ ОГКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации
автомобильных дорог Иркутской области" (664007, г. Иркутск, ул. Кар-
ла Либкнехта, д. 99 тел./факс: +7 (3952) 20-59-16) в целях информиро-
вания общественности и учета мнения населения проводит обществен-
ные обсуждения (в форме общественных слушаний) материалов оцен-
ки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе проекта "Обу-
стройство искусственным освещением автомобильных дорог Иркутс-
кой области: Баяндай-Еланцы-Хужир в населенном пункте с.Хужир в
Ольхонском районе, Подъезд к д. Петрова в населенном пункте д. Пет-
рова в Ольхонском районе, Хужир-Харанцы в населенном пункте с.
Хужир в Ольхонском районе".

Местоположение объекта в границах Байкальской природной тер-
ритории: Иркутская область Ольхонский район.

Генеральная проектная организацияООО "ЭлектротехПроект"
(664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 33, оф. 3. тел.: (3952) 332-955).

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения
(в виде слушаний) - администрация муниципального образования "Оль-
хонский район".

Материалы ОВОС проекта доступны для рассмотрения и подготов-
ки замечаний и предложений заинтересованных лиц в течении 2 недель
до окончания общественных обсуждений в администрациях муници-
пальных образований. Начало общественных обсуждений материалов
ОВОС в составе проектов назначено:

В 11 часов 03.07.2015 г. в актовом зале администрации района (Оль-
хонский район,с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14).

Принятие от граждан и общественных организаций письменных за-
мечаний и предложений по материалам ОВОС обеспечивается до
06.08.2015 г. по электронной почте:elektrotechproekt@yandex.ru а так же
по месту нахождения материалов ОВОС проекта в администрациях
муниципальных образований.

Уведомление о проведении общественных
обсуждений материалов по оценке

воздействия на окружающую среду в составе
проектной документации

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Сегодня вечером (16+)
15.25 Время покажет (16+)
16.00 Новости
16.15 Время покажет (продолже-
ние)
17.05 Мужское - женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтит-
рами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Взрослые дочери" (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Познер (16+)
02.05 Ночные новости
02.20 Время покажет (16+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка
РОССИЯ
06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.35 Вести - Сибирь
12.55 "Тайны следствия" (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести - Сибирь
15.50 Вести - дежурная часть
16.00 "Последний янычар". Т/с
17.00 Загадка судьбы (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Сибирь
18.30 Вести
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести - Сибирь
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Премьера. Юлия Меньшова,
Галина Петрова, Наталья Скоморо-
хова, Валерий Гаркалин, Валерий
Афанасьев, Александр Никитин и
Александр Карпов в телесериале
"Между нами, девочками" (12+)
00.55 "Дежурный по стране". Ми-
хаил Жванецкий
01.50 Премьера. "Праздник тысячи
подношений"
ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 "Взрослые дочери" (16+)
15.25 Время покажет (16+)
16.00 Новости
16.15 Время покажет (продолже-
ние)
17.05 Мужское - женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтит-
рами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Взрослые дочери" (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Структура момента (16+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.15 Время покажет (16+)
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка
РОССИЯ
06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.35 Вести - Сибирь
12.55 "Тайны следствия" (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести - Сибирь
15.50 Вести - дежурная часть
16.00 "Последний янычар". Т/с
(12+)
17.00 Премьера. "Загадка судьбы"
(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Сибирь
18.30 Вести

19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести - Сибирь
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Между нами, девочками"
(12+)
00.55 Последний романтик контр-
разведки (12+)
01.50 "Московский детектив. Чер-
ная оспа". Д/ц (12+)
СРЕДА, 3 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 "Взрослые дочери" (16+)
15.25 Время покажет (16+)
16.00 Новости
16.15 Время покажет (продолже-
ние)
17.05 Мужское - женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтит-
рами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Мама-детектив" (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Политика (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.20 Время покажет (16+)
04.00 Новости
04.05 Время покажет (16+)
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка
РОССИЯ
06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.35 Вести - Сибирь
12.55 "Тайны следствия" (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести - Сибирь
15.50 Вести - дежурная часть
16.00 "Последний янычар". Т/с
17.00 Загадка судьбы (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Сибирь
18.30 Вести
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести - Сибирь
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Между нами, девочками"
23.55 Специальный корреспон-
дент(16+)
01.35 "Последняя миссия. Опера-
ция в Кабуле". Фильм А.Сладкова
ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 "Мама-детектив" (12+)
15.25 Время покажет (16+)
16.00 Новости
16.15 Время покажет (продолже-
ние)
17.05 Мужское - женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтит-
рами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Мама-детектив" (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя (16+)
02.25 Время покажет (16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)
04.00 Новости
04.05 Наедине со всеми (16+)
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка
РОССИЯ
06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.35 Вести - Сибирь
12.55 "Тайны следствия" (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести - Сибирь
15.50 Вести - дежурная часть
16.00 "Последний янычар". Т/с
17.00 Загадка судьбы (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Сибирь

18.30 Вести
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести - Сибирь
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Между нами, девочками"
(12+)
23.55 Вечер с Владимиром Соловь-
евым (12+)
01.35 "Тайна трех океанов". Фильм
Сергея Брилева (12+)
ПЯТНИЦА, 5 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 "Мама-детектив" (12+)
15.25 Время покажет (16+)
16.00 Новости
16.15 Время покажет (продолже-
ние)
17.05 Мужское - женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с субтит-
рами)
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Коллекция Первого канала.
"Голос". Второй сезон. Лучшее
00.55 Вечерний Ургант (16+)
01.50 "Хозяин морей: на краю зем-
ли" (16+)
04.20 "Воспитание Аризоны"
06.10 Контрольная закупка
РОССИЯ
06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.50 О самом главном
11.45 Мусульмане
12.00 Вести
12.35 Вести - Сибирь
12.55 "Тайны следствия" (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести - Сибирь
15.50 Вести - дежурная часть
16.00 "Последний янычар". Т/с
(12+)
17.00 Загадка судьбы (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Сибирь
18.30 Вести
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести - Сибирь
21.00 Вести
22.00 Юморина(12+)
23.55 Юлия Маврина, Владимир
Епифанцев и Олег Харитонов в
фильме "Любовь на два полюса",
2011 (12+)
01.50 Александра Куликова и Петр
Семак в фильме "Птица счастья",
2007 (12+)
СУББОТА, 6 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
07.00 Новости
07.10 "Школьный вальс" (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 М/с "Смешарики. Новые при-
ключения"
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.55 Премьера. "Виктор Тихонов.
Последний из атлантов" )
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 К юбилею актрисы. Евгения
Симонова и Александр Абдулов в
фильме "Обыкновенное чудо"
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Фильм "Обыкновенное чудо".
Продолжение
17.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.00 Вечерние новости (с субтит-
рами)
19.15 Угадай мелодию
19.50 Коллекция Первогого канала.
"Достояние республики". Анна Гер-
ман
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
23.55 Танцуй!
02.40 "Без предела" (16+)
04.35 "Субмарина" (16+)
РОССИЯ
05.55 Александр Збруев, Евгений
Урбанский и Лев Дуров в фильме
"Пядь земли", 1964
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Вести - Сибирь
09.20 "Военная программа" А.С-
ладкова

09.50 Планета собак
10.25 Субботник
11.05 "Освободители". Саперы
(12+)
12.00 Вести
12.20 Вести - Сибирь
12.30 Премьера. "Кулинарная звез-
да"
13.35 Александра Самохина, Дмит-
рий Исаев, Геннадий Смирнов и
Марина Яковлева в фильме "Пос-
ледняя жертва", 2013 (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести - Сибирь
15.40 Александра Самохина, Дмит-
рий Исаев, Геннадий Смирнов и
Марина Яковлева в фильме "Пос-
ледняя жертва". Продолжение (12+)
16.10 Субботний вечер
18.05 Премьера. "Улица Весе-
лая"(12+)
19.00 Татьяна Черкасова, Алексей
Зубков, Илья Любимов и Виктория
Стивина в фильме "Четвертый пас-
сажир", 2013 (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 Сделано в России. Премьера.
Софья Озерова, Станислав Бонда-
ренко, Елена Корикова и Дмитрий
Ратомский в фильме "Моя мама
против", 2015 (12+)
01.40 Юлия Кадушкевич, Павел
Харланчук-Южаков, Марина Дени-
сова, Татьяна Лютаева и Андрей
Фролов в лирической комедии
"Хочу замуж", 2013 (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
06.40 В наше время (12+)
07.00 Новости
07.10 В наше время (12+)
07.40 Нарисованное кино. Премье-
ра. От создателей "Тачек" - коме-
дия "Самолеты"
09.10 Армейский магазин (16+)
09.40 М/с "Смешарики. PIN-код"
09.55 Здоровье (16+)
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки (12+)

11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Теория заговора (16+)
14.15 "Брак по завещанию" (16+)
18.00 "Парк". Новое летнее телеви-
дение
20.00 "Точь-в-точь". Лучшее (16+)
22.00 Воскресное "Время"
23.30 Что? Где? Когда?
0.40 Премьера. "Мистер и миссис
СМИ" (16+)
015 "Контрабанда" (18+)
03.15 Мишель Пфайффер, Рутгер
Хауэр в мистическом триллере
"Леди-ястреб" (12+)
05.30 Контрольная закупка
РОССИЯ
06.15 Олег Табаков, Олег Ефремов,
Борис Новиков, Павел Винник, Вя-
чеслав Невинный и Татьяна Лавро-
ва в фильме "Испытательный срок",
1960
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 "Смехопанорама" Евгения
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести - Сибирь. Неделя в го-
роде
12.00 Вести
12.10 Премьера. "Россия. Гений ме-
ста"
13.10 Смеяться разрешается
15.00 Вести
15.20 Премьера. "Живой звук"
17.10 Елена Шилова, Анатолий Ру-
денко, Елена Великанова, Дарья
Иванова и Дмитрий Суржиков в
фильме "Подмена в один миг", 2014
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
01.35 Николай Фоменко, Иван Ур-
гант, Андрей Федорцов, Игорь Чер-
невич, Артем Алексеев и Алексан-
дра Куликова в фильме "Волшеб-
ник", 2008 (12+)

Уважаемые земляки!
В рамках празднования мероприятий, посвященных Между-

народному Дню защиты детей, управление министерства соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области по
Ольхонскому району 1 июня 2015 года с 9-00 до 18-00 часов про-
водит горячую линию для консультирования граждан по вопро-
сам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, юридическим аспектам усыновления, опеки и попе-
чительства, а также мерам социальной поддержки семей и прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по
телефону  8 (39558) 53-0-20.

Л. ХЫРТЫГЕЕВА,
начальник управления.
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Продажа стройматери-
алов! Гвозди от 39 руб., ДСП
от 550 руб., OSB, проволока,
пенопласт, перлит, джут и
многое другое для строитель-
ства и ремонта!  Тел.
89016417483.

На правах Рекламы

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Маршрутное такси "Еланцы – Иркутск" – комфортабельный

автобус Тойота Хайс. Время отправления в с. Еланцы (от Вашего
дома) – 6.30, Иркутск (ТК) – 16.00. Ежедневно, без выходных. Тел.
БВК 89025770222, 89148783961 (Василий Нохоев). /Реклама/

Продам двухкомнатную квартиру в Еланцах, 47 кв.м. Тел.
89149402995.

Сдам в аренду нежилое здание, с. Еланцы, ул. Кирова. Тел.
89500964467.

Продам гараж, 314 м2, с. Еланцы. Тел. 89500964467.

Продается земельный участок на берегу Байкала, 4 сотки, ме-
стность Соктор, для дачного строительства, в собственности.
Обмен на автомобиль (370 т.р.). Тел. 89501101688.

Продается земельный участок в Еланцах, 8 соток, в собствен-
ности. Тел. 89500670263.

Продается дом в Еланцах, 28 кв.м. Тел. 89041105896.

Продается дом в Еланцах, 108 кв.м. Тел. 89041105896.

Приглашаем вас 26 июня 2015 года в 10.00 ч. на вечер встре-
чи, посвященный 75-летию школы.

Уважаемые выпускники
Хужирской средней школы!

Продается земельный участок в 7 км от районного центра,
более 20 соток, по адресу: Ольхонский район, д. Тырган, ул. Мира,
11. Тел. 89832429230.

Требуется водитель с личным авто УАЗ "буханка" для работы
на летний период.Работа на о. Ольхон. Тел. 89025156318.

Бурение скважин на воду.
Новые трубы. Определение
гидрологических парамет-
ров. Паспорт на скважину.
Тел. 8-924-53-96-160; 8-908-
66-06-331.

На правах Рекламы

Продается земельный участок в с. Еланцы по ул. Ленина, 17
соток, имеется зимовье 8*4. Тел. 89501165195.

С 25 мая 2015 года на территории района проводится опера-
тивно-профилактическое мероприятие под условным наимено-
ванием "Гостиница" в части соблюдения должностными лица-
ми, иностранными гражданами, лицами без гражданства требо-
ваний миграционного законодательства Российской Федерации.

Управление Федеральной миграционной службы по Иркутс-
кой области в Ольхонском районе убедительно просит жителей
района при получении какой-либо информации об иностранных
гражданах, незаконно находящихся на данной территории, либо
незаконно осуществляющих трудовую деятельность, сообщать
по телефону миграционной службы: 52-9-83.

Уважаемые жители
Ольхонского района!

Продается дом в Еланцах по ул. Строителей, 4-1, 36 кв.м.,
участок 6 соток. Имеется баня, постройки. Цена договорная. Тел.
89149541099.

Кокурс на замещение вакантной должности
Администрация Еланцынского му-

ниципального образования - админис-
трация сельского поселения на осно-
вании распоряжения главы Еланцынс-
кого муниципального образования от
21.05.2015 г. № 119 объявляет конкурс
на замещение вакантной должности
муниципальной службы: начальник от-
дела жилищно-коммунального хозяй-
ства, земельных отношений, обустрой-
ства и безопасности поселения адми-
нистрации Еланцынского МО. Конкурс
проводится в два этапа: 1 этап - кон-
курс документов, 2 этап -  конкурс - ис-
пытание).

1. Требования, предъявляемые к
претенденту:

1) гражданство РФ;
2) достижение возраста 18 лет;
3) наличие высшего профессио-

нального образования по профилю за-
мещаемой должности и минимальный
стаж муниципальной службы (государ-
ственной службы) не менее одного года
или стаж (опыт) работы по специаль-
ности не менее двух лет;

4) требования к профессиональ-
ным знаниям - знание Конституции
РФ, Жилищного кодекса РФ, федераль-
ных законов "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ", "О противодействии корруп-
ции", Федерального закона от 5 апре-
ля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд",
Федерального закона от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг", областного законодатель-
ства о муниципальной службе, иных
нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, областных законов и
иных нормативных правовых актов
Иркутской области, Устава Еланцынс-
кого МО и иных нормативных право-
вых актов.

2. Основные должностные обя-
занности:

1) руководит деятельностью Отде-
ла жилищно-коммунального хозяйства,
земельных отношений, обустройства и
безопасности поселения администра-
ции Еланцынского МО (далее - Отдел),
несет ответственность за результаты
этой деятельности и за состояние дис-
циплины в отделе;

2) представляет интересы отдела в
отношениях с органами местного са-
моуправления, предприятиями, учреж-
дениями, организациями;

3) точно и в срок выполняет указа-
ния и поручения главы поселения, а в
его отсутствии - лица, замещающего;

4) распределяет нагрузку муници-
пальных служащих Отдела и контро-
лирует их исполнение;

5) вносит предложения главе адми-
нистрации поселения по кадровому
обеспечению Отдела, назначению и пе-
ремещению работников, поощрениям
и взысканиям;

6) подписывает служебную доку-
ментацию и визирует постановления,
распоряжения администрации поселе-
ния по вопросам деятельности Отдела;

7) в установленном порядке уча-
ствует в работе комиссий администра-
ции поселения, совещаний, семинаров,
проводимых главой администрации
поселения;

8) участвует в разработке прогно-
зов социально-экономического разви-
тия поселения и проектов программ-
ных документов по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства и благо-
устройства;

9) согласовывает документацию по
размещению и отводу земельных уча-
стков для строительства объектов ин-
дивидуального, общественного значе-
ния;

10) согласовывает документацию,
касающуюся вопросов ЖКХ и благо-
устройства;

11) осуществляет контроль за ис-
пользованием земельных участков, вы-
деленных под индивидуальное жилищ-
ное строительство, объектов торговли;

12) разрабатывает меры, направ-
ленные на реализацию законодатель-
ства Российской Федерации и области
в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства;

13) координирует работы по под-
готовке объектов теплоэнергетическо-
го комплекса, жилищно-коммунально-

го хозяйства и объектов социальной
сферы поселения к работе в осенне-
зимний период;

14) координирует действия пред-
приятий ЖКХ в повышении качества
предоставляемых услуг и снижению их
себестоимости;

15) контролирует организацию ос-
вещения улиц;

16) организацию благоустройства
и озеленения территории поселения;

17) организация сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора;

18) подготовку технических зада-
ний по разработке инвестиционных
программ организаций коммунально-
го комплекса по развитию систем ком-
мунальной инфраструктуры;

19) участвует в рассмотрении про-
ектов инвестиционных программ орга-
низаций коммунального комплекса по
развитию систем коммунальной инф-
раструктуры;

20) участвует в разработке проек-
тов договоров, заключаемых в целях
развития систем коммунальной инфра-
структуры;

21) участвует в рассмотрении про-
ектов производственных программ
организаций коммунального комплекса;

22) осуществляет мониторинг вы-
полнения производственных и инвес-
тиционных программ;

23) организует работы по оценке
жилых помещений на предмет их при-
знания пригодными (непригодными)
для постоянного проживания;

24) организует работу по оказанию
ритуальных услуг и содержанию мест
захоронения.

25) реализует мероприятия по
обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан за счет федерального
бюджета в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федера-
ции;

26) осуществляет контроль за со-
стоянием автомобильных дорог посе-
ления, планирование и организация ре-
монтных работ; контроль за исполь-
зованием автомобильных дорог мест-
ного значения;

27) осуществление муниципаль-
ных услуг и функций;

28) разработка и реализация мер,
направленных на достижение планиру-
емых значений показателей для оцен-
ки эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления в преде-
лах полномочий отдела;

29) рассматривает заявления, жа-
лобы и письма граждан поселения по
вопросам ЖКХ,  благоустройства, зе-
мельных и имущественных отноше-
ний;

30) организация подготовки смет-
ной документации;

31) обеспечивает составление еже-
годных отчетов о работе предприятий
ЖКХ, использования земель поселе-
ния;

32) выдача разрешений на строи-
тельство;

33) выдача разрешений на ввод в
эксплуатацию;

34) выдача градостроительных
планов;

35) принимает участие в работе
межведомственной комиссии по обсле-
дованию жилищных условий;

36) организация мероприятий по
энергоэффективности, по строительно-
му контролю, территориальному пла-
нированию Еланцынского МО;

37) выполняет иные функций по
поручению главы администрации по-
селения.

3. Срок заключения трудового
договора - 1 год.

4. Необходимо представить сле-
дующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную

и подписанную анкету по форме, уста-
новленной  уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной
власти с приложением фотографии раз-
мером 3 х 4 см;

3) копию паспорта или заменяю-
щего его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по при-
бытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки (за ис-
ключением случаев, когда трудовой
заключается впервые);

5) документы, подтверждающие
необходимое профессиональное обра-

зование: копии документов об образо-
вании, о повышении квалификации, о
присвоении ученого звания при его на-
личии;

6) сведения о доходах за год, пре-
дыдущий году поступления на муни-
ципальную службу, об имуществе и
обязательствах имущественного харак-
тера гражданина, претендующего на
замещение должности муниципальной
службы в администрации Еланцынско-
го МО;

7) сведения о доходах за год, пре-
дыдущий году поступления на муни-
ципальную службу, об имуществе и
обязательствах имущественного харак-
тера супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей гражданина, претенду-
ющего на замещение должности муни-
ципальной службы в администрации
Еланцынского МО, в случае, если дол-
жность, на замещение которой претен-
дует гражданин, включена в соответ-
ствующий перечень, утвержденный
нормативным правовым актом адми-
нистрации поселения;

8) заключение медицинского уч-
реждения об отсутствии заболевания,
препятствующего поступлению на му-
ниципальную службу (учетная форма
№ 001-ГС/у);

9) копию документа воинского уче-
та – для военнообязанных лиц и лиц,
подлежащих призыву на военную
службу;

10) копию страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного стра-
хования, за исключением случаев, ког-
да трудовой договор заключается впер-
вые;

11) копию свидетельства о поста-
новке на учет физического лица в на-
логовом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации;

Для удостоверения подлинности
копий при подаче документов  пред-
ставляется подлинник.

5. Муниципальному служащему,
изъявившему желание участвовать
в конкурсе, необходимо представить
следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную

и заверенную кадровой службой орга-
на, в котором муниципальный служа-
щий замещает должность муниципаль-
ной службы, анкету установленной
формы, с приложением фотографии
размером 3 х 4 см

6. Гражданин (муниципальный
служащий) не допускается к учас-
тию в конкурсе в связи с его несоот-
ветствием квалификационным требо-
ваниям к вакантной должности муни-
ципальной службы, а также в связи с
наличием ограничений, установлен-
ных федеральным законодательством
для поступления на муниципальную
службу и ее прохождения.

7. Несвоевременное представле-
ние документов или представление
их не в полном объеме без уважи-
тельных причин является основани-
ем для отказа в их приеме.

8. Проведение конкурса:
Адрес: с. Еланцы, ул. Кирова, 36,

каб 3.
Дата и время начала приема за-

явлений – 28 мая 2015 г. 14.00 час.
Дата и время окончания приема

заявлений – 15 июня 2015 г. 14.00 час.
Дата проведения конкурса доку-

ментов – 19 июня 2015 г. 14.00 час.
Дата проведения конкурса-ис-

пытания и подведения итогов кон-
курса – 25 июня 2015 г., 11.00 час.

9. Документы предоставляются:
с. Еланцы, ул. Кирова, 36, каб.3,

Администрация Еланцынского МО –
администрация сельского поселения,
со дня опубликования в газете "Бай-
кальские зори" объявления – c 28 мая
по 15 июня 2015 г.  включительно.

10. Информация о проведении
конкурса, в том числе о проекте тру-
дового договора, о содержании дол-
жностной инструкции, о бланках до-
кументов:

– по адресу: с. Еланцы, ул. Кирова,
36, каб.  3, тел. 53-012.

– на сайте Ольхонского районного
муниципального образования: http://
adm-olkhon.ru, в разделе Еланцынского
муниципального образования: "Инфор-
мация для населения" – "Вакансии".

А. МАНГАСКИНА,
заместитель начальника

отдела.

Продаю земельный участок в Еланцах, 12 соток, цена дого-
ворная. Тел. 89021762195.

Продается новый дом, д. Тырган. Тел. 89148822585.




