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Фоторепортаж

70-летию Победы –
70 мероприятий

Вот и остались позади праз-
дничные мероприятия, посвя-
щенные 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
Вся наша страна жила ожидани-
ем встречи 9 мая – главного
праздника всех народов России,
государств, которые входили в
состав Советского Союза и вме-
сте сражались с фашистской
Германией.

План основных мероприя-
тий по подготовке и проведе-
нию празднования 70-й годов-
щины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 го-
дов в нашем районе был утвер-
жден Постановлением мэра
района от 23 января 2015 года.
Он включал 70 мероприятий,
которые начались еще в февра-
ле.  Они открылись традицион-
ной встречей трех поколений. 15
февраля прошел торжествен-
ный митинг у памятника неиз-
вестному солдату с возложени-
ем гирлянды, посвященный 26-
й годовщине вывода советских
войск из Афганистана.

В марте состоялся темати-
ческий вечер "У войны не жен-
ское лицо" для вдов участников
Великой Отечественной войны
и тружениц тыла. С начала года
прошли многочисленные тема-
тические выставки. Такие как
"Славный  сын земли Ольхонс-
кой", посвященная 100-летию
со дня рождения полного кава-
лера ордена Славы Семена Ива-
новича Батагаева, выставка му-
зейных экспозиций Иркутского
областного краеведческого му-
зея "Музейный экспресс", выс-
тавка детских рисунков "Мы –
дети твои, Россия", выставка
публикаций и фотоматериалов
"По страницам газеты "Байкаль-

ские зори", передвижная выс-
тавка "Великой Победе посвя-
щается…", выставка декоратив-
но-прикладного искусства "Ге-
роям Великой Отечественной
войны посвящается…".

Юбилею Победы были по-
священы районный фестиваль
детского самодеятельного твор-
чества "Пусть всегда будет
мир!", выездные концерты "Са-

лют Победы", единый урок
"День Победы", районный кон-
курс художественной самодея-
тельности "Поклонимся вели-
ким тем годам….", многие дру-
гие мероприятия районного
масштаба.

Настоящим событием стал
торжественный митинг в рай-
онном центре, посвященный
открытию памятника-бюста

С.И. Батагаева. Ранее был уста-
новлен барельеф нашего знаме-
нитого земляка в Онгурене, на
его малой родине. Позднее про-
шло праздничное мероприятие
“День улицы С.И. Батагаева” в
райцентре.

Еще одним знаменательным
событием стал выпуск книги
"Мы этой памяти верны", пре-
зентация которой состоялась в
КДЦ "Ольхон" накануне Дня
Победы – 7 мая. Примечатель-
но, что книга выпущена на на-
родные средства, кстати, за счет
собранных денег  были произ-
ведены и другие затратные ме-
роприятия: реконструкция ме-
мориала в Еланцах, установка
бюста С.И. Батагаеву. В этот же
день ветераны войны, тружени-
ки тыла возложили гирлянду к
подножию  памятника неизвес-
тному солдату.

7 мая, в честь Дня Победы,
состоялись легкоатлетические
соревнования – эстафета и
кросс, в которых приняли учас-
тие воспитанники детских са-
дов, школьники, трудовые кол-
лективы. Отрадно, что были
представители Курети и Бугуль-
дейки.

На митинг пришли от мала
до велика…

На торжественный митинг в
райцентре, посвященный 70-ле-
тию Победы советского народа
в Великой Отечественной вой-
не, люди шли в стройных колон-
нах во главе с "Бессмертным
полком" – школьниками Елан-
цынской средней школы и жи-
телями райцентра, которые не-
сли портреты своих дедов и пра-
дедов, участников войны.

Многие обратили внимание
на то, как преобразился мемо-
риальный комплекс: появилась
новая ограда, посажены голу-
бые ели, установлена новая ме-
мориальная стена с именами
участников Великой Отече-
ственной войны, вернувшихся с
фронта домой, новой плиткой
обновлен постамент памятника
неизвестному солдату, спилен-
ные тополя сделали комплекс
более просторным и светлым.

День Победы – праздник
всенародный. Казалось, что все
население районного центра
приняло участие  в проведении
торжественного митинга.

– Уважаемые ольхонцы! Ува-
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жаемые ветераны, труженики
тыла, дети войны! Сегодня ве-
ликий день – День Победы, – об-
ратился к собравшимся мэр рай-
она Сергей Копылов. – Это зна-
чит, что ровно 70 лет назад ве-
ликий советский народ победил
в той далекой страшной войне.
Сегодня мы видим связь поко-
лений, и это очень приятно. На
митинг пришли от мала до ве-
лика, чтобы почтить память тех,
кто отстоял мир. Великий под-
виг наших фронтовиков, труже-
ников тыла никогда не будет за-
быт. И наша задача – сохранить
в сердцах молодого поколения
память о том, что пережил наш
народ в лихие военные годы. С
праздником, дорогие земляки!

Слово было предоставлено
главе Еланцынского поселения
Валентину Белееву:

– Дорогие ветераны, труже-
ники тыла! От души поздрав-
ляю Вас с великим праздником
– 70-летием Победы советского
народа в Великой Отечествен-
ной войне. Это день памяти и
скорби, горести и радости, это
праздник, который объединяет
нас всех, наши народы,  государ-
ства.  Сегодня мы, дети, внуки
и правнуки фронтовиков, чтим
и помним этот день и сделаем
всё для того, чтобы передать эту
память будущим поколениям.

Дорогие земляки, уважаемые
односельчане!  От имени Елан-
цынской администрации по-
здравляю Вас с Днем Победы!

С приветственным словом к
землякам обратился бывший
мэр района, Почетный гражда-
нин Ольхонского района Нико-
лай Малгатаевич  Мотошкин:

– Дорогие участники Вели-
кой Отечественной войны, ува-
жаемые вдовы погибших и
ушедших из жизни в мирное
время ветеранов, труженики
тыла! Уважаемые земляки!

Позвольте мне сердечно по-
здравить Вас с этой знамена-
тельной юбилейной датой – 70-
летием Победы. Я выражаю
слова глубочайшей благодарно-
сти и признательности советс-
кому народу, нашим отцам, де-
дам и старшим братьям, побе-
дившим гитлеровскую Герма-
нию. Огромное  спасибо и низ-
кий им  поклон. Сегодня мы го-
ворим огромное спасибо нашим
родителям, которые вырастили
нас, помогли встать на ноги,
дали образование, возможность
спокойно трудиться под мир-
ным небом.

Наша сегодняшняя обязан-
ность – передать эту славную эс-

тафету молодому поколению,
нашим детям,  внукам и прав-
нукам. Они должны помнить и
знать эту войну.

Низкий вам поклон, дорогие
ветераны, берегите друг друга,
вы нам нужны.

С праздником Вас, дорогие
земляки!

– Сегодня такой прекрасный
солнечный день, – обратился к
участникам митинга Андрей Бар-
гаевич Пестонов, Почетный
гражданин Ольхонского района.
– Мы отмечаем Победу во Вели-
кой Отечественной. На защиту
Родины встал весь советский на-
род, все 15 советских социалис-
тических республик. В Советском
Союзе было около 130 наций и
народностей, все участвовали в
войне против фашистской Герма-
нии, защищали Родину. Союз тру-
жеников тыла и фронтовиков
принес нам Победу.

Поздравляю, в первую оче-
редь, наших славных ветеранов
войны, встречающих вместе с
нами юбилей Победы: Василия
Георгиевича Попова, Леонида
Алагуевича Бухаева, Василия
Никитовича Нефедьева, Алексея
Васильевича Копылова, Ксению
Васильевну Баднаеву, Ксению
Тимофеевну Новосёлову. Здрав-
ствуйте и живите долго-долго!

Хочу вспомнить имена неко-
торых воинов-земляков, храбро
сражавшихся на поле брани.
Это Семен Иванович Батагаев –
полный кавалер ордена Славы,
Павел Николаевич Варнаков из
Онгурена, Номо Ноготхоевич
Оглобин из Шара-Тогота, Ана-
толий Семенович Иванов, Геор-
гий Романович Копылов, поста-
вивший свою подпись на Рейх-
стаге, из Еланцов, Николай
Ионурович Кичигин из Хужира,
Полина Кондратьевна Мальчи-
кова из Таловки, дошедшая до
Берлина.

Всем вам, дорогие земляки,
здоровья, счастья и благополу-
чия!

Слово предоставлено пред-
седателю  районного Совета ве-
теранов войны и труда Влади-
миру Васильевичу Колесникову:

– Сегодня мы говорим слова
благодарности нашим ветера-
нам войны. Мы преклоняемся
перед их мужеством. Низкий им
поклон! Мой отец защищал Ле-
нинград, у него было пять ме-
далей. Я как-то спросил: "Папа,
а почему у тебя так мало меда-
лей?", и в ответ услышал: "По-
тому, сынок, что настоящие ге-
рои остались на поле брани…".

В районе сегодня прожива-
ют 33 вдовы ветеранов,  97 тру-
жеников тыла, 352  зарегистри-

рованных "де-
тей войны".

На народ-
ные средства
мы установи-
ли бюст-па-
мятник С.И.
Батагаеву. На
аллее славы
ко Дню Побе-
ды появились
имена всех на-
ших земляков,
вернувшихся
домой с вой-
ны. Мы сдела-
ли всё, чтобы
увековечить
память наших
отцов, дедов,
прадедов.

На митин-
ге также было
предоставле-
но слово на-

чальнику отдела военного комис-
сариата Иркутской области по
Ольхонскому району Е.В. Бара-
нову и труженице тыла М.М. Ок-
сохоевой, ветерану войны В.Г.
Попову.

Затем все желающие смогли

посмотреть праздничную кон-
цертную программу "Весна По-
беды", подготовленную  работ-
никами КДЦ "Ольхон". Работа-
ла полевая кухня. А на летней
эстраде звучали песни военных
лет в исполнении работников

Еланцынского Дома культуры.
После митинга мэр района

провел торжественный прием
ветеранов войны, вдов ветера-
нов войны, тружеников тыла, в
их честь был дан праздничный
обед.
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№           Организации, ФИО                                                                Сумма, руб.
185.  Бальхеева Надежда Иннокентиевна (д.Зады) 500
186. МКУК  “Шара-Тоготский  ДК” 1750
187. ООО МТК "КРАСО" 30000
188. Бордунос  Любовь Семёновна  (п. Хужир) 1940
189. Авиаохрана Чубыкин Георгий Васильевич 2130
190. Хамарханова  Галина Протасовна (д. Шара-Тогот) 3000
191. Далецкая Ида Игнатьевна 500
192. Дадуева Вера Владимировна 1000
193. Нохоев Василий Кимович 1000
194. ОСБ (СБОЛ) с.Шара-Тогот  Воймов Вячеслав Иванович 2500
195. ООО "Байкал-ТРЕВЭЛ" 5000
196. ООО "Ирк.обл.центр межев. зем.оценки и стр-ва" 10000
197. Сбербанк УДО 162 1800
198. ООО "Байкал Эксклюзив" 5000
199. ИП Скачков Владимир Г. 5000
200. ИП Ершов Сергей Вячеславович 7000
201. ТП УФМС ПО ИО в Ольхонском районе 1460
202. Ербаева Евдокия Дмитриевна (п. Хужир) 470
203. Урбаханова Нина Николдаевна (п. Хужир) 470
204. Михайлова Светлана Алдыровна (п. Хужир) 470
205. Мотошкин Николай Малгатаевич 1500
206. Центр занятости 4365
207. ООО "Сарма" 10000
208. ТОЖ "Восточный" 10000
209. Бодоева Елизавета Даниловна 500
210. Имихелов Александр Иннокентиевич     (Хужир) 1000
211. Уланова Лариса Сергеевна (Хужир) 1000
212. Банаева Виктория Ивановна (Еланцы) 7770
213. ИООДЭС 20000
214. Цыцерунов Бато Доржиевич 500
215. Нигметова Анна Константиновна 1000
216. Степанова Нина Сергеевна 2000
217. ДНТ "АЛТАН ТУЯА" 3000
218. ООО "РегионПроект" 10000
219. ЗАО ТПК "ВСКР" 10000
220. ООО “Иркутская Энергосбытовая компания” 10000
221. ООО "ПарапетСтрой" 15000
222. Чубыкин Виктор Арсентьевич (Еланцы) 1000
223. ДНТ "Омега" 5000
224. ОГУЗ “ЦРБ” 470
225. Болдакова Елена Шаралдаевна 1000
226. ДНТ  "Байкалочка" 1800
227. ДНТ “ХАНХОЙ” 15000
228. ООО "ТА "БайкалВизаТур" 30000
229. ОГУЗ “ЦРБ” 970
230. ООО "Генпроект" 15000
231. ООО “ПИРС Иркутск” 15000
232. Суворова Александра 500
233. Зормонова Ольга Борисовна  (Шара Тогот) 485
234. Зармонова  Мария Сумановна (Шара Тогот) 485
235. ИП Суворов Д.С. 1000
236. Будеева Надежда Васильевна (Улан Удэ) 53500
237. Апханова Надежда Васильевна 500
238. Алагуевская первичная ветеранская орг-ция 1500
239. ИП Маслова Александра Евгеньевна 2913
240. ООО “ГАЗОМАРКЕТ” 5000
ВСЕГО: на 12 мая 2015 года 1834652.41

Денежные пожертвования
к 70-летию Победы по состоянию на 12 мая

2015 года (Первый и второй списки
опубликованы в "БЗ" № 11 от 26 марта

и №15 от 23 апреля 2015 г.)

Благодарим за мир!
В ОГБУСО "Комплексный

центр социального обслужива-
ния населения Ольхонского
района" прошли мероприятия,
приуроченные к празднованию
70-летия Великой Победы, це-
лью которых было создание ус-
ловий для эмоционального от-
клика детей и взрослых на важ-
ную дату в истории нашего на-
рода, развитие  чувства патри-
отизма.

Работники Центра внесли
посильный вклад в подготовку и
проведение в районе мероприя-
тий, посвящённых празднова-
нию юбилея Победы. В рамках
акции "Объединимся на добрые
дела" на счёт районного Совета
ветеранов учреждением пере-
числено 8000 рублей. 10000 руб-
лей направлено на оплату соци-
альных услуг всем категориям
ветеранов ВОВ, т.е. в мае услу-
ги будут предоставляться бес-
платно. Им всем подготовлены
и вручены подарки.

С 25 по 30 апреля специалис-
тами отделения помощи семье и
детям совместно с работниками

районного Дома творчества про-
ведён конкурс праздничных  от-
крыток, посвященный  Дню По-
беды, среди детей школьного воз-
раста из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Самые лучшие открытки вруче-
ны ветеранам, труженикам тыла
и детям войны, обслуживаемым
Центром.

В апреле начата акция "Чис-
тый двор", в рамках которой к
работе по оказанию помощи об-
служиваемым ветеранам войны,
труженикам тыла и детям вой-
ны в уборке придомовой терри-
тории привлечены волонтёры –
учащиеся 7-10 классов школ
района,  дети  старшего школь-
ного возраста из семей, обслу-
живаемых Центром. Обслужи-
ваемым также оказывается по-
мощь в складировании дров в
поленницу, вскапывании грядок,
мытье окон.

7 мая специалистами комп-
лексного центра организовано
мероприятие "Благодарим за
мир, в котором мы живём!".
Были приглашены труженики

тыла, вдовы ветеранов Великой
Отечественной войны, дети вой-
ны, обслуживаемые Центром. В
их честь прозвучали стихи, пес-
ни о Победе в исполнении детей
работников учреждения и детей
из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Всем при-
глашенным были вручены от-
крытки, изготовленные руками
детей. Для гостей было органи-
зовано праздничное чаепитие.
Встреча прошла  в тёплой, дру-
жеской атмосфере.

Сегодня, в мирное время,
мы чтим и помним тех, благо-
даря кому мы можем спокойно
трудиться, радоваться жизни и
воспитывать наших детей и
внуков. Благодаря им, нашим
героям, отдавшим все силы для
Победы, мы можем спокойно
думать о завтрашнем дне.
Пользуясь случаем, хочется по-
желать им всем крепкого здоро-
вья, благополучия   и весеннего
настроения!

                        Т. БОРГОЛОВА,
ОГБУСО “КЦСОН”.

Поможем погорельцам из Хакасии
На имя мэра района Ольхон-

ского района поступило письмо
с управления Губернатора Ир-
кутской области, содержащее
обращение Председателя Ир-
кутского областного отделения
общероссийской общественной
организации "Российский Крас-
ный Крест" о сборе гуманитар-
ной помощи для пострадавших
от пожаров в республике Хака-
сия.

Весной текущего года жи-
телей республики Хакасия по-
стигло горе: из-за лесных по-
жаров люди в одночасье ока-
зались без крова и имущества.
В такой ситуации без посто-
ронней помощи и поддержки
для пострадавших крайне
сложно воссоздать условия,
пригодные для нормальной

жизнедеятельности.
Для оказания помощи и под-

держки пострадавшим Иркутс-
кое областное отделение Рос-
сийского Красного Креста от-
крывает сбор благотворитель-
ных пожертвований. В качестве
благотворительных пожертво-
ваний, в связи с удаленностью
пострадавших территорий, при-
нимаются денежные средства.

Все собранные средства бу-
дут переданы в адрес Хакасско-
го республиканского отделения
Российского Красного Креста
для оказания оперативной и ад-
ресной помощи пострадавшим.

Отчеты о  поступлении и
расходовании денежных
средств будут предоставлены на
сайтах отделений:
www.redcross19.ru и

Вечером у подножия памят-
ника неизвестному солдату про-
шла акция памяти и скорби
"Свеча памяти", посвященная
защитникам Отечества. В ней
приняли участие в основном мо-
лодые люди.

А ровно в 11 часов вечера
был праздничный салют, кото-
рым могли полюбоваться все
жители районного центра.

Самая страшная война закон-
чилась нашей Победой. Она захо-
дила в каждую семью. 1062 оль-
хонца ушли на фронт, 554 воина-
земляка остались навсегда на по-
лях сражений. Война оставила
раны, которые до сих пор крово-
точат, заставляют сжиматься от
горя и боли наши сердца.

Время неумолимо. Все мень-
ше остается участников Вели-
кой Отечественной войны. Но
память о них будет жить вечно
в сердцах новых поколений.

Праздничные мероприятия
прошли во всех населенных
пунктах района. Материалы на-
ших внештатных корреспонден-
тов об этом читайте в следую-
щих номерах газеты.

В. МОЛЧАНОВ.

www.redcross-irkutsk.org.
Сделать пожертвования

можно по указанным ниже рек-
визитам на счет Иркутского об-
ластного отделения Российско-
го Красного Креста с пометкой
"пожар в Хакасии".

Реквизиты:
Иркутское областное отде-

ление общероссийской обще-
ственной организации "Рос-
сийский Красный Крест"

ИНН 3808016470
КПП 380801001
Р/с 40703810318350100728
БИК 042520607
К/с 30101810900000000607
Байкальский банк СБ РФ

ОСБ № 8586 г. Иркутск
Адрес: Иркутск, 6664005,

ул. 2-я Железнодорожная, дом
9а.
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Слет “сказочных” мам
"Пытаясь обидеть моего приемного сына, дети в школе, уже

не находя подходящих аргументов и обидных слов, сказали:
"Да у тебя даже мама не настоящая!" На что он, не задумыва-
ясь, ответил: "Да, моя мама не настоящая! Она – СКАЗОЧНАЯ!

Появилась неизвестно откуда и сразу меня полюбила!" – из
выступления Оксаны Сабич (приёмный родитель, Аларский
район).

16-17 апреля в областном
центре состоялся Первый об-
ластной форум приёмных ро-
дителей "Ради будущего При-
ангарья". В форуме приняли
участие более 300 представи-
телей разных уголков Иркут-
ской области. Среди участни-
ков – представители прессы,
работники соцзащиты и са-
мые главные участники –
"сказочные мамы".

Открыл форум министр
социального развития, опеки
и попечительства Владимир
Анатольевич Родионов, кото-
рый поприветствовал его уча-
стников, пожелал плодотвор-
ной работы, успехов нашим
семьям. Поблагодарил за то,
что мы взялись за такое не-
лёгкое дело – воспитание де-
тей, попавших в трудную
жизненную ситуацию. Затем
эстафету переняла Валенти-
на Вобликова, заместитель
председателя правительства
Иркутской области. Она рас-
сказала о том, какие меры
предпринимает Правитель-
ство нашей области по реа-
лизации государственной по-
литики в сфере защиты прав
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей. В частности, она сказа-
ла, что число таких детей в
нашей области стремительно
уменьшается. Если год назад
их было более 8 тысяч, то те-
перь осталось около 4 тысяч,
т.е. в "Банке данных на детей,
оставшихся без попечения ро-
дителей" ещё 4 тысячи детей,
ожидающих ЧУДА. Чуда, ког-
да у них появится семья, ког-
да они тоже станут кому-то
нужны, что кто-то станет пе-
реживать за их судьбу, кто-
то обнимет их, погладит по го-
лове и, может быть, скажет:
"Не бойся – я с тобой!". В чис-
ле мер, направленных на это:

– проведение “Горячей ли-
нии” по консультированию за-
мещающих родителей и лиц,
желающих принять в свою
семью на воспитание детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;

– размещение статей в
средствах массовой информа-
ции о замещающих семьях,
интервью с замещающими
родителями;

– упрощение списка доку-
ментов для желающих полу-
чить заключение органа опе-
ки о возможности временной
передачи детей в семью;

– обучение в “Школах
приемных родителей” не
только тех, кто желает при-
нять ребенка в свою семью,

но и их родственников, совме-
стно с ними проживающих;

– организация мероприя-
тий на территориях муници-
пальных образований, на-
правленных на пропаганду
семейных ценностей и тради-
ций.

Кроме того, было предло-
жено обсудить проект зако-
на, согласно которому с при-
ёмными родителями будет
заключаться трудовой дого-
вор. И приёмный родитель
будет, согласно этому догово-
ру, называться "социальный
воспитатель". А поскольку
договор трудовой, то и все вы-
текающие из этого послед-
ствия: фиксированная зара-
ботная плата, оплачиваемый
отпуск, оплачиваемый боль-
ничный лист и запись в тру-
довой книжке – т.е. офици-
альный трудовой стаж.

Выступали приемные ро-
дители из разных регионов
нашей области. Надо сказать,
что съехались на Форум дей-
ствительно "сказочные мамы"
– многодетные, от 5 до 20 де-
тей в семье каждой, причём
не просто детей, а детей-ин-
валидов! Среди них Ирина
Филимоновна Токарская из
Иркутского района. Я знако-
ма с её детьми – они все уча-
стники ежегодного Фестива-
ля "Байкальская звезда". И не
просто участники, а ещё и
лауреаты (причем ежегодно!).
Ирина Семёновна Хвалынс-
кая из Бодайбо – молодая
женщина, которая не побоя-
лась взять ответственность за
пятерых детей-инвалидов,
имея своих четверых детей. И
на этом ещё она не собирает-
ся останавливаться – ведь
ещё 4 тысячи ребятишек
ждут своих мам.

О взаимодействии прием-
ных родителей и педагогов
рассказала Оксана Сабич из
Аларского района. Оказыва-
ется, не все педагоги понима-
ют стремление приемных ро-
дителей дать семью детям, у
которых её нет по каким-то
причинам. Педагоги начинают
притеснять таких детей, на-
страивают их против прием-
ных мам и пап. А самое глав-
ное – исподтишка  настраи-
вают других детей против
приемышей, и не только де-
тей, но и их родителей. Стало
быть, есть недопонимание у
педагогов, не видят они всей
проблемы нашего государ-
ства? Или плохо учились в
ВУЗЕ, не читали Сухомлинс-
кого и Макаренко, не ориен-
тируются в политике наших

партий, каж-
дая из кото-
рых стре-
мится иско-
ренить без-
надзорность
и воспитать
достойного
члена обще-
ства из каж-
дого ребёнка.

Наталья
Колобова из
Ербогачёна
говорила о

трудностях прохождения ме-
дицинского обследования де-
тей – у них, так же как и у
нас, проблемы с врачом-пси-
хиатром. Да эти проблемы в
большинстве регионов облас-
ти – отсутствие узких специ-
алистов.

Министр образования об-
ласти Елена Александровна
Осипова рассказала о приори-
тете приемных детей при по-
ступлении в ВУЗы страны. На
2015-2016 сохраняются все
льготы при поступлении при-
емных детей в учебные заве-
дения. В том числе и зачис-
ление их вне конкурса на
любой факультет, предостав-
ление общежития (там, где
оно есть), госстипендия или
сохранение пособия.

С заместителем министра
здравоохранения Еленой
Сергеевной Голенецкой пого-
ворили о прошедшей диспан-
серизации. Везде она прошла
точно так же, как и у нас –
на скорую руку. Рассказыва-
ли, что детей заводили груп-
пами в кабинет, предлагали
раздеться до пояса, визуаль-
но осматривали и отпускали,
а затем уже заполняли до-
кументы. Как и у нас – за по-
ловину дня "диспансеризиро-
вали" три деревни: Бугуль-
дейку, Алагуй и Таловку!

Главное бюро МСЭК в
лице  Ларисы Юрьевны Ба-
рановой осветило вопрос о
прохождении медико-соци-
альной экспертизы и получе-
нии инвалидности детского
населения области. Лариса
Юрьевна заострила внимание
на том, что существует ряд
организаций, в которые мож-
но обращаться, если вы не со-
гласны с решением МСЭК.
Информацию об этом можно
получить на сайте:
www.38.мсэ.рф.

Самое интересное нача-
лось, когда пришло время для
"открытого микрофона". По-
сыпались вопросы: "Разре-
шать ли детям встречи с их
кровными родственниками,
если те плохо влияют на де-
тей?"; "Нельзя ли диспансе-
ризацию приемных детей
проводить совместно с "до-
машними" детьми?"; "Зачем
так часто проводится диспан-
серизация?" и т.д. Я задала
вопросы, которые мне пору-
чили задать приемные роди-
тели нашего района на нашем
Форуме замещающих семей:

1. Может ли приемный ре-
бенок претендовать на квар-
тиру не в своем районе, а в
городе? Ответ: "Нет, не может.
Смотрите Закон 164-ФЗ.
Только в том случае ребёнок
может претендовать на квар-
тиру в городе, если он на мо-
мент постановки его на учет
на получение жилья прописан
в этом городе. В Иркутске
очередность на сегодняшний
день более 600 человек. За
прошлый год квартиры полу-
чили около 100 человек, – от-
ветила  Т.И. Плетан, зам. ми-
нистра социального развития,
опеки и попечительства Ир-
кутской области.

2. Будет ли повышаться
опекунское пособие, которое
в настоящий момент почти в
два раза меньше прожиточ-
ного минимума? Ответ: "Воп-
рос решается на федеральном
уровне. Конкретно сказать,
когда это произойдет, нет воз-
можности. Но повышаться
будет, – отвечал В.П. Лукин,
уполномоченный по правам
ребёнка.

3. О номинальных счетах
в Сбербанке. Как сказал гос-
подин  Станислав Александ-
рович Гусятников, замести-
тель председателя Байкальс-
кого банка Сбербанка России,
номинальные счета на своих
подопечных мы уже можем
открывать по согласованию с
органами опеки. Идем в наш
районный отдел опеки, берем
разрешение в письменном
виде и несём его в наше от-
деление Сбербанка, где наше-
му ребёнку тут же откроют
Вклад "Социальный" с про-
центной ставкой 9,5%. Мини-
мальная сумма вклада состав-
ляет 1 (Один) рубль. Затем мы
на этот вклад слаживаем де-
нежки нашего подопечного, а
банк каждые три месяца при-
числяет к ним проценты. Т.е.
причисление процентов на
вклад осуществляется ежек-
вартально. И эти причислен-
ные проценты будут доступ-
ны для снятия. Все остальные
условия вы можете узнать в
банке или у нашего специа-
листа по опеке Санюры Ан-
тоновны Хабеевой.

Очень интересную инфор-
мацию дала руководитель
Кризисного центра "Мария"
Наталья Александровна Куз-
нецова. В Иркутске создан
центр, в который принимают
женщин, попавших в трудную

жизненную ситуацию. Вы
представляете, как это здоро-
во иметь место, где тебя при-
мут, обогреют, накормят и ещё
помогут устроиться на работу
и при этом лишних вопросов
не зададут. Находится облас-
тной кризисный центр "Ма-
рия" в г. Иркутске по адресу:
ул. Байкальская д. 47а, теле-
фон: 8 (3952) 60-29-16. Сейчас
в нём находятся молоденькие
мамочки, которых не приняли
родственники и у которых ни-
кого нет, кроме маленького ре-
бёнка, а сами они ещё почти
дети. В центре им дали и мес-
то, где они с ребёночком жи-
вут, и пелёнки-распашонки, и
детское питание, и питание
для мамы. Здесь же они полу-
чают дополнительное образо-
вание – учатся: кто на парик-
махера, кто на штукатура-ма-
ляра, кто ещё на кого – по-
мощь оказывается конкретная.

Во время работы форума
можно было получить бес-
платную юридическую по-
мощь, которую оказывали
юристы из областного госу-
дарственного юридического
бюро. Специалисты этого
бюро оказывают бесплатную
юридическую помощь всем,
кто к ним обращается. Бюро
находится в г. Иркутске по ул.
Сухэ-Батора, д. 16,
тел.8(3952)200-085, 200-110.
Там же есть и бесплатные ад-
вокаты, со списком которых
можно ознакомиться на сай-
те: www.irkobl.ru/sites/
minjust/.

В эти дни проводилось ин-
дивидуальное консультирова-
ние приемных родителей
представителями министер-
ства социального развития,
опеки и попечительства Ир-
кутской области, министер-
ства образования, министер-
ства здравоохранения Иркут-
ской области, Главного бюро
МСЭК, Пенсионного фонда,
юристами, психологами, су-
дебными приставами.

После подведения итогов и
принятия резолюции форума
был избран Совет приёмных
родителей при министерстве
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской
области. В состав этого Сове-
та вошла и я – Колмакова
Людмила Николаевна – пред-
ставитель от Ольхонского рай-
она. Сразу же состоялось пер-
вое организационное заседа-

(Окончание на 6-й стр.)

15 мая – Международный день семьи

В. Вобликова
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ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2015 года                                                № 39
Об утверждении Положения об увековечивании памяти

выдающихся граждан и событий на территории
Ольхонского районного муниципального образования

С целью установления по-
рядка увековечивания памяти
выдающихся граждан и событий
на территории Ольхонского рай-
онного муниципального образо-
вания, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации", руководствуясь ст. 48
Устава Ольхонского районного
муниципального образования,
районная  Дума решила:

1. Утвердить Положение об
увековечивании памяти выда-
ющихся граждан и событий на

территории Ольхонского рай-
онного муниципального обра-
зования (Приложение).

2. Опубликовать настоящее
решение в газете "Байкальские
зори" и разместить на офици-
альном сайте Ольхонского рай-
онного муниципального обра-
зования.

3. Настоящее решение всту-
пает в силу с момента опубли-
кования.

Председатель Думы
Ольхонского района

               Е.В. Мотошкина
Мэр Ольхонского района

С.Н. Копылов

Приложение
к решению Думы

Ольхонского РМО
от 29 апреля 2015 г. № 39

ПОЛОЖЕНИЕ
об увековечивании памяти выдающихся граждан и событий на территории

Ольхонского районного муниципального образования
Настоящее Положение об увеко-

вечивании памяти выдающихся
граждан и событий на территории
Ольхонского районного муници-
пального образования (далее – По-
ложение) устанавливает порядок и
условия увековечивания памяти вы-
дающихся граждан и исторических
событий на территории Ольхонско-
го районного муниципального об-
разования (далее – ОРМО), формы
увековечивания памяти, определяет
порядок учета мемориальных со-
оружений, а также контроля за их
содержанием.

Раздел 1. Общие положения.
1. Настоящее Положение разра-

ботано в соответствии с федераль-
ным законодательством, законами
Иркутской области, постановлени-
ями Правительства Иркутской обла-
сти, Уставом ОРМО.

2. Положение не регулирует
вопросы установления надгробных
памятников и памятных знаков в
местах погребения граждан.

3. Основные понятия, использу-
емые в настоящем Положении:

мемориальные сооружения –
произведения искусства и архитек-
туры, созданные в память об отдель-
ных выдающихся гражданах и ис-
торических событиях (памятники,
бюсты, памятные знаки, мемориаль-
ные доски);

памятник – скульптурная, скуль-
птурно-архитектурная или мону-
ментально-декоративная компози-
ция, которая возводится с целью
увековечивания памяти гражданина
или исторического события;

памятный знак – локальное те-
матическое произведение с ограни-
ченной сферой восприятия, посвя-
щенное увековечиванию памяти
гражданина или исторического со-
бытия (плита, стела, обелиск, изва-
яния);

мемориальная доска – плита,
устанавливаемая на фасадах, в ин-
терьерах зданий, сооружений и на
закрытых территориях, связанных с
историческим событием, жизнью и
деятельностью выдающегося граж-
данина.

4. Увековечивание памяти мо-
жет быть осуществлено в форме
установки мемориального сооруже-
ния и (или) присвоения имени пред-
приятию или учреждению, подве-
домственному Ольхонскому район-

ному муниципальному образова-
нию.

5. Размещение мемориальных
сооружений на земельных участках,
зданиях и сооружениях, находящих-
ся в собственности граждан или
юридических лиц, допускается с со-
гласия собственников этих объектов
недвижимости.

Раздел 2. Порядок и условия
подачи документов.

1. Увековечиванию подлежат
общезначимые исторические собы-
тия, знаменательные даты в истории
Ольхонского районного муници-
пального образования и память
граждан, имеющих особые заслуги
перед государством, Иркутской об-
ластью и ОРМО, выразившие в
официально признанных выдаю-
щихся достижениях в государствен-
ной, общественной, политической,
военной, хозяйственной и иных
сферах деятельности, науке, техни-
ке, культуре, искусстве и спорте.

2. В память о выдающейся лич-
ности или историческом событии
может быть установлено только
одно мемориальное сооружение.

3. В целях объективной оценки
значимости события или лица, имя
которого предполагается увекове-
чить, мемориальное сооружение
или присвоение имени может быть
произведено не ранее 15 лет со дня
происхождения этого события или
10 лет со дня кончины этого лица.

4. Инициаторами увековечива-
ния памяти могут быть органы го-
сударственной власти и местного
самоуправления, коллективы орга-
низаций независимо от формы соб-
ственности, общественные объеди-
нения и политические партии, ини-
циативные группы жителей ОРМО
в количестве не менее 50 человек.

Обращение от родственников
лиц, память которых предлагается
увековечить, не рассматривается.

5. Для установления мемориаль-
ного сооружения в администрацию
ОРМО представляются следующие
документы:

– ходатайство инициатора уве-
ковечивания памяти (далее – хода-
тайство), содержащее необходимые
общие сведения об историческом
событии или деятеле с подробной
мотивировкой целесообразности
увековечивания памяти;

– копии архивных и других до-

кументов, подтверждающих досто-
верность события или заслуги граж-
данина, имя которого увековечива-
ется;

– проект надписи на мемориаль-
ном сооружении или мемориальной
доске (текст в лаконичной форме
должен содержать характеристику
события, творческих достижений,
периода жизни и деятельности
гражданина и т.д.), обоснование
причин размещения мемориально-
го сооружения по конкретному ад-
ресу, полные имя, отчество, фами-
лия этого гражданина;

– сведения о предполагаемом
месте установки мемориального
сооружения;

– согласие собственника объек-
та, на котором будет размещено ме-
мориальное сооружение, а также
его обязательство по обеспечению
сохранности мемориального соору-
жения;

– уставные документы инициа-
тора или протокол собрания иници-
ативной группы жителей, заверен-
ный администрацией муниципаль-
ного образования, на территории
которого они проживают;

– ходатайство администрации
муниципального образования, на
территории которого предполагает-
ся разместить мемориальное соору-
жение;

– сведения об источнике финан-
сирования работ по проектирова-
нию, изготовлению и установке ме-
мориального сооружения и другие
расходы;

– ходатайство-согласие органи-
зации о присвоении соответствую-
щего имени (для присвоения имени).

6. Организационную работу по
увековечиванию памяти проводит
администрация ОРМО.

Отделом правового и организа-
ционно-технического обеспечения
полученный пакет документов в 3-
дневный срок с резолюцией главы
администрации ОРМО направляет-
ся в комиссию по увековечиванию
памяти выдающихся граждан и со-
бытий на территории ОРМО (далее
– Комиссия), которая является  со-
вещательным органом при админи-
страции ОРМО. Положение о Ко-
миссии и ее персональный состав
утверждается мэром ОРМО.

Раздел 3. Порядок рассмотрения
обращений об увековечивании па-

мяти и принятия решений об этом.
1. Рассмотрение представлен-

ных документов производится Ко-
миссией в соответствии с Положе-
нием о ней.

2. В случае принятия Комисси-
ей решения об отклонении ходатай-
ства повторное ходатайство может
быть внесено не ранее чем через
пять лет со дня отклонения преды-
дущего ходатайства.

3. Решение об установлении
мемориального сооружения или
присвоения имени принимается Ду-
мой ОРМО на заседании в соответ-
ствии с Регламентом Думы ОРМО.

Раздел 4. Проектирование, изго-
товление и установка мемориально-
го сооружения.

1. Работы по разработке проек-
та, изготовлению и установке мемо-
риального сооружения производят-
ся инициатором, внесшим ходатай-
ство об увековечивании памяти, са-
мостоятельно либо на договорной
основе с другими лицами.

2. Проект и конкретное место
установки мемориального сооруже-
ния подлежат согласованию с архи-
тектором ОРМО, комитетом по уп-
равлению социальной сферой адми-
нистрации ОРМО.

3. Мемориальное сооружение
выполняется в материалах и техни-
ке, обеспечивающих наиболее пол-
ное воплощение художественного
замысла и долговечность сооруже-
ния.

Мемориальные доски устанав-
ливаются на хорошо просматрива-

емых местах на высоте не ниже двух
метров от земной поверхности без
размещения вблизи нее иной ин-
формации.

Раздел 5. Учет и содержание
мемориального сооружения.

1. Учет и контроль за состояни-
ем мемориальных сооружений осу-
ществляется администрацией
ОРМО.

2. Содержание и ремонт мемо-
риальных сооружений осуществля-
ется за счет инициатора его установ-
ки, а являющихся муниципальной
собственностью – за счет средств
бюджета ОРМО.

3. При разрушении мемориаль-
ного сооружения и невозможности
его восстановления решение о его
демонтаже, переносу и реконструк-
ции принимается мэром ОРМО в
порядке, установленном для рас-
смотрения вопросов об увековечи-
вании памяти.

4. При ремонте зданий, на кото-
рых расположены мемориальные
доски, владелец заблаговременно
уведомляет администрацию ОРМО
о сроке начала и окончания ремон-
та, производит демонтаж мемори-
альной доски с последующим пос-
ле окончания ремонта установлени-
ем ее на прежнем месте.

5. Организации и граждане обя-
заны обеспечивать сохранность ме-
мориальных сооружений.

Отдел правового и
 организационно-

технического обеспечения
администрации ОРМО.

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ

29 апреля 2015 года                                                № 40

Об утверждении отчета о выполнении прогнозного плана
приватизации муниципального имущества Ольхонского

районного муниципального образования за 2014 год
В соответствии с Федеральными за-

конами от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О при-
ватизации государственного и муници-
пального имущества", от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Положением о по-
рядке приватизации муниципального
имущества Ольхонского районного му-
ниципального образования, утвержден-
ным решением Думы ОРМО от
31.10.2007 № 184, руководствуясь ста-
тьей 48 Устава  Ольхонского районного
муниципального образования, районная
Дума решила:

1. Утвердить отчет о выполнении

прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества Ольхонско-
го районного муниципального образо-
вания за 2014 год (Приложение).

2. Администрации Ольхонского
районного муниципального образова-
ния опубликовать настоящее решение
в газете "Байкальские зори" и размес-
тить на официальном сайте Ольхонс-
кого районного муниципального обра-
зования.

Председатель Думы
Ольхонского района

Е.В. Мотошкина
Мэр Ольхонского района

С.Н. Копылов

Приложение к решению
Думы Ольхонского РМО
от 29 апреля 2015г. № 40

ОТЧЕТ
о выполнении прогнозного плана приватизации

муниципального имущества Ольхонского районного
муниципального образования за 2014 год

Прогнозный план приватизации
муниципального имущества ОРМО
на 2014 год был утвержден решени-
ем районной Думы ОРМО от
12.02.2014 № 239, решением район-

ной Думы от 23 апреля 2014 года в
план вносились изменения и допол-
нения. Всего в прогнозный план при-
ватизации было включено 6 объектов,
ориентировочной стоимостью прода-

жи 579 тыс. руб.
Начальная цена приватизируемо-

го муниципального имущества опре-
делялась на основании отчетов об
оценке, выполненных Обществами с
ограниченной ответственностью:
"Аланс", "Иркутская лаборатория до-
судебной экспертизы" в соответствии
с Федеральным законом от 29.07.1998
№ 135-ФЗ "Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации".

В соответствии с законодатель-
ством информация о проведении тор-
гов  размещалась на официальном
сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru и в районной газете
"Байкальские зори".

На 16.09.2014 года был назначен
аукцион, открытый по составу участ-
ников и по форме подачи предложе-
ний о цене по 6 лотам:

Лот №1.  автобус марки ТС САРЗ-
3280, регистрационный знак –
Р130НА38 RUS, год изготовления ТС
– 2004г., модель и № двигателя-
*513ООН*41019192*, модель и №
кузова (шасси, рамы) – 0000446,
идентификационный номер (VIN) –
X9А32800040000446, тип двигателя
– бензиновый, рабочий объем двига-
теля, куб.см. – 4250, мощность дви-
гателя, л.с. – 87,5 кВт, цвет кузова, ка-
бины – желтый, рыночная стоимость
согласно отчета независимого оцен-
щика составляет – 126 300 (сто двад-
цать шесть тысяч триста) рублей.

Лот №2.  автобус марки ТС КАВЗ
3976-020, регистрационный знак –
Х968ЕУ38RUS, год изготовления ТС
– 2001г., модель и № двигателя-
*513ООН*11016440*, модель и №ку-
зова (шасси, рамы) – 330740

10815766, идентификационный но-
мер (VIN) – отсутствует, тип двига-
теля – бензиновый, рабочий объем
двигателя, куб.см. – не установлен,
мощность двигателя, л.с. – 125, цвет
кузова, кабины - белая ночь, рыноч-
ная стоимость согласно отчета неза-
висимого оценщика составляет – 49
150 (сорок девять тысяч сто пятьде-
сят) рублей.

Лот №3.   марка, модель ТС ГАЗ-
3110, регистрационный знак –
Т750СК38RUS, год изготовления ТС
– 2002 г., модель и № двигателя –
40620D №23073520, модель и № ку-
зова (шасси, рамы)– 31100020524504,
идентификационный номер (VIN) –
отсутствует, тип двигателя – бензино-
вый, рабочий объем двигателя,
куб.см. – не установлен, мощность
двигателя, л.с. – 90, цвет кузова, ка-
бины – белый, рыночная стоимость
согласно отчета независимого оцен-
щика составляет – 58 100 (пятьдесят
восемь тысяч сто) рублей.

Лот №4.  марка, модель ТС ГАЗ-
53-12, регистрационный знак –
Х249МТ38RUS, год изготовления ТС
– 1992г., модель и № двигателя-
0240343, модель и №кузова (шасси,
рамы) – не установлена (1421477),
идентификационный номер (VIN) –
отсутствует, тип двигателя – бензино-
вый, рабочий объем двигателя,
куб.см. – не установлен, мощность
двигателя, л.с. – 120, цвет кузова, ка-
бины – хаки, рыночная стоимость со-
гласно отчета независимого оценщи-
ка составляет – 62 900 (шестьдесят
две тысячи девятьсот) рублей.

Лот №5.  марка, модель ТС ГАЗ-
31029, регистрационный знак –

А403ОК38RUS, год изготовления ТС
– 1994г., модель и № двигателя –
134464, модель и №кузова (шасси,
рамы) – RO248028 (250558), иденти-
фикационный номер (VIN) –
ХТН310290R0248028, тип двигателя
– бензиновый, рабочий объем двига-
теля, куб.см. – 2445, мощность дви-
гателя, л.с. – 90, цвет кузова, кабины
– белый, рыночная стоимость соглас-
но отчета независимого оценщика со-
ставляет – 47 500 (сорок семь тысяч
пятьсот) рублей.

Лот №6.  марка, модель ТС ISUZU
ELF, регистрационный знак –
А471ОК38RUS, год изготовления ТС
– 1993г., модель и № двигателя –
4ВЕ2441247, модель и №кузова (шас-
си, рамы) – NKR63E-7102660, иден-
тификационный номер (VIN) – отсут-
ствует, тип двигателя – дизельный, ра-
бочий объем двигателя, куб.см. – 3636,
мощность двигателя, л.с. – 105, цвет
кузова, кабины – белый, рыночная сто-
имость согласно отчета независимого
оценщика составляет – 260 700 (двес-
ти шестьдесят тысяч семьсот) рублей.

Аукцион, назначенный на
16.09.2014 года, по  лотам №1,2,3,5,6
признан несостоявшимся ввиду от-
сутствия поданных заявок, а также по
лоту №4 из-за подачи одной заявки.

Вышеперечисленное имущество
включено в Прогнозный план прива-
тизации на 2015 год для последую-
щей реализации.

Комитет по управлению
муниципальным имуществом

и планированию территорий
администрации Ольхонского

районного муниципального
образования
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ние этого Совета. На заседа-
нии мы коротко познакоми-
лись друг с другом и избрали
председателя Совета. Им ста-
ла Светлана Юрьевна Погода-
ева из г. Иркутска. Она же яв-
ляется членом Федерального
Совета замещающих семей. И
её всегда можно найти – она
работает в министерстве со-
циального развития, опеки и
попечительства Иркутской
области и по роду деятельно-
сти как раз и занимается опе-
кой и попечительством.

Были у нас ещё и разные
психологические занятия, и
тренинги, обмен опытом,
проблемами и способами их
решения. Во многих районах,
как оказалось, созданы Клу-
бы приёмных родителей.
Здесь люди общаются, про-
водят совместные меропри-
ятия, делятся накопленным
опытом. Сюда идут за сове-
том. Приятным моментом на
форуме было награждение
победителей конкурса ри-
сунков и фотографий, сде-
ланных детьми, о семьях, о
мамах, о природе, о Победе.

Вручались премии и подар-
ки Клубам приемных роди-
телей. Озвучили фамилии
тех, кто в прошедшем году
был награждён автомобиля-
ми – микроавтобусы получи-
ли семьи с 10-ю и более деть-
ми. Вообще эти "сказочные
мамы" – такие отчаянные
женщины: не бояться взва-
лить на свои плечи ответ-
ственность за такое большое
количество ребятишек-инва-
лидов (до 10-15 человек!),
при этом имея ещё и своих
трёх-четырёх детей.

Закончился форум объяв-
лением о проведении област-
ного конкурса любительских
видеофильмов "Семейные тра-
диции". Министерство социаль-
ного развития, опеки и попе-
чительства принимает на кон-
курс фильмы в любом форма-
те. У всех нас скопилась масса
фотографий, видео о праздни-
ках и буднях наших семей –
собирайте всё в фильм, прино-
сите в органы опеки. Конкурс
продлится до 20 мая. Награды
уже ждут участников. Но глав-
ное, как мне кажется, не в на-
градах. Главное – показать

Слет “сказочных” мам
(Окончание. Начало на 4-й стр.)

СПОРТ

Чемпион
первенства СФО
С 13 по 17 апреля в г. Улан-

Удэ прошло первенство Сибирс-
кого Федерального округа по
вольной борьбе, в котором сорев-
новались юные спортсмены 1998
- 1999 годов рождения. Сборная
команда Ольхонского района
выступала в составе Иркутской
области. Честь области защища-
ли: Дмитрий Орлов, Матвей Им-
сыров, Леонид Бухаев, Антон Ко-
пылов, Василий Огдонов, Ники-
та Огдонов, Дмитрий Ербаев.

Лучшим среди наших спорт-

сменов стал Дмитрий Орлов,
выступавший в весовой катего-
рии 69 кг. В последний день со-
ревнований Дмитрий провел
схватку с борцом из Красноярс-
кого края и одержал победу, став
чемпионом первенства. 5-е ме-
сто завоевал Леонид Бухаев, 7-е
– Матвей Имсыров.

В первенстве приняли учас-
тие спортсмены девяти регионов
Сибирского Федерального окру-
га. Все чемпионы примут учас-
тие в первенстве России.

Спартакиада школьников по
вольной борьбе прошла в посел-
ке Агинск Забайкальского края.
Ребята соревновались в течение
четырех дней – с 29 апреля по 2
мая. Неплохих  результатов до-
бились школьники из нашего

Спартакиада
школьников

района. Лучшими из них стали
Дмитрий Орлов и Саша Анохи-
на, занявшие третьи места. Саша
Зарбаткина в этих престижных
соревнованиях заняла 5-е место.

 М. ОРБОДОЕВ,
тренер ДЮСШ.

А к ц и я

"Праздник чистоты"
3-8 июня 2015 года мы орга-

низуем уборку леса, примыкаю-
щего к Сарайскому пляжу на
Ольхоне. Эта акция проводится
уже 3-й год и мы планируем сде-
лать её традиционной.

Наша первая задача: за 5
дней собрать и вывезти из леса
мусор, который накопился в ок-
ресностях п. Хужира.

Кроме того, уборка будет в ме-
стностях на Ольхоне: Харанцы,
Буругер, Ялга, Семисосны, Хулы,
Нуры, Хоргой и другие места.

Вторая задача: найти реше-
ние, чтобы этот мусор больше в
лесу не скапливался. Для этого
есть уже договоренности о со-
вместном мониторинге силами
общественных организаций, ад-
министрации Ольхонского рай-
она, администрации Хужира.

Но: сначала этот мусор нуж-
но убрать и вывезти.

В 2014 году акция прошла
очень удачно – удалось сделать
все, что задумано, привлечь мно-
го неравнодушных людей, при-
влечь внимание общественности,
в этом году мы надеемся на та-
кой же результат и даже провес-
ти более масштабную акцию.

Планируем участие 300 че-
ловек.

Для волонтеров:
Мы приглашаем вас принять

участие в грандиозной уборке на
Ольхоне:

– привезем и увезем на Оль-
хон бесплатно,

– оснастим инвентарем (ло-
патами, мешками, перчатками),

– обеспечим дешевым жиль-
ем (около 300 рублей в сутки),

– сделаем вашу поездку ин-
тересной!

И, конечно, вас ждет большая
благодарность от десятков тысяч
человек: туристов и местных
жителей, которые ежегодно посе-
щают лес у Сарайского пляжа!

Нам помогают: местные
предприниматели – гостиницы
"Усадьба Никиты Бенчарова",
отель BaikalView, туроператор
"Байкалов" и экскурсионное
бюро "Душа Ольхона". Партне-
рами проекта выступили пиво-
варня "Хайнекен", группа ком-
паний "Baikalstory" и "Вавилон".

Байкал – дело общее! Вместе
мы сделаем его капельку чище.

С уважением,
Надежда Николаева,

организатор акции
"Праздник чистоты"

Тел. 89149013135
e-mail: nadia_108@mail.ru.

Нам пишут

От чистого сердца
Наша семья от всей души бла-

годарит  очаровательную женщину,
посвятившую себя очень важному
и ответственному делу – врача  Зар-
баткину Екатерину Борисовну.

Мне, как матери  дочери-инва-
лида с детства, приходится очень
часто обращаться к ней за помо-
щью. Отзывчивый и добрый чело-
век – это об Екатерине Борисовне.
Великолепный организатор и муд-
рый человек – тоже про неё.  С ка-
кими бы проблемами  я не обраща-

лась к ней, она всегда старается по-
мочь, поддержать, вселить надежду,
что всё будет хорошо.

От души желаем Екатерине Бо-
рисовне и её семье крепкого здоро-
вья, всех земных благ. Пусть Ваши
профессиональные и жизненные
успехи будут всегда устремлены
лишь вверх!

С благодарностью,
семья  В.Д. и З.Ф. Семёновых,

п. Бугульдейка.

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ
29 апреля 2015 года                                                                                           № 41

О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план приватизации муниципального
имущества Ольхонского районного муниципального образования на 2015 год

В связи с дополнением спосо-
бов приватизации муниципально-
го имущества, в соответствии с
Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ "О прива-
тизации государственного и муни-
ципального имущества", ст.ст.
209, 215, 217 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, ст.ст.
15, 51 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской
Федерации", Положением о по-
рядке приватизации муниципаль-
ного имущества Ольхонского рай-
онного муниципального образо-
вания, утвержденным решением

Думы ОРМО от 31.10.2007 №
184, руководствуясь ст.ст. 48, 58
Устава  Ольхонского районного
муниципального образования,
районная Дума решила:

1. Внести в Прогнозный план
приватизации муниципального
имущества Ольхонского район-
ного муниципального образова-
ния на 2015 год, утвержденный
решением районной Думы от 25
марта 2015 года № 35, следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. Графу "Способ привати-
зации"  дополнить словами ";
продажа муниципального иму-
щества посредством публично-
го предложения; продажа муни-

ципального имущества без
объявления цены".

2. Администрации Ольхонс-
кого районного муниципально-
го образования опубликовать
настоящее решение в газете
"Байкальские зори" и размес-
тить на официальном сайте Оль-
хонского районного муници-
пального образования, а также
на официальном сайте Российс-
кой Федерации.

Председатель Думы
Ольхонского

района
                 Е.В. Мотошкина

Мэр Ольхонского района
С.Н. Копылов

Подарок от спонсора
Прошло совсем немного вре-

мени  со дня торжественного от-
крытия нового здания Централь-
ной районной больницы. Но праз-
дник на этом не закончился. На
прошлой неделе "арсенал" меди-
цинского оборудования пополнил-
ся швейцарским электрокардиог-
рафом "Schiller". Его в подарок
больнице преподнес руководитель
иркутской инжиринговой меди-
цинской компании Андрей Арте-
мьев.

– На церемонии открытия про-
звучало, что больница нуждается
в кардиографе. Поэтому нашей
компанией было принято решение
приобрести его для Ольхонской
ЦРБ. Пусть ваши пациенты полу-
чают доступную медицинскую
помощь, долго живут и не боле-
ют, – сказал Андрей Артемьев,
вручая подарок заместителю глав-
ного врача больницы Тогмиту
Ангархаеву.

Тогмит Андреевич, в свою
очередь, поблагодарил спонсора,
отметив, что новый аппарат обес-
печит должное качество обслужи-
вания пациентов. На процедуре

вручения по-
дарка присут-
ствовали врачи
и средний ме-
д и ц и н с к и й
персонал ЦРБ.
Они провери-
ли электрокар-
диограф в дей-
ствии и оста-
лись очень до-
вольны.

– У нас
есть два карди-
ографа, но
один использу-
ется на "скорой", второй – в поли-
клинике. Еще один, отработавший
восемь лет, уже списан. Поэтому
этот подарок нам пришелся как
раз кстати. Он удобен как в каче-
стве стационарного оборудова-
ния, так и для регистрации ЭКГ в
амбулаторной практике, а также
прост в обращении, – рассказала
о новом "помощнике" Татьяна
Брагина.

Медицинская компания "Ин-
сайт" образована 22 года назад и
давно заслужила доверие и уваже-

ние в среде лечебных учреждений,
которым она поставляет оборудо-
вание. С нашим же районом она
сотрудничает с самого начала
строительства больницы. Как нам
сообщил Андрей Артемьев, более
половины медицинского оборудо-
вания ЦРБ поставлено именно
этой компанией. Также компания
"Инсайт" оснастила фельдшерс-
ко-амбулаторные пункты в Сахюр-
те и Шара-Тоготе.

Н. АЛЕКСЕЕВА.

наши семьи, наших детей, их
достижения, их отношение к
жизни.

Дорогие "сказочные
мамы" Ольхонского района!
Я вас поздравляю с тем, что
нас услышали – форум бу-
дет проводиться ежегодно, и
все вопросы, которые у нас
возникают, будут решаться
коллегиально. Помощь будет
приходить незамедлительно
– ведь теперь у нас есть Со-
вет приёмных родителей Ир-
кутской области. Дорогие бу-
дущие "сказочные мамы", не
стесняйтесь – вас ждут 4 ты-
сячи детишек, которые меч-
тают вас обнять и назвать
своей мамой, которым нуж-
на семья, которых необходи-
мо вырастить достойными
членами нашего общества.
Наше будущее зависит от
нас с вами. Будьте все счас-
тливы.

Л. КОЛМАКОВА,
делегат Первого

областного форума
приемных родителей

"Ради будущего
Приангарья"

от Ольхонского района.

15 мая – Международный день семьи
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ
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 (продол-
жение)
17.05 Мужское - женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Слава" (12+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Познер (16+)
01.55 Ночные новости
02.10 Время покажет (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.05 В наше время (12+)
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 Местное время. Вести -
Иркутск
15.50 Вести - дежурная часть
16.00 "Последний янычар"
(12+)
17.00 Премьера. "Загадка судь-
бы" (12+)
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести -
Иркутск
18.30 Вести
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести -
Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.00 "Цветок папоротника"
(12+)
23.50 Премьера. "Две жизни
маршала Худякова" (12+)
00.50 Д/ф "Илья Старинов. Лич-
ный враг Гитлера" (12+)
НТВ
07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 "Солнечно. Без осадков"
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 "Возвращение Мухтара"
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных: оконча-
тельный вердикт (16+)
15.30 Все будет хорошо (16+)
16.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". Обзор (16+)
17.00 Сегодня
17.20 "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Сегодня
20.25 "Черная река " (16+)
22.30 "Ментовские войны"
(16+)
00.20 Анатомия дня (16+)
01.00 "Псевдоним Албанец"
(16+)
02.50 Спето в СССР (12+)
03.50 Дикий мир (0+)
04.05 "Операция "Кукловод"
(16+)
06.00 "Москва. Три вокзала"
(16+)
ВТОРНИК, 19 МАЯ
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 "Слава" (12+)
15.25 Время покажет (16+)
16.00 Новости
16.15 Время покажет (продол-
жение)
17.05 Мужское -- женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Слава" (12+)
00.10 Время покажет (16+)
00.45 Ночные новости
01.00 Структура момента (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 "Евровидение-2015".
Первый полуфинал. Прямой
эфир
05.00 Модный приговор
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 Местное время. Вести -
Иркутск
15.50 Вести - дежурная часть
16.00 "Последний янычар"
(12+)
17.00 Премьера. "Загадка судь-
бы" (12+)
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести -
Иркутск
18.30 Вести
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести -
Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.00 "Цветок папоротника"
(12+)
23.50 Премьера. "Сочи. Курорт
с олимпийским размахом"
00.50 Д/ф "Эрмитаж. Сокрови-
ща нации"
НТВ
07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 "Солнечно. Без осадков"
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 "Возвращение Мухтара"
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных: оконча-
тельный вердикт (16+)
15.30 Все будет хорошо (16+)
16.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". Обзор (16+)
17.00 Сегодня
17.20 "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Черная река" (16+)
22.30 "Ментовские войны"
(16+)
00.20 Анатомия дня (16+)
01.00 "Псевдоним Албанец"
(16+)
02.55 Главная дорога (16+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.05 "Операция "Кукловод "
(16+)
06.00 "Москва. Три вокзала"
(16+)
СРЕДА, 20 МАЯ
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 "Слава" (12+)
15.25 Время покажет (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Время покажет (продол-
жение)
17.05 Мужское - женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Время для двоих" (16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Политика (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.10 Время покажет (16+)
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.05 Мужское - женское (16+)
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 Местное время. Вести -
Иркутск
15.50 Вести - дежурная часть
16.00 "Последний янычар"
(12+)
17.00 Премьера. "Загадка судь-
бы" (12+)
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести -
Иркутск
18.30 Вести
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести -
Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.00 "Цветок папоротника"
(12+)
23.50 Специальный корреспон-
дент (16+)
01.30 Премьера. "Варшавский
договор. Рассекреченные стра-
ницы" (12+)
НТВ
07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 "Солнечно. Без осадков"
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 "Возвращение Мухтара"
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных: оконча-
тельный вердикт (16+)
15.30 Все будет хорошо (16+)
16.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". Обзор (16+)
17.00 Сегодня
17.20 "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Черная река" (16+)
22.30 "Ментовские войны"
(16+)
00.20 Анатомия дня (16+)
01.00 "Псевдоним Албанец"
(16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Дикий мир (0+)
04.05 "Операция "Кукловод "
(16+)
06.00 "Москва. Три вокзала"
(16+)
ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ
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 "Время для двоих" (16+)
15.25 Время покажет (16+)
16.00 Новости
16.15 Время покажет (продол-

жение)
17.05 Мужское - женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Время для двоих" (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 Время покажет (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 "Евровидение-2015". Вто-
рой полуфинал. Прямой эфир
05.00 Модный приговор
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 Местное время. Вести -
Иркутск
15.50 Вести - дежурная часть
16.00 "Последний янычар"
(12+)
17.00 Премьера. "Загадка судь-
бы" (12+)
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести -
Иркутск
18.30 Вести
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести -
Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.00 "Цветок папоротника"
(12+)
23.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.30 Премьера. "Таврида. Ле-
генда о золотой колыбели" (12+)
НТВ
07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 "Солнечно. Без осадков"
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 "Возвращение Мухтара"
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных: оконча-
тельный вердикт (16+)
15.30 Все будет хорошо (16+)
16.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". Обзор (16+)
17.00 Сегодня
17.20 "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Черная река" (16+)
22.30 "Ментовские войны"
(16+)
00.20 Анатомия дня (16+)
01.00 "Псевдоним Албанец"
(16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.55 Дикий мир (0+)
04.05 "Операция "Кукловод "
(16+)
06.00 "Москва. Три вокзала"
(16+)
ПЯТНИЦА, 22 МАЯ
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 "Время для двоих" (16+)
15.25 Время покажет (16+)
16.00 Новости
16.15 Время покажет (продол-
жение)
17.05 Мужское - женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время
22.30 КВН.  Высшая лига
(16+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.40 Премьера. "Большая игра.
Пэкер против Мердока". Часть
2-я (16+)
03.30 "Поцелуй смерти" (16+)
05.25 Мужское - женское (16+)
06.20 Контрольная закупка
РОССИЯ
06.00 Утро России
09.55 Мусульмане
10.10 Д/ф "Код Кирилла. Рож-
дение цивилизации"
11.05 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 Местное время. Вести -
Иркутск
15.50 Вести - дежурная часть
16.00 "Последний янычар"
(12+)
17.00 Премьера. "Загадка судь-
бы" (12+)
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести -
Иркутск
18.30 Вести
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести -
Иркутск
21.00 Вести
22.00 Премьера. "Юморина"
(12+)
23.55 "Жених" (12+)
01.50 "Только любовь" (12+)
НТВ
07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 "Солнечно. Без осадков"
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 "Возвращение Мухтара"
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных: оконча-
тельный вердикт (16+)
15.30 Все будет хорошо (16+)
16.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". Обзор (16+)
17.00 Сегодня
17.20 "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Криминальное наслед-
ство" (16+)
00.30 "Моя фамилия Шилов"
(16+)
02.30 Тайны любви (16+)
03.25 Дикий мир (0+)
03.45 "Операция "Кукловод "
(16+)
05.40 "Москва. Три вокзала"
(16+)
СУББОТА, 23 МАЯ
ПЕРВЫЙ
06.50 "Страна 03" (16+)
07.00 Новости
07.10 "Страна 03" (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 М/с "Смешарики. Новые
приключения"
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Премьера. "Янтарная ком-
ната". Фильм 1-й (12+)
12.20 Смак (12+)
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Барахолка (12+)
15.50 Коллекция Первого кана-
ла. "Достояние республики"
17.50 "Невероятные приключе-
ния итальянцев в России"
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
19.15 "Невероятные приключе-
ния итальянцев в России". Про-
должение
20.10 Кто хочет стать милли-
онером?
21.15 Танцуй!
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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/

Бурение скважин на воду. Новые трубы. Определе-
ние гидрологических параметров. Паспорт на сква-
жину. Тел. 8-924-53-96-160; 8-908-66-06-331.

На правах Рекламы

Продаю дом в д. Таловка. Тел. 89647398427.

Продажа стройматериалов! Гвозди от 39 руб., ДСП
от 550 руб., OSB, проволока, пенопласт, перлит, джут и мно-
гое другое для строительства и ремонта! Тел. 89016417483.

На правах Рекламы

Продается квартира в с. Еланцы. Тел. 89500965985.

Продам земельный участок и пиломатериал на дом в с. Елан-
цы, 12 соток, в собственности. Тел. 89086521897, 89500705614.

Продам земельный участок (сенокос), 1500 м2, местность
"Увал", д. Тырган. Тел. 89140120844.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сорокоумовой Ольгой Александровной, почтовый

адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, e-mail: sorokoumova87@mail.ru,
контактный телефон 8-950-060-73-08, № квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера: 38-11-290, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением
местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
38:13:000000:20, расположенного по адресу: Иркутская область, Ольхонский рай-
он, подъезд к Тонтам.

Заказчиком кадастровых работ является: КУ "Областное государственное ка-
зённое учреждение "Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных
дорог Иркутской области", г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 99,  тел.: 8 (3952) 26-
54-51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Иркутская область, с. Еланцы, пер. Пионерский, 2 -
14.06.2015 г. в 11 часов 00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркут-
ская область, с. Еланцы, пер. Пионерский, 2.

Обоснованные возражения по межевому плану и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 14.05.2015 г. по 14.06.2015 г. по адресу: Иркутская область, с. Еланцы, пер.
Пионерский, 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 38:13:000000:29 (обособленный земельный участок
с кадастровым номером 38:13:000016:773), расположенный Иркутская обл., Оль-
хонский р-он, м. Еланцы.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь паспорт, а так же документы о правах на земельный участок.

Коллектив МБУ ДО "Ольхонская ДЮСШ" и профсоюзная
организация работников образования выражают искреннее со-
болезнование родным и близким в связи с преждевременной кон-
чиной  тренера-преподавателя

ЛИХАЙ
Андрея Георгиевича.

МБУ "УКС Ольхонского районного МО" извещает о проведении общественно-
го обсуждения в форме публичных слушаний по трем объектам государственной
экологической экспертизы:

1. "Выполнение проектно-изыскательской документации для строительства шко-
лы-детского сада" по адресу: Иркутская обл., Ольхонский район, с. Шара-Тогот пер.
Школьный, 25.

2. "Реконструкция Онгуренской СОШ с устройством спортзала, помещений сто-
ловой и для размещения помещений группы дошкольного возраста на 25 мест".

3. "Реконструкция детского сада "Гномик" (1-ый этап - капитальный ремонт
здания, 2-ой этап - пристрой под размещение одной группы дошкольного возраста
наполняемостью 20 человек и под размещение помещений пищеблока) по адресу:
Иркутская обл., п. Хужир, ул. Обручева, 10".

Представитель заказчика Игорь Анатольевич Качков извещает о проведении
общественного обсуждения в форме публичных слушаний по вышеуказанным объек-
там государственной экологической экспертизы, и приглашает заинтересованных
лиц к участию в обсуждении. Тел. 8 (39558) 521 64. Адрес: Иркутская обл., Ольхон-
ский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14,

Ознакомиться с материалами намечаемой деятельности по строительству объек-
тов можно в течение 30 дней со дня публикации данного извещения:

1. По объектам: "Реконструкция Онгуренской СОШ с устройством спортзала,
помещений столовой и для размещения помещений группы дошкольного возраста
на 25 мест" и "Реконструкция детского сада "Гномик" (1-ый этап - капитальный
ремонт здания, 2-ой этап - пристрой под размещение одной группы дошкольного
возраста наполняемостью 20 человек и под размещение помещений пищеблока)" у
главного инженера проектов ООО "Генпроект" Елены Витальевны Созиновой. Тел.
8 (902) 577 7274. Адрес: г. Иркутск, ул. Безбокова, 9-16.

2. По объекту: "Выполнение проектно- изыскательской документации для стро-
ительства школы-детского сада" у главного инженера проекта ООО "Центр проект-
но-изыскательских строительно-реставрационных работ "ВестЛайн" Станислава
Игоревича Пинайкина. Тел. 8 (3952) 200 679. Адрес: г. Иркутск, ул. Сурикова, 6,
этаж 3.

Прием замечаний и предложений от граждан и общественных организаций в
устной и письменной формах осуществляется по адресу: Иркутская обл., Ольхонс-
кий район, с. Еланцы, пер. Пионерский, 2. Ответственный - Игорь Анатольевич
Качков. Тел. 8 (39558) 521 64.

Проведение общественных обсуждений назначено на 15 июня 2015 года. Нача-
ло в 15:00. Место проведения актовый зал администрации Ольхонского районного
МО по адресу: Иркутская обл., Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14.

МБУ "УКС Ольхонского районного МО"

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных слушаний (обсуждений)

22.00 Время
22.20 Танцуй!
00.20 "Застрял в тебе" (12+)
02.20 "Сегодня вечером" с Ан-
дреем Малаховым. "Евровиде-
ние-2015"
03.00 "Евровидение-2015". Фи-
нал. Прямой эфир
06.35 "Евровидение-2015".
Подведение итогов
РОССИЯ
05.55 "Дело № 306"
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести -
Иркутск
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.25 Субботник
11.05 Д/ф "Освободители".
"Горные стрелки" (12+)
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести -
Иркутск
12.20 Премьера. "Укротители
звука" (12+)
13.20 "Черная метка" (12+)
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести -
Иркутск
15.30 "Черная метка". Продол-
жение (12+)
17.15 Субботний вечер
19.05 "Во имя любви" (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 "Останьтесь навсегда"
(12+)
01.40 "В ожидании весны" (12+)
НТВ
06.35 "Хозяйка тайги - 2. К
морю" (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея "Золотой ключ"
(0+)
09.45 Медицинские тайны
(16+)
10.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Поедем, поедим! (0+)
12.50 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Сегодня
14.20 Я худею (16+)
15.15 Своя игра (12+)
16.10 "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
19.00 "Следствие вели...". Д/ц
(16+)
20.00 Центральное телевидение
(16+)
21.00 Новые русские сенсации
(16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 "Возвращение" (16+)
01.55 "Хозяйка тайги - 2. К
морю" (16+)
03.50 Дикий мир (0+)
04.15 "Операция "Кукловод"
(16+)
06.05 "Москва. Три вокзала"
(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ
ПЕРВЫЙ
07.10 Новости
07.20 "Страна 03" (16+)
09.20 Армейский магазин (16+)
09.55 Здоровье (16+)
11.00 Новости
11.15 Премьера. "Янтарная ком-
ната". Фильм 2-й (12+)
12.15 К юбилею Михаила Шо-
лохова. Петр Глебов, Элина Бы-
стрицкая, Зинаида Кириенко,
Людмила Хитяева в фильме
Сергея Герасимова "Тихий
Дон"
16.00 Новости (с субтитрами)
16.10 "Тихий Дон"
19.00 Точь-в-точь
22.00 Воскресное "Время". Ин-
формационно-аналитическая
программа
23.30 К юбилею Иосифа Брод-
ского. Премьера. "Бродский не
поэт" (16+)
01.20 К юбилею Иосифа Брод-
ского. "Ниоткуда - с любовью"
02.25 "День, когда Земля оста-
новилась" (16+)
04.20 Мужское - женское (16+)
05.15 Контрольная закупка
РОССИЯ
06.40 "Тайна записной книж-
ки"
08.20 Вся Россия
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 Вести
12.30 Д/ф "Россия. Гений мес-
та" (12+)
13.25 "Секта" (12+)
15.00 Вести
15.30 "Секта". Продолжение
(12+)
17.55 Один в один (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
01.35 "Петрович" (12+)
НТВ
07.05 "Хозяйка тайги - 2. К
морю" (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (0+)
09.50 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Сегодня
14.20 "Возвращение" (16+)
16.40 "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
17.00 Сегодня
17.20 "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
19.00 "Чрезвычайное происше-
ствие". Обзор за неделю (16+)
20.00 Сегодня
21.00 Список Норкина (16+)
22.05 "Одессит" (16+)
01.40 М-1. Лучшие бои лиги
(16+)
02.45 СОГАЗ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. "Краснодар" -
"Ростов"
04.55 Дикий мир (0+)
05.05 "Операция "Кукловод"
(16+)
06.00 "Москва. Три вокзала"
(16+)

К Н И Г А
“ Ж и в о т н ы й  м и р

О л ь х о н с к о г о  р а й о н а ” –
проводник в мир природы.

Приобрести книгу
оптом и в розницу мож-
но в редакции газеты
“Байкальские зори” по
адресу: с. Еланцы, ул.
Пенкальского, 16. Тел.
52-593, 8950-134-06-01, в
магазинах “Северный” и
“Валиант”.

Изучай
родной
край!

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.




