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Представителей агропромышленного 
комплекса сердечно приветствовал мэр 
района Андрей Тыхеев.

– Благодаря вашему труду, – обратился к 
собравшимся Андрей Алексеевич, – в ра-
ционе наших земляков всегда есть мясо, 
молоко, свежий хлеб. Для нашего района 
сельское хозяйство – это не только базовая 
отрасль экономики, но и наш жизненный 
уклад. Испокон веков труд  крестьянина 
считался самым важным  на земле, но и 
самым нелегким. Используя новые фор-
мы и методы хозяйствования, работники 
сельского хозяйства добиваются хороших 
результатов. Спасибо вам за ваш самоот-
верженный труд!

– Развитие агропромышленного ком-
плекса Ольхонского района проходит в 
соответствии с государственной програм-
мой Иркутской области на 2014–2020 годы 
«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия», 
– сказал в своем докладе начальник от-
дела сельского хозяйства администрации 
района Александр Орбодоев. – Наш район 
ориентирован на развитие мясного ското-
водства. Поголовье крупного рогатого ско-
та во всех формах хозяйствования по со-
стоянию на 10 октября 2017 года 11 тыс. 300 
голов. Рост по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года составляет 102,4 
проц., увеличение произошло на 258 голов. 
Поголовье овец – 8052 головы, прирост со-
ставил 520 голов. На 87 голов уменьшилось 
поголовье свиней, наблюдается небольшое 
снижение поголовья лошадей.

Как далее отметил докладчик, засуш-
ливое лето, набеги саранчи, отсутствие 
поливных лугов отрицательно сказались 
на заготовке грубых кормов. По всем хо-
зяйствам потребность в них составляет 
12238,4 тонн. Заготовлено 4200 тонн, при-
обретено 7020 тонн, на одну условную го-
лову приходится 5,6 ц кормовых единиц. В 
прошлом году эти показатели были выше, 
на одну условную голову было заготовлено 
7,1 ц кормовых единиц.

Государственная поддержка сельхозпро-
изводителей составила 25221,1 тыс. рублей, 
в том числе по линии личных подсобных 

хозяйств – 1264,1 тыс. руб. В рамках феде-
ральной программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014–2017 гг. и 
на период до 2020 г.» было выдано три сер-
тификата на сумму 2615,1 тыс. руб., при-
обретено две квартиры для работников 
культуры. 

В докладе  была отмечена положительная 
работа ветеринарной службы.

В этот день были награждены Почетной 
грамотой министерства сельского хозяй-
ства Иркутской области за многолетний и 
добросовестный труд в системе агропро-
мышленного комплекса: Валерий Баршу-
ев, Валерий Бунаев, Елена Сергеева – главы 
фермерских хозяйств, Дмитрий Ходоев – 
скотник ООО «ЭкоОльхон», Сталина  Бо-

роева – в связи с 70-летием и за многолет-
ний добросовестный труд, бухгалтер КФХ 
А.К.Копыловой, А.М.Елбаскина.

Благодарности министерства сельского 
хозяйства получили главы фермерских 
хозяйств Алина Дмитриева и Александр 
Пашинский. 

Почетной грамотой мэра района  на-
граждена Марина Пестонова – главный 
специалист отдела туризма, экологии и 
природопользования районной админи-
страции. Благодарности мэра были вруче-
ны Максиму Боргееву – главе КФХ и Вик-
тории Банаевой – ведущему бухгалтеру 
управления сельского хозяйства. 

Владимир МОЛЧАНОВ

Праздник селян НОВОСТИ

В районной Думе

На очередном заседании Думы 
ОРМО был рассмотрен проект реше-
ния о внесении изменений и допол-
нений в Устав Ольхонского район-
ного муниципального образования. 
С информацией по данному вопросу 
выступил Б. Дамдинцыренов, на-
чальник юридического отдела коми-
тета правового обеспечения и иму-
щественных отношений районной 
администрации. После проведения 
общественных слушаний депутаты 
вновь рассмотрят этот вопрос уже в 
итоговом чтении.

С особым внимание народные из-
бранники заслушали информацию 
И. Ануевой, заместителя председа-
теля комитета по экономике и фи-
нансам районной администрации, о 
внесении изменений в решение рай-
онной Думы «О районном бюдже-
тена 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов».

С информацией об исполнении 
районного бюджета за 9 месяцев 2017 
года перед депутатами выступила И. 
Доржеева, председатель комитета по 
экономике и финансам администра-
ции Ольхонского районного муни-
ципального образования. 

Депутаты также заслушали вопрос 
о деятельности муниципального 
бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Ольхонская 
детско-юношеская спортивная шко-
ла». С информацией выступил Б. 
Мануев, директор ДЮСШ.

Наш корр.

Сосна «Царица 
Ольхона» получила 
всероссийский статус 
природного памятника

Всероссийский статус природно-
го памятника присвоили сосне, на-
званной «Царицей Ольхона». Она 
растет на Сарайском пляже и явля-
ется остатком Шаманского леса. Ей 
около 500 лет.

Сосну внесли в Национальный 
реестр по заявке, оформленной во 
время экспедиции, которая прово-
дилась с целью инвентаризации и 
оценки состояния раритетных дере-
вьев острова. Комиссия всероссий-
ской программы «Деревья — памят-
ники живой природы» дала «Царице 
Ольхона» самую высокую оценку.

«Царица Ольхона» стала вторым 
деревом, получившим статус все-
российского памятника. Первым 
был «Ольхонский патриарх», воз-
раст которого 463 года.

В районе отметили День работников 
сельского хозяйства  и перерабаты-
вающей промышленности.  В МКДЦ 
«Ольхон» собрались ветераны сель-
ского хозяйства, фермеры, предста-
вители личных подсобных хозяйств, 
чтобы отметить свой профессио-
нальный праздник. Для виновников 
торжества был поставлен большой 
концерт. 

Награды получили лучшие
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В отчетно-выборной конферен-
ции регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров 
России» по Иркутской области от 
нашего района приняли участие 
два делегата: Галина Васильевна 
Смолянинова и Мария Григорьев-
на Синютина (автор статьи).

Конференция проходила 30–31 
октября в Листвянке в уютной 
гостинице «Байкал», там были 
размещены около 100 делегатов. 
Для работы был предоставлен 
актовый зал – ресторан, кстати, 
готовили нам изысканные блю-
да. Жили мы в комнатах, рассчи-

танных на двух человек: чистота, 
уют, очень вежливый персонал. 

С отчетным докладом по итогам 
работы регионального отделения 
Союза пенсионеров выступила 
председатель Надежда Козлова, 
она была выбрана председателем 
на новый срок. В новый состав 
Правления вошла Галина Смоля-
нинова. 

В творческой выставке пенси-
онеров мы приняли активное 
участие, были представлены мои 
работы и фотографии Галины Ва-
сильевны.

В концертной программе при-
нимали участие и сами делега-

ты конференции: пели, плясали, 
рассказывали стихи, исполняли 
частушки.  Всё было стихий-
но, без всяких репетиций, но от 
души!

На второй день нам предложили 
прогулку по канатной дороге. Вот 
уж неописуемая красота, и на Кав-
каз не надо ехать!

В Иркутске нас уже ожидала ма-
шина.  Благодарны нашей адми-
нистрации за то, что нас всегда в 
нужный момент обеспечивают 
транспортом. Большое спасибо!

Мария СИНЮТИНА,                                                         
делегат конференции

В районной межпоселенческой 
библиотеке  прошла презента-
ция книги «В краю, где горы, 
степь, тайга…», выпущенной 
к 80-летию Ольхонского рай-
она. Эта книга рассказывает о 
традициях, обычаях, обрядах  
коренных жителей Ольхонско-
го района, об устном народном 
творчестве, об исчезнувших  
населенных пунктах, в кото-
рых когда-то проживали оль-
хонцы, о шаманах и народных 
коллективах.  

 Новое издание вызвало инте-
рес у тех, кто уже прочитал кни-
гу. Это подтвердило и проведен-
ное мероприятие, на  которое 
пришли люди разных возрас-
тов: и молодые, и пожилые. 

В адрес авторов-
составителей было 
высказано много 
пожеланий, были 
и нарекания по 
поводу отдельных 
неточностей. 

Например, Октябрина Никола-
евна Имеева предложила продол-
жить работу по подборке матери-

алов для опубликования новой 
книги, но уже в большом форма-
те. Она также посоветовала ав-
торам обращаться за помощью к 
пожилым людям, которые хоро-
шо знают историю родного края. 

Заместитель мэра района Раи-
са Белеева, ответственная за вы-
пуск книги, поблагодарила всех, 
кто принял участие в подготов-
ке материалов: библиотекарей, 
работников клубов и музеев.

Присутствующие высказали 
единое мнение, что вышедшая 
в свет книга представляет боль-
шой интерес для взрослого на-
селения и школьников,  так как 
рассказывает об истории района.

Владимир МОЛЧАНОВ 

В минувшие выходные вся 
страна праздновала 100-лет-
ний юбилей Октябрьской ре-
волюции. В нашем районе 
этот праздник также отмети-
ли торжественно. В районном 
центре на магазине «Эдэм» 
установлена мемориальная 
доска в память о нашем земля-
ке Прокопии Пронькиновиче 
Пронькине. Улица, где прошла 
церемония открытия мемори-
альной доски, была когда-то 
названа в его честь.  

Прокопий Пронькин стал пер-
вым коммунистом из ольхонских 
бурят.  Родился в улусе Анга в 
многодетной семье бедного кре-
стьянина Проньки. В 17 лет, в 
самый расцвет революции, Про-
копий Пронькин включился в 
борьбу за утверждение советской 
власти в Еланцынской инородче-
ской управе. Через год он был на-
значен руководителем кредитного 
товарищества, помогал крестья-
нам-беднякам. С восстановлени-
ем советской власти в Ольхонском 
районе вместе с коммунистами 
вел массовую политическую ра-
боту среди населения. Вскоре 

Прокопия Пронькиновича избра-
ли председателем Еланцынского 
хошревкома, активно боролся с 
бандитизмом. В 1920 году вступил 
в коммунистическую партию. На 
следующий год стал членом Эхи-
рит-Булагагатского аймачного ис-
полнительного комитета. Женил-
ся, ждал наследника.

В августе 1922 года Прокопия 
Пронькина по доносу схватила бе-
локулацкая банда Загорского. По-
сле жестоких пыток его привязали 
к лошади, она протащила его по 

земле около восьми километров до 
озера Намши-Нур в Тажеранах. На 
этом месте банда его казнила.

Революционер-коммунист Про-
копий Пронькинович Пронькин 
выдержал все пытки, не выдал 
товарищей по партии. Ему было 
всего 22 года.

– Сегодня мы устанавливаем 
мемориальную доску в память 
о нашем выдающемся земляке. 
История нашей страны в 20-м веке 
очень трагична. Это Первая миро-
вая война, революция, граждан-

ская война, Вторая мировая война. 
Много невинных людей погибли. 
Поэтому, несмотря на наши по-
литические взгляды, мы должны 
помнить об истории нашей стра-
ны, о наших земляках, – отметил на 
церемонии открытия мэр Ольхон-
ского района Андрей Тыхеев.

Также Андрей Алексеевич по-
здравил всех присутствовавших 
с Днем народного единства, со 
100-летним юбилеем Октябрь-
ской революции. Глава Еланцын-
ского муниципального образова-

ния Сергей Белеев выразил слова 
признательности родственникам 
Прокопия Пронькиновича, ко-
торые стали инициаторами и ис-
полнителями установки на улице 
Пронькина мемориальной доски 
в честь своего деда. Это внуки 
Прокопия Пронькиновича Алек-
сей Пронькин, Олег Шорхоев, 
Игорь Пронькин, Надежда Бом-
боева. Они рассказали о своем 
деде, жизнь которого трагично 
прервалась на взлете.

Владимир МОЛЧАНОВ

В Еланцах установлена мемориальная доска в память П.П. Пронькина

ПАМЯТЬ

ИСТОРИЯ

ОБЩЕСТВО

Жизнь, прерванная на взлете…

Вышла в свет книга  
об истории района Так называется ежегодный рай-

онный конкурс чтецов, который 
прошел  31 октября 2017г. в Оль-
хонской межпоселенческой би-
блиотеке. 

В конкурсе приняли участие 16 
конкурсантов  со всего района в 
двух возрастных категориях: дети 
с 12 до 18 лет, взрослые с 18 лет и 
старше. Самая многочисленная 
делегация была из села Куреть – 5 
чтецов. Мастерство конкурсан-
тов оценивало жюри. Чтецами 
были прочитаны произведения 
сибирских авторов, а Николай 
Кожевников и Елена Копылова 
прочитали стихи собственного 

сочинения. Многие конкурсанты 
показали настоящее актерское ма-
стерство, некоторые использова-
ли музыкальное и мультимедий-
ное сопровождение, сценические 
костюмы. Перед жюри стояла не-
простая задача: оценить интерес-
ные выступления по достоинству. 

Победителями конкурса среди 
детей стали: Татьяна Копылова (I 
место), Александра Маркова (II 
место), Тамара Маркова (III место) 
Все девочки из Курети. 

Среди взрослых места распре-
делились следующим образом: 
I место – Татьяна Маркисеева 
(с.Еланцы), II место – Николай Ко-
жевников (с.Шара-Тогот), III место 

–  Альвина Грешилова (д.Алагуй). 
Победители были награждены 
грамотами и денежными при-
зами. Остальным участникам 
вручены благодарности, сладкие 
призы, блокноты и книги. Призом 
зрительских симпатий награжде-
на Елена Копылова (с. Еланцы).

Благодарим своих коллег, ра-
ботников культуры Куретского, 
Шара-Тоготского и Хужирского 
муниципальных образований за 
подготовку чтецов и участие в ор-
ганизации конкурса. 

Елена СОЛДАТОВА,  
директор межпоселенческой 

библиотеки

КОНКУРС 

«Поэзия родной земли»

И поработали, и отдохнули…
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Разбирая черновики, наткнулась на 
подборку стихов самобытных по-
этесс, мечталось когда-то собрать их 
воедино и издать сборник. Не при-
шлось. Десять лет назад ушли они 
одна за другой из жизни. 

Живет только одна Акулина Никитична 
Попова, ей в этом году исполнилось 96 лет. 
50 лет из них проработала она техничкой в 
районо, до этого – в местном ДУ. Имея на 
руках шестерых детей и мужа-инвалида, за 
какую только поденную работу она не бра-
лась: белила, мыла, красила, копала картош-
ку – всего не перечислишь. И всегда пела 
– пела и народные песни и свои, которые со-
чиняла всю жизнь, и писала стихи. А обра-
зование у нее – всего один класс церковно-
приходской школы в родной Косой Степи.

В начале 2000 года познакомилась с Люд-
милой Васильевной Марковой. Запом-
нилось приветливое, доброе лицо, тетра-
дочка стихов и песен, куда она уходила от 
забот и невзгод повседневной жизни. 

Несмотря на нездоровье, сохранила лю-
бовь к людям, к жизни. О себе она расска-
жет лучше сама. Вот отрывок из её письма 
2006 года, написанного красивым, четким 
почерком:

«50 лет живу в Сибири. Очень полю-
била этот край, с богатой природой, до-
брыми людьми. Отец мой погиб на фрон-
те в 1944 году. Храню его письма, орден  
Отечественной войны. Мать умерла в 1946 
году… Я была в детдоме, потом окончила 
ремесленное училище связи. Отправили 
по распределению работать в Еланцы, в 
узел связи. Мне было 16 лет. … Я родилась 
в г. Бутурлиновка Воронежской области. 
Училась в г. Борисоглебске».

В другом: «… У меня две дочери. Одна 
живет в Слюдянке, другая в Лесосибирске 
Красноярского края… Сын в Курети…»

Куреть стала её родным домом, здесь она 
вышла замуж. Родила детей, подрастали 
внуки. Ушел из жизни светлый, хороший 
человек.

А вот отрывок из характеристики Любо-
ви Тихоновны Ждановой, написанной ею 
по моей просьбе.

«Год рождения: 27 декабря 1928 г. Место 
рождения: д. Куртун. Отец – Кустов Тихон 
Михайлович, мать – Кустова Елена Его-
ровна. В семье я была восьмым ребенком. В 
начале войны мне было 13 лет... Мужчины 
ушли на войну, остались только старики, 
женщины да дети. Все заботы по колхозу 
им. Молотова легли на их плечи. Нас по-
кидали силы, но мы всё равно работали… 
Каждый день вместе со своей бригадой мы 
отправлялись на Байкал, на ловлю рыбы. 
Лодок с моторами тогда не было, поэтому 
приходилось грести вёслами. Так всю вой-
ну и прорыбачили, истертые в кровь руки 
да  опухшие от голода ноги. 

Об окончании войны мы узнали, когда 
находились на острове Ольхон. От радо-
сти, не помня себя, плакали, кричали, це-
ловались. Война закончилась, на не закон-
чилось то горе, которое она нам принесла. 
После войны было очень трудно встать на 
ноги, так как все силы были отданы По-
беде. А теперь приходилось отдавать силы 
для восстановления колхоза, попыткам 
наладить мирную жизнь. 

В 1948 году я вышла замуж и родила 
пятерых детей. Дети выросли, появились 
внуки, а теперь уже и правнуки.   2005 г. 
Жданова».

Ушла из жизни Любовь Тихоновна в 
2006 году. Образование у неё – 4 класса, 
учиться дальше не было возможности, 
надо было помогать родителям, потому 
девочка-подросток нанимается сначала 
в няньки к людям, с начала войны – ры-
бачка, после – доярка, скотница в колхо-
зе, после выхода на пенсию – на разных 
работах в с. Еланцы. Любила раздольные  
русские народные песни и пела их всег-
да: с подругами, в кругу родных, в хоре 
пенсионеров, в ансамбле «Байкальские 
родники». Писала стихи, их у нее было 
много, жаль, что после кончины не смог-
ли их найти. Это была настоящая рус-
ская женщина, с открытой душой, госте-

приимная, человечная. Нелегкой была её 
жизнь, но никогда не видела я её ноющей, 
жалующейся на жизнь. Я училась у не 
житейской мудрости, терпению, умению 
прощать. Всегда весёлая, по-молодому 
озорная, поющая, читающая стихи – та-
кой осталась в моей памяти навсегда моя 
старшая подруга. 

Она очень любила Лидию Баргаевну 
Ихинову, их объединяла любовь к песне, 
обе жизнерадостные, неунывающие, го-
степриимные, они дополняли друг дру-
га. Лидия Баргаевна не писала стихов, но 
знала великое множество частушек и с 
задором, весело, с приплясом исполня-
ла их.  Мне запомнилась такая картина: 
2013 или 2014 год, мы в Сахюрте в гостях 
у Любовь Тихоновны (мы – это «Байкаль-
ские родники»), катаемся взад-вперед на 
пароме, на палубе, с цыганской шалью на 
плечах, пляшет и поёт Лидия Баргаевна, 
мы вокруг её исполняли какие-то танцы 
дикарей с о. Пасхи, а оператор Свердлов-
ской студии успевает снимать нас (это мы 
узнали позднее). 

Уроженка д. Онгурен, она всю свою со-
знательную жизнь прожила и проработа-
ла в с. Еланцы мастером на маслозаводе. 
Вышла замуж за таловчанина Ихинова 
Ивана, у них три замечательные дочери, 
выросли внуки. Где бы ни появлялась Ли-
дия Баргаевна, там всегда царили тепло, 
любовь, улыбки и смех. Она была любима 
и уважаема всеми, кто её знал. Нежданно-
негаданно  покинула этот мир, но она всег-
да с нами, в нашей памяти.

Все эти женщины, скромные, великие 
труженицы, жизнелюбки с нелегкой судь-
бой, посвятившие свою жизнь родному 
краю, заслужили, чтобы в год 80-летнего 
юбилея района их вспомнили добрым сло-
вом. А «Байкальские зори» пусть поместят 
на её страницах их наивные, но идущие из 
глубины сердца, строки стихов. А читате-
ли сами ответят на вопрос в эпиграфе.

Октябрина ИМЕЕВА,                                                                       
с. Еланцы

С первого декабря 2017 года на терри-
тории нескольких субъектов федерации 
будет образована Байкальская межре-
гиональная природоохранная проку-
ратура. Она объединит действующие 
специализированные подразделения 
надзорного ведомства Иркутской об-
ласти, Республики Бурятия и Забай-
кальского края. Помимо этого появятся 
новые прокуратуры, нацеленные  на 
надзор за исполнением экологического 
законодательства в Байкало-Ангарском 
бассейне в ряде районов.  В их числе 
есть и Ольхонский район. 

Летом этого года президент Российской 
Федерации Владимир Путин дал поруче-
ние Генеральной прокуратуре РФ про-
верить деятельность предприятий, в том 
числе туристической отрасли, оказываю-
щих негативное воздействие на экологию 
Байкала.  В результате проверки было 
выявлено, что ущерб, нанесенный окру-
жающей среде Байкальской природной 
территории, оценивается в 153 миллиона 
рублей. Против нарушителей природо-

охранного законодательства на Байкале 
возбуждено более трех десятков уголов-
ных дел. Первым эти результаты в прессе 
озвучил  начальник отдела по надзору 
за исполнением законов в сфере охраны 
окружающей среды и защиты арктиче-
ской природы Генеральной прокуратуры 
РФ Евгений Надыршин:

 – Незаконная и неконтролируемая 
рекреационная деятельность оказыва-
ет прямое негативное воздействие на 
водоохранную зону Байкала. Только в 
Ольхонском районе Иркутской области 
выявлено 50 туристических баз и отелей, 
грубо нарушающих водное и земельное 
законодательство. Они не оборудованы 
герметичными септиками, вследствие 
чего отходы сливаются непосредственно 
на почву в водоохранной зоне. Причиной 
этого является отсутствие централизо-
ванного водоотведения, – прокомменти-
ровал он информагентству ТАСС. 

Также Евгений Надыршин сообщил, 
что в целях обеспечения экологической 
безопасности на БПТ решением Гене-
рального прокурора РФ Юрия Чайки об-

разована Байкальская межрегиональная 
природоохранная прокуратура. В ее со-
став войдут действующие специализиро-
ванные подразделения, такие как Запад-
но-Байкальская, Восточно-Байкальская, 
Братская МПП, а также будут сформи-
рованы районные природоохранные 
прокуратуры в Петровске-Забайкаль-
ском, Северобайкальске, Усть-Илимске, 
Усолье-Сибирском и в Еланцах. Кроме 
того, планируется открыть отделы Фе-
деральной службы судебных приставов, 
которые будут осуществлять деятель-
ность только по судебным искам эколо-
гической направленности, и один из них, 
вероятно, начнет работу в Ольхонском 
районе. Это необходимо в связи с боль-
шим количеством судебных решений по 
правонарушениям природоохранного 
характера, которые по факту не исполня-
ются, будь то снос незаконных строений 
или выплата штрафов за нанесение вреда 
природе.

Юлия МАМОНТОВА

ТВОРЧЕСТВО

ЗАКОН

В Ольхонском районе появится специализированная 
природоохранная прокуратура 

Возвращение в прошлое

Людмила ЖДАНОВА

АНГА-РЕЧЕНЬКА

По воду, по воду я пойду,
С реченькой-красавицей заговорю:
«Реченька, Анга, куда ты спешишь?
Реченька, игривая, куда ты бежишь?»

Отвечает быстрая: «Раз в году
У Мороза грозного я в плену живу.
Но приходит добрая весна,
В жарких лучах солнца таю я.

Снова живу, свободно дышу, 
С ветром веселым я говорю».

АНГА

Бежит прозрачная по камушкам вода,
Журчит и разговаривает она.
Поговори со мной, скажи
«Откуда ты, река?»

«С Якшала я, с большой горы,
Я с двух сторон горы бегу.
Одна дороженька – в Сарму,
С другой же стороны – в Куреть бегу.

Зимой и летом, и весной
Всех напою своей водой».

ПОЛОВИНОЧКА

Ветры нежные дуют ласково,
Ветры свежие, перемен.
Тема вечная о счастливых днях,
О счастливых днях, о любви.

Ох, собрал Господь всё, до яблочка,
Разделил всё потом пополам.
Ты найди свою половиночку,
Не расстанешься с ней никогда.

Припев: 
Половиночка, 
половиночка, 
половиночка.
Подкатись и, как яблочка 
половиночка,
Прямо к сердцу душой прикрепись.

Мы гуляли с тобой по мосточку 
вдвоем,
Говорил ты такие слова:
«Ты, Настюрочка-незабудочка,
Ты – любимая моя!»

Припев

Много лет прошло. 
Где ты, милый друг?
Не забыла твои я слова:
«Ты, Настюрочка-незабудочка, 
Ты – любимая моя!» 
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Уважаемый читатель!

Глядя на это фото, нетрудно уз-
нать место, где оно сделано. Это 
речка Анга, местность Зыкуй, из-
любленное место ребятишек в лет-
нее время. Фото сделано 9 октября 
по настоятельной просьбе жителя 
Еланцов, проживающего на улице 
Батагаева. Со своим внуком они 
часто приходят сюда, и вот однаж-
ды увидели такую картину: куча 
мусора, которую вывалил какой-
то нерадивый хозяин. «Сфото-
графируйте это безобразие, по-
жалуйста, пусть кому-то станет 
стыдно!» – обратился в редакцию 
Александр (так зовут нашего не-
равнодушного посетителя). 

Мы, жители районного центра, 
часто сетуем на то, что живем в 
грязи, хотя виноваты в этом в боль-
шей части сами.  К сожалению, не 

все хозяева убирают свои придвор-
ные территории,  тем более в  обще-
ственных местах: парк, берег реки. 

Люди не желают заключать до-
говоры с комхозом на вывоз твёр-
дых бытовых отходов. Проще вы-
везти мусор куда-нибудь в лесок в 
окрестностях села, что и делается. 
Мусор можно увидеть во многих 
местах, в частности, в местности 
Шалоты. Долго ли так будет про-
должаться? Вопрос риторический. 
Здесь должна сказать свое веское 
слово сельская администрация. И 
не просто сказать, а принять кон-
кретные меры. 

Возможно, тот, кто вывалил му-
сор в общественном месте, увидит 
это фото и поймет, что делать это-
го нельзя. Если еще осталась у него  
гражданская совесть…

Владимир МОЛЧАНОВ 

НАМ ПИШУТ

Необычный юбилей – 130 лет
Необычный праздник отметили жи-
тели деревни Харанцы – 130-летний 
юбилей своих земляков Натальи и 
Сергея Дружининых.  Супруги Дружи-
нины родились в  1952 году,  прожили 
вместе 43 года.  На празднике озвучи-
вались  биографии юбиляров.

Наталья Хориноевна родилась в улусе 
Харалдай  на острове Ольхон. Здесь про-
шло её ранее детство. Начальную школу 
окончила в Харанцах. Училась хорошо, 
была активисткой. Участвовала в худо-
жественной самодеятельности. Среднюю 
школу Наташа окончила в Хужире, затем 
училась в городе Иркутске в культпрос-
ветучилище. В 1970 году начала свой 
трудовой путь в Харанцинской сельской 
библиотеке, приняв библиотечный фонд 
от Вокиной Галины Прокопьевны. В 1974 
году была переведена в Халгайскую сель-
скую библиотеку. А уже через год Ната-
лья Хориноевна приняла клуб в д. Харан-
цы и проработала на этой должности до 
2012 года. 

В ноябре 1974 года  в жизни Натальи Хо-
риноевны произошло важное событие. 
Состоялась свадьба Натальи и Сергея 
Дружининых.

Наталья Хориноевна – человек свет-
лый, отзывчивый,  готова прийти на 
помощь в любую минуту. На работе 
требовательна к себе. Отличный хо-
зяйственник, в клубе у нее всегда было 
чисто, тепло, уютно. Её уважают  все 
жители  села и острова.   Наталья за-
мечательная жена, любящая, но строгая  
мать. Они с мужем воспитали  трёх  пре-
красных дочерей, имеют восемь внуков. 
Старшая дочь Инна Сергеевна поде-
лилась: «Мама всегда требовала от нас 
выполнять тщательно любую работу, 
за что я ей благодарна. Это мне приго-
дилось в жизни.  И свою дочь учу тому 
же». Внуки и внучки четы Дружининых 
учатся в школе и в высших учебных за-
ведениях,  принимают активное участие 
в общественной и культурной жизни 
острова Ольхон. В районном конкурсе 
«Дангина и Батор» -2017 Огдонова Даша 
заняла почетное третье место.

Трудовая деятельность юной Наташи 
начиналась с такими коллегами,  как Бе-
резовскоая Т.Л.,  Уланова О.Б., Кирильчук 
Л.Г.  Кроме работы в клубе, в советское 
время часто приходилось помогать во 
время путины ММРЗ и совхозу «Ольхон-
ский» в уборке урожая. Любовь Глебовна 
Кирильчук  воспоминает: «Когда предсе-
дателем поссовета работала Березовская 
Тамара Леонтьевна, мы собирали зеленку 
из-под снега.  Зеленка такая тяжелая, не по 
нашим женским плечам. Мы с Натальей 
Хориноевной такие маленькие, хрупкие. 
Но старались изо всех сил». 

Логинова Р.З., исполнявшая тогда  роль 
директора МКУК Хужирский дом куль-
туры, говорит: «Наталья Хориноевна  на 
работе настойчива,  не отступала от труд-
ных дел  и даже в тяжелые 90-е года  умело 
находила материалы  для ремонта клуба.   
Она отстаивала интересы клуба у глав ад-
министрации Грудинина С.Н., Брянского 
Г.Ф, Хабитуева Л.В., Огдонова Г.В.»

Наталья Хориноевна на протяжении 
многих лет  тесно сотрудничала с библи-
отекарем Ивлевой Татьяной  Михайлов-
ной. Совместно они проводили все круп-
ные мероприятия: Новый год, Сагаалган, 
8 Марта, День Победы, Сур-Харбан, Ер-
дынские игры, День рыбака, День пожи-
лого человека, в советское время встре-
чали американского посла на природе в 
Харанцах. Проводили вместе дни живот-

новода и т.д.  Принимали активное уча-
стие  в установке и открытии памятников  
участникам Великой Отечественной во-
йны в д. Халгай и Харанцы. 

Светлана Саввельевна Шатаева вспоми-
нает, работая в Харанцинской начальной 
школе, тесно сотрудничали с клубом. 
Подключали всех жителей: и взрослых, 
и детей в подготовке и проведению раз-
личных культурных мероприятий.  Ната-
лья Хориноевна  – активная, творческая 
личность. На Ердынские игры стали ре-
петировать бурятский ёхор. Вместе с Ив-
левой Татьяной Михайловной встречали  
гостей, накрывали столы, плели косички 
из бараньих кишок, чинили кровянку, го-
товили тоолэ.   

Наталья Хориноевна проводила сель-
скохозяйственную перепись в деревнях  
Харанцы, Халгай. За качественную работу 
её наградили медалью. Она ветеран труда.  

Муж Натальи Хориноевны Сергей Яков-
левич родился третьим ребенком в семье 
в д. Попово Ольхонского района. В дерев-
ню Харанцы семья Дружининых перееха-
ла в 1954 году. Сергей учился сначала в ха-
ранцинской, а потом в хужирской школе. 

Трудовая жизнь началась рано. Еще 
школьником помогал родителям по хо-
зяйству. После восьмого класса поступил 
работать в совхоз «Ольхонский» разно-
рабочим. Работал в кормозаготовитель-
ной бригаде. Позднее Сергей Яковлевич 

был назначен начальником бригады ха-
ранцинского отделения совхоза «Оль-
хонский». Отец Сергея Яков Леонтьевич, 
который был на военной службе 10 лет, 
назовёт бригаду своего сына бригадой Ро-
коссовского.

Работникам дружининской бригады 
приходилось сажать зеленку, выезжать 
на сенокос, не только на Ольхоне, но и 
на материк. Приготовленное на материке  
сено оставляли в стогах, вывозили зимой 
по байкальскому льду. У себя на острове 
траву косили в Усуке иной раз.  Возили 
комбикорма из Сахюрты, Баяндая, Нико-
лаевска, Верхоленска, Качуга, Бурдаковки, 
Осы, Новонукутска, Иркутска и т.д.  Были 
засушливые года, времена бескормицы, 
когда вагоны с кормами шли с Казахстана 
и  Ставрополя. Иной раз корма привоз-
или на барже со Слюдянки, выгружали в 
Ташкае и в Хужире. Если в Ташкае можно 
было складировать корма, в Хужире сразу 
надо было развезти по кошарам.

На острове Ольхон в советские времена 
поголовье овец доходило до 15 тысяч го-
лов, 60 тысяч мелких копыт вытаптывали 
траву. Сенокосных угодий не оставалось. 

Каждое лето вязали осиновые и крапив-
ные веники для овец. Кроме того, бригада 
пилила и готовила дрова для отапливае-
мых помещений совхоза «Ольхонский». 

Члены бригады по путевке от совхо-
за «Ольхонский» ездили в Москву и в 
Ленинград. Однажды бригада попала в 
казусную историю в городе Иркутске. 
Бригаду с бараном задержала милиция. 
Документы были у всех, на барана доку-
ментов не было, ведь накладная была от-
дана чабану. 

Сергей Яковлевич по характеру до-
брый, отзывчивый, трудолюбивый че-
ловек, всегда готов прийти на помощь 
людям. Прекрасный семьянин, любящий 
и любимый муж, замечательный отец, 
любящий дед. 

Мы желаем нашим юбилярам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, любви близ-
ких, счастья детям и внукам и всего само-
го наилучшего. 

Светлана ШАТАЕВА

ЭКОЛОГИЯ

Пусть будет стыдно
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Цивилизованного человека должны се-
рьёзно волновать вопросы, какого рода-
племени его семья и как глубоки, силь-
ны, крепки корни его народа! 

Как-то на встрече с бурятской молодёжью 
Жириновский в своей привычной манере обо-
рвал молодого человека, указав на незнание 
истоков бурятского народа, незнание значения 
слово бурят. 

Мы, сейчас и в будущем, не знающие исто-
рию, культуру, язык своего народа, прими-
тивно неинтересны собеседникам и другим 
народам. Не говоря о самом главном – потере 
народа.

Поэт Шиханов называет 4 корня племени, 
рода, семьи: родная земля, родной язык, род-
ная культура, родная история! Подрубите эти 
корни – иссякнут источники жизни! 

И если бурятский язык был и есть где-то в 
курсе общеобразовательной школы, то исто-
рии бурятского народа в помине нет. История 
исключительно объёмное понятие: история 
семьи, история села, история одного человека. 
История каждого дня и история тысячелетий. 

Или танцуем, поём, рассказываем легенды. 
Но разве можно ограничиваться только этим. 
Культура такое же значимое слово, как и исто-
рия. Это вся наша неделимая жизнь.

А земля? Почему именно на этой земле жи-
вём? Задаюсь вопросом: за какие такие благо-
деяния, за какие заслуги бог дал такую неоце-
нимую награду нашему бурятскому народу, 
мне, жить на этой священной земле, на берегу 
священного озера-моря Байкал-бабэ? Какова 
же историческая культура освоения земли?

Потому надо неукоснительно понять: мы не 
сумеем сохранить язык без одновременного 
познания истории и культуры зарождения и 
развития нации. Ребёнок должен не только 
владеть языком, а владеть историей народа, на 
языке которого он говорит! Потому что слово 
рождалось, как и народ, в муках истории, фор-
мировалось, развивалось, и даже умирало. Не-
обходимо ввести в курс факультативных заня-
тий историю и культуру рождения бурятского 
народа, обязательно сопровождая фактиче-
ский, документальный материал бурятскими 
былями, легендами, пословицами, экскурсия-
ми по местам известных археологических па-
мятников, посещением музеев. 

Потому что в истории рождения, развития 
нашего народа почти всё лежит наверху: учё-
ными-исследователями (археологами, антропо-
логами, лингвистами, историками) проделана 
огромная работа. Учёные труды – монографии 
доступны каждому, но лежат мёртвым грузом, 
не доходя до юношества. И подача материала не 
рассчитана на ученическую аудиторию и тре-
бует от учителя большого труда. 

Потому был подготовлен краткий курс 
«Культура и история рождения и развития 
народов Прибайкалья (В поисках истоков мо-
его народа)».

Наш народ настолько был умён, что остав-
лял нам, наследникам, изумительные писа-
ницы, которые мы должны были прочитать и 
которые Окладников называл «подлинными 
жемчужинами древней культуры и искус-
ства…». Первобытный художник-летописец 
высек бронзовым орудием тринадцать лебе-
дей на прибрежной скале Саган-Заба Ольхон-
ского района – страницу родословной род-
ного народа. Или наскальные изображения 
великолепных скакунов, найденные архео-
логами в горе Манхай Эхирит-Булагатского 
района и около деревни Шишкино Качугско-
го района, которых китайский император ве-
личал «тысячелилийными» (букет цветов из 
тысячи лилий). 

Или названия наших населённых пунктов. 
Места проживания бурятские племена на-
зывали именами сыновей и внуков, то есть 
названием родов. Так, имена правнуков Эхи-
рита, внуков Худагсагана, стали названиями 
населённых пунктов: Баяндай, Ользоны, Оса, 
Буру, Булю и так далее – в Эхирит-Булагат-
ском округе. В Ольхонском районе – мест-
ность Борсой, улус Борсой – по имени стар-
шего сына Шоно Борсоя. Тогот – по имени 
младшего сына Худагсагана Тогото, правнука 
Эхирита. В честь старшего внука Булагата и 
имени своего рода Алагуй – булагаты назвали 
улус Алагуй, а улус Хурхыт (Куркут) – в честь 
второго внука Бугагата. И никто не переиме-
новывал эти населённые пункты. Некоторым 
до 1000 и более лет. Эти сохранившиеся сло-
ва адресованы нам как бесконечный набат: 
«Помните, кто вы!» 

Для бурятских народов была исключитель-
но важна память об истории движения наро-
да, о нравственных качествах народа. 

Потому до сих пор рядом с нами слова, а 
вместе с ними имена народов, из оставшихся 
осколков которых выросли нынешние буря-
ты. Например, Хун – «Человек» – величайшее 
нарицательное слово по имени удивительного 
народа, создавшего первое государство в Цен-
тральной Азии – Хунскую империю в послед-
нее столетие до нашей эры. 

Сянбяна! – «здравствуйте!» (одно из пре-
красных вежливых слов) – по имени монго-
лоязычного народа сяньби – прямых предков 
бурятского народа, на чужбине окрепнувших, 
вернувшихся домой на родину и создавших 
2-е по масштабам государство в Центральной 
Азии – Сяньбийский военно-племенной союз, 
но уже при нашей эре, территория которого 
была от Тихого океана до Каспия. 

Много слов можно забыть, но эти слова (Че-
ловек! Хун! Сянбяна! Здравствуйте!) дороги 
так же, как сама жизнь. 

… РАЗГОВОР СТОЛЕТИЙ
Как сердце, бьётся в сердце у меня.
Чужие жизни и чужие смерти, 
… но столь родные, 
Живут в словах сегодняшнего дня. 

Далёкие предки оставили живую память в 
словах, для того чтобы мы помнили историю, 
культуру и язык народа. Вы чувствуете, что вся 
история и культура нашего народа в словах, не-
зависимо, фольклорное это слово, или наскаль-
ные писаницы (рисунки), или письменная речь. 

Рассказывать надо и о предках – героях бу-
рятского народа: Бабжа-Барас-Баторе, Баль-
жин-хатун, Буха-нойоне и многих других слав-
ных предках, создавших имя и честь народу!

И о многом-многом другом, потому что исто-
рия рождения, развития нашего народа упои-
тельно прекрасна!

Г. ХАМАРХАНОВА 

КУЛЬТУРА

В поисках истоков моего народа

Список участников, представителей комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  Ольхонского районного муниципального образования  

во Всероссийском Дне правовой помощи детям 20 ноября 2017 года

Наименование участника, представи-
теля комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав

Ф.И.О.,
должность специалиста, 

оказывающего 
бесплатную 

юридическую помощь

Адрес, телефон Часы приема

Прокуратура Ольхонского района О.Г. Байтурсынова, 
старший помощник 
прокурора

с. Еланцы, ул. Дзержинского,5
8395-58-52437

9.00 час-12.30час
14.00час-18.00час

ОП №2 (дислокация с. Еланцы) МО МВД 
России «Эхирит Булагатский»

А.П. Николаева, 
начальник УУП и ПДН,
А.М. Алдарова, 
инспектор

с. Еланцы, ул. Дзержинского,4
89021768917,
89041513992

9.00 час-12.30час
14.00час-18.00час

ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского района» Б.С. Мануев, 
юрисконсульт;
Р.В. Халтанов, 
юрисконсульт

с. Еланцы, ул. Бураева,6
8395-58-52326,
8395-58-52214

9.00 час-12.30час
14.00час-18.00час

ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения Ольхонского района»

А.А. Трубачеев, 
главный специалист 
отдела назначения мер 
социальной поддержки

с. Еланцы, ул. Бураева,6
8395-58-52175

9.00 час-12.30час
14.00час-18.00час

Отдел опеки и попечительства по Оль-
хонскому району межрайонного управ-
ления МСРиП Иркутской области №2

С.А. Хабеева, главный 
специалист-эксперт

с. Еланцы, ул. Бураева,6
8395-58-53020

9.00 час-12.30час
14.00час-18.00час

ОГБУЗ «Ольхонская районная больни-
ца»

О.Г. Болдакова, 
главный врач

с. Еланцы, ул. Советская,18
8395-58-52196

9.00 час-12.30час
14.00час-17.00час

ОГКУ «Центр занятости населения Оль-
хонского района»

И.С. Корсунова, 
директор

с. Еланцы, ул. Советская, 43
8395-58-52-882

9.00 час-12.30час
14.00час-18.00час

Филиал (дислокация с. Еланцы) УИИ 
ГУФСИН России «Эхирит Булагатский»

А.К. Нигметова, 
инспектор

с. Еланцы, ул. Пенкальского,1А
8395-58-53-119, 89149065550.

9.00 час-12.30час
14.00час-18.00час

МКУ «Управление Образования» адми-
нистрации Ольхонского районного му-
ниципального образования

Г.Б. Онгоржонова, 
начальник 

с. Еланцы, ул. Пенкальского,14
8395-58-52990

9.00 час-12.30час
14.00час-18.00час

Администрация Бугульдейского муни-
ципального образования – администра-
ция сельского поселения

А.В. Анисимов, глава 
администрации

с. Бугульдейка, пер. Больнич-
ный,7
89501428301

9.00 час-12.30час
14.00час-18.00час

Администрация Еланцынского муни-
ципального образования – администра-
ция сельского поселения

В.В. Качкова, 
юрисконсульт

с. Еланцы, ул. Кирова,36
8395-58-53012

9.00 час-12.30час
14.00час-18.00час

Администрация Куретского муници-
пального образования – администрация 
сельского поселения

А.А. Копейкин, глава 
администрации

с. Куреть, ул. Лесная,7
89501115198

9.00 час-12.30час
14.00час-18.00час

Администрация Онгуренского муници-
пального образования – администрация 
сельского поселения

К.В. Гаврилов, глава 
администрации

с. Онгурен, ул. Пронькина, 3
89526159383

9.00 час-12.30час
14.00час-18.00час

Администрация Хужирского муници-
пального образования – администрация 
сельского поселения

К.С. Анциферов, 
юрисконсульт

с. Хужир, ул. Байкальская, 12
89086568899

9.00 час-12.30час
14.00час-18.00час

Администрация Шара Тоготского му-
ниципального образования – админи-
страция сельского поселения

М.Т. Нагуслаев, глава 
администрации

с. Шара Тогот, ул.50 лет Октя-
бря,13
89025495487

9.00 час-12.30час
14.00час-18.00час

Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних  
и защите их прав Ольхонского районного МО 

Галина Изиева

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

АКЦИЯ

Уважаемые бухгалтеры и специали-
сты в области бухгалтерского учёта! 

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём бухгалтера!

Сегодня сложно представить себе успеш-
ную фирму или предприятие, организацию 
или учреждение на которых бы не было спе-
циалистов в области бухгалтерского учёта. 
Расходы и выплаты, налоги и зарплаты, от-
чёты, счета, сведение баланса – всё, что каса-
ется финансов, сосредоточено в надежных 
руках бухгалтеров.

Стать хорошим бухгалтером непросто. По-
мимо горячего желания овладеть этой спе-
циальностью, профессиональных знаний и 
навыков, которые получает будущий спе-
циалист, он должен обладать такими каче-
ствами, как аккуратность, внимательность, 
усидчивость, скрупулезность. 

Пусть ваша профессиональная деятель-
ность приносит вам удовольствие и радость, 
душевное и материальное удовлетворение. 
Терпения вам в расчетах и побольше хоро-
ших новостей в области финансов! Желаем 
вам и вашим семьям счастья, любви, удачи, 
благополучия, тепла и мирного неба над го-
ловой.

Председатель Думы Ольхонского 
районного муниципального 

образования Е. МОТОШКИНА

День ребенка в районе 
В преддверии Международного дня ре-

бенка во всех школах Ольхонского района, 
согласно планам мероприятий проводятся 
лекции, родительские собрания, акции, фо-
токоллажи, конкурсы рисунков, выпуск стен-
газет, классные часы, викторины с приглаше-
нием специалистов системы профилактики 
правонарушений и безнадзорности. 

 Также 20 ноября 2017 года все желающие 
Дети и их родители смогут получить кон-
сультации, правовую помощь у специали-
стов.

20 ноября 2017 года в России и во многих 
развитых странах отмечают Всемирный 
день ребенка или Всероссийский День пра-
вовой помощи детям.  14 декабря 1954 года 
прошло заседание Генеральной Ассамблеи 
ООН, итогом стало принятие документа, 
рекомендовавшего странам мира учредить 
подобный праздник с 1956 года. Позднее 
Организация решила проводить меро-
приятия 20 ноября, выбранная дата имеет 
символическое значение, она приурочена 
подписанию «Декларации прав ребёнка» в 
1959 году, а в 1989 году  принята Конвенция  
о правах ребенка. Международный празд-
ник призывает обратить внимание на несо-
вершеннолетних граждан социума. Защита 
прав человека гарантирована государством. 
Существуют законодательные нормы, от-
носящиеся к обеспечению благоприятного 
развития ребёнка и становления личности. 
От уровня его образования и моральных 
качеств зависит процветание общества. Со-
бытие знаменуется многочисленными акци-
ями, направляющими внимание на защиту 
прав несовершеннолетних. 
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«Живи и никогда не забывай 
свое предназначенье на земле…»

Д. Жалсараев

Когда волею обстоятельств по-
падаешь в больницу, поневоле 
приходится наблюдать за рабо-
той медсестер. Все они разные по 
своему характеру, по отношению 
к больным, к своей работе. Кто-то 
небрежен, кто-то невнимателен, 
кто-то равнодушно исполняет 
свои обязанности, а кто-то со-
переживает, старается облегчить 
страдания больных. Я несколь-
ко лет присматривалась к одной 
из них. Немногословная, стро-
гий взгляд серо-голубых глаз не 
очень-то располагал к дружеской 
беседе в редкие минуты ее от-
дыха. Но руки, бережные, забот-
ливые, умение ничего не забыть, 
точно распределить свое время, 
без всякого сюсюканья с боль-
ными облегчить их страдания, 
что-то посоветовать, предложить 
и многие мелочи, порой невиди-
мые, вызывали уважение к ней. 
И хотелось, чтобы именно она по-
ставила систему, ибо знали, что не 
проколет вену, которая, особенно 
у пожилых людей, имеет при-
вычку куда-то ускользнуть, что 
бережно поставит укол, особенно 
когда «шишка на шишке сидит», 
и окажет, при необходимости, 
экстренную помощь до прихо-
да врача. И я, да и, многие боль-
ные, убеждались – перед нами 
Профессионал, и профессионал 

высшей пробы. И самое главное 
– Человек, человек искренне сопе-
реживающий, умеющий прятать 
свою боль от сознания, что не все 
можешь, что не в силах помочь…

И у меня появилось желание уз-
нать поближе, кто же на деле она, 
Валентина Васильевна Ободен-
ко, откуда родом, что привело ее, 
двадцатилетнюю, к нам, в Еланцы, 
почему выбрала такую нелегкую, 
но и благородную специальность 
акушерки – и многое другое. И уз-
наю, что она деревенская девчон-
ка, как и многие из нас, из поселка 
с необычным названием «Здра-
возерное» Тулунского района, 
из большой многодетной семьи. 
Семь сыновей и четыре дочери 
составляли все богатство семьи 
Кондратюк Василия Кирилловича 
и Софьи Емельяновны.

Василий Кириллович, участник 
Великой Отечественной войны, с 
первого и до победного 1945 года 
не выходивший из жесточайших 

сражений, дважды похоронен-
ный, тяжело раненый в боях за 
Кенисберг, вернется домой толь-
ко в 1946 году инвалидом I груп-
пы. Что пережила Софья Емелья-
новна, когда в дом к ней дважды 
приносили «похоронку», это зна-
ла только она. И не верила им, 
продолжала ждать. Это о ней и 
таких, как она, писал К.Симонов 
– «…жди меня, и я вернусь всем 
смертям назло…». И он вернул-
ся, пролежав в госпиталях боль-
ше полугода. Домой на телеге его 
привезла медсестра из госпиталя, 
без ноги, израненного и конту-
женного. Василий Кириллович 
трижды был представлен к на-
граждению Орденом Славы, два 
получил, третий затерялся где-то 
между боями и госпиталями. 

«Семья была большая, дружная, 
старшие заботились о младших, – 
вспоминает Валентина Васильев-
на, – родители с малых лет приуча-
ли нас к деревенскому труду, учили 
уважать старых и малых, учили 
добру, что нельзя отказывать в по-
мощи людям, надо поддерживать 
друг друга… Потому я пошла в ме-
дучилище, с детства мечтала стать 
именно акушеркой, помогать по-
явлению на свет новой жизни», – и 
неподдельной радостью и счастьем 
искрились ее глаза, когда она рас-
сказывала о своей любимой рабо-
те, которой отдала 25 лет, лучшие 
годы своей жизни. Около тысячи 
детишек приняла на свои руки 
Валентина Васильевна Ободенко 

(она сохранила фамилию своего 
первого мужа), и потому узнаваема 
в Еланцах, ее уважают и помнят 
мамы детишек, которых с любовью 
пеленали ее руки. Теперь эти не-
смышленыши уже взрослые, само-
достаточные люди.

Здесь, в Еланцах, она встретила 
свою первую любовь, Ободенко 
Анатолия, бывшего военного мо-
ряка, который после Владивосток-
ского мореходного училища из-
бороздил немало морских путей 
и нежданно-негаданно оказался 
в Ольхонском районе. А получи-
лось просто. Уроженец Аларского 
района, он приехал в Еланцы на 
свадьбу своей сестры, влюбился в 
Байкал, в Ольхон, встретил свою 
суженую Валю Кондратюк, поже-
нились, создали дружную семью, 
родилось трое детей. Но три ин-
фаркта подряд – и не стало люби-
мого мужа и отца. Было Анатолию 
Павловичу Ободенко всего 49 лет. 
Старшим девочкам было 18, 16 лет, 
сыну – 13. Осиротевшим детям – 
спустя время, заменил отца Юша-
ков Андрей Николаевич, врач 
– стоматолог нашей больницы. 
Надо отдать ему должное – он за-
воевал любовь и уважение детей, 
вместе с Валентиной Васильевной 
дали им образование, двое закон-
чили ВУЗы, у одного – среднее спе-
циальное. У них шестеро внуков 
– и для них  Андрей Николаевич 
самый любимый дед.

Внуки с родителями живут в Ир-
кутске и ждут – не дождутся, когда 

их повезут в Еланцы к любимым 
деду и бабушке, а уж дед-то души 
не чает в них.

На сегодня Валентина Васильев-
на – постовая сестра в нашем ста-
ционаре. И на новой должности 
(работает уже пятнадцатый год) 
она заслужила уважение и призна-
тельность больных и своих коллег 
по работе. И все годы она живет и 
никогда не забывает «свое предна-
значенье на земле…» – помогать 
людям, уважать их, приходить на 
помощь, когда в ней нуждаются.

И когда мы перешли к вопросу, 
чем же вознагражден ее сорока-
летний труд, 1 апреля 2018 года у 
Валентины Васильевны сразу два 
юбилея – сорок лет работы в Оль-
хонской ЦРБ  и 60 лет со дня рож-
дения – выясняется ничем, если не 
считать благодарностей и одной 
Грамоты мэра района. Недоуме-
ние, как же так, ведь даже звания 
«Ветеран» она не может получить, 
ибо нет других наград для получе-
ния этого заслуженного звания. И 
все-таки, несмотря ни на что, Ва-
лентина Васильевна счастливый 
человек: всю жизнь занималась 
своим любимым делом, а это до-
рогого стоит, уважаема еланцын-
цами, любовь и тепло окружают ее 
в семейной жизни. И верится, что 
Валентина Васильевна еще многие 
годы будет востребованной, а сол-
нечный луч будет всегда освещать 
ее жизненный путь.

Октябрина ИМЕЕВА

КОНКУРСЫ

Развивать каждый уголок малой родины
Ура! Мы стали победителя-
ми второго этапа конкур-
са проектов «Культурная 
мозаика малых городов и 
сел» – Наталия Бенчарова 
с проектом «Остров куль-
туры» и Алия Жигмитова и 
Анатолий Баршуев – про-
ект «Ольхонская мозаика».

Конкурс предполагает развитие 
территорий малых городов и сел 
средствами культуры, поддержку 
инициатив местных сообществ, 
жителей, тем самым улучшая 
жизнь вокруг нас.

Напомню, что в этом году в дан-
ном конкурсе, в его первом этапе, в 
числе победителей становится Еле-
на Николаева (п.Сахюрта, Сахюр-
тинский сельский клуб). Вот так, 
постепенно «Культурная мозаика» 
осваивает Ольхонский район.

Благодаря поддержке данного 
конкурса в п.Сахюрта будет ра-
ботать  интерактивный музей – 
Дом рыбака, в с.Еланцы на базе 
Еланцынского краеведческого 
музея создается визитно-ин-
формационный центр, где будет 
концентрироваться вся инфор-
мация по изучению, знакомству 
с родным краем, организованы 
образовательно-познавательные 

экскурсии по территории района. 
Школьники будут иметь возмож-
ность увидеть и побывать в раз-
ных уголках своей малой родины, 
воочию познакомиться с истори-
ей родного края, его красотой и 
уникальностью.

Кроме того, мы хотим показать и 
познакомить детей,  жителей рай-
она с удивительным старинным 
селом Куртун Бугульдейского МО. 
Здесь есть всё: горы, изгибы реки, 
мосты, зарытые клады, наскаль-
ные рисунки. Здесь жил извест-
ный шаман Егор Егорович Тыхе-
ев, здесь сохранился уникальный 
куртунский говор, а в годы граж-

данской войны создавалась герои-
ческая история района. 

Появилась идея – а почему бы 
не поселить в таком загадочном 
и таинственном месте  Куртун-
скую Баба-Ягу? Живет же в Ве-
ликом Устюге Дед Мороз, а у нас 
и только у нас за 12 реками, 12  
мостами будет жить мудрая и 
хозяйственная Баба-Яга, которая 
встречает пирогами с «мухомо-
рами», испеченными в настоя-
щей русской печи,  играми да за-
гадками. Можно приехать к ней 
в Рождественские праздники и 
быть гостем на Дне рождении 
Бабы Яги летом (в июне).

А деревня Куреть станет цен-
тром русской культуры. Имен-
но здесь будут проходить такие 
праздники, как Широкая Масле-
ница, праздник Екатерины Сан-
ницы, Троица,  народные забавы 
и игрища.

 Еще одна наша задумка – терри-
тория проведения Ердынских игр 
– м. Хоторук. Здесь будет работать 
интерактивный музей бурятского 
быта: от дегустации блюд молоч-
ной кухни – до мастер-классов по 
обработке шерсти и кожи, народ-
ных игр, ёхора.

А в самом селе Еланцы набирает 
обороты проект «Ольхон масте-
ровой». В день Покрова уже со-
стоялся районный мастер-класс 
по различным направлениям 
ДПИ,  при мастерской МКДЦ 
«Ольхон» начали проводить по 
субботам мастер-классы. Каж-
дый желающий может принять 
в них участие, сделать сувенир 
своими руками, подарок ручной 
работы. Возможно, для кого-то 
полученные навыки станут осно-
вой для изготовления сувенир-
ной продукции, что актуально 
для нашего района, появится до-
полнительный заработок.

Планируем работать с ма-
стерской «Оникс» (г.Иркутск), 

центром народного творчества 
(п.Усть-Орда), когда эксклюзив-
ные мастера будут приезжать 
к нам и у жителей района по-
явится возможность научиться 
новым интересным техникам и 
ремеслам.

 С 28 по 31 октября в Тюмени 
проходил установочный семинар 
для победителей второго этапа 
конкурса проектов на тему «По-
строение долгосрочного взаимо-
выгодного партнёрства». Здесь мы 
смогли познакомиться и увидеть 
охват территорий – участников 
конкурса «Культурная мозаика» 
– от Краснодарского края до Яма-
ло-Ненецкого округа, Восточной 
Сибири, увидеть и оценить ре-
зультаты работы коллег. 

Хочется надеяться на вашу под-
держку и деятельное участие, ведь 
только при общем взаимодей-
ствии  жителей района, бизнеса, 
административного ресурса мож-
но сделать окружающую жизнь 
наполненной  добрыми впечатле-
ниями, эмоциями, развивать каж-
дый уголок малой родины, хотя 
бы средствами культуры.

Алия ЖИГМИТОВА,         
зав.методическим отделом  

МБУК МКДЦ «Ольхон»               

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

Предназначенье на земле…
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В целях привлечения обще-
ственности к проблемам вос-
становления и приумножения 
лесных богатств России Оль-
хонское лесничество поддер-
жало проведение   Всероссий-
ской акции «Живи, лес!».

Главные помощники Ольхон-
ского лесничества – это члены 
школьных лесничеств в Еланцин-
ской, Куретской, Бугульдейской, 
Чернорудской и Хужирской шко-
лах. Каждое из этих лесничеств 
поучаствовало в акции «Живи, 
лес!». Ребята отправились в лес 
рядом с их школами, поселками и 
постарались навести там порядок.

Центральным мероприятием 
стала уборка мусора на участке 
площадью 2,0 га вблизи пос. Елан-
цы.  На данном участке ежегодно 
проходит районный слёт школь-
ных лесничеств. В мероприятии 
приняли участие 30 школьников 
Еланцинской СОШ, из них 20 
человек члены школьного лесни-
чества «Лесной дозор» совместно 
с руководителем Матюновой Га-
линой Юрьевной и 4 сотрудника 
Ольхонского лесничества.

Зайдя в лес, мы, мягко сказать, 
ужаснулись от того, что творится 
в лесу! Столько мусора – это про-
сто жуть!  

В Ольхонском лесничестве име-
ется небольшой грузовик, кото-
рый наполнили мусором за не-
сколько минут. 

– Мария Евгеньевна! Сюда с Ка-
мАЗом нужно приезжать!!!! – кри-
чали мне ребята.

Хочется обратиться к жителям 
нашего района, и в частности 
– села Еланцы! Ну неужели так 
сложно заключить договор на вы-
воз мусора! Через несколько лет 
мы не сможем зайти в лес и отдо-
хнуть там, собрать грибы и ягоды. 
Это будет одна большая свалка!  

Загрязнение лесов бытовыми от-
ходами и несанкционированными 
свалками имеет негативные эколо-
го-экономические последствия. По 
оценкам специалистов, в процессе 
разложения отходов образуется 
ядовитая жидкость, которая стека-
ет вниз и, если в основании свалки 
нет защитной геомембраны или 
глиняного замка, попадает в грун-
товые воды, после чего потребляет-
ся в качестве питьевой воды.

Твердые бытовые отходы обла-
дают пожароопасными свойства-
ми, повышают уровень природ-
ной пожарной опасности в лесах, 
приводят к ослаблению лесных 

насаждений, что способствует воз-
никновению очагов вредных и бо-
лезнетворных организмов и иным 
тяжелым последствиям. Риск, что в 
наших лесах весной и летом будут 
возникать пожары, там, где груды 
мусора очень, высок!

С ребятами мы договорились 
вернуться в лес весной, но уже с 
КАМАЗом!

Но это ведь всего лишь дети!!! 
Нам далеко не по силам убрать то, 
что завозится туда Вами!  Одумай-
тесь, пожалуйста!  

Главный инженер 
Ольхонского лесничества  

М. АБЗАЕВА

Участники краеведческого про-
екта «Сто шагов истории» в 
рамках празднования Дня на-
родного единства и 100-летия 
Великой Октябрьской револю-
ции организовали поездку по 
местам революционной славы. 

Цель проекта – это поиск 
участников боёв в нашей мест-
ности в годы гражданской во-
йны, встреча с очевидцами, 
разработка краеведческой тро-
пы по местам революционной 
славы, сбор материалов на базе 
исследований местности.

3 ноября мы посетили памят-
ник А. Пенкальского, братскую 
могилу борцам революции в д. 
Таловка и памятник Пронькину 
Прокопию Прокопьевичу. Пер-
вым коммунистом д.Таловка 
был Халтакшинов Александр 
Халтакшинович. Он был моло-
дым большевиком и проводил 

большую агитационно-рево-
люционную работу среди на-
селения. В 1921 году схвачен 
белобандитами и жестоко убит 
в Хара-Хужире, ему было 31 год.

В походной группе с нами 
была Петрова Е.Г., которая по-
казала могилу А. Пенкальского 

на кладбище д. Попово и место 
расстрела политического ссыль-
ного, коммуниста, музею она 
подарила копию фотографии от 
А. Пенкальского, он в 1972 году 
приезжал на могилу отца. Фото-
графия подписана «Стойкому 
и верному другу отца Василию 

Егоровичу от сына Антона Пен-
кальского». Дальше наша дорога 
лежала к памятнику Проньки-
на П.П. Прокопий Прокопье-
вич был первым коммунистом 
Ольхонского района, погибшим 
мученической смертью от рук 
белогвардейцев, родственни-

ки в память о нем установили 
памятник на месте гибели в м. 
Намшин-нур. Вечная память 
нашим героям-ольхонцам, кто 
устанавливал Советскую власть.

Руководитель проекта  
Т.МАРКИСЕЕВА

ЭКОЛОГИЯ

КРАЕВЕДЕНИЕ

«100 шагов истории»

Живи, ольхонский лес!
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«Семья как социальный инсти-
тут призвана социализировать 
ребенка».

Зигмунд Фрейд

Согласно глубокому убеждению 
специалистов социализация ре-
бенка с проблемами в развитии 
не может быть достигнута без 
приобщения к этому процессу 
его родителей. Именно в семье 
у ребенка складываются первые 
представления о человеческих 
ценностях, характере взаимоот-
ношений между людьми, форми-
руются нравственные качества. 
Российское законодательство 
закрепляет за родителями ответ-
ственность за воспитание своих 
детей. В связи с этим возрастает и 
роль семьи в воспитании ребен-
ка с особенностями в развитии. 
Это, в свою очередь, объясняет 
потребность семьи в различных 
реабилитационных мерах, на-
правленных в помощь для реа-
лизации этой задачи. Взаимодей-
ствие с родителями-деликатная и 
сложная задача в процессе сопро-
вождения ребенка. Родители-это 
самые близкие люди для ребен-
ка, которые ответственны за его 
судьбу и которые могут влиять 
на судьбу ребенка на столько, на 
сколько никто более них сделать 
это не способен. Они могут спо-
собствовать успешной коррекци-
онной работе, совершая просто 
чудеса, и могут ей противодей-
ствовать, считая ее не обязатель-
ной и излишней.

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ?
1.Определите, какая помощь не-

обходима вашему ребенку и ва-
шей семье в первую очередь.

       Возможно, вы уже обраща-
лись за консультацией к врачам, 
логопедам и получили ее. Тем не 
менее, хочу уточнить, что должен 
включать в себя каждый из видов 
помощи.

       Медицинская помощь. При 
отставании в развитии речи ре-
бенка в дошкольном возрасте вы 
обязательно должны проконсуль-

тировать малыша у невропатолога 
или психоневролога, независимо 
от того, дал ли вам такую реко-
мендацию педиатр. Это можно 
сделать в детской поликлинике 
по месту жительства или в любом 
учреждении, в котором есть такие 
специалисты. Каким бы ни был 
диагноз, поставленный вашему 
ребенку, постарайтесь не терять 
присутствия духа. Ведь диагноз 
может еще уточняться в течение 
первых лет жизни ребенка. А 
ребенок-он  ваш, потому и дорог 
именно вам.

Однако нельзя терять времени. 
Помните, чем раньше будет нача-
то лечение, тем эффективнее его 
результаты. Ведь нервная система 
маленького ребенка очень пла-
стична и легкие нарушения могут 
быть  полностью преодолены в 
течение первых трех лет жизни. 
Относитесь внимательно ко всем 
рекомендациям врачей, старай-
тесь точно их выполнять. Врачи 
назначат медикаментозное лече-
ние, физиотерапию, массаж и пр. 
и подскажут план дальнейшей ме-
дицинской реабилитации вашего 
ребенка.

Диагностика и психолого-пе-
дагогическая помощь. Чтобы ис-
править выявленные у ребенка 
нарушения, одной медицинской 
помощи недостаточно. Необхо-
дима логопедическая коррекция. 
Если проблема четко определена 
и очерчена, она может быть и раз-
решена.

В нашей стране существует ши-
рокая сеть специальных дошколь-
ных и школьных образовательных 
учреждений, в которых обучают-
ся дети с различными нарушени-
ями речи. В этих учреждениях ис-
пользуются специальные методы, 
направленные на их обучения, 
развитие и коррекцию имеющих-
ся недостатков речевого развития. 
Если ваш ребенок дошкольного 
возраста и не посещает дошколь-
ное учреждение, вы можете обра-
титься в     психолого-медико-пе-
дагогическую комиссию (ПМПК). 
Информацию о работе данной ко-
миссии можно получить в управ-
лении образования Ольхонского 
районного муниципального об-
разования.

В дальнейшем, опытные специ-
алисты (врачи, логопеды, педаго-
ги, психологи) окажут вам квали-
фицированную помощь, уточнят 
диагноз и определят профиль уч-
реждения, в котором ваш ребенок 
сможет получить доступное ему 
образование.

2. Постарайтесь принять факт 
наличия недостатков развития 
у вашего ребенка. Не пытайтесь 
убедить специалистов, к которым 
вы пойдете на консультацию, в 
том, что ваш ребенок такой, как 
все. Будьте внимательны к их сове-
там и рекомендациям. Не бойтесь 
постановки ребенку "страшного 
для вас диагноза" (задержка пси-
хического развития, алалия, ди-
зартрия и др.). Примите существу-

ющую реальность-особенности 
развития у вашего ребенка. Мно-
гие родители тратят драгоценное 
время, силы и энергию зря, отри-
цая существующие у ребенка про-
блемы. Некоторые стараются, как 
бы не замечать их. Другие слиш-
ком много думают о них, внутрен-
не страдают, стараются доказать 
окружающим что для них этих 
недостатков нет. Такое понимание 
сложившейся ситуации непро-
дуктивно. Оно не принесет поль-
зы ни вам, ни вашему ребенку, 
ни окружающим. Не отрицайте 
наличия проблем. Найдите в себе 
мужество и признайте то, что у 
вашего ребенка есть отклонения 
в развитии. Ведь, в сущности, не 
столь важно, как называется забо-
левание или состояние, в котором 
находится ваш ребенок. Это лишь 
термин, которым пользуются 
специалисты. На мой взгляд, вам 
важнее знать, какие существуют 
возможности коррекции этих на-
рушений. А в этом вам помогут 
специалисты-врачи, логопеды, 
дефектологи, специальные пси-
хологи. Не травмируйте себя и не 
испытывайте стыда из-за постав-
ленного диагноза. Постарайтесь 
также не поддаваться раздраже-
нию и подавленности, которые, 
естественно, могут возникнуть 
из-за волнения о здоровье вашего 
ребенка.

3. Измените отношение к вашему 
ребенку, не считайте его беспер-
спективным. Не преувеличивайте 
проблемы ребенка. Никогда не го-
ворите себе, что из него ничего не 
выйдет. В жизни есть много такого 
что предсказать с позиций сегод-
няшнего дня трудно. Все зависит 
от вашей мудрости, терпения и 
усилий. Не старайтесь быть также 
"скорой помощью» своему ребен-
ку, пусть он делает то, что может 
сделать сам.. Постепенно приу-
чайте его преодолевать посильные 
для него трудности. Только руко-
водя этим процессом, вы сможете 
ему помочь.

4. Примите вашего ребенка та-
ким, каков он есть. Постарайтесь 

строить ваши отношения на ос-
нове любви и взаимного доверия. 
Ваш ребенок в любом возрасте 
будь он младенцем или уже под-
ростком, все равно ваш ребенок 
он нуждается в том, чтобы о нем 
заботились.

5.Вашему ребенку нужна педа-
гогическая помощь: чем раньше 
вы начнете специальную коррек-
ционную работу с ребенком, тем 
больше успеха достигните. Но что 
значит специальная и коррекци-
онная работа? Она предполагает 
оказание вашему ребенку помощи 
специалистов, владеющих специ-
альными методами коррекции 
речевых и интеллектуальных на-
рушений, возникающих в детском 
возрасте. Чтобы получить необхо-
димые знания по этим вопросом, 
вам также необходимы консульта-
ции специалистов. В связи с этим 
вам следует обязательно обратить-
ся к логопеду, который объяснит, 
как и чему нужно учить вашего 
ребенка. Если ребенок нуждается 
в занятиях с дефектологом, а тако-
го специалиста нет, найдите его в 
областном детском консультатив-
ном учреждении. Вы также може-
те обратиться в ПМПК, где могут 
оказать подобную помощь.

В настоящие время доказано, что 
именно мать обладает специфи-
ческими и высокоэффективными 
возможностями стимуляции раз-
вития ребенка раннего возрас-
та,  чем больше времени уделяет 
мать ребенку, тем успешнее будут 
преодолеваться недостатки его 
развития. Именно поэтому маме 
необходимо быть более активной 
самой, больше уделять времени и 
не ограничивать свои контакты с 
ним удовлетворением его биоло-
гических потребностей.

Данная статья поможет в деле 
сопровождения родителей при 
условии эффективного взаимо-
действия всех составляющих кор-
рекционного процесса.

Галина ФАРКОВА,  
учитель-логопед МБДОУ 
«Детский сад «Сказка»

Организатор конкурса: Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Межпоселенческий культурно-до-
суговый центр «Ольхон»

Дата проведения: 14 декабря 2017 года, начало в 18:00 час.
Место проведения: МБУК МКДЦ «Ольхон», с. Еланцы, 

ул.Кирова-33.
Цели и задачи:
– популяризация лучших образцов песенного творче-

ства; 
– повышение уровня исполнительского мастерства, об-

мен творческим опытом;
– создание условий для творческого развития, выявле-

ния талантливых исполнителей.
Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие вокальные дуэты. Воз-

раст одного из участников в дуэте – от 17 лет. Участни-
ками могут быть самодеятельные исполнители, соли-
сты ДШИ, средних общеобразовательных школ и иных 

учебных заведений, преподаватели ДМШ, СОШ, солисты 
и  специалисты КДУ. Второй участник должен не иметь 
профильного образования в области вокала, сферы куль-
туры.

Обладатели Гран-При предыдущих конкурсов могут 
принять участие при условии создания нового дуэта. 

Условия и порядок проведения фестиваля:
– дуэты представляют два произведения: песни компо-

зиторов Иркутской области, Сибири, местных авторов и 
любую на выбор.

Критерии оценки:
– техника исполнения (диапазон, уровень сложности);
– артистизм;
– эстетика костюмов и реквизитов (при наличии);
Призовой фонд и награждение:
Регистрационный взнос от участников (дуэт) – состав-

ляет 500 руб. 
От общей суммы взноса формируется призовой фонд.

По итогам конкурса жюри выявляет обладателя главного 
приза – Гран-При, Лауреатов I, II, III  степени. Остальные 
исполнители получают дипломы: «Дипломант конкурса».

Организаторы конкурса устанавливают специальный 
приз «Приз зрительских симпатий».

Технические требования:
Фонограммы должны быть представлены на CD, USB на-

копителях. Ограничение по времени одного выступления 
– не более 4 минут. Запрещается выступление вокалистов 
под фонограмму «+», бек-вокал.

Заявка на участие:
Название учреждения, территория _______________
1. Ф.И.О. участников __________________________
2. Название конкурсного номера  ________________
3. Автор слов и музыки ________________________
Заявки на участие в конкурсе принимаются до  8 декабря 

2017 года  на э\адрес:  zhigmitova.aliya@mail.ru
Телефон для консультаций: 89041401804.

ДЕТИ

Положение межрайонного вокального конкурса  «Звездопад на Ольхоне»  
в рамках 80-летия Ольхонского района в составе Иркутской области

Помогите своему ребенку 
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В рамках Всероссийской акции «Живи, 
лес!» состоялся районный конкурс по-
делок из лесных материалов «Лесная 
фантазия» организованный Ольхонским 
филиалом ОГАУ «Ангарское лесохозяй-
ственное объединение и Территори-
альным управлением МЛК Иркутской 
области по Ольхонскому лесничеству. 
В конкурсе приняли участие школьни-
ки из Еланцинской, Чернорудской, Ку-
ретской, Бугульдейской и Алагуевской 
школ, всего 49 участников. 

Ребята сделали очень много красивых и раз-
нообразных поделок в нескольких номина-
циях, таких как «Лесные просторы», «Лесные 
причуды», Очумелые ручки», «Лесные друзья» 
и «Панно». Перед жюри стояла не простая за-
дача определить победителей. В итоге 1 место 
заняли 6-работ:

Баглаев Дмитрий, 8 лет, ученик МБОУ «Ку-
ретская СОШ», Алагуевская начальная школа, 
кружок «Сувениры Ольхона», в номинации 
«Лесные друзья».

Пестонова Елена, 8 лет, ученица МБОУ «Ку-
ретская СОШ», Алагуевская начальная школа, 
кружок «Сувениры Ольхона», в номинации 
«Очумелые ручки».

Алагуева Сабрина, ученица 5 класса МБОУ 
«Еланцинская СОШ», в номинации «Лесные 
друзья».

Воронецкий Владислав, МБОУ «Хужирская 
СОШ», в номинации «Лесные причуды».

Сенотрусова Александра, ученица 3 класса 
МБОУ «Еланцинская СОШ», в номинации 
«Панно».

Школьное лесничество «Эдельвейс», МБОУ 
«Куретская СОШ», в номинации «Лесные про-
сторы»

 10 работ заняли 2 место и ещё 10 работ -3 ме-
сто. За 1, 2 и 3 места ребята получили грамоты и 
призы. Остальным 23 участникам вручены сер-
тификаты за участие в конкурсе. Поздравляем 
победителей и благодарим всех ребят за участие 
в конкурсе!

Огромную благодарность хочется объявить 
руководителям за подготовку ребят к конкурсу: 

Якунавевой Вере Николаевне (МБУ «Ольхон-
ский Дом детского творчества», Объединение 
«Рукоделие»),

 Апхановой Марианне Владимировне (Ала-
гуевская начальная школа кружок «Сувениры 
Ольхона»), 

Балтхановой Елене Михайловне (МБОУ «Бу-
гульдейская СОШ»)

 Воробьевой Анне Викторовне (МБОУ «Ху-
жирская СОШ»)

 Битхеевой Оксане Сергеевне (МБОУ «Хужир-
ская СОШ»)

Шулаковой Татьяне Юрьевне (МБОУ «Ху-
жирская СОШ»)

Проскуряковой Галине Евгеньевне (МБОУ 
«Хужирская СОШ»)

Зурмаевой Елене Юрьевне (МБОУ «Хужир-
ская СОШ»)

Ждановой Олесе Николаевне (МБОУ Курет-
ская СОШ)

Матюновой Галине Юрьевне (МБОУ Елан-
цинская СОШ)

Главный инженер Ольхонского 
лесничества М. АБЗАЕВА

В канун празднования Дня 
матери хочу написать о 
своей подопечной – полу-
чателе социальных услуг 
Волобуевой Нине Васильев-
не – маме, бабушке, праба-
бушке и просто о скромном, 
душевном человеке, че-
ловеке с большой буквы и 
удивительной судьбой.  

Нину Васильевну я обслуживаю 
уже более 6 лет. За время моей ра-
боты мы, можно сказать, сдружи-
лись и всё знаем друг о друге.   

После окончания 10 классов в 
деревне Еловка Иркутского рай-
она молодая девушка поехала 
поступать в Иркутский государ-
ственный университет на фило-
логический факультет. Конкурс 
был приличный, но Нина смогла 
поступить. Осуществилась её 
юношеская мечта – стать язы-
коведом, но жизнь всегда рас-
ставляет все на свои места… Не 
пришлось Нине учиться в этом 
прекрасном вузе, необходимо 
было самостоятельно содержать 

себя – оплачивать жильё. Тяжела 
оказалась студенческая жизнь. И 
девушка принимает решение за-
брать документы и уехать в г. Ше-
лехов, где устраивается работать 
воспитателем в ведомственном 
детском саду от ИркАЗа. 

Здесь она проработала 12 лет, 
но опять пришлось поменять в 
корне свою судьбу. К тому време-
ни сын и дочка подрастали, были 
уже школьниками, хотелось, 
чтобы они ни в чем не были об-
делены, ходили в музыкальную 

школу, секции, за всё надо было 
оплачивать.   И молодая женщи-
на просится на производство в 
ИркАЗ, сначала проходит курсы 
крановщика, а затем 25 лет без-
упречной работы крановщиком! 
Это мне сейчас представить не-
возможно, как молодая женщи-
на, пишущая стихи, воспитатель 
в детском саду, смогла освоить 
такую специальность.  Мне ка-
залось, что такое возможно толь-
ко в кино. Этот факт говорит о 
силе характера этой незаурядной 
женщины. 

За время своей трудовой де-
ятельности Нина Васильевна 
была отмечена многочислен-
ными грамотами и благодарно-
стями за добросовестный труд, 
ей было присвоено звание «Ка-
дровый рабочий», которое при-
суждается за безупречный труд 
без отрыва от производства.   А 
в 2007 году ей было присвоено 
звание «Лучший крановщик» 
ИркАЗа.

Нина Васильевна в глубине 
души предана своей юношеской 
любви –  литературе. Вот малень-

кий отрывок из её стихотворения:  
«…рожден ребенок, он 
неполноценный, Рыдает мать 
над колыбелью той. Здесь нет 
виновных в столь большом 
несчастье, Как видно, всё 
предписано судьбой…» 

У Нины Васильевны 4 внука, 
подрастают уже 7 правнуков. 

Недавно, 12 ноября, был день 
рождения. 

Уважаемая Нина Васильевна! 
Желаю долголетия в добром здра-
вии, уважения близких и родных, 
чтобы Ваша любовь и забота еще 
долго согревали сердца внуков и 
правнуков, чтобы знания, нако-
пленные за годы, были востребо-
ванны, желаю оптимизма, благо-
получия!

Елизавета БАРШУЕВА,  
социальный работник

К ДНЮ МАТЕРИ

КОНКУРС

Лесная фантазия

Человек с удивительной судьбой

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Ольхонского района» от души поздравляет 
чету Мотошкиных – Тамару Петровну и Максима Малгата-
евича с замечательной датой 55 лет свадьбы – Изумрудная 
свадьба, состоявшуюся 5 ноября.

Счастливы пары, дожившие до этой даты вместе, в дружбе, 
согласии, любви.
Больше полувека уж вместе вы,
Свои чувства через годы пронесли, 
Зелёным лучиком сияет свадьба узумрудная,
Это достижение и радость ваша обоюдная.
С 55-летним юбилеем поздравляем,
Здоровья крепкого вам от души желаем,
Пусть самая счастливая звезда,
Ваш жизненный путь освещает всегда.

С самыми добрыми пожеланиями,  
ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского района»
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проект
 

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕШЕНИЕ
14  ноября  2017 года    №   140
О проекте решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав Ольхонского районного муниципального 
образования

В связи с внесением изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  на основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положения о публичных слушаниях 
в ОРМО, утвержденного решением районной Думы от 05.12.2005 № 
69, руководствуясь статьёй 48 Устава Ольхонского районного муни-
ципального образования, районная Дума решила:

1. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ольхонского районного муниципального образования» вынести на 
публичные слушания (Приложение 1).

2. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по про-
екту решения Думы Ольхонского районного муниципального обра-
зования «О внесении изменений и дополнений в Устав Ольхонского 
районного муниципального образования» и участия граждан в его 
обсуждении (Приложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» 
и разместить на официальном сайте Ольхонского районного муни-
ципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

 
Приложение 1 
к решению Думы Ольхонского районного
муниципального образования
от 14 ноября  2017 г. № 140

проект
ДУМА

ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕШЕНИЕ
«___» ____________ 2017 года № __
О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ольхонского районного муниципального образования

В связи с внесением изменений и дополнений в Федеральный закон 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с целью приведе-
ния положений Устава Ольхонского РМО в соответствие с законода-
тельством, руководствуясь статьями 8, 30, 45, 48, 51 Устава Ольхонского 
районного муниципального образования, районная Дума решила:

1.  Внести в Устав Ольхонского районного муниципального образо-
вания следующие изменения и дополнения:

1.1. в статье 7:
 а) в пункте 10 части 1 слова "организация отдыха детей в канику-

лярное время" заменить словами "осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха де-
тей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья";

б)  в часть 2 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адап-
тивной физической культуры и адаптивного спорта.»;

1.2. пункт 1 части 3 статьи 16 изложить в следующей редакции: 
«1) проект Устава Ольхонского районного муниципального обра-

зования, а также проект муниципального нормативного правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме 
случаев, когда в Устав Ольхонского районного муниципального об-
разования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов, конституции (устава) или законов Иркутской области в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;»;

1.3.   часть 5 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«Мэр района должен соблюдать ограничения, запреты, испол-

нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Фе-

деральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.». 

1.4. в статье 26:
а)   дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. Полномочия мэра района прекращаются досрочно также в 

связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в слу-
чаях:

1) несоблюдения мэром района, его супругой(ом) и несовершенно-
летними детьми запрета, установленного Федеральным законом "О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами";

2) установления в отношении избранного на муниципальных вы-
борах мэра района факта открытия или наличия счетов (вкладов), 
хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми 
инструментами в период, когда указанное лицо было зарегистриро-
вано в качестве кандидата на выборах мэра района. При этом понятие 
"иностранные финансовые инструменты" используется в значении, 
определенном Федеральным законом  от 07.05.2013 № 79-ФЗ.".

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
 «4. В случае досрочного прекращения полномочий мэра района 

выборы мэра района, избираемого на муниципальных выборах, про-
водятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 
2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".";

1.5.   статью 27 изложить в следующей редакции:  
«1. В случае досрочного прекращения полномочий мэра района 

либо применения к нему по решению суда мер процессуального при-
нуждения в виде заключения под стражу или временного отстра-
нения от должности, а также, в случае временного отсутствия мэра 
района по иным основаниям, его полномочия как главы муници-
пального образования и как главы администрации района временно 
исполняет первый заместитель мэра района, а в случае отсутствия 
последнего – заместитель мэра района.

2.  В случае отсутствия заместителей, мэр района вправе назначить 
другое должностное лицо администрации района для временного ис-
полнения полномочий мэра района.»;

1.6.  в абзаце втором части 8 статьи 32 исключить слова «, матери-
ально-техническое»;  

1.7.   в статью 36 дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Встречи депутата районной Думы с избирателями проводятся 

в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутрид-
воровых территориях при условии, что их проведение не повлечет за 
собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание по-
мех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу 
граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или соци-
альной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной вла-
сти Иркутской области или органов местного самоуправления о таких 
встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно про-
информировать указанные органы о дате и времени их проведения.»;

1.8.  часть 4 статьи 38 дополнить пунктом 6-1 следующего содержа-
ния:

6-1) материально-техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Ольхонского районного муниципального 
образования;»

1.9.   в статье 44:
а)   абзац  третий изложить в следующей редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавлива-
ющие правовой статус организаций, учредителем которых выступа-
ет муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования).»;

б) абзац четвертый исключить; 
1.10. в статье 45:
а) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) по-

рядка учета предложений по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Ольхонского район-
ного муниципального образования, а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении в случае, когда в Устав Ольхонского районного 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов Иркутской 
области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.»;

б) часть 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Ольхонского рай-

онного муниципального образования и изменяющие структуру ор-
ганов местного самоуправления, разграничение полномочий между 
органами местного самоуправления (за исключением случаев приве-
дения Устава Ольхонского районного муниципального образования 
в соответствие с федеральными законами, а также изменения полно-
мочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должност-
ных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения 

срока полномочий районной Думы, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав 
Ольхонского районного муниципального образования.»;

1.11. абзац второй части 3 статьи 47 и абзац второй части 6 статьи 
48 исключить;

1.12. пункт 4 части 2 статьи 81 изложить в следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязан-

ностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

2.  Направить настоящее решение на государственную 
регистрацию в соответствии с действующим законодательством.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкаль-
ские зори» и разместить на официальном сайте Ольхонского район-
ного муниципального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

Председатель Думы Ольхонского района
Мэр Ольхонского района

 
Приложение 2 
к решению Думы Ольхонского районного
муниципального образования
от 14 ноября  2017 г. № 140

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 

ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ" И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

1. Настоящий Порядок учета предложений по проекту решения 
Думы Ольхонского РМО «О внесении изменений и дополнений в 
Устав  Ольхонского районного муниципального образования» и уча-
стия граждан в его обсуждении (далее - Порядок) разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и определяет порядок учета предложений по проекту ре-
шения районной Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Ольхонского районного муници-
пального образования» (далее - проект изменений в Устав) и участия 
граждан в его обсуждении.

2. Предложения граждан по проекту изменений в Устав должны со-
ответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и 
областному законодательству.

Предложения граждан по проекту изменений в Устав должны быть 
внесены с соблюдением порядка, сроков и формы, предусмотренных 
настоящим Порядком.

3. Предложения по проекту изменений в Устав должны быть 
оформлены по следующей форме:

Предложения
по проекту изменений в Устав Ольхонского районного
муниципального образования

N 
п/п

Текст Устава Ольхонского 
районного муниципального 

образования с указанием 
части, пункта, абзаца

Предложение 
по изменению 
текста, указан-
ного в графе 2

Обоснование 
указанных 
изменений

1 2 3 4

   
__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)
_________________________________________________

(год рождения)
_________________________________________________

(адрес регистрации)
_________________________________________________

(личная подпись и дата)
4. Предложения граждан по проекту изменений в Устав принима-

ются в рабочие дни с 09.00 час. до 17.00 час. по адресу: с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, 14, каб. № 37, тел./факс 5-28-53, либо могут быть на-
правлены почтой по адресу: 666130 с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14, 
Ольхонского района Иркутской области, Администрация Ольхон-
ского района.

5. Все поступившие предложения подлежат регистрации админи-
страцией района. 

6. Срок приема предложений граждан устанавливается до 17.00 час. 
5 декабря 2017 года.

7. По истечении сроков приема предложений производится обоб-
щение и анализ поступивших предложений.

8. Администрация района в письменной форме сообщает граж-
данам, направившим предложения по проекту изменений в Устав, о 
результатах рассмотрения их предложений не позднее 30 дней со дня 
регистрации таких предложений в администрации района.

Учредитель: Комитет по управлению социальной сферой Ольхонского 
районного муниципального образования (отдел культуры).

Дата проведения:    8 декабря 2017 года, начало в 18:00 час.
Место проведения: МБУК МКДЦ «Ольхон», с. Еланцы, ул.Кирова-33.
Цели и задачи:
- поддержка и развитие  хореографического искусства, новых тенден-

ций и направлений в области хореографии;
- повышение уровня профессионального мастерства, обмен творче-

ским опытом.
Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие исполнители дуэтных хореографиче-

ских композиций (танцев), один из участников может иметь професси-
ональное образование, являться руководителем хореографического кол-
лектива (кружка);

Возраст участников от 17 лет и более
Условия и порядок проведения фестиваля:
- конкурсный репертуар (народный, классический, современный, эстрад-

ный, бальные танцы и др.) подбирается по желанию участников – 1 номер;
- время выступления – не более 5 минут;
Критерии оценки:
- техника исполнения;
- оригинальное балетмейстерское решение (артистизм, композицион-

ная выстроенность);
- эстетика костюмов и реквизитов (при наличии);
Подведение итогов, награждение победителей:
Победители и призеры награждаются Дипломами 1, 2, 3 степени, Ди-

пломами участников, ценными призами.
 Жюри оставляет за собой право при отсутствии достойных претенден-

тов на призовые места - не присуждать их.
Заявка на участие:
Название учреждения, территория _______________
1. Ф.И.О. участников_____________________________
2. Название конкурсного номера  _________________
3. Автор хореографии, постановщик  ______________
Заявки на участие в конкурсе принимаются до  1 декабря 2017 года  

на э\адрес:  zhigmitova.aliya@mail.ru
Телефон для консультаций: 89041401804.

Положение районного конкурса 
хореографического искусства «Танцы  
со звездами - открываем новые звезды»  
в рамках 80-летия Ольхонского района  
в составе Иркутской области

Памяти друга
Ушел от нас Ни-

колай Николаевич 
Гусихин, наш друг 
и товарищ. Ушел не-
ожиданно для всех, 
в расцвете сил. Он 
мог бы еще многие 
годы радовать сво-
их поклонников, 
выступая на сцене. 
Участник вокаль-
ного ансамбля «Раз-
долье» Хужирского 
Дома культуры, Ни-
колай Николаевич 
был его солистом, 
имел огромную по-
пулярность у зрите-
лей. На него, как говорится, ходили, чтобы насла-
диться его красивым голосом, песнями, которые он 
исполнял виртуозно, профессионально. Без него не 
обходился ни один концерт, он участвовал в рай-
онных конкурсах, становился их лауреатом, часто 
получал зрительские симпатии.

Уроженец Хужира, Николай Гусихин не изменил 
своей малой родине, жил и работал бок о бок со 
своими земляками, пользовался у них заслужен-
ным уважением.

Человек по натуре скромный, Николай Никола-
евич принимал активное участие в общественной 
жизни, к его мнению всегда прислушивались, сле-
довали его советам.

Ушел из жизни прекрасный человек, любящий и 
любимый муж, отец, брат, дедушка.

Скорбим вместе с родными и близкими.
                                                  Друзья

Коллектив Муниципального казенного учрежде-
ния культуры «Центр культуры Хужирского МО» и 
участники Вокального ансамбля «Раздолье» выра-
жают глубокие и искренние соболезнования родным 
и близким по поводу кончины Николая Николаевича 
Гусихина.

Николай Николаевич являлся ведущим солистом 
ансамбля на протяжении многих лет. Песни в его ис-
полнении навсегда останутся в памяти всех участни-
ков ансамбля.

Помним, любим, скорбим.
МКУК «Центр культуры Хужирского МО»,  

Коллектив вокального Ансамбля «Раздолье»

Администрация Хужирского муниципального 
образования, МКУК ''Центр культуры Хужир-
ского МО", коллектив вокального ансамбля ''Раз-
долье'' и первичное отделение Совета ветеранов 
выражают искренние и глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с безвременной утратой 
Николая Николаевича Гусихина, солиста, талант-
ливого и душевного человека. Светлая память! Пом-
ним и скорбим.

Выражаем искренние соболезнования семье Гу-
сихиных. Глубоко скорбим и разделяем вашу боль 
в связи с уходом из жизни дорогого и родного чело-
века -  Николая  Николаевича Гусихина.

 Работники культуры ОРМО

Выражаем глубокое соболезнование Гусихиной 
Людмиле Николаевне, всем родственникам по 
поводу  преждевременной кончины мужа, брата, 
отца, дедушки Гусихина  Николая Николаевича.

Н. Иванова, Г. Зеленина

Коллектив военного комиссариата Ольхонско-
го района выражает искренние соболезнования 
Людмиле Николаевне Гусихиной в связи с уходом 
из жизни мужа Гусихина Николая Николаевича.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОРМО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2017 № 505

с. Еланцы

О принятии решения об условиях приватизации имущества Ольхонского районного 
муниципального образования  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении положений об организации продажи го-
сударственного или муниципального имущества посредством публичного предложения 
и без объявления цены», Положением о порядке приватизации имущества Ольхонского 
районного муниципального образования, утвержденным решением Думы Ольхонского 
районного муниципального образования от 25.11.2015 №58, прогнозным планом прива-
тизации имущества Ольхонского районного муниципального образования на 2017 год, 
утвержденным решением Думы Ольхонского районного муниципального образования от 
14.12.2016 № 104, руководствуясь ст. ст.7, 23, 47 Устава  Ольхонского районного муниципаль-
ного образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить объект движимого имущества, подлежащего приватизации - автомобиль 

КАВЗ 397620, автобус, цвет кузова (кабины) золотисто-желтый, идентификационный но-
мер (VIN) Х1Е39762070041518, 2007 года выпуска, мощность двигателя 119 л.с.

2. Утвердить объект движимого имущества, подлежащего приватизации - автомобиль 
САРЗ-3280, автобус, цвет кузова (кабины) желтый, идентификационный номер (VIN) 
Х9А32800040000446, 2004 года выпуска, мощность двигателя 87,5кВт.

3. Установить способ приватизации имущества - продажа объекта движимого имуще-
ства без объявления цены.

6. Комитету правового обеспечения и имущественных отношений администрации Оль-
хонского районного муниципального образования (Климова О.П.) настоящее постановле-
ние разместить на официальном сайте Ольхонского районного муниципального образова-
ния, а также направить для опубликования в газете «Байкальские зори».

7. Контроль исполнения данного постановления  оставляю за собой.

Мэр района А.А. Тыхеев

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ольхонского районного муниципального образования извещает о про-

даже объектов движимого муниципального имущества без объявления цены.
Сведения о выставленных на продажу объектах:
Лот №1. Автомобиль КАВЗ 397620, автобус, цвет кузова (кабины) золотисто-желтый, 

идентификационный номер (VIN) Х1Е39762070041518, 2007 года выпуска, мощность дви-
гателя 119 л.с., рабочий объем двигателя 4250 куб.см., разрешенная масса мах. 5870 кг, масса 
без нагрузки 4450 кг.

Лот №2. Автомобиль САРЗ-3280, автобус, цвет кузова (кабины) желтый, идентификаци-
онный номер (VIN) Х9А32800040000446, 2004 года выпуска, мощность двигателя 87,5кВт, 
рабочий объем двигателя 4250 куб.см, разрешенная масса мах. 6590 кг, масса без нагрузки 
4100 кг.

Дата начала приема заявок на участие в продаже имущества – 13.11.2017. 
Дата окончания приема заявок на участие в продаже имущества – 08.12.2017.
Дополнительную информацию можно получить в комитете правового обеспечения и 

имущественных отношений администрации Ольхонского районного муниципального 
образования по адресу: 666130 Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пен-
кальского,14 каб. 3; тел. 8(39558) 52-0-51. Аукционная документация размещена на офици-
альном сайте Администрации Ольхонского РМО http://ольхонский-район.рф и на офици-
альном сайте РФ www.torgi.gov.ru.

МБОУ «Чернорудская СОШ»
Программа проведения дня 

бурятского языка 21.11.2017г.

1. Приветствие гостей – 09.00 часов
2. Урок бурятского языка в 6 классе – 9.30 

– 10.10 часов учитель А.В.Бумбошкина
3. Внеклассное мероприятие: Пред-

ставление проекта «Мы одной крови» 
(выявление кровных уз педагогического 
коллектива). 

Учитель Е.Г. Баршуева 10.20-10.20
4. Видеоролик «Сохраняя традиции» - I 

место на областном фестивале детского 
и юношеского творчества «Язык – душа 
народа». Автор А.Е.Хангоров 10.20- 10.30

5. Выступление учащихся
Мануев А.  ученик 7 кл. – Легенда-быль 

«Путь эхиритов  из Качуга на  Байкал 
(Обретение новой родины)»  на бурят-
ском языке. 

6. Презентация учебного пособия 
«Культура и история народов Байкаль-
ского края» автор Г.П.Хамарханова, за-
служенный учитель РФ 10.30-12.30

а)  вступительное слово директор шко-
лы- З.В.Баендуева.

б) знакомство с учебным пособием - ав-
тор Г.П.Хамарханова  

    7.  Выступление гостей
8. Выступление учащихся на бурятском 

языке  12.30-13.00
а) Сказка
б) Пословицы и поговорки
в)  Благопожелания
9. Общий  ёхор
10.Обед 13.00-14.00

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
20 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.10 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Крылья империи» 
(16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Познер (16+)
02.10 Ночные новости
03.25 Х/ф «Зубная фея — 2» 
(Комедия, США, 2012) (12+)
 
Россия
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
(12+)
14.00, 20.00 60 Минут 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
15.55 Т/с «Морозова» (12+)
19.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.50 Т/с «Поцелуйте 
невесту!» (12+)
 
НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
12.20 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)
13.00 Т/с «Свидетели» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 02.00 Место 
встречи (16+)
18.00 Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым (16+)
19.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Поздняков (16+)
01.15 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
03.55 Малая земля (16+)
04.55 Поедем, поедим! (0+)
05.05 Т/с «Версия» (16+)

ВТОРНИК  
21 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05, 05.25 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.25 Модный 
приговор
13.15, 18.00, 01.25 Время 
покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Крылья империи» 
(16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
02.30 Х/ф «Руби Спаркс» 
(Фэнтези, Драма, 
Мелодрама, Комедия, США, 
2012) (16+)
 
Россия
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
(12+)
14.00, 20.00 60 Минут 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
15.55 Т/с «Морозова» (12+)
19.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.50 Т/с «Поцелуйте 
невесту!» (12+)
 
НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
12.20 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)
13.00 Т/с «Свидетели» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 02.00 Место 
встречи (16+)
18.00 Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым (16+)
19.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
03.40 Квартирный вопрос 
(0+)
04.40 Поедем, поедим! (0+)
05.00 Т/с «Версия» (16+)

СРЕДА  
22 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.45 Модный 
приговор
13.15, 18.00, 01.30 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Крылья империи» 
(16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
02.30 Х/ф «Немножко 
женаты» (Комедия, США, 
2012) (16+)
 
Россия
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 

Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
(12+)
14.00, 20.00 60 Минут 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
15.55 Т/с «Морозова» (12+)
19.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.50 Т/с «Поцелуйте 
невесту!» (12+)
 
НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
12.20 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)
13.00 Т/с «Свидетели» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 02.00 Место 
встречи (16+)
18.00 Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым (16+)
19.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
03.40 Дачный ответ (0+)
04.45 Поедем, поедим! (0+)
05.05 Т/с «Версия» (16+)

ЧЕТВЕРГ  
23 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.40 Модный 
приговор
13.15, 18.00 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Крылья империи» 
(16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 На ночь глядя: «Петр 
Федоров» (16+)
02.25 Х/ф «Миллион 
способов потерять голову» 
(Комедия, США, 2014) (18+)
 
Россия
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
(12+)
14.00, 20.00 60 Минут 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
15.55 Т/с «Морозова» (12+)
19.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.50 Т/с «Поцелуйте 
невесту!» (12+)
 
НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
12.20 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)
13.00 Т/с «Свидетели» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 02.00 Место 
встречи (16+)
18.00 Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым (16+)
19.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
00.35 Итоги дня 
01.05 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
03.40 НашПотребНадзор 
(16+)
04.45 Поедем, поедим! (0+)
05.05 Т/с «Версия» (16+)

ПЯТНИЦА  
24 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.15 Модный 
приговор
13.15, 18.00 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Новый сезон 
(12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Д/ф «Дэвид Гилмор: 
Широкие горизонты» (16+)
02.50 Х/ф «Не пойман — не 
вор» (Триллер, США, 2006) 
(16+)
 
Россия
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
(12+)
14.00, 20.00 60 Минут 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым (12+)
15.55 Т/с «Морозова» (12+)
19.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
22.00 Юморина (12+)
00.20 Т/с «Кривое зеркало 
души» (12+)
04.15 Т/с «Поцелуйте 
невесту!» (12+)
 
НТВ
06.00, 07.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
12.20 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)
13.00 Т/с «Свидетели» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 02.00 Место 
встречи (16+)
18.00 Специальный выпуск с 
Вадимом Такменевым (16+)
19.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
20.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
00.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
01.05 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
04.05 Т/с «Версия» (16+)

СУББОТА  
25 ноября

ПЕРВЫЙ
06.15 Контрольная закупка
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 
Новости
07.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(Комедия, СССР, 1966)
09.00 Играй, гармонь 
любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники 
(12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Летучий отряд
12.00 Д/ф «Владимир 
Конкин: Наказания без 
вины не бывает!» (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.20, 16.10 Т/с «Поделись 
счастьем своим» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать 
миллионером? с Дмитрием 
Дибровым
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 
Прожекторперисхилтон 
(16+)
00.35 Х/ф «Френни» (Драма, 
США, 2015) (16+)
02.20 Х/ф «Большие 
надежды» (Мелодрама, 
США, 1998) (16+)
04.25 Х/ф «Дерево Джошуа» 
(Боевик, США, 1993) (16+)
 
Россия
05.40 Т/с «Срочно в номер! 
— 2» (12+)
07.35 Мультфильм
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00 Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
15.20 Т/с «Наваждение» (12+)
19.40 Стена. Шоу Андрея 
Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Качели» 
(Мелодрама, Россия, 2017) 
(12+)
02.00 Х/ф «Родня» (Драма, 
СССР, 1981)
 
НТВ
06.00 ЧП. Расследование 
(16+)
06.35 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Новый дом (0+)
09.50 Пора в отпуск (16+)
10.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос 
(0+)
14.05 НашПотребНадзор 
(16+)
15.10 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды… (16+)
18.00 Секрет на миллион: 
«Виктор Салтыков» (16+)
20.00 Центральное 
телевидение с Вадимом 
Такменевым
21.00 Жди меня (12+)
22.00 Ты супер! Танцы (6+)
00.40 Международная 
пилорама с Тиграном 
Кеосаяном (18+)
01.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса: «Градусы» (16+)
02.50 Х/ф «Путь самца» 
(Мелодрама, Россия, 2008) 
(18+)
065.00 Т/с «Версия» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
26 ноября

ПЕРВЫЙ
06.15 Контрольная закупка
06.45, 07.10 Х/ф 
«Добровольцы» (Военная 
драма, СССР, 1958) (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 Мультфильм
09.00 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
12.10 Смак (12+)
13.15 Теория заговора: 
«Продукты, которые не так 
страшны, как их малюют» 
(16+)
14.00 Творческий вечер 
Константина Меладзе
15.30 Д/ф «Михаил Ульянов: 
Маршал советского кино» 
(12+)
16.35 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (Драма, Россия, 
1999) (12+)
18.30 Русский ниндзя
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда? 
Зимняя серия игр
00.40 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)
02.30 Х/ф «Пляж» 
(Приключенческий триллер, 
США, Великобритания, 
2000) (16+)
04.40 Модный приговор
 
Россия
05.50 Т/с «Срочно в номер! 
— 2» (12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.00 Т/с «Привет от аиста» 
(12+)
18.00 Кастинг Всероссийско-
го открытого телевизионно-
го конкурса юных талантов 
«Синяя птица»
19.00 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с  
В. Соловьёвым (12+)
01.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде: «Рамзан 
Кадыров» (12+)
 
НТВ
06.00 Х/ф «Барс и Лялька» 
(Детектив, Россия, 2014) (12+)
08.00 Центральное 
телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Устами младенца (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.05 Малая земля (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
01.55 Х/ф «Жестокая 
любовь» (Психологический 
триллер, Россия, 2010) (18+)
04.05 Д/с «Таинственная 
Россия» (16+)
05.00 Т/с «Версия» (16+)
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В связи с усовершенствованием оплаты комму-
нальных услуг – водоснабжения, предлагаем по-
лучить электронный ключ в ООО «Тепловик+» 
с предварительной оплатой за предполагаемый 
объем воды. 

Стоимость 1 куб.м. – 44, 15 руб.
(Распоряжение Администрации ЕМО от 

30.10.2017 г. № 100)
Администрация ООО «Тепловик+»

Выставка-продажа верхней одежды россий-
ского производства, белорусских вещей каждый 
месяц, третья пятница в здании КДЦ «Ольхон» с 
12.00 до 16.00 ч. Тел. 898351, 89834128319
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Внимание! Внимание!
Широкий ассортимент 
бытовой химии и хоз. 

Товаров в магазине 
«РАСПРОДАЖА»:

– Мыло хозяйственное жидкое 49 руб.
– Мыло кусковое от 14,90 руб.

– Декоративная косметика от 24,90 руб.
– Шампунь для волос 1 л от 49 руб.

– Средство для мытья посуды 500 мл 
от 24,90 руб.

– Стиральные порошки от 19 руб.
– Краска для волос от 49 руб.

– Освежители воздуха от 49 руб.
Вас ждут: лучшие цены

Приветливые продавцы
Большой ассортимент

Всегда в продаже в большом 
ассортименте ОДЕЖДА и ОБУВЬ 

для всей семьи, канцелярия, 
автотовары и много других 

приятных мелочей!
Ждем вас по адресу: с. Еланцы,  

ул. Ленина, д.34 (рядом с 
магазином «Нуган»)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Аттестат об основном общем образовании 
03824000282592 на имя Анохина Павла Серге-
евича, выдан МБОУ «Еланцынская СОШ» 20 
июня 2014 г., в связи с утерей считать недей-
ствительным.

• Картофель домашний, крупный, без про-
волочника. Сорт «Розара». 20 руб. – 1 кг. Тел. 
89500979985, Баяндаевский р-н, с. Половин-
ка, ул. Южная, д.3. Доставка до с. Еланцы – 
500 руб.

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕШЕНИЕ
20 сентября 2017 года   № 136
О внесении изменений в решение  районной Думы от 26.11.2008 № 238  «Об 
установлении и введении в действие  единого налога на вмененный доход  на 
территории Ольхонского  районного  муниципального образования»

Руководствуясь главой 26.3 Налогового Кодекса Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, ст. ст. 15, 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 7, 30, 48 Устава Оль-
хонского районного муниципального образования районная Дума решила:

1. Приложение № 1 к решению  Думы Ольхонского районного муниципального образования от  
26.11. 2008 №238 «Об установлении и введении в действие единого налога на вмененный доход на 
территории Ольхонского  районного муниципального образования» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее одного месяца  со дня его 
официального опубликования.

3.  Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Байкальские зори» и размещению 
на официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

                           
Приложение 
к решению Думы Ольхонского                                     
районного муниципального образования
от 20 сентября 2017 г.  № 136

Приложение №1
к решению Думы Ольхонского районного 
муниципального образования
от 26.11.2008 № 238

ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К2

Значения корректирующего коэффициента К2 определяются по следующей формуле:
K2 = A x B x C x D, где:
A – показатель, учитывающий ассортимент товаров (работ, услуг), а также качество услуг (в от-

ношении оказания услуг общественного питания) (таблица 1);
B – показатель, учитывающий сезонность (таблица 2);
C – показатель, учитывающий время работы (таблица 3);
D – показатель, учитывающий особенности места ведения предпринимательской деятельности 

(таблица 4).
В случае, если величина рассчитанного коэффициента K2 больше 1, для исчисления единого на-

лога используется K2 = 1. В случае, если величина рассчитанного коэффициента K2 меньше 0,01, 
для исчисления единого налога используется K2 = 0,01.

Значения корректирующего коэффициента К2, определенные настоящим решением, считаются 
определенными на текущий и последующие календарные годы до их изменения новым решением 
Думы Ольхонского районного муниципального образования.

Таблица №1
ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ A, УЧИТЫВАЮЩЕГО АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
(РАБОТ, УСЛУГ), А ТАКЖЕ КАЧЕСТВО УСЛУГ 
(В ОТНОШЕНИИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ)

N
п/п

Вид деятельности Значе-
ние

показа-
теля A

1 2 3
1.    Оказания бытовых услуг (в зависимости от вида экономической деятельности): -
1.1.  Пошив обуви и различных дополнений к обуви по индивидуальным заказам населения, ремонт 

обуви и прочих изделий из кожи (код ОКВЭД 2 15.20.5, 95.23 код ОКПД 2 15.20.99.211 – 15.20.99.219, 
15.20.99.221 – 15.20.99.223, 15.20.99.229, 15.20.99.230, 95.23.10.110 – 95.23.10.133, 95.23.10.140, 95.23.10.190 
– 95.23.10.199)

0,50

1.2.  Ремонт и пошив швейных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ре-
монт, пошив и вязание трикотажных изделий (код ОКВЭД 2 13.92.2, 13.99.4, 14.12.2, 14.13.3, 14.14.4, 
14.19.5, 14.31.2, 14.39.2, 95.29.1, 95.29.11 – 95.29.13 код ОКПД 2 13.92.99.210 – 13.92.99.250, 13.99.99.210 – 
13.99.99.240, 14.12.99.200, 14.12.99.220, 14.13.99.210, 14.13.99.220, 14.13.99.230, 14.13.99.240, 14.13.99.250, 
14.14.99.210, 14.14.99.220, 14.14.99.230, 14.19.99.210 – 14.19.99.230, 14.19.99.241, 14.19.99.242, 14.19.99.250 
– 14.19.99.290, 14.31.99.200, 14.39.99.200, 95.29.11.110 – 95.29.11.180, 95.29.11.190 – 95.29.11.195, 95.29.11.210 
– 95.29.11.290, 95.29.11.300, 95.29.11.410 – 460, 95.29.11.490)

0,5

1.3.  Ремонт   и   пошив   изделий   из   натурального    и искусственного  меха,  изделий   из   натуральной   
и искусственной кожи и замши (код ОКВЭД 2 14.11.2, 14.20.2 код ОКПД 2 14.11.99.200, 14.20.99.210, 
14.20.99.220, 95.23.10.200)                 

0,50

1.4.  Ремонт коммуникационного оборудования и электронной бытовой техники (код ОКВЭД 2 95.12, 
95.21 код ОКПД 2 95.12.10, 95.21.10.110 – 95.21.10.160, 95.21.10.190, 95.21.10.200, 95.21.10.300, 95.22.10.110 
– 95.22.10.190)                               

0,75

1.5.  Ремонт   бытовых приборов (включая ремонт часов), ремонт, изготовление металлоизделий, кроме 
ювелирных (код ОКВЭД 2 25.50.1, 25.61, 25.62, 25.99.3, 33.12, 33.13, 95.22, 95.22.1, 95.22.2, 95.25, 95.25.1, 
95.29.2, 95.29.3, 95.29.4, 95.29.41 – 95.29.43, 95.29.5 -95.29.7, 95.29.9  код ОКПД 2 25.50.11.110, 25.61.11.112, 
25.61.11.140, 25.62.20, 25.99.99.211 – 25.99.99.219, 25.99.99.221 -25.99.99.224, 25.99.99.229, 32.12.99.212, 
32.12.99.215, 33.13.11, 33.12.17, 95.22.10.211 – 95.22.10.219, 95.22.10.221 – 95.22.10.230, 95.22.10.241-
95.22.10.249, 95.22.10.251 – 259, 95.22.10.310, 95.22.10.320, 95.22.10.390, 95.25.11.111 – 95.25.11.119, 
95.25.11.121 – 95.25.11.126, 95.25.11.129, 95.25.12.111, 95.25.12.115, 95.29.12, 95.29.13, 95.29.14.110-
95.29.14.119, 95.29.19.110 – 95.29.19.140, 95.29.19.190, 95.29.19.211 – 95.29.19.219, 95.29.19.221 – 95.29.19.225, 
95.29.19.229, 95.29.19.300)

0,50

1.6.  Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования (код ОКВЭД 2 95.11, код 
ОКПД 2 95.11.10.110 – 95.11.10.130, 95.11.10.190)

1,00

1.7.  Изготовление и ремонт ювелирных изделий и аналогичных изделий (код ОКВЭД 2 32.12.6, 32.13.2, 
95.25.2 код ОКПД 2 32.12.99.211, 32.12.99.213, 32.12.99.214, 32.12.99.216 – 32.12.99.219, 32.13.99.210, 
95.25.12.110, 95.25.12.114, 95.25.12.119)

1,00

1.8.  Ремонт мебели и предметов домашнего обихода (код ОКВЭД 2 95.24, 95.24.1,  95.24.2  код ОКПД 2 
95.24.10.110 – 95.24.10.120, 95.24.10.130, 95.24.10.190 – 95.24.10.194, 95.24.10.199)

1,00

1.9.  Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (код ОКВЭД 2 96.01, код ОКПД 2 
96.01.12.111, 96.01.12.113 -96.01.12.119, 96.01.12.121 – 96.01.12.129, 96.01.12.131 – 96.01.12.139, 96.01.12.141 – 
96.01.12.145, 96.01.12.211 – 96.01.12.219, 96.01.12.221 – 96.01.12.229, 96.01.12.231 – 96.01.12.237,  96.01.14.111-
96.01.14.117, 96.01.14.119, 96.01.19.111 – 96.01.19.119, 96.01.19.121 – 96.01.19.129, 96.01.19.131, 96.01.19.132, 
96.01.19.139)

0,50

1.10. Разработка строительных проектов, строительство жилых и нежилых зданий, инженерных ком-
муникаций, иных специализированных строительных работ (код ОКВЭД 2 41.10, 41.20, 42.21, 43.21, 
43.22, 43.29, 43.31, 43.32, 43.32.1 – 43.32.3, 43.33, 43.34, 43.34.1, 43.34.2, 43.39, 43.91, 43.99 код ОКПД 2 
41.10.10, 41.20.30, 41.20.40, 42.21.22, 42.21.23, 42.21.24.110, 43.21.10, 43.22.11.120, 43.22.12.140, 43.29.11, 
43.29.12.110, 43.31.10, 43.32.10, 43.33.10, 43.33.2, 43.34, 43.39.11, 43.91.19, 43.99.10, 43.99.40, 43.99.60, 
43.99.90.130, 43.99.90.140, 43.99.90.190)

1,20

1.11. Услуги фотоателье и фото-, кинолабораторий (код ОКВЭД 2 74.20, код ОКПД 2 74.20.21.111 – 
74.20.21.116, 74.20.21.119, 74.20.23, 74.20.31, 74.20.32, 74.20.39)

0,50

1.12. Услуги в области физкультурно-оздоровительной деятельности (код ОКВЭД 2 96.04,96.04.1, код 
ОКПД 2 96.04.10, 96.04.10.000)   

0,70

1.13. Предоставление парикмахерских и косметических услуг (код ОКВЭД 2 96.02, 96.02.1,  96.02.2, код 
ОКПД 2 96.02.11, 96.02.12, 96.02.13.111 – 96.02.13.117, 96.02.13.120, 96.02.13.130, 96.02.19.110 – 96.02.19.112)

1,20

1.14. Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения (код ОК-
ВЭД 2 77.21, 77.22, 77.29, 77.29.1 -77.29.3, 77.29.9, код ОКПД 2 77.21.10, 77.22.10, 77.29)

1,00

1.15. Ритуальные услуги (код ОКВЭД 2 23.70.2, 96.03 код ОКПД 2 23.70.1, 96.03.11.100, 96.03.11.200, 
96.03.11.300, 96.03.11.311 -96.03.11.316,96.03.11.319, 96.03.12.111 – 96.03.12.119, 96.03.12.121, 96.03.12.122, 
96.03.12.123, 96.03.12.129)

1,20

1.16. Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение (код ОКВЭД 2 
93.29.3 код ОКПД 2 93.29.21)

1,20

1.17. Прочие виды бытовых услуг (код ОКВЭД 2 01.61, 10.11.4, 10.13.2, 10.31, 10.41, 10.61.2, 10.61.3, 13.10.9, 
13.30.3, 16.29.3, 16.24, 18.14, 32.99, 33.15, 33.19, 38.32, 47.78.22, 74.10, 74.30, 77.11, 77.12, 77.31, 77.33, 77.33.1, 
77.33.2, 81.21.1, 81.22, 81.29.1, 81.29.2, 81.29.9, 81.30, 82.19, 88.10, 88.91, 93.29.9, 96.04, 96.09 код ОКПД 2 
01.61.10.140, 10.11.4, 10.13.14, 10.31, 10.41, 10.61.2, 10.61.3, 13.10.93.120, 13.30.19.120, 16.24.12, 16.29.99.200, 
18.14.10.200, 32.99.3, 32.99.59, 33.15.10, 33.19.10, 38.32.1, 74.10.11, 74.10.19, 74.30, 77.11.10, 77.12.11, 77.31.10, 
77.33.1, 81.21.10, 81.22.11, 81.22.13, 81.29.12, 81.29.13, 81.29.19, 81.30.10, 82.19.13, 88.10.14, 88.91.13, 93.29.19, 
96.04.10, 96.09.11, 96.09.19.111-96.09.19.116,  96.09.19.125-96.09.19.129, 96.09.19.139)

1,00

2.    Оказание  ветеринарных  услуг  1,00
3. Оказание услуг по ремонту, техническому  обслуживанию и мойке автомототранспортных средств 1,00
4.    Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки ав-

томототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных 
стоянках (за исключением штрафных автостоянок)
в  зависимости  от общей площади платной стоянки:                       

4.1.  платные стоянки общей площадью до 2000 кв. м        0,80
4.2.  платные стоянки общей площадью от 2001 кв. м          0,90
5.    Оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организа-

циями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином 
праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предна-
значенных для оказания таких услуг:         

-

5.1.  по перевозке грузов                                  1,00
5.2.  по перевозке пассажиров                              0,80
6.    Розничная торговля, осуществляемая через  магазины  и павильоны с площадью  торгового  зала  

не  более  150 квадратных  метров  по  каждому  объекту  организации торговли, а также розничная  
торговля,  осуществляемая  через объекты  стационарной  торговой  сети,   не   имеющей торговых  
залов,  а  также   объекты   нестационарной торговой сети  (в  зависимости  от  вида  реализуемых 
товаров):                                          

6.1.  хлеб  и  хлебобулочные  изделия,   мука,   молоко   и молокопродукты, масло растительное, маргарин,  
крупы, сахар, соль,  картофель,  детское  питание,  печатная продукция                                            

0,70

6.2.  продукты питания (кроме  указанных  в  подпункте  6.1 настоящей   таблицы)   без   реализации   
подакцизной продукции                                            

0,90

6.3.  продукты питания с реализацией  подакцизных  товаров, подакцизные товары                                   1,40
6.4.  непродовольственные товары (за исключением  указанных в подпункте 6.5 настоящей таблицы), а 

именно:        
6.4.1. мебель (в том  числе  офисная),  ковры, строительные материалы и сантехника                               1,15
6.4.2. меха, кожа и изделия из них                          1,35
6.4.3. ювелирные изделия,  оружие,  электробытовые  приборы, оргтехника,   радиоэлектронная   аппара-

тура,   теле-, видеоаппаратура,  запасные  части  и  аксессуары  для автомобилей                                          
1,50

6.4.4. товары, бывшие в употреблении, кроме одежды и обуви  0,40
6.4.5. одежда и обувь, бывшие в употреблении                0,40
6.5.  следующие товары для детей:                          

–  трикотажные  изделия  для  новорожденных  и  детей ясельной,  дошкольной,  младшей  и  старшей  
школьной возрастных групп;                                    
– верхние трикотажные изделия,  бельевые трикотажные изделия, чулочно-носочные изделия;                   
–  прочие  трикотажные  изделия:  перчатки, варежки, головные уборы;                                      
–  швейные  изделия  (за   исключением   изделий   из натурального   меха   и   натуральной    кожи)    для 
новорожденных и детей ясельной, дошкольной, младшей и старшей школьной возрастных групп;                   
– верхняя одежда (в том числе плательная и  костюмная группы), нательное белье, головные  уборы,  
одежда  и изделия для новорожденных и детей ясельной группы;   
–  обувь  (за   исключением   спортивной):   пинетки, гусариковая,    дошкольная,    школьная;     валя-
ная; резиновая: малодетская, детская, школьная;           
– кровати детские;                                   
– матрацы детские;                                   
– коляски;                                           
– тетради школьные;                                  
– игрушки;                                           
– пластилин;                                         
– пеналы;                                            
– счетные палочки; 
– счеты школьные;                                    
– дневники школьные;                                 
– тетради для рисования;                             
– альбомы для рисования;                             
– альбомы для черчения;                              
– папки для тетрадей;                                
– обложки для учебников, дневников, тетрадей; 
– кассы цифр и букв;                                 
– подгузники        

0,70

6.6.  прочие виды товаров                                  1,00
7.    Оказание услуг общественного питания,  осуществляемых через объекты  организации  обще-

ственного  питания  с площадью зала обслуживания посетителей не  более  150
квадратных  метров  по  каждому  объекту  организации общественного питания, а также оказа-
ние  услуг  общественного питания,  осуществляемых  через  объекты  организации общественного 
питания, не имеющие  зала  обслуживания посетителей   (в   зависимости    от    типа организации 
общественного питания):                              

7.1.  столовые                                             0,80
7.2.  кафе, закусочные                                     1,00
7.3.  рестораны, бары                                      1,20
7.4.  иные типы точек общественного питания                1,00
8.    Распространение  наружной  рекламы  с  использованием рекламных   конструкций, а также   раз-

мещение   рекламы    с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств
1,00

9.    Оказание услуг по временному размещению и  проживанию организациями и  предпринимателя-
ми,  использующими  в каждом  объекте  предоставления  данных  услуг  общую площадь  помеще-
ний  для   временного   размещения   и проживания не более 500 квадратных метров           

1,20

10.   Оказание услуг по передаче  во временное  владение  и (или)  пользование  торговых  мест,  располо-
женных  в объектах  стационарной  торговой  сети,  не   имеющих торговых  залов,  объектов  неста-
ционарной   торговой сети,  а  также  объектов  организации  общественного питания, не имеющих 
зала обслуживания посетителей,  в которых  площадь  одного  торгового  места,   объекта
нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания:                               

10.1. не превышает 5 квадратных метров                     1,00
10.2. превышает 5 квадратных метров                        1,00
11.   Оказание услуг по передаче во  временное  владение  и (или) в пользование земельных участков для 

размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организа-
ции общественного питания:  

11.1. площадью, не превышающей 10 квадратных метров        1,00
11.2. площадью, превышающей 10 квадратных метров           1,00

Примечание. Если при осуществлении одного вида предпринимательской деятельности при 
исчислении суммы налога применимы более одного из перечисленных значений коэффициента, 
используется максимальное из применимых значений коэффициента. При осуществлении не-
скольких видов предпринимательской деятельности, подлежащих обложению единым налогом, 
учет показателей, необходимых для исчисления налога, ведется в соответствии с действующим 
законодательством.

Таблица №2
ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ B, УЧИТЫВАЮЩЕГО СЕЗОННОСТЬ

№
п/п

Сезон Значение
показателя

1 2 3
1 С октября по март включительно для разносной торговли, а также для киосков  (пала-

ток),  осуществляющих  розничную торговлю исключительно мороженым                        
0,70

2 С  апреля  по  сентябрь   включительно   для   разносной торговли, а также для киосков 
(палаток),  осуществляющих розничную торговлю исключительно мороженым              

1,00

3 В иных случаях, не указанных в пунктах  1,  2  настоящей таблицы                                                 1,00

Таблица №3
ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ C, УЧИТЫВАЮЩЕГО ВРЕМЯ РАБОТЫ

№
п/п

Время работы Значение
показателя

1 2 3
1 До 8 часов в сутки включительно                         0,80
2 Свыше 8 часов в сутки                                   1,00

Таблица №4
ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ D, УЧИТЫВАЮЩЕГО ОСОБЕННОСТИ
МЕСТА ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№
п/п

Место ведения предпринимательской деятельности Значение
показателя

1 2 3
На территории населенных пунктов:

1 с. Еланцы 0,3
2 п. Хужир 0,3
3 п. Бугульдейка 0,2
4 с. Черноруд 0,2
5 д. Куреть 0,2
6 д. Сахюрта 0,26
7 д. Таловка 0,16
8 с. Онгурен 0,2
9 д. Алагуй 0,2
10 д. Тонта 0,16
11 д. Косая-Степь 0,11
12 д. Нарин-Кунта 0,11
13 д. Анга 0,11
14 д. Куртун 0,11
15 д. Петрово 0,11
16 д. Попово 0,11
17 д. Тырган 0,11
18 д. Зама 0,11
19 д. Кочериково 0,11
20 д. Ялга 0,11
21 д. Харанцы 0,16
22 д. Халгай 0,11
23 д. Малый Хужир 0,11
24 д. Сарма 0,26
25 д. Курма 0,26
26 д. Куркут 0,26
27 д. Шида 0,26

Вне населенных пунктов
28 В  пределах  100  м   придорожной   полосы   федеральных автомобильных   

дорог   общего   пользования,    главных областных автомобильных дорог 
общего пользования       

0,5

29 Прочие места ведения предпринимательской деятельности   0,35

Примечание. При оказании автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов между 
населенными пунктами, для которых установлены различные значения показателя D использует-
ся максимальное из принимаемых значений показателя.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ХУЖИРСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ-

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2017   № 365

Об утверждении объектов муниципального имущества, подлежащего продаже посредством 
публичного предложения цены и его документации

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении положений об организации продажи 
государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены», Положением «О 
порядке приватизации муниципального имущества Хужирского муниципального образования», утвержденным решением Думы 
Хужирского муниципального образования от 25.12.2016 № 179, прогнозным планом приватизации имущества Хужирского муници-
пального образования на 2017 год, утвержденным решением Думы Хужирского муниципального образования от 30.12.2016 № 182, 
руководствуясь ст. ст. 51, 52. Устава  Хужирского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить объекты муниципального имущества в количестве 2 лота, подлежащего приватизации посредством публичного пред-

ложения цены (Приложение №1).
2. Утвердить документацию по продаже муниципального имущества посредством публичного предложения цены (Приложения 

№№2, 3, 4). 
3. Специалисту администрации Хужирского муниципального образования – сельского поселения Ноготхоевой Ю.И.:
– разместить документацию по продаже муниципального имущества посредством публичного предложения цены на официальных 

сайтах Российской Федерации и Хужирского муниципального образования;
– организовать и провести продажу муниципального имущества посредством публичного предложения цены;
– направить информационное сообщение о продаже имущества для опубликования в газете «Байкальские зори».
4. Контроль исполнения данного постановления возложить на специалиста Хужирского муниципального образования Ноготхоеву 

Ю.И.   

Глава Хужирского муниципального образования – сельского поселения 
В.С.Маланова 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


