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Александр Мороев:
Ольхонский район должен развиваться 
за счет туризма, фермерства и сферы услуг

Большая часть земельных угодий не принадлежит 
району. Это земли нацпарка, агентства лесного 
хозяйства. Получить права на пользование такой 
землей очень сложно, и многие наши земляки уже  
столкнулись с этим. Сейчас при правительстве 
Иркутской области создана комиссия по земельным 
вопросам, и мы очень активно в ней работаем.

августа первый замести
тель мэра Ольхонского 
района Александр Моро

ев вышел на новое место работы в 
администрацию. И хотя негласно че
ловеку на большой должности не
обходимо дать отработать сто дней, 
чтобы подводить итоги и делиться 
планами на будущее, мы решили это 
время сократить. Тем более что, не
смотря на новую должность, Алек
сандр Урбазаевич, что называется, 
местный. Именно в Еланцах он ро
дился и окончил школу, всю жизнь в 
селе прожили его родители.

Уже после окончания иркутского «по
литеха» по распределению он попал на 
работу в Улан-Удэ на ТЭЦ-1, где за 14 лет 
поднялся до заместителя главного инже
нера по эксплуатации. Затем было при
глашение на работу в администрацию 
столицы Бурятии и несколько лет рабо
ты первым заместителем главы админи
страции самого крупного Октябрьского 
района Улан-Удэ.

-  Конечно, в городском хозяйстве я про
работал достаточно длительное время, -  
признается первый заместитель мэра. -  Но 
последние несколько лет у меня было стой
кое желание вернуться на родину. И поэто
му, когда мэр Сергей Николаевич Копылов 
предложил мне эту должность, размыш
ления были недолгие. Тем более что на тот 
момент должность была вакантна.

Первый заместитель мэра района 
Александр Мороев

-  Александр Урбазаевич, каковы пер
вые ощущения после двух месяцев рабо
ты в новой для себя должности?

-  Хотя Ольхонский район небольшой, у 
него есть своя специфика, которая накла
дывает определенные проблемы, и их необ
ходимо решать, для того чтобы улучшить 
жизнь наших земляков.

По всем параметрам наш район глубо
ко дотационный. В целом мы зарабатыва
ем только порядка 15% от своих потребно
стей, и вряд ли в ближайшем будущем мы 
сможем зарабатывать столько, сколько тра
тим. Это в принципе невозможно, потому

что любой бюджет на 85% формируется за 
счет поступлений от промышленного про
изводства. Но у нас промышленности нет 
и, на мой взгляд, не будет, потому что феде
ральный закон «Об охране озера Байкал» 
фактически запретил нам заниматься лю
бым промышленным видом деятельности. 
Районный бюджет в основном формирует
ся за счет земельного налога и налога на иму
щество. В дальнейшем появится налог на не
движимость. Даже подоходный налог зани
мает не очень большую долю в доходах бюд
жета. Но вот как раз в этом направлении не
обходима планомерная работа по созданию 
новых рабочих мест.

-  В каких сферах?
-  Ярко выраженная туристическая направ

ленность района уже свершившийся факт, 
и она неизбежно должна вести к развитию 
крестьянско-фермерских хозяйств и сферы 
услуг. К примеру, если вспомнить советские 
времена, то в нашем районе только поголо
вье овец насчитывало 65 тыс. голов. Сегодня
-  порядка 10 тыс. Примерно такая же ситуа
ция, может, чуть лучше, с крупным рогатым 
скотом. Конечно, сегодня есть прекрасные

примеры крепких фермерских хозяйств, ко
торые получают субсидии от 10 млн рублей и 
более. Но, исходя из приведенной статисти
ки, хотелось бы, чтобы сельское хозяйство 
развивалось динамичнее. Ведь кроме уве
личения поголовья необходимо создавать 
убойные цеха и всю цепочку производства 
от поля до прилавка. Весьма перспективное 
направление -  выращивание всевозможных 
овощей. У нас все для этого есть -  и благодат
ная земля, и прекрасная вода, и рынок сбыта, 
ведь турбазам надо поставлять качествен
ную экологически чистую продукцию.

-  Что мешает развитию фермерских хо
зяйств?

-  Если говорить о развитии сельского хо
зяйства, то это прежде всего проблема выде
ления земельных участков. Большая часть 
земельных угодий не принадлежит райо
ну. Это земли национального парка, агент
ства лесного хозяйства. Получить права на 
пользование такой землей очень сложно, и 
многие наши земляки уже столкнулись с 
тем, что при наличии желания трудиться на 
земле землю эту получить не могут. Сейчас 
при правительстве Иркутской области соз
дана комиссия по земельным вопросам, и 
мы очень активно в ней работаем. Ведь зе
мельный вопрос -  это краеугольный ка
мень в решении еще одной проблемы райо
на -  дорог. В марте текущего года вышло по
становление правительства РФ об увеличе
нии водоохраной зоны озера Байкал от 80 
км до 100 км. Фактически весь район попал 
в водоохранную зону. Но дороги-то стро
ить необходимо -  с усовершенствованным 
покрытием по острову Ольхон обязательно, 
с грунтовым покрытием до Онгурен. Одна
ко в северной части района все земли рас
положены вдоль побережья Байкала и при
надлежат нацпарку. Там просто-напросто 
даже выделить участок на «тело» дороги 
большая проблема, а есть места, где скалы 
подходят прямо к берегу. По закону доро
га должна отстоять от уреза воды на 200 ме
тров, а там скалы.

Окончание на стр. 3

http://www.baikzori.inovaco.ru


2 Б А Й КА Л Ь С КИ Е  ЗОРИ

Началась подписка на газету «Байкальские зори»
на первое полугодие 2016 года 

Цены снижены!
257 рублей -  полная стоимость подписки на шесть месяцев 

227 рублей -  подписная цена для льготных категорий граждан 
Наш подписной индекс 51469

ЗАКОН И ПОРЯДОК

В полиции подвели итоги работы

За девять месяцев текущего года в 
Ольхонском районе совершено 127 
преступлений различной степени 

тяжести. Больше всего преступлений - 
44 -  зарегистрировано в районном цен
тре -  селе Еланцы. На острове Ольхон
- 25, на одно меньше в Шара-Тоготском 
муниципальном образовании. По 14 пра
вонарушений зарегистрировано в Ку- 
ретском МО и деревнях Нарин-Кунта, Пе
трово, Тырган, Попово Еланцынского МО 
и в Бугульдейском муниципальном об
разовании и деревне Таловка Еланцын- 
ского МО. Спокойнее всего живут в Онгу- 
ренском МО и деревнях Хурай-Нур, Тон- 
та, Мухур-Булык, местностях Борсой, 
Улан-Нур и Ялга-Узур Еланцынского МО. 
Там за 9 месяцев текущего года зареги
стрировано 6 преступлений. Из всех 
преступлений пять совершено несовер
шеннолетними детьми и подростками.

Участковыми уполномоченными поли
ции за этот период составлено 368 админи
стративных протоколов, а на профилакти
ческом учете состоят 139 жителей района. 
Кроме того, на учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних состоит 31 семья и 10 
несовершеннолетних.

В отделении полиции «Эхирит-Булагат- 
ский» (с местом дислокации с. Еланцы) от
мечают, что в настоящее время в охране об
щественного порядка принимают участие 
две народные дружины: «Витязь» в посел
ке Бугульдейка и «Ольхон» в поселке Ху- 
жир. Дружинниками задержано 16 право
нарушителей и осуществлена охрана обще
ственного порядка при проведении 13 мас
совых мероприятий.

В отделении полиции напоминают, что за 
добровольную сдачу незаконно хранящего
ся оружия и боеприпасов, взрывчатых ве
ществ, материалов и взрывных устройств 
выплачивается денежное вознаграждение.

ЛЬГОТЫ

Боевое ручное стрелковое оружие (писто
леты, револьверы, автоматы, пулеметы, гра
натометы) -  10 тыс. рублей.

Охотничье огнестрельное оружие с нарез
ным стволом -  8 тыс. рублей.

Охотничье огнестрельное гладкостволь
ное оружие -  5 тыс. рублей.

Обрез охотничьего огнестрельного глад
коствольного оружия -  5 тыс. рублей.

Обрез охотничьего огнестрельного ору
жия с нарезным стволом -  5 тыс. рублей.

Самодельное огнестрельное оружие - 
5 тыс. рублей.

Газовое оружие самообороны -  2500 тыс. 
рублей.

Травматическое оружие -  3 тыс. рублей.
Патрон к нарезному оружию (кроме кали

бра 5,6 мм) -  20 рублей.
Патрон калибра 5,6 или патрона к гладко

ствольному оружию -  10 рублей.
Взрывное устройство (мины, гранаты) -  4 

тыс. рублей.
Средства взрывания -  1 тыс. рублей.
Взрывчатые вещества и материалы (100 гр. 

в тротиловом эквиваленте) -  1 тыс. рублей.
По всем вопросам можно обратиться в 

дежурную часть отделения полиции по 
адресу: с.Еланцы, ул.Дзержинскго,4 (тел. 
02, 52-170), начальнику отделения участ
ковых уполномоченных полиции и по де
лам несовершеннолетних (тел. 53-041), к 
участковым уполномоченным полиции 
по месту жительства.

АКТУАЛЬНО

В Иркутской области предлагают 
создать министерство туризма

Туроператоры Иркутской области 
предлагают новому губернато
ру Сергею Левченко создать ми

нистерство туризма и готовы назвать 
кандидата на пост главы ведомства. 
Об этом сообщает «Сибирский тури
стический портал».

«Туризм должен признаваться полно
ценной отраслью в нашем регионе. Для 
этого требуется, чтобы агентство по ту
ризму было преобразовано в отрасле
вое министерство. Стоит целый ряд за
дач, с которыми нынешняя структура в 
силу ограниченности полномочий спра
виться не может. Это и развитие зако
нодательства -  введение аккредитации 
гидов-переводчиков, стандартизации 
средств размещения, решение земель
ных и экологических вопросов, и много
го другого», -  заявил директор турист
ской компании «Абсолютная Сибирь» 
Алексей Никифоров.

Руководитель агентства по туризму Ма
рина Рожкова отправлена в отставку. В 
качестве возможных претендентов на 
должность называют Алексея Альмуха- 
медова и Ирину Урбанович, которые до 
недавнего времени возглавляли турист
ское направление в администрации Ир
кутска (в статусе заместителей мэра -  гла
вы комитета по экономике и начальни
ка отдела туризма соответственно), Вла
димира Бережных (главного редактора 
и издателя журнала «Россия и Китай»), 
а также Олега Данилина (директора Си
бирского института планирования и раз
вития туризма). Однако пока, до выра
ботки консолидированного мнения, ту
ристская общественность не готова на
звать конкретную кандидатуру, которую 
будет рекомендовать Сергею Левченко.

А вот список неотложных дел уже готов. 
По мнению иркутских туроператоров, не
обходимо оперативно приступать к вопро
сам развития инфраструктуры районов, 
прилегающих к Байкалу. Требуют решения 
вопросы утилизации твердых бытовых от
ходов в Иркутском и Ольхонском районах, 
обеспечения безопасности дорожного дви
жения на трассах, ведущих к Байкалу. И 
если на Байкальском тракте (Иркутск -  Ли
ствянка) достаточно просто установить по
сты ГИБДД, то на дороге Иркутск -  МРС 
(Ольхонский район) нужно ликвидировать 
гравийный разрыв, а на острове Ольхон (от 
паромной переправы до поселка Хужир)
-  построить нормальную дорогу. Нужно 
приступить к асфальтированию дороги к 
поселку Курма. Сейчас эта дорога отсыпа
на гравием, и если в начале летнего сезона 
вполне приемлема для проезда, то под ко
нец -  аварийно опасна.

В развитии нуждается и портово
причальная инфраструктура: обустрой
ство берега в поселке Листвянка со стро
ительством водореза и причала, заверше
ние реконструкции паромной перепра
вы в поселке МРС. Необходимо провести 
благоустройство объектов показа на Бай
кале: чтобы в местах массового посеще
ния туристов были установлены туалеты 
и пункты сбора мусора.

Уважаемые получатели мер социальной поддержки!

Управление социальной защиты 
по Ольхонскому району сообща
ет, что в соответствии со статьей 

17 федерального закона 181-ФЗ ин
валидам и семьям, имеющим детей- 
инвалидов, предоставляется компенса
ция расходов на оплату жилых помеще
ний и коммунальных услуг в размере 50 
процентов:

платы за наем и платы за содержание жи
лого помещения, включающей в себя пла
ту за услуги, работы по управлению мно
гоквартирным домом, за содержание и те
кущий ремонт общего имущества в мно

гоквартирном доме, исходя из занимаемой 
общей площади жилых помещений госу
дарственного и муниципального жилищ
ных фондов;

платы за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, тепловую энергию, 
потребляемые при содержании общего иму
щества в многоквартирном доме, а также за 
отведение сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме 
независимо от вида жилищного фонда;

платы за коммунальные услуги, рассчи
танной исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определенного по по
казаниям приборов учета, но не более нор

мативов потребления, утверждаемых в 
установленном законодательством Россий
ской Федерации порядке. При отсутствии 
указанных приборов учета плата за комму
нальные услуги рассчитывается исходя из- 
нормативов потребления коммунальных 
услуг, утверждаемых в установленном зако
нодательством Российской Федерации по
рядке;

оплаты стоимости топлива, приобретае
мого в пределах норм, установленных для 
продажи населению, и транспортных услуг 
для доставки этого топлива -  при прожи
вании в домах, не имеющих центрального 
отопления.

В соответствии с федеальным законом 
№ 176-ФЗ в части компенсации расходов на 
оплату коммунальных услуг формулиров
ка «в пределах нормативов потребления 
указанных услуг, установленных в соответ
ствии с законодательством Российской Фе
дерации» заменена на формулировку «исхо
дя из объема потребляемых коммунальных 
услуг, определенного по показаниям прибо
ров учета, но не более нормативов потребле
ния, утверждаемых в установленном законо
дательством порядке». При отсутствии ука
занных приборов учета плата за коммуналь
ные услуги рассчитывается исходя из норма
тивов потребления коммунальных услуг.
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ВЛАСТЬ

Александр Мороев:
Ольхонский район должен развиваться 
за счет туризма, фермерства и сферы услуг

Окончание. Начало на стр. 1

-  Так постановил федеральный зако
нодатель, и что в этом случае делать Оль- 
хонскому району?

-  Я считаю, что надо решать вопросы 
на уровне области, выходить на Законо
дательное собрание региона, чтобы они в 
свою очередь выходили с инициативами 
в Государственную думу. Конечно, это 
процесс не быстрый, но его необходи
мо запускать. Ведь с отсутствием дорог в 
районе остро стоит вопрос о пассажир
ских перевозках. Сейчас в реестре муни
ципальных дорог у нас значатся 212 км 
межселенных дорог, то есть дорог меж
ду поселениями, за которые обязан отве
чать район. И мы подготовили письмо с 
просьбой передать эти дороги на баланс 
Иркутской области. В ближайшее время 
предстоит встреча губернатора Сергея 
Левченко с мэром района Сергеем Копы
ловым, и на ней в том числе планируется 
озвучить «дорожную» тему.

-  Александр Урбазаевич, фактически 
сегодня район, помимо туризма и сель
ского хозяйства,должен делать ставку на 
развитие малого и среднего бизнеса.

-  Да, промышленность для нас закрыта.

-  Но разве на этом можно много за
работать?

-  Для себя и своей семьи -  вполне. Во 
всем мире туризм прежде всего ведет к 
мощному развитию сферы услуг. Почему 
у нас должно быть по-другому? Парикма
херские, сапожные мастерские, автомой
ки, шиномонтажки -  услуги во всех на
правлениях, насколько хватит фантазии.

ИСТОРИЯ

-  Людям привычнее сетовать на отсут
ствие работы, чем создавать эту работу 
самим себе.

-  Вообще потребительское отношение 
имеет место быть не только в нашем Оль- 
хонском районе, но и в целом по России. 
Одними уговорами здесь, конечно, не 
обойдешься, необходимо создавать усло
вия для того, чтобы подтолкнуть людей к 
созданию своего дела. И надо сказать, что 
на сегодняшний день и районный бюд
жет, и областной, и федеральный готовы 
к тому, чтобы помогать малому и средне
му бизнесу. Пожалуйста, придумывайте 
проект, пишите бизнес-план, приходи
те в администрацию, мы открыты, гото
вы дать консультацию и выделить сред
ства для старта вашего дела. Всем гла
вам сельских поселений рекомендовано 
проводить разъяснительную работу сре
ди населения по созданию бизнеса в сфе
ре услуг. Если посмотреть, то у нас даже 
продовольствие все привозное -  от хлеба 
до помидоров. Если освежить память, то 
наверняка многие вспомнят, как в Тыр- 
гане жила китайская семья и обеспечи
вала все Еланцы овощами. Условно гово
ря, сегодня никто не запрещает привезти 
такую же семью. Но неужели мы сами не 
справимся?

-  Районные власти регулярно получа
ют нарекания за мусор, которым так сла
вится район. Что вы можете сказать по 
этому поводу?

-  Как первый заместитель мэра я воз
главляю административную комиссию, 
на которой рассматриваем протоколы об 
административных правонарушениях в 
рамках Кодекса об административных

правонарушениях в отношении физиче
ских и юридических лиц. На сегодняш
ний день, на мой взгляд, работа налаже
на очень слабо. И прежде всего это связа
но с экологией, санитарной очисткой на
ших поселков, дорог и так далее. Сейчас 
мы готовим специалистов, которые не 
наказывали бы людей за нарушения са
нитарного законодательства, а давали бы 
разъяснения нашим жителям, предпри
ятиям и учреждениям о необходимости

тейнеры для сбора мусора, а областной 
суд обязал их убрать, поскольку на побе
режье не должно быть контейнеров для 
сбора мусора.

-  То есть мусор надо отвозить за 80 км.
-  Да,с собой нужно увозить все, ничего не 

оставляя. Мы сейчас разрабатываем уста
новку пунктов временного складирования 
мусора, но на берегу в водоохранной зоне 
их не должно быть.

«
Одними уговорами не обойдешься, необходимо 
создавать условия для того, чтобы 
подтолкнуть людей к  созданию своего 
дела. И надо сказать, что на сегодняшний 
день и районный бюджет, и областной, и 
федеральный готовы к  тому, чтобы помогать 
малому и среднему бизнесу.

заключения договоров на вывоз твердых 
и жидких бытовых отходов. Мы позици
онируем себя как туристическая терри
тория и должны производить благопри
ятное впечатление на приезжающих. Что 
касается туристов, то тут не все так одно
значно. Конечно, они сначала приезжа
ют, восхищаются, а потом через интер
нет пишут, что тут не убрано и там гряз
но... Но ведь мусор привозит не мэр рай
она и не губернатор в конкретную бухту 
и там оставляет. Так ведь? Многое зави
сит от нашей культуры, в том числе это и 
туристов касается. Конечно, есть пробле
мы. К примеру, в Шара-Тоготском муни
ципальном образовании поставили кон

-  Не кажется ли вам, что наше зако
нодательство бывает порой несколько 
абсурдно?

-  Вполне возможно, но я не берусь су
дить от начала до конца. Для этого есть 
крупные специалисты. На сегодняшний 
день благодаря волонтерам, которые при
езжают из городов, нашим неравнодуш
ным жителям мы пытаемся после летнего 
курортного сезона приводить побережье 
в нормальное состояние. Но бесконечно 
так не может продолжаться -  за счет эн
тузиазма одних разгребать свалки, остав
ленные другими.

Ольга АНДРЕЕВА

В районе Бугульдейки установили крест 
в память о военных летчиках

октября в рай-
жШ  1оне Бугульдей- 

\ J  ки на берегу озе
ра установили деревянный 
крест в память об экипаже 
военного самолета, потер
певшего авиакатастрофу на 
Байкале. Дальний бомбар
дировщик с экипажем из 
двух человек затонул в озе
ре в сентябре 1941 года.

-  2015 год — это год 70-летия 
Победы в Великой Отечествен
ной войне и 25-летия МЧС. 
Мы пытались найти, что свя
зано с этой войной на терри
тории Иркутской области. На
стоятель Харлампиевского хра
ма отец Евгений нашел в интер
нете материал о том, что око
ло западного берега Байкала в 
1941 году утонул военный са
молет, который перегоняли из 
Комсомольска-на-Амуре в по
селок Усть-Ордынский. В Усть-

Орде был аэродром, где форми
ровали боевые полки для фрон
та, — рассказал начальник ГУ 
МЧС России по Иркутской об
ласти Валентин Нелюбов.

После этого сотрудники архи
ва главного управления стали 
искать информацию об авиа
катастрофе. Помощь оказали 
представители авиакомпании 
«Ангара», министерства обо
роны. Большую роль в этой ра
боте сыграла Ирина Багинова, 
учитель истории Бугульдейской 
средней школы.

-  История началась с того, что 
весной этого года мне позвони
ли из архива МЧС Иркутской 
области и рассказали, что неда
леко от нас в Байкале утонул са
молет. Я занимаюсь краеведче
ской работой и ни разу не слы
шала об этом. Мы начали рабо
тать, опросили старожилов, де
тям дала задание, чтобы они у 
родителей, бабушек, дедушек 
спросили о том, что было здесь

в 40-е годы, летали ли здесь са
молеты. В итоге мы выяснили, 
что во время войны здесь про
ходил маршрут транспортиров
ки самолетов с Дальнего Восто
ка на запад. Одна из жительниц 
рассказала, что в тот год проле
тало до 40 самолетов прямо над 
Бугульдейкой. Однако о том, 
что упал самолет, никто не слы
шал, — рассказала Ирина Баги- 
нова.

Поиск продолжился. Вскоре 
удалось найти сына очевидца 
той авиакатастрофы. Это мест
ный житель Бугульдейки Юрий 
Болдаков. Его отца, участника 
корейской войны Лазаря Болда- 
кова, уже нет в живых.

-  Отцу тогда было 12-13 лет, 
он здесь играл с ровесниками и 
увидел, как летели три самолета, 
один из них отделился и упал в 
озеро. Через какое-то время при
езжали военные и расспрашива
ли о катастрофе, -  вспоминает 
рассказы отца Юрий Болдаков.

По словам учителя истории 
Ирины Багиновой, дальний 
бомбардировщик перегоняли с 
Дальнего Востока на запад. При 
перелете через Байкал сопка 
была закрыта облаками. Коман
дир принял решение повернуть 
обратно. Один из самолетов сде
лал неверный маневр. Из доку
ментов следует, что он повер
нул направо, а затем резко нале
во, ушел в пике и упал в Байкал.

-  По рассказам старожилов, 
после авиакатастрофы приез

жала комиссия, расследовали, 
но никто ничего до настоящего 
времени не говорил, потому что, 
видимо, была подписка о нераз
глашении. В самолете было два 
человека, -  закончила свой рас
сказ Ирина Багинова.

В текущем году спасатели 
БПСО в течение двух месяцев 
вели поисковые работы в этом 
месте. Но пока поиски резуль
татов не дали. Как отметил Ва
лентин Нелюбов, работы про
должатся.
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Добро пожаловать в армию!
Стартовал осенний призыв -  2015

Начальник отдела военного комиссариата Иркутской области 
по Ольхонскому району Евгений Баранов

В боевых действиях в Сирии участвуют 
воздушно-космические войска. Там 
служат только профессиональные 
военные. Даже технический состав 
состоит из «контрактников», так 
что «срочники» туда попасть никак 
не могут.

Кардинальных изме
нений в этом году не 
предвидится - при

зывники по-прежнему слу
жат один год, на сборном 
пункте их ставят на доволь
ствие - трехразовое горячее 
питание, до отправки в вой
ска переодевают в военную 
форму, а тем, кто идет слу
жить в воинские части ми
нистерства обороны, выда
ют средства личной гиги
ены (так называемые не
сессеры). Об этом и многом 
другом мы поговорили с на
чальником отдела военного 
комиссариата Иркутской об
ласти по Ольхонскому райо
ну Евгением Барановым.

-  Евгений Викторович, нач
ну с вопроса, который сегодня 
волнует родителей призывни
ков. Могут ли наши дети каким- 
то образом попасть в Сирию?

-  В боевых действиях в Си
рии участвуют воздушно
космические войска. Там служат 
только профессиональные воен
ные. Даже технический состав 
состоит из контрактников, так 
что «срочники» туда попасть ни
как не могут.

-  Скажите, а молодые люди се
годня хотят служить в армии?

-  Должен отметить тот факт, 
что сегодня больше ребят жела
ют служить в армии. Возможно, 
дело здесь в том, что после про
хождения воинской службы го
раздо проще устроиться во мно
гие структуры, к примеру, в си
ловые, на государственную и му
ниципальную службу. Поэто
му многие наши студенты берут 
академический отпуск на год и 
идут служить в армию, а потом 
снова продолжают учебу.

В настоящее время лицам, кото
рые без законных оснований не 
прошли службу, вместо военно
го билета выдается справка. Если 
молодому человеку исполняется 
27 лет и он не служил в армии, то 
он все равно приходит в военко
мат. И только призывная комис
сия выясняет, имел ли он закон
ные основания не служить. Ко
нечно, есть и уважительные при
чины, по которым молодой чело
век не проходит военную службу.

В любом случае силовые струк
туры, куда собирается устроить
ся молодой человек, обращаются 
к нам, чтобы установить досто
верные факты о состоянии его 
здоровья.

-  Кстати, какие категории год
ности к военной службе по со
стоянию здоровья существу
ют для призывников и что они 
означают?

-  На этот счет есть постановле
ние правительства Российской 
Федерации о военно-врачебной 
экспертизе, в котором и опреде
лены категории годности. Кроме 
категории «А» -  годен к военной 
службе -  существуют и другие.

«Б» -  годен к военной службе 
с незначительными ограниче
ниями. Призывник с такой ка
тегорией не может служить, к 
примеру, в ВДВ.

«В» -  ограниченно годен к во
енной службе (в мирное время не 
призывается).

«Г» -  временно не годен к во
енной службе (предоставляет
ся отсрочка от призыва до года, 
обычно это бывает после обо
стрений хронических заболе
ваний, травм, хирургическо
го лечения, при недостаточно
сти веса или физического раз
вития). Как правило, по окон
чании отсрочки молодые люди 
повторно проходят медицин
ское освидетельствование и мо
гут благополучно отправиться в 
армию.

«Д» -  не годен к военной службе 
(освобождаются от исполнения 
воинской обязанности).

-  А как сегодня в целом об
стоят дела со здоровьем наших 
призывников?

-  Проблемы со здоровьем есть. 
В этот призыв мы передали в за
пас по состоянию здоровья 17% 
призывников. В большинстве 
случаев у ребят бывает сколиоз, 
ухудшается зрение. Наши дети, к 
сожалению, все меньше времени 
уделяют активному образу жиз
ни, спорту, больше сидят за ком
пьютерами. Довольно большой 
процент ребят с психическими 
расстройствами.

-  По каким критериям отби
раются призывники в разные 
рода войск? Вообще мнения ре
бят при распределении учиты
ваются?

-  Мы, конечно, спрашиваем, 
куда кто желает пойти служить, 
но далеко не всегда желание мо
жет исполниться. Главный кри
терий, на который обращает вни
мание призывная комиссия, -  это 
здоровье. И не только. Призывни
ки проходят профессиональный 
психологический отбор, специа
листы рассматривают психиче
скую устойчивость призывника, в 
обязательном порядке учитывает
ся его образовательный уровень, 
способности к учебному процессу. 
Если у призывника есть военно
учетная специальность, то при
зывник, конечно, будет проходить 
службу по специальности.

-  А военкомат продолжает го
товить призывников по специ
альности «водитель»? Что нуж
но для того, чтобы пройти эту 
подготовку?

-  Сложность в том, что у нас в 
районе нет технической школы 
ДОСААФ, поэтому, если есть же
лающие, мы отправляем их в ир
кутскую школу. Им оплачивают
ся суточные, проезд. Но для этого 
молодым людям надо найти ме
сто для проживания, обязатель
но пройти медицинскую комис
сию, чтобы определить, годны ли 
они к военной службе. Иначе го
сударство может зря потратить 
деньги. Каждый год мы отправ
ляем на учебу 2-3 человека.

Скоро Иркутская школа ДОСА
АФ начнет заниматься подготов
кой специалистов для ВДВ.

-  Необходимо призывникам 
брать с собой в дорогу мамины 
пирожки?

-  Это совсем не обязательно. Ре
бят сразу же ставят на довольствие, 
они обеспечиваются трехразовым 
горячим питанием. Ехать им до 
сборного пункта каких-то три часа. 
Еще одно новшество -  сразу выда

ется форма (в соответствии с рода
ми войск), мы заранее отправляем 
размеры на каждого призывника.

-  Что по поводу сотовых теле
фонов?

-  Их можно брать с собой. Бо
лее того, мы выдаем призывни
кам сим-карты МТС. На сборном 
пункте призывники получат бан
ковские карты, на которые будет 
поступать их денежное доволь
ствие, на них же родители могут 
отправлять деньги.

-  Что бы вы хотели сказать мо
лодым людям -  будущим солда
там и их родителям?

-  Хочется сказать: не бойтесь 
армии, но готовьтесь к ней зара
нее. Следите за здоровьем, раз
вивайтесь физически, получайте 
водительские права.

Хотелось бы обратиться и к роди
телям: не настраивайте детей про
тив армии. На комиссии мы видим, 
что парень желает идти в армию, 
но иногда родители, чаще мамы, 
полагают, что в армии с ними что- 
то может произойти, что вернется 
оттуда ребенок нездоровым. Такое 
настроение передается и детям.

Никто не заинтересован в том, 
чтобы в любом случае отправить 
молодого человека в армию, как го
ворится, больного и хромого. Ме
дицина у нас строгая, любой врач, 
если он хоть в чем-то сомневается, 
направит призывника на дополни
тельное обследование, прежде чем 
вынести заключение о категории 
годности к военной службе.

Я всегда говорю призывникам, 
что многим из них предложат 
службу по контракту. Подумай
те, поразмышляйте. Возможно, 
армия -  ключевой момент в ва
шей жизни. Может быть, армия
-  ваша судьба.

22 октября мы проводим День 
призывника в КДЦ «Ольхон», на
чало в 17 часов. Приглашаем при
зывников и их родителей. Отправ
ка в армию назначена на 18 ноября.

Владимир МОЛЧАНОВ

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ВОЕННОГО 
КОМИССАРИАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

♦  8(3952) 20-89-37 -  военный комиссар Иркутской области Игорь Анатольевич Игнашков
♦  8(3952) 20-80-97 -  начальник отдела призыва Виктор Анатольевич Пенчугов
♦  8(3952) 24-12-99 -  начальник юридического отделения Владимир Алексеевич Черпаков

Хотелось бы обратиться к  
родителям: не настраивайте детей 
против армии. На комиссии мы видим, 
что парень желает идти в армию, 
но иногда родители, чаще мамы, 
полагают, что в армии с ними что- 
то может произойти, что вернется 
оттуда ребенок нездоровым. Такое 
настроение передается и детям.
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«Пока поем, мы живем!»
Говорит участница народного коллектива «Дубравушка» Капитолина Смирнова

В народном коллективе «Дубра
вушка» многим его участни
цам за 70 и даже 80 лет. Самая 

старшая «народная» певица - Капи
толина Прохоровна Смирнова, жи
тельница с. Еланцы. Женщина жалу
ется: «Ноги болят, ходить не могу...» 
На вопрос: «А как же вы ходите на 
репетиции, концерты?» - отвеча
ет: «Меня Регина Нагтевская на сво
ей машине возит, вернее, ее дочка. 
Регина еще молодая, на 12 лет меня 
младше, как и Тоня Новикова. А до
мой уж пешком плетемся. Все дев
чонки в нашем хоре моложе меня».

В свои 87 лет Капитолина Прохоров
на не просто поет в хоре, она еще и со
листка, часто поет дуэтом с Региной 
Нагтевской. В доме у хозяйки на стене, 
на самом видном месте, висит диплом 
в рамке: «Участнице 4-го межрегио
нального фестиваля песенного фоль
клора на Байкале в номинации «Вокал» 
Смирновой Капитолине Прохоровне». 
И подпись бывшего министра культу
ры правительства Иркутской области 
Виталия Барышникова. Этот диплом 
был вручен нашей землячке в 2014 году. 
А исполняла солистка народную песню 
«Кукушечка».

В 2006 году хор «Дубравушка» впервые 
выступил в Иркутске во Дворце ветера
нов, где занял первое место. «Тогда нам 
и дали звание «Народный коллектив», -  
говорит Капитолина Прохоровна.

На сцене моя героиня с детства, вы
ступала вместе со взрослыми в родном 
Тырганском клубе. Уже годы спустя она 
стала заведующей клубом.

-  Родилась я в 1928 году, -  рассказывает 
Капитолина Прохоровна. -  В нашей се
мье было шестеро детей: Анна, Георгий, 
Надежда, Николай, я и Иван. Отца мы 
потеряли рано, его арестовали 12 июня 
1938 года. Он был председателем наше
го колхоза, который назывался «Крас-

Душевно и проникновенно звучат на
родные песни в исполнении Капито
лины Прохоровны

ный партизан». Колхоз был богатый, все 
жители деревни работали в нем. Было 
в то время в Тыргане не менее 50 дво
ров. Отца, Прохора Ильича, арестова
ли на постоялом дворе в Иркутске, куда 
он приехал с мужиками за сельскохо
зяйственным инвентарем. Они уже до
мой собирались. Больше мы отца не ви
дели. Только много лет спустя я узнала, 
что расстреляли его через неделю после 
ареста в Пивоварихе. А до того как стать 
председателем, отец создал в Еланцах 
общество охотников. Уважаемым был 
человеком, трудолюбивым.

-  Жилось нам, детям «врага народа», 
трудно, -  продолжает Капитолина Про
хоровна. -  Когда началась война, я учи
лась в пятом классе. Помню, что о во
йне мы узнали по радио в Еланцах. В 
42-м году я в школе не училась, некому 
было приглядывать за младшим братом. 
Мама с утра до вечера работала в колхо
зе. Была и дояркой, и жала хлеб, и сено 
заготавливала. Я тоже каждое лето ра
ботала вместе с другими девчонками и

мальчишками в поле. В 14 лет назначи
ли меня бригадиром сенокосной брига
ды, моим работникам было по 10-15 лет. 
Конечно, нам хотелось поиграть, но надо 
было выполнять колхозные нормы. Как 
бригадир я составляла наряды, измеря
ла объемы работ, подсчитывала трудод
ни. Работали мы в основном в Баганте 
все лето, только к школе возвращались 
домой.

Как ни было трудно, среднюю шко
лу Капитолина все же окончила. В го
род было не уехать, так как паспорта на 
руки не выдавали. Приняла клуб, благо 
что еще маленькой девчонкой приходи
лось выступать на сцене.

-  В деревне вновь организовали ком
сомольскую организацию, -  вспомина
ет женщина. -  Приняли в комсомол семь 
человек, меня избрали секретарем ком
сомольской организации. Постепенно 
в нее вошла молодежь из соседних де
ревень. Секретарем райкома комсомола 
был Павел Трофимович Петров.

Скоро в районе появилась геологиче
ская экспедиция Иркутского геологи
ческого управления. В ней Капитоли
на Прохоровна проработала 10 лет, до 
ее ликвидации, работала в дробильном

цехе. Какое-то время с экспедицией на
ходилась в Казачинско-Ленском районе. 
«Продукты нам скидывали прямо с са
молета, -  вспоминает моя собеседница, -  
но иногда к нам прилетали и вертолеты».

В поселке Мегет жил старший брат 
Григорий -  фронтовик. Когда он умер, 
сестры приехали на похороны, а Капи
толина Прохоровна осталась там жить.

Работала в системе связи, была коман
диром военизированной охраны. Тогда- 
то и узнала она из газеты, что можно об
ратиться по поводу репрессированных. 
Написала письмо, ей пришел ответ, из 
которого ей стало известно о судьбе 
отца.

В начале 90-х годов вернулась женщина 
на свою малую родину, вступила в Союз 
пенсионеров, который только создался. 
Вскоре был образован хор пенсионеров. 
Хор распался, но скоро был создан но
вый хор «Дубравушка». «Я пошла в но
вый хор,- говорит Капитолина Прохо
ровна. -  Из старого состава хора также 
перешли в «Дубравшку» и мои подру
ги: Антонина Новикова, Мария Синю- 
тина, Прасковья Рудых, Регина Нагтев- 
ская, Людмила Новикова и Августина 
Попова. Вот так и поем все эти годы вме
сте. Каждое выступление для нас -  как 
глоток свежего воздуха. Все жалуемся 
на здоровье, но жизнь без хора себе не 
представляем. Он нас объединяет, дает 
возможность вести активный образ 
жизни. Большое спасибо Леониду Еме
льяновичу, первому нашему музыкаль
ному руководителю, а также нашей Але
не Бахановой, которая вот уже несколь-

ко лет вдохновляет нас на новые и новые 
песни. Пока поем, мы живем!»

Капитолина Прохоровна живет с до
черью Ниной, у нее четыре взрослых 
внука.

Удачи и долгой вам счастливой жизни, 
уважаемая Капитолина Прохоровна!

Владимир МОЛЧАНОВ

«
Вот т ак и поем все эти годы вместе. Каждое 
выступление для нас -  как  глоток свежего 
воздуха. Все жалуемся на здоровье, но жизнь без 
хора себе не представляем. Он нас объединяет, 
дает возможность вести активный образ жизни.

30 ОКТЯБРЯ -  ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИИ

Чтобы пом нили.
Прошло уже 85 лет с начала полити

ческих репрессий в нашей стране, но 
живы память и печаль о прошлой об
щенародной трагедии. Родные вспо
минают о безвременно ушедших, пом
нят их лица. К сожалению, с каждым 
годом становится все меньше людей 
старшего поколения, которые не дают 
угаснуть этой памяти. По политиче
ским мотивам были уничтожены мил
лионы людей. Пик репрессий пришел
ся на 1937-1938 годы, хотя массовые 
репрессии проводились даже после 
Великой Отечественной войны.

В двадцатые годы прошлого столе
тия принимались жесточайшие меры 
против сельского населения. За годы 
раскулачивания было уничтожено бо
лее миллиона крестьянских хозяйств, 
около пяти миллионов человек были 
высланы из родных мест в спецпосе-

ления, происходило выселение целых 
народов.

Реабилитация жертв политических 
репрессий началась в феврале 1956 
года. И лишь спустя 35 лет был принят 
Закон Российской Федерации «О ре
абилитации жертв политических ре
прессий», предусматривавший восста
новление бывших «врагов народа» в их 
гражданских правах.

Память о той страшной для страны 
трагедии живет и сейчас в сердцах тех, 
чьи родные и близкие поплатились 
своим здоровьем, жизнью. В память о 
своих отцах и дедах, сгнивших в лаге
рях и тюрьмах, мои земляки -  урожен
цы деревни Анга -  установили 12 июня 
2009 года памятник. Мы, дети, внуки 
и правнуки репрессированных, каж
дый год 30 октября собираемся возле 
памятника-обелиска, на черной мра

морной плите которого золотыми бук
вами высечена 31 фамилия. Этот день 
мы называем поминальным.

Пришедшие возлагают к памятнику 
цветы, успокаивают души, словно по
бывали у своих близких на могиле.

Скорбим, помним и никогда не забу
дем наших земляков. Это были про
стые люди, люди советской эпохи, свя
то верившие в светлое будущее.

Алексей ХАРТУЕВ, сын репрессированного
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Литературная гостиная
У важаемые читатели! 

На страницах «Лите
ратурной гостиной», 

которая многим полюби
лась, мы продолжаем зна
комить вас с творчеством 
наших земляков.

Родослава

Автор стихов Родослава 
(Ольга Краснова) живет в Бу- 
гульдейке. Она творческий че
ловек, пишет стихи о род
ном крае, природе, чувствах 
и любви. По случаю, чита
ет свои стихи на сцене, зрите
лям они нравятся. Сегодня мы 
публикуем подборку стихов 
Родославы.

Н А УЧИ  М ЕН Я Ж ДАТЬ 
ТЕБЯ

Научи меня ждать тебя,
Научи тебя так дождаться,
Чтоб при встрече смотреть 
любя
И светло тебе улыбаться.

И загадкой твоею стать,
И волшебницей, и ведуньей,
И рассветы с тобой встречать 
Так, как ветер свободный дует.

И волненьем моей души 
Целовать тебя неустанно,
И, дыша полной грудью, жить,

70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

Не зовя наше счастье 
странным.
Так, чтоб годы казались нам 
Лишь мгновеньем 
скоротечным.
Научи меня ждать тебя 
Так, чтоб ты был счастлив 
вечно...

Я ПОДАРЮ  СИ ЯН ЬЕ 
СЕРДЦА

Я подарю сиянье сердца 
Тому, кто светел и прекрасен.
Я подарю любовь и верность 
Тому, кто радостен и ясен,

Тому, кто в помыслах о вечном 
Не говорит, но чутко знает,
Что жизнь, являя 
бесконечность,
Хранит в себе истоки рая.

Я подарю тому рассветы,
Кто никогда не отвернется 
От чудно явленного света,
Кто есть весны счастливой 
солнце.
Тому дарю я вечно сердце.

РАДУГА

Когда на небе радуга восходит, 
Я радуюсь тем краскам, как 
дитя.
Кружат цветы в небесном 
хороводе -
Так чудно после летнего дождя,

Средь живости миров 
неугомонной,
Узнав очарованье красоты, 
Почувствовать себя 
новорожденной 
И воплотить прекрасные 
мечты,

Что сердце затаило на 
мгновенье
Хрустальной розой. Нежно 
берегя,
Они родятся новым 
вдохновеньем
И новой вечной сказкой для 
тебя.

Я ВЫБИРАЮ  Ж И ЗН Ь

Рождаться и умирать?
А, может, просто жить?
А, может, просто петь? 
Собою светлой быть?

О прошлом не жалеть,
О будущем мечтать.
Свечой любви гореть 
И радугой сиять.

И волей дорожить,
И не терять ни дня,
Я выбираю жизнь,
Жизнь выбрала меня.

ТЫ  ПРИДЕШ Ь КО М Н Е 
ЗВЕЗДНОЙ НОЧЬЮ

Ты придешь ко мне звездной 
ночью

И тихонько меня разбудишь. 
Ты не скажешь мне: «Поздно 
очень».
За любовь меня не осудишь.

Ты любовью меня коснешься,
Я объятием тебе отвечу.
Ты и ночью сияешь солнцем.
Я тебе положу на плечи

Нежно-нежно свои ладони.
И на ласку ответит сердце.
А надолго ли мы с тобою?
Это ведает только вечность.

Да еще, очевидно, Боги 
Нашу тайну с тобою знают.
И куда нас ведет дорога,
Что в рассветном тумане тает?

Приходящийво след за ночью 
Свет очей твоих мир разбудит. 
Только б не было поздно очень, 
Шепчет сердце твое:
«Не будет.».

Сергей КОНСТАНТИНОВ

Недавно Сергей Константи
нов уехал из родного райо
на. Он -  автор двух сборни
ков стихов «От чистого сердца» 
и «Тепло души». Стихотворе
ние «Прощай!» написано им в 
связи с отъездом в Краснодар, 
куда он переехал на постоянное 
место жительства.

Великая Отечественная война в моей
2015 год - год празднова
ния 70-й годовщины Побе
ды нашей страны в Вели
кой Отечественной войне. 
Долгих 1418 дней и ночей 
продолжалась это страш
ная война, в которой были 
пролиты потоки крови и 
слез. Она унесла более 26 
миллионов людей и тем са
мым оставила свой след во 
многих семьях.

Оставила свой след Великая 
Отечественная война и в нашей 
семье, в которой участвовали 
мои прадедушки Анисимов Ин
нокентий Михайлович, Пила
тов Батюр Пилатович и его брат 
Василий Пилатович.

В ходе подготовки к юбилею 
Победы вместе с руководителя
ми школьного музея мы узнали 
об общей базе данных «Мемори
ал» и «Подвиг народа» в Интер
нете. Из этих сайтов мы узнали 
некоторые подробности о на
ших родных. Чему очень были 
рады.

Мой прадедушка Иннокентий 
Михайлович умер в 2001-м, по
этому я его не застал. Но из рас
сказов его сына, который при
ходится мне дедушкой, а также

моего отца я узнал о нем. Тя
желыми были эти воспомина
ния для него, и в то же время он 
был горд за них. С гордостью он 
вспоминал свое участие в боях 
по освобождению Ленинграда 
в районе Пскова, тяжелые бои 
за город Ригу. В боях в северо
западном направлении он был 
дважды ранен. А в 1944 году был 
награжден медалью «За отвагу», 
а также «За Победу над Герма
нией», орденом Отечественной 
войны Пстепени и юбилейными 
медалями. Мой прадед прини
мал участие в ликвидации бан- 
деровцев. А после демобилиза
ции Иннокентий Михайлович 
поднимал сельское хозяйство в 
родном Ольхонском районе.

Мой второй прадедушка Батюр 
Пилатович воевал с первых дней 
войны. Окончил военно-пехотное 
училище и в звании старшего сер
жанта командовал на Западном 
фронте стрелковым взводом 1342
го стрелкового полка. Из имен
ного списка безвозвратных по
терь: «Умер от ран и кровопоте- 
ри 09.07.1944 года в 145 ОМСБ 234 
стрелковой дивизии. Похоронен 
в д. Середовичи Седлищенского 
района Волынской области, Укра
ина». За честную службу и вер
ность Родине Пилатов Батюр Пи- 
латович получил несколько благо
дарностей от командования.

А его брат Василий воевал ря
довым солдатом в одном из сое
динений Юго-Западного фрон

та 188-й стрелковой дивизии. Из 
именного списка безвозвратных 
потерь: «Убит 25.02.1943 года. 
Похоронен в 3.8 км Ю-З д. Мало- 
Дубовицы Старорусского района 
Ленинградской области».

Тяжело было в то время и тем, 
кто оставался в тылу. Ведь это 
были женщины, дети и стари
ки. Нелегкой была их жизнь, 
ведь им приходилось выполнять 
все виды работ. Они работали в 
колхозе: пахали, сеяли, убира
ли урожаи, пасли коров и овец, 
рыбачили. Все это они делали, 
чтобы прокормить своих детей, 
и для фронта. К таким женщи
нам можно отнести жену Батю- 
ра Пилатовича Марию Булядаев- 
ну, которая осталась одна с тре-

НЕ УСНУТЬ М Н Е

Не уснуть мне под шепот 
дороги,
не внимать колокольный звон, 
я оставил, оставил бы многих, 
но зачем я на Землю пришел?

Успокоят стихи мои нервы, 
пусть покуда со мною живут, 
не хочу быть я выскочкой, 
первым
вновь на небо прокладывать 
путь.

Не хочу я опять добиваться 
И писать, где свет, а где тьма, 
Мне б по новой в Россию 
влюбляться,
В ее синего цвета глаза.

ПРОЩ АЙ!

Прощай, прощай, Ольхон!
Я уезжаю,
не слышно будет больше 
здесь моих речей, 
но все ж я голову 
пред малой родиной склоняю, 
где поднимал своих детей.

Прощай, прощай!
Не нужно мне признаний,
И одному я был бы только рад, 
чтоб через призму лет 
не видеть увяданий, 
а лишь родного 
уголка расцвет!

семье

мя детьми. С горечью вспомина
ла эти годы, которые были для 
нее самыми тяжелыми. Да и по
слевоенные годы были сложны
ми. Но она не отчаивалась, ведь 
надо было ставить на ноги детей.

Я рад, что накануне великого 
праздника -  праздника Победы - 
мне удалось узнать о своих близ
ких людях, которые ковали Побе
ду в тылу и на фронтах Великой 
Отечественной войны. Буду вспо
минать о них с чувством благодар
ности и достоинства, за то, что мы 
живем в мирное время. И буду о 
них рассказывать своим детям.

Михаил АНИСИМОВ, 
учащийся 9-го класса 

Бугульдейской средней школы
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ТВ
ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.25 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Ж ить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.20 Сегодня вечером (16+)
15.30, 16.15 Время покажет 
(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Палач» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Ночные новости
02.15, 04.05 «Леди Удача»
(12+)
04.35 «Вегас» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 Вести
10.55 О самом главном
12.35 Вести -  Сибирь
12.55 «Тайны следствия»
(12+)
15.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
15.50 Вести -  дежурная часть
16.00 «Склифосовский» (12+)
18.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести -  
Иркутск
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Королева красоты» 
(12+)
00.50 Честный детектив (16+)
01.50 Ночная смена. «Золото 
для партии. Хлопковое дело». 
«Следственный эксперимент. 
Тайна следа» (12+)

НТВ
06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 НТВ утром (16+)
08.10, 09.05 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
10.00 Утро с Юлией 
Высоцкой (12+)
11.20 Лолита (16+)
12.15 «Лесник» (16+)
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.20 «Литейный» (16+)
19.00 Говорим и показываем 
(16+)
20.40 «Дельта. Продолжение» 
(16+)
22.30 «Чума» (16+)
00.30 Анатомия дня
01.10 «Шаман» (16+)
03.05 Спето в СССР (12+)
04.05 «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ВТОРНИК
27 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.20 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Ж ить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 22.30 «Палач» (16+)
15.25, 16.15 Время покажет 
(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Структура момента 
(16+)
02.25, 04.05 «Плохая 
медицина» (16+)
04.30 «Вегас» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 Вести
10.55 О самом главном
12.35 Вести -  Сибирь
12.55 «Тайны следствия»
(12+)
15.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
15.50 Вести -  дежурная часть
16.00 «Склифосовский» (12+)
18.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести -  
Иркутск
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Королева красоты» 
(12+)
23.55 ВестиЛос (16+)
01.35 Ночная смена. 
«Мутанты среди нас». «За 
гранью. Под властью ГМО» 
(12+)

НТВ
06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 НТВ утром (16+)
08.10, 09.05 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
10.00 Утро с Юлией 
Высоцкой (12+)
11.20 Лолита (16+)
12.15 «Лесник» (16+)
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.20 «Литейный» (16+)
19.00 Говорим и показываем 
(16+)
20.40 «Дельта. Продолжение» 
(16+)
22.30 «Чума» (16+)
00.30 Анатомия дня
01.10 «Шаман» (16+)
03.05 Главная дорога (16+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.10 «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

СРЕДА
28 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Ж ить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 22.30 «Палач» (16+)
15.25, 16.15 Время покажет 
(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Политика (16+)
02.30, 04.05 «Кафе Де Флор» 
(16+)
04.55 «Вегас» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 Вести
10.55 О самом главном
12.35 Вести -  Сибирь
12.55 «Тайны следствия»
(12+)
15.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
15.50 Вести -  дежурная часть
16.00 «Склифосовский» (12+)
18.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести -  
Иркутск
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Королева красоты» 
(12+)
23.55 Специальный 
корреспондент (16+)
01.35 Ночная смена. 
«Арабская весна. Игры 
престолов» (16+)

НТВ
06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 НТВ утром (16+)
08.10, 09.05 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
10.00 Утро с Юлией 
Высоцкой (12+)
11.20 Лолита (16+)
12.15 «Лесник» (16+)
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.20 «Литейный» (16+)
19.00 Говорим и показываем 
(16+)
20.40 «Дельта. Продолжение» 
(16+)
22.30 «Чума» (16+)
00.30 Анатомия дня
01.10 «Шаман» (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.05 «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ЧЕТВЕРГ
29 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.10 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Ж ить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 22.30 «Палач» (16+)
15.25, 16.15 Время покажет 
(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 На ночь глядя (16+)
02.25, 04.05
«Неуправляемый» (16+)
04.20 «Вегас» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 Вести
10.55 О самом главном
12.35 Вести -  Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (12+)

15.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
15.50 Вести -  дежурная часть
16.00 «Склифосовский» (12+)
18.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести -  
Иркутск
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Королева красоты» 
(12+)
23.55 Поединок (12+)
01.35 Ночная смена. 
«Запрещенная история» (12+)

НТВ
06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 НТВ утром (16+)
08.10, 09.05 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
10.00 Утро с Юлией 
Высоцкой (12+)
11.20 Лолита (16+)
12.15 «Лесник» (16+)
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.20 «Литейный» (16+)
19.00 Говорим и показываем 
(16+)
20.40 «Дельта. Продолжение» 
(16+)
22.30 «Чума» (16+)
00.30 Анатомия дня
01.10 «Шаман» (16+)
03.00 Дачный ответ
04.05 «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ПЯТНИЦА
30 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.15 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Ж ить здорово! (12+) 
11.55, 05.15 Модный приговор
13.15 «Палач» (16+)
15.25, 16.15 Время покажет 
(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

19.45 Человек и закон (16+)
20.45 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.30 «Фарго» (18+)
02.30 «Хью Лори играет 
блюз» (12+)
03.30 «Похищенный сын. 
История Тиффани Рубин» 
(12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 Вести
10.55 О самом главном
12.35 Вести -  Сибирь
12.55 «Тайны следствия»
(12+)
15.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
15.50 Вести -  дежурная часть
16.00 «Склифосовский» (12+)
18.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести -  
Иркутск
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Королева красоты» 
(12+)
00.50 «Жена генерала» (12+) 

НТВ
06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 НТВ утром (16+)
08.10, 09.05 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
10.00 Утро с Юлией 
Высоцкой (12+)
11.20 Лолита (16+)
12.15 «Лесник» (16+)
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.20 «Литейный» (16+)
19.00 Говорим и показываем 
(16+)
20.40 Большинство (16+)
21.50 «Дельта. Продолжение» 
(16+)
03.50 «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
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СУББОТА
31 октября

ПЕРВЫЙ
06.50, 07.10 «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь 
любимая!
09.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)
11.55 «Чулпан Хаматова. 
Звезда рассвета» (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Теория заговора (16+)
16.00 Голос (12+)
18.10 Следствие покажет 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10 Кто хочет стать 
миллионером?
20.10 Вместе с дельфинами
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
24.00 Что? Где? Когда?
01.20 «Копы в юбках» (16+)
03.30 «Эволюция Борна»
(16+)
06.00 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 «Алмазы для Марии»
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 Местное время. Вести -  
Иркутск
09.20 Мультутро
10.30 Правила движения
(12+) , ,11.15 Это моя мама» (12+)
12.10 Местное время. Вести -  
Иркутск
12.20 «Валаам. Остров 
спасения»
13.20, 15.30 «Была тебе 
любимая» (12+)
15.20 Местное время. Вести -  
Иркутск
17.45 Знание сила
18.35 Главная сцена
21.00 Вести в субботу
22.00 «Цена любви» (16+)
01.50 «Любовь по 
расписанию» (12+)

НТВ
05.45 «Адвокат» (16+)
07.30, 02.45 «Лучшие враги» 
(16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 14.00 Сегодня
09.15 Жилищная лотерея 
плюс
09.45 Медицинские тайны 
(16+)

10.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Кулинарный поединок
12.55 Квартирный вопрос
14.20 Я худею! (16+)
15.20 Своя игра
16.00 Холод (12+)
17.00 «Дикий» (16+)
19.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное 
телевидение
21.00 Новые русские 
сенсации. (16+)
22.00 50 оттенков. Белова
23.00 Ты не поверишь! (16+) 
00.00 Время Гэ (16+)
00.35 «План побега» (16+)
03.35 Дикий мир
04.05 «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 ноября

ПЕРВЫЙ
06.45, 07.10 Наедине со всеми 
(16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.50 «По улицам комод 
водили»
09.10 Служу Отчизне!
09.45 М/с «Смешарики. Пин- 
код»

09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки 
(12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Вместе с дельфинами
15.00 «Три плюс два». Версия 
курортного романа» (12+)
16.10 «Три плюс два»
18.10 Время покажет (16+)
19.45 Клуб веселых и 
находчивых (16+)
22.00 Воскресное «Время»
24.00 «Метод» (18+)
02.00 «Уолл-стрит. Деньги не 
спят» (16+)
04.30 Мужское/женское (16+)
05.25 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.35 «Осенний марафон»
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести -  
Иркутск. Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Каминный гость» (12+)
14.10, 15.20 «Евгений 
Петросян. Улыбка длиною в 
жизнь». К 70-летию артиста 
(16+)
17.00 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов

«Синяя птица»
19.00 «Простая девчонка» 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
01.55 «Вернуть Веру» (12+)

НТВ
06.00 «Адвокат» (16+)
07.05, 05.10 «Лучшие враги» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (0+)
09.50 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома! (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (16+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.20 Поедем поедим!
15.10 Своя игра
16.00 Следствие ведут... (16+)
17.00 «Дикий» (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Точка
20.45 «Ментовские войны» 
(16+)
00.40 Пропаганда (16+)
01.15 Собственная гордость
04.05 «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ОТЧЕТ
О РАСХОДАХ И ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОРМО

на 01.10.2015г.
Наименование показателя Код

строки
Всего

утверждено 
(предусмотрено) по 

смете на год

фактически 
начислено за 

отчетный период
1 2 3 4

Заработная плата лиц, замещающих муниципальные должности, всего 010 Х 1536,00
Заработная плата лиц, замещающих должности муниципальной службы, всего 020 Х 16568,00
Заработная плата лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муни
ципальной службы 030 Х 2942,00

Заработная плата работников органа местного самоуправления, избирательной ко
миссии муниципального образования, переведенных на новые системы оплаты тру- 
да1 040 Х

1157,00

Итого расходов на заработную плату работников органа местного самоуправ
ления, избирательной комиссии муниципального образования (сумма строк 
010+020+030+040) 050

23108,00 22203,00

1. Сведения о должностях и численности работников органов местного самоуправления в ОРМО на 01.10.2015г.
Наименование показателя Код Всего

строки утверждено 
должностей в

фактически
замещено

среднесписочная 
численность за

штатном расписании должностей на отчетный период
на конец отчетного конец отчетного

периода периода
1 2 3 4 5

Муниципальные должности 200 2 2 2
Должности муниципальной службы, всего (сумма строк 220+230+240+250+260) 210 46 46 47

из них по группам должностей:
высшие 220 1 1 1

главные 230 7 7 7
ведущие 240 8 8 8
старшие 250 14 14 15
младшие 260 16 16 16
Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 270 17 17 16
Должности работников, переведенных на новые системы оплаты труда2 280 5 5 5
Всего должностей работников органа местного самоуправления муниципального 
образования, (сумма строк 200+210+270+280) 290 70 70 70

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И РАСХОДАХ НА ОПЛАТУ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 01.10.2015 Г.

№ Наименование учреждения 

1 МКУК « Ольхонская межпоселенческая библиотека»

Среднесписочная
численность

8

Расходы на оплату 
труда,тыс.руб.

1569,1
2 МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр «Ольхон» 14 2776,4
3 МБОУ ДОД «Районная детская музыкальная школа» 11 2603,3
4 МАУ «Редакция общественно-политической газеты «Байкальские зори» 7 927,7

МКУ «Служба Ольхонского районного муниципального образования по решению вопросов гражданской обороны
5 и чрезвычайных ситуаций» 8 1212,9
6 МБУ « Управление капитального строительства Ольхонского районного муниципального образования» 5 1047,6
7 МБДОУ детский сад «Ургы» 11 1625,1
8 МБДОУ детский сад «Василек» 12 1718,9
9 МБДОУ детский сад «Радуга» 14 2041,7
10 МБДОУ детский сад «Ромашка» 30 4888,9
11 МБДОУ детский сад «Подснежник» 11 1697,3
12 МБДОУ детский сад «Гномик» 20 2303,9
13 МБДОУ детский сад «Солнышко» 14 2268,5
14 МБДОУ детский сад «Сказка» 37 5169,9
15 МБОУ ДОД «ДЮСШ» 30 4926,3
16 МБОУ ДОД «Детский дом творчества» 5 1155,6
17 МКУ «ЦОМУ ОРМО» 38 5720,2
18 МБОУ «Еланцынская средняя общеобразовательная школа» 131 25836,7
19 МБОУ «Чернорудская средняя общеобразовательная школа» 32 5883,3
20 МБОУ «Хужирская средняя общеобразовательная школа» 39 7707,7
21 МБОУ «Бугульдейская средняя общеобразовательная школа» 32 5828,4
22 МБОУ «Онгуренская средняя общеобразовательная школа» 29 5202,6
23 МБОУ «Куретская средняя общеобразовательная школа» 30 6562,5
24 МБОУ «Алагуйская общая общеобразовательная школа» 8 1214,4

Итого 576 101888,9

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
Дума Ольхонского районного муниципального обра

зования извещает о проведении внеочередного один
надцатого заседания Думы, которое состоится 28 октя
бря 2015 года в 11-00ч. Место проведения: с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, 14, 2 этаж, зал заседаний.

Проект повестки
1. О внесении изменений в решение от 24.12.2014 № 18 

«О районном бюджете на 2015 год и плановый пери
од 2016 и 2017 годов».

2. О внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе в Ольхонском районном муниципальном 
образовании.

3. Об утверждении Положения о порядке сдачи муни
ципального имущества Ольхонского районного му
ниципального образования в аренду и безвозмезд
ное пользование в новой редакции.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Бурение скважин на воду. Новые трубы. Определение 
гидрогеологических параметров. Паспорт на скважину. 
Тел. 8908-66-97-338; 8950-089-83-08

• Перевозки до 4 тонн. Тел. 89041593257. Александр.

• Продается участок 12 сот. В собственности. Цена дого
ворная. Тел. 89500705614, 89086521897.

• Продам земельный участок в Еланцах, 8 соток, в соб
ственности. Тел. 89500670263.

• Утерянный аттестат, выданный Онгуренской средней 
школой в 2004 году, серия Б №8160994, на имя Хамнаевой 
Марии Викторовны, считать недействительным в связи 
с утерей.

• Редакция газеты «Байкальские зори» примет на ра
боту главного бухгалтера. Тел. 52-5-93

«БАЙКАЛЬСКИЕ ЗОРИ» -  общественно-политическая 
газета Ольхонского района Иркутской области. Учреди
тель: Администрация Ольхонского районного муници
пального образования. Газета зарегистрирована 07 мар
та 2012 г. Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Иркутской области № ПИ № ТУ38-0467.
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