
Модернизация сотовой связи, 
ремонт дорог и образователь-
ных учреждений, отлов бро-
дячих собак, строительство 
детских площадок, установка 
новых дорожных знаков и за-
куп молока с личных подворий 
– это лишь часть вопросов, по 
которым прошла работа после 
обращений ольхонцев к главе 
территории. 

Мэр района Андрей Тыхеев 
проводил встречи с населени-
ем весной. Часть проблем снять 
с повестки дня уже удалось, по 
ряду других придется приложить 
еще немало усилий. Подробнее о 
результатах диалога власти с жи-
телями населенных пунктов ин-

формирует главный специалист 
по работе с сельскими поселени-
ями, общественными органи-
зациями, СМИ администрации 
МО «Ольхонский район» Екате-
рина Грешилова: 

ЛЮДИ ПРОСЯТ 
РАЗОБРАТЬСЯ 

С БЕЗДОМНЫМИ 
ЖИВОТНЫМИ 

В этом году встречи мэра с на-
селением проходили в марте. По-
становлением администрации 
района №185 26 апреля был ут-
вержден план мероприятий по 
результатам встреч с населением, 
в котором отражены наиболее 
значимые проблемы для каждого 

населенного пункта района. Жи-
телей волновали большей частью 
так называемые вопросы местно-
го значения, однако были озвуче-
ны и проблемы в области здраво-
охранения, образования, сотовой 
связи, сельского хозяйства.

Сразу хочется сказать, что не 
все указанные в плане меропри-
ятия удалось исполнить в полной 
мере. По некоторым вопросам 
необходимо работать не один год, 
чтобы добиться какого-нибудь 
результата. Многие проблемы 
связаны с оформлением земли, 
прохождением различных экс-
пертиз и т.д.

Практически во всех поселени-
ях района поднимался вопрос по 
отлову бродячих собак. Впервые 

отлов собак на территории рай-
она производился в 2015 году, 
отлавливали собак и в прошлом 
году. В июне 2017 года были объ-
явлены торги по заключению 
контракта на отлов безнадзор-
ных животных, но они были 
признаны несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок на 
участие в торгах. На днях дан-
ную процедуру по торгам управ-
ление осуществления закупок и 
развития инфраструктуры нач-
нет проводить повторно. Будем 
надеяться, что появится специ-
ализированная организация, 
желающая сделать работу по от-
лову безнадзорных животных и 
в этом году. 

ЧАЯНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ 
Теперь хотелось бы пройтись по 

мероприятиям по каждому насе-
ленному пункту, где проводились 
сходы. 

В с. Онгурен был поднят вопрос 
о выделении штатной единицы 
ОГКУ ЦЗН Ольхонского райо-
на. К сожалению, в связи с со-
кращением штатов по всем под-
ведомственным учреждениям 
Министерства труда и занятости 
Иркутской области выделение 
единицы сотрудника Центра за-
нятости населения с местом дис-
локации в с. Онгурен не пред-
ставляется возможным.

– Мы курируем Ольхонский район поч-
ти семь лет, – говорит главный врач кли-
нической больницы Леонид Павлюк. – А 
так называемая плавучая поликлиника в 
прошлом году отметила свой первый юби-
лей –  сейчас вот уже в шестой раз наши 
врачи на кораблях приплывают в район 
и обследуют людей. Скажу сразу, что нам 
уделяется самое пристальное внимание со 
стороны районной администрации, глав 
поселений, в постоянном контакте мы 
находимся с главным врачом районной 
больницы Ольгой Болдаковой.  Прием на-
селения ведут терапевт, лор-врач, гинеко-
лог, узи-врач, педиатр, стоматолог, другие 
специалисты высокой квалификации.  В 

этом году работают передвижная флю-
орография на базе автомашины КамАЗ, 
специализированный автобус. В нем два 
отсека, в одном находится регистратор, в 
другом проводится медицинский осмотр.  
Наши врачи не просто осматривают па-
циентов, но и проводят различные иссле-
дования: электрокардиографию, УЗИ ор-
ганов брюшной полости, динамометрию 
и другие.  Хочу отметить, что население 
проявляет хорошую активность, врачей 
посещают как взрослые, так и дети.

В разговор вступает Андрей Артемьев 
– соучредитель группы компаний «Фор-
мула развития»: 

– Наша компания вот уже 25 лет зани-
мается продукцией и услугами медици-
ны. Шесть лет назад мэр района Сергей 
Копылов, главный врач Иркутской го-
родской клинической больницы Леонид 
Павлюк и наша компания решили объе-
динить усилия. Итогом этого стала орга-
низация медицинского обследования на-
селения Ольхонского района. В первую 
очередь планировалось заезжать в труд-
нодоступные населенные пункты, что 
фактически сегодня и делается. Так что у 
нас с районом тесные связи. Достаточно 
сказать, что 70 процентов всего обору-
дования для новой районной больницы 

было доставлено через нашу компанию. 
Мы не собираемся нарушать эти связи и 
в дальнейшем. Об этом говорит тот факт, 
что сегодня врачи ведут прием населения 
деревни Сахюрта, завтра будем в Хужи-
ре. Кстати, в Бугульдейку приезжал пер-
вый заместитель мэра района Анатолий 
Брагин, который встретился с врачами, 
интересовался условиями работы, по-
желал им творческой работы, а заодно и 
отдохнуть на Байкале.

Окончание на стр. 2
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Врачебный десант 

БАИКАЛЬСКИЕ
WWW.BAIKZORI.RU

Издается с 1939 года

В районе завершили работу врачи 
Иркутской городской клинической 
больницы №1. Выездные медбри-
гады «плавучей поликлиники» ра-
ботают с 2012 года, за эти годы док-
тора осмотрели 2033 человек: 1348  
взрослых, 658 детей. Только в этот 
приезд в Ольхонский район обсле-
дование там прошли 500 человек. 
Медики побывали в Бугульдейке, 
Сахюрте, Онгурене, Заме и Шара-То-
готе. А в Хужире, где, по оценке вра-
чебного «десанта», на прием пришло 
беспрецедентное количество желаю-
щих получить медицинскую помощь 
местных жителей и туристов, также 
побывал министр здравоохранения 
Иркутской области Олег Ярошенко. 

В плавучей поликлинике обследовали около 500 жителей Ольхонского района

Окончание на стр. 4

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ 

Большую часть наказов удалось исполнить

Администрация Ольхонского рай-
онного муниципального образова-
ния выражает искреннюю благодар-
ность коллективу и главному врачу 
Иркутской городской клинической 
больницы №1 Леониду Алексан-
дровичу Павлюку, специалистам и 
руководству Иркутской районной 
больницы, Областной больницы №2, 
Усть-Ордынской областной стомато-
логической поликлиники за много-
летнее сотрудничество и организа-
цию выездных врачебных приемов 
населения Ольхонского района.

Ваша работа оценена жителями при-
брежных населенных пунктов района 
как высокопрофессиональная, необ-
ходимая и своевременная. Надеемся 
на продолжение сложившейся много-
летней практики выездных «меди-
цинских рейдов» для укрепления здо-
ровья населения нашего района.



БАЙКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ2

Ежегодно на протяжении 30 лет в селе 
Сахюрта открывает свои гостеприимные 
двери самый большой в Ольхонском рай-
оне стационарный детский лагерь «Ма-
ломорский».  Со всей Иркутской области 
сюда направляют на оздоровление детей 
из семей, временно оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. Путевки для 
оздоровления предоставляются мини-
стерством социального развития, опеки 
и попечительства по Иркутской области. 
За летний оздоровительный сезон в ДОЛ 
«Маломорский» отдыхают 1200 ребят в 
три смены по 400 человек. Большой кол-
лектив работает для организации оздо-
ровления и отдыха, но непосредственно с 
детьми, находясь с ними и днем и ночью, 
трудится боевой коллектив вожатых.

 – Двери лагеря вновь открылись для 
искренних улыбок, новых знакомств 
и незабываемых эмоций. Смена «Кино 
– TV» объявлена открытой! Мы воспи-
тываем детей и всегда учим их чему-то 

новому и полезному. К работе вожатого 
мы относимся добросовестно и с особым 
трепетом. Сибирское лето скоротечно, 
но за это время отдыхающие становятся 
для нас не просто воспоминанием, а са-
мыми родными и близкими людьми. При 
этом основа работы вожатого – это без-
опасность и здоровье каждого ребенка. 
Качественным показателем вожатского 
дела является то, что многие дети и роди-
тели стремятся на следующий год снова 

получить путевку на отдых и оздоровле-
ние в ДОЛ «Маломорский», – говорит ко-
мандир ССПО «ЗаБайкальский Манул» 
Уржин Бальжинимаева. 

В этом лагере работают бойцы сводно-
го студенческого педагогического отряда 
(СПО) «ЗаБайкальский Манул», который 
относится к Забайкальскому региональ-
ному отделению молодежной общерос-
сийской общественной организации 
«Российские студенческие отряды». 

19 июня 2014 года отряд был специаль-
но создан для работы в лагере «Мало-
морский». И это единственный сводный 
отряд в Забайкальском крае – он объеди-
нил шесть краевых СПО. Его студенты 
много сделали для организации детского 
отдыха в лагере. Только у командира «За-
Байкальского Манула» за плечами уже 
20 смен. Студенты, как и их подопечные, 
тоже стремятся вернуться в «Маломор-
ский» в очередной сезон. 

– Многие спрашивают, почему ты 
едешь на Байкал? Можно назвать ты-
сячу причин, но одна из главных – это 
живописная местность, тут я отдыхаю 
душой. Здесь я обретаю силы на девять 
холодных месяцев в Забайкалье. К со-
жалению, это лето достаточно холодное, 
но согревают люди, которые работают 
здесь. «Маломорский»... он как арбуз. Я 
всегда ждал лето из-за арбузов. А сейчас 
– из-за «Маломорского», – отзывается 
о работе лагеря студент из Забайкалья 
Дамба Дондоков. 

Подготовка к Летнему трудовому семе-
стру у педагогического состава начина-
ется с января по май каждого года. Во-
жатский состав ежегодно проходит курс 
«Школы подготовки вожатых» на базе 
ГАУ «Дворец молодежи Забайкальского 
края» в целях повышения уровня знаний 
в работе с детьми. 

Окончание. Начало на стр. 1

В Сахюрте «кабинеты» врачей 
в этот день не пустовали. Люди 
даже сидели в очереди. Свою маму 
привез на прием к врачам житель 
поселка Александр Колесов. Ан-
тонине Михайловне 81 год. Как и 
у многих её ровесников, у нее «бу-
кет» заболеваний. Это и сахарный 
диабет, и высокое артериальное 
давление, больные ноги. 

– Мама старается каждый раз, 
когда приезжают к нам врачи, 
посетить их, пожаловаться на 
болячки, получить советы, – го-
ворит Александр. – И это пра-
вильно. Тем более что все обсле-
дования бесплатные, а главное 
– качественные, а значит, полез-
ные. В этот раз порекомендовали 
какой-то новый препарат.

Видимо, не понравились врачи 
маленькой Лизе Лопатенко, кото-
рой нет еще и двух лет. Мама вы-
несла дочку от тетеньки в белом 
халате  плачущей. Правда, слезы 
быстро прошли, и Лиза скоро  
вновь счастливо улыбалась.

– Богоугодное дело делают, – 
сказал один пожилой мужчина 
своему соседу, сидевшему, как и 
он, в очереди, указывая  на вра-
чей. – Спасибо им, что заботятся 
о нас, стариках.

На следующий день  прием па-
циентов осуществлялся в поселке 

Хужир на базе местной участко-
вой больницы. Одновременно 
работали около 20 медицинских 
специалистов. Большим спросом 
у островитян пользовались услу-
ги стоматолога, хирурга и врача 
ультразвукового исследования.

– Я смогла пройти всех врачей, 
– говорит жительница Хужира 
Евдокия Дмитриевна Ербаева. – 
Особенно довольна, что побыва-
ла у врача-лора, окулиста, прошла 
ЭКГ. Все врачи очень обходитель-
ные и вежливые. По их рецептам 
купила лекарства, буду лечиться. 

– Прохожу врачей из области 
не первый год, – делится впечат-
лениями жительница Онгурена 
Тамара Банаева. – Сказали, что 
у меня всё хорошо. Онгуренцы 

активно посещали медицинских 
работников из области, впрочем, 
как и в прошлые годы. 

Главный врач районной больни-
цы Ольга Болдакова сказала сле-
дующее: – Медицинские работ-
ники района выражают большую 
благодарность всем областным 
врачам за проделанную работу, 
их работа позволяет провести 
своего рода диспансеризацию 
местного населения, а также вы-
явить и направить пациентов на 
госпитализацию в районный или 
областной центр. 

В этот день в Хужире побы-
вал министр здравоохранения 
Иркутской области Олег Яро-
шенко. Он пообщался с новым 
врачом-терапевтом участко-

вой больницы Мариной Ми-
люковой, встретился с главой 
Хужирского поселения Верой 
Малановой. Вместе с главным 
врачом районной больницы об-
суждались вопросы строитель-
ства вертолётной площадки  в 
Хужире, проведения капиталь-
ного и планового ремонта зда-
ния больницы. Глава ведомства 
подчеркнул, что с учетом транс-
портной доступности и отсут-
ствия асфальтированных дорог 
вертолетная площадка позволит 
минимизировать временные за-
траты на экстренную эвакуацию 
с острова тяжелых больных, ро-
жениц и детей.

Олег Ярошенко посетил дет-
ский оздоровительный лагерь на 

базе отдыха «Маломорская». В 
завершение рабочей поездки он 
дал поручение главному врачу 
подготовить проект обращения 
в министерство строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области о возможности подклю-
чения передвижного флюоро-
графического пункта на острове 
Ольхон к объектам электроснаб-
жения, находящимся в их ведом-
стве, а также уточнить потреб-
ности в строительстве ФАПов в 
Ольхонском районе.

Владимир МОЛЧАНОВ 
Фото пресс-службы 

министерства 
здравоохранения 

Иркутской области

1200 детей со всей области отдохнут в лагере «Маломорский»

Плавучая поликлиника вновь побывала в Ольхонском районе

ЗДОРОВЬЕ 

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Врачебный десант 

Студенты Забайкалья – детям Прибайкалья

Новая смена стартовала в самом боль-
шом лагере Ольхонского района – 
«Маломорском». За лето там должны 
оздоровиться и отдохнуть 1200 детей 
со всего Прибайкалья. Они воспитыва-
ются в семьях, временно оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Работают 
с ребятами бойцы студенческих педаго-
гических отрядов Забайкальского края. 
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В местности Тутай находятся 
два крестьянско-фермерских 
хозяйства, одним  из них ру-
ководит Анастасия Николаева. 
КФХ было создано жителем Са-
хюрты  Александром Владими-
ровичем Николаевым пятнад-
цать лет назад. 

Тутай – родина его предков, 
здесь еще до войны жили его 
дед Тыхей и бабушка Уихан 
(Екатерина). В то время деревня 
была большой, там постоянно 
жили несколько семей. На ро-
довом месте и решил  организо-
вать Александр Владимирович 
свое крестьянско-фермерское 
хозяйство. Определил, что бу-
дет заниматься производством 
мяса, молока. 

Начинал с 10 голов крупно-
го рогатого скота. Сегодня по-
головье составляет в пределах 
50 голов, в том числе 20 – КРС. 
Как говорит фермер, с началом 
осени начинаются проблемы с 
реализацией продукции – мо-
лока и мяса. Летом эта пробле-
ма решается как бы сама собой. 
Сказывается приток туристов, 
раскупаются и молоко, и мясо. 
Другое дело – реализовывать 
сельхозпродукцию осенью. По 
правилам, говорит Александр 
Владимирович, скотина должна 
забиваться в специально обору-
дованном месте, т.е. в убойном 
цехе. С выданной справкой тогда 
можно смело выставлять мясо на 
продажу. Есть, правда, и другой 
выход – реализовывать мясо как 
от личного подсобного хозяй-
ства. Кстати, так и поступают 
«кэфэхашники». Это и проще, и 
проблем меньше. Нужно только 
взять справку в администрации 
поселения о наличии скота.

– Убойный цех есть у фермера 
Александра Елбаскина. Только 
вот, насколько знаю, он в насто-
ящее время не работает, – гово-
рит  Александр Владимирович. 
– А так, конечно, пригнал бы три-
четыре головы, оплатил за услуги, 
и продавай спокойно мясо.

Анастасия – невестка Алексан-
дра Владимировича и  Ирины 
Александровны, жена их старше-
го сына Владимира. Иркутянка 
Настя воспитывалась в детском 
доме. Когда ещё училась в школе, 
почти каждое лето ездила с дев-

чонками и мальчишками отды-
хать на турбазу «Маломорская». 
В Сахюрте она и познакомилась 
со своим будущим мужем Влади-
миром. Сейчас у них двое детей – 
Злата и Яна.  Анастасия окончила 
педагогический колледж, а затем 
Иркутский железнодорожный 
институт, по профессии эконо-
мист. С 2014  года возглавляет 
фермерское хозяйство.

 – Фактически вся работа ле-
жит на плечах наших родите-
лей, – говорит Анастасия. – Это 
и уход за скотом, заготовка кор-
мов, и уход за садом, конечно, 
мы все помогаем.

Плодово-ягодный сад – гор-
дость Николаевых. Сад разбили 
пять лет назад, саженцы полу-
чали из Свердловской области. 
В саду растут яблони, груши, 
черная и красная смородина, 
облепиха, садовая голубица. 

– Работы в саду хватает, – го-
ворит Ирина Александровна. 

– Деревца и кустарники нужно 
регулярно поливать, обраба-
тывать. Приезжайте к нам лет 
через десять, сад не узнаете! 
А когда-то наши внуки с гор-
достью скажут: «Этот сад раз-
бил наш дедушка!». Кстати, в 
Сахюрте, где постоянно живут 
Николаевы, тоже растут ябло-
ни. Каждый год снимают при-
личный урожай. 

Попытались фермеры офор-
мить документы, чтобы можно 
было заниматься сельским ту-
ризмом. Подготовили инвест-
проект, но, к сожалению, он не 
прошел. В общем, что-то пошло 
не так, до сих пор этот вопрос 
не удаётся решить.

 – Считаем, что заниматься 
сельским туризмом интересно 
и привлекательно, во-первых, 
для туристов, отдыхающих, – 
говорит Александр Владими-
рович. – Те же горожане могли 
бы посмотреть, как подоить ко-

ровку, косить сено, сами могли 
бы попробовать прикоснуться 
к сельскохозяйственному тру-
ду, полюбовались бы нашим 
садом, который с годами будет 
краше и привлекательнее.

Фермеры  вот уже несколько 
лет сдают в аренду четыре до-
мика Иркутской общеобразо-
вательной школе имени Бориса 
Леонова. Каждый сезон здесь 
отдыхают до пятидесяти детей. 
Известно, что сегодня решается 
судьба школы. Дело в том, что ис-
текает срок аренды помещений 
(при школе есть и детский сад). 
Депутат Госдумы Сергей Тен на-
мерен помочь этой уникальной 
школе, в которой имеют возмож-
ность учиться дети с ограничен-
ными возможностями.  

Сейчас пора заготовки грубых 
кормов. Сенокосные угодья на-
ходятся в непосредственной 
близости от Байкала, поэтому 
особых проблем нет, урожай 

практически не зависит от по-
годных условий, так как влаги 
вполне достаточно, а кормов, 
как правило, хватает до самой 
весны. Есть в хозяйстве необ-
ходимая техника: трактор, се-
нокосилка, грабли. Корма заго-
тавливают своими силами. 

Надо сказать, что далеко не 
все крестьянско-фермерские 
хозяйства в районе могут по-
хвастать своими успехами, до-
стижениями. У фермеров Ни-
колаевых многое получается, 
потому что люди работают от 
души, думают не только о на-
стоящем, но и о будущем. 

У Александра Владимировича 
и Ирины Александровны есть 
ещё сын Валерий и дочь Маша. 
Сегодня у дедушки с бабушкой 
три внучки и два внука. Значит, 
есть о ком позаботиться, к чему 
стремиться. 

Владимир МОЛЧАНОВ  

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Сад – гордость фермеров Николаевых

Новый пункт выдачи разрешений на посе-
щение Прибайкальского национального 
парка открылся в поселке Сахюрта. Инфо-
пункт находится на базе туристического 
центра «Гостевая Байкала» в районе па-
ромной переправы на остров Ольхон. 

Помимо разрешений здесь можно узнать 
о территории Прибайкальского нацио-
нального парка и правилах поведения на 
охраняемой природной территории, в том 
числе о пожарной безопасности.

Разрешение на посещение Прибай-
кальского нацпарка также можно по-
лучить в офисе «Заповедного При-
байкалья» по адресу г. Иркутск, ул. 
Байкальская, 291/Б, дистанционно, свя-
завшись с отделом туризма «Заповедно-
го Прибайкалья» (тел: +7 (3952) 350-153, 
эл. почта: tour@baikal-1.ru, t@baikal-1.
ru), а на территории Ольхонского райо-
на в лесничествах:  

– Островное лесничество, остров Ольхон, 
п. Хужир, ул. Байкальская, 50

– Береговое лесничество, поселок Бугуль-
дейка, ул.Гагарина, 14

– Еланцинское лесничество, поселок 
Еланцы, ул. Пронькина, 34

– Онгуренское лесничество, поселок 
Зама, кордон Прибайкальского нацио-
нального парка

Напоминаем, что пребывание на террито-
рии Прибайкальского национального парка 
возможно только при наличии разрешения, 
выданного администрацией «Заповедного 
Прибайкалья». Его стоимость составляет 

100 рублей для приезжих граждан и 50 руб-
лей для жителей Иркутской области, пенси-
онеров, инвалидов III группы, многодетных 
семей и учащихся. Для жителей деревень, 
граничащих с территорией Прибайкальско-
го нацпарка, волонтеров, детей до семи лет, 
инвалидов I и II групп и детей-инвалидов, 
ветеранов, Героев Советского союза и Рос-
сии разрешение выдается бесплатно.

Пресс-служба ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье» 

ТУРИЗМ 

В Сахюрте будут раздавать разрешения на проезд в нацпарк 
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По д. Ялга в плане обозначено три ме-
роприятия: организация вывоза мусо-
ра из силосной ямы, вопрос с уличным 
освещением и улучшение качества со-
товой связи. ООО «Дабан» в рамках 
договора вывезет мусор на полигон до 
1 сентября нынешнего года. Уличные 
лампы администрацией Хужирского 
МО приобретены и переданы на замену 
электрикам. В ООО «Т2 Мобайл» на-
правлено обращение о модернизации 
антенно-мачтового оборудования.

В д. Харанцы жители просили постро-
ить детскую игровую площадку, ведет-
ся работа по оформлению земельного 
участка.

По п. Хужир в плане зафиксировано 
шесть мероприятий. Два – по медицине, 
два – по детскому саду «Гномик», по заго-
товке дров и недопущению несанкциони-
рованного сброса ЖБО. Первый и важный 
для поселка вопрос касался приобретения 
автомашины «скорой помощи» в Хужир-
скую больницу. Автомашина на базе УАЗ 
передана в участковую больницу 1 июня 
этого года. Второй вопрос по медицине 
касался применения электронного доку-
ментооборота с районной больницей и 
возможности передачи итогов лаборатор-
ных исследований. Электронный докумен-
тооборот между больницами осуществля-
ется посредством Интернета, а результаты 
анализов планируется оправлять на е-mail, 
указанный в заявлении пациента. 

Доставку дров населению с лесоделян в 
п. Хужир по соглашению с администра-
цией острова осуществляет МУП «Бай-
кал-Ольхон». Он не оказывает услуги 
по заготовке – выписывать лесобилет, 
заготавливать дрова должны сами фи-
зические лица. 

В целях недопущения сброса ЖКО ад-
министрацией района проводится ор-
ганизационная работа по заключению 
туристическими базами договоров со 
специализированными организациями, 
осуществляющими вывоз.

Реконструкция детского сада «Гномик» 
включена распоряжением министер-
ства образования Иркутской области от 
30.05.2017 г. в рейтинг на 2018 год. Жите-
ли Хужира просили усилить контроль за 
режимом работы детского сада. О нару-
шениях режима работы районная власть 
узнала впервые. Всем руководителям 
дошкольных учреждений направлены 
письма о недопущении нарушения ре-
жима работы (для детских садов в посе-
лениях режим работы с 8:30 до 17:30).

АКТИВНЫЕ САХЮРТИНЦЫ
Очень активно показали себя на сходе 

жители д. Сахюрта. Они просили уста-
новить туалет в черте села для общего 
пользования. Даже строительство сель-
ского туалета с юридической точки зре-
ния представляет большую проблему 
ввиду нахождения поселка в Централь-
ной экологической зоне Байкальской 
природной территории. Требуется про-
хождение экологической экспертизы 
для объектов капитального строитель-
ства, а для туалета возникает еще и про-
блема со сбором и утилизацией ТБО. У 
поселения нет средств ни на экспертизу, 
ни на строительство. После схода про-
ведена работа по упорядочению нуме-
рации строений в с. Сахюрта. 

Центр занятости населения готов 
организовать для сахюртинцев по их 
просьбе, прозвучавшей на сходе, выезд-
ные курсы, однако необходимо набрать 
не менее 10 желающих безработных по 
одному направлению обучения. Сель-
ской администрацией в настоящий мо-
мент прорабатываются вопросы строи-
тельства второй скважины. Жаловались 
жители и на нарушение режима тиши-
ны. В прошлом году в административ-
ную комиссию района поступило два 
протокола о таких нарушениях. Одному 
нарушителю комиссия выписала пред-
упреждение, второго оштрафовала. В 
2017 году нарушений режима тишины 
пока зафиксировано не было.

В Шара-Тоготе поднимались вопросы 
по оформлению сельхозпаев, очистке 
дна Байкала от сетей, строительству до-
роги до д. Сарма, а также о прохожде-
нии медицинского осмотра в районной 
больнице. На последний вопрос глав-
ный врач больницы О.Г. Болдакова отве-
тила следующее: «Медицинский осмотр 
работников учреждений, которые име-
ют договорные отношения с Ольхон-
ской РБ, в 2017 году будет проводиться 
на базе поликлиники в определенные 
дни с приглашением отсутствующих в 
больнице врачей-специалистов из дру-
гих медучреждений».

Жители Куртуна просили самое на-
сущное: нормальную сотовую связь и 
восстановление дороги до Малой Голо-
устной. Работа по дополнительной уста-
новке и модернизации имеющегося ан-
тенно-мачтового оборудования сотовой 
связи проведена, а что касается дороги, 
то в настоящее время ее реконструкция 
невозможна по причине того, что она 
нигде не состоит на балансе. 

О РЕМОНТЕ ШКОЛЫ 
В БУГУЛЬДЕЙКЕ И 

НОВОМ ДОРОЖНОМ ЗНАКЕ 
В КОСОЙ СТЕПИ 

Бугульдейцы хотели бы вновь иметь 
участковую больницу с круглосуточ-
ным стационаром, однако в настоящий 
момент это не представляется возмож-
ным по причине несоответствия здания 
больницы требованиям стандартов и 
недостаточного количества жителей для 
создания участковой больницы. Озабо-
чены бугульдейцы и судьбой своей шко-

лы: просили проработать вопрос по 
ремонту здания, построенного еще в 
1969 году, а также приобрести автобус 
для школы. Благодаря проекту «Народ-
ные инициативы» в 2017 году 215 тысяч 
рублей пойдут на замену дверей в зда-
нии. По районной ведомственной целе-
вой программе «Развитие образования» 
будет проведена замена котлов в котель-
ной. Составлена смета на реконструк-
цию внутренних теплосетей, которую 
планируют включить в районный бюд-
жет 2018 года. Что касается автобуса, то 
по областной программе он выделен не 
будет, так как нет ежедневного подвоза 
детей, но его планируют передать из Ку-
ретской школы при положительном ре-
шении вопроса о приобретении нового 
школьного автобуса в 2018 году для Ку-
ретской СОШ.

В Алагуе жители говорили о восста-
новлении скважины, хотя она функ-
ционирует в деревне с 2009 года по на-
стоящее время. И просили приобрести 
лыжи и оборудование для игры в на-
стольный теннис. Данный вопрос пока 
прорабатывается.

В Косой Степи просили отремонтиро-
вать мост в деревне через р. Бугульдей-
ка, установить знаки на областной авто-
дороге «Перегон скота», «Ограничение 
скорости», а также почтой доставлять 
пораньше периодические издания. Из 
трех пунктов плана удалось выполнить 
только один – установить на автодороге 
знак «Перегон скота». По мосту состав-
лен сметный расчет на сумму 570 тыс. 
рублей. Ремонт моста в селе – дело по-
селения, требуются средства местного 
бюджета, а такой большой суммы у Ку-
ретского МО в бюджете нет. Что касает-
ся периодики, то, по ответу ФГУП «По-
чта России», изменить график доставки 
почты в данный населенный пункт так-
же невозможно.

КОМУ СБЫВАТЬ МЯСО-
МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ? 
По д. Куреть начальнику управления 

сельского хозяйства и продовольствия 
А.В. Орбодоеву необходимо было про-
работать вопрос о сбыте сельскохозяй-
ственной продукции. Эта тема не явля-
ется проблемой. Закуп молока в летний 
период осуществляет ИП глава КФХ 
В.В. Капустин из Тургеневки Баянда-

евского района. Он приезжает раз в два 
дня и закупает до 300 литров, стоимость 
одного литра составляет 17 рублей. Пред-
приниматель готов увеличить объемы 
закупа, в том числе закупать молоко в 
д. Алагуй, если там будут объемы в преде-
лах 200 литров. Закуп мяса осуществля-
ют четыре фермера из Ольхонского рай-
она: В.Н. Халмактанов (тел. 89500681597), 
Е.Д. Сергеева (тел 99526128235), 
С.В. Шастина (тел. 89500813320), А.М. Ел-
баскин (тел. 89148789292), два кооперати-
ва из Баяндаевского района: «Ургы» (тел. 
89500847093) и «Ника» (тел. 89501331445) 
и Усть-Ордынский мясокомбинат (тел. 
8-39558 – 31241).

В ХАРА-ХУЖИРЕ ДАДУТ 
СВЕТ НА ВОДОКАЧКУ, В 
ЕЛАНЦАХ ПОСТРОЯТ 

НОВЫЕ ТРОТУАРЫ 
МЕЖДУ СОЦИАЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
Таловчане задавали вопрос о времен-

ном трудоустройстве несовершенно-
летних и о работе водокачки в Хара-Ху-
жире. Трудоустройство в летнее время 
возможно только на базе Еланцынской 
СОШ для несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет. Желающие мо-
гут обратиться по данному поводу в ЦЗН 
Ольхонского района. На водонапорной 
башне в Хара-Хужире до 1 августа плани-
руется восстановить электроснабжение.

В Нарин-Кунте жители жаловались на 
недостаточное уличное освещение, ре-
монт дороги в деревне и до областной 
трассы, а также на односельчан по пово-
ду содержания собак. Все вопросы уже 
практически решены. Летом пройдет 
грейдирование дороги до деревни, будет 
установлен дополнительный уличный 
светильник, а ремонт дороги в деревне 
запланирован на 2018 год.

Жители Тонты просят организовать 
автобусное сообщение по маршруту 
Тонта – Еланцы. Данный вопрос нахо-
дится на стадии рассмотрения. 

В Хурай-Нуре задавались практически 
все те же вопросы: освещение, ремонт 
дорог, уборка мусора. Еланцынской 
сельской администрацией все вопросы 
местного значения решены.

В план мероприятий по районному цен-
тру вошли вопросы раздельного сбора 
мусора, сооружение тротуаров, ремонт 
дороги по ул. Иркутская, строительство 
крытого рынка и ремонт эстакады. Раз-
дельным сбором мусора в настоящее 
время занимается ООО «Дабан». На 
территории Еланцынского муници-
пального образования нет возможности 
выделения площадки под пункт сбо-
ра вторсырья. В 2018 году планируется 
строительство на полигоне в м. Имел-Ку-
тул мусоросортировочной станции с эле-
ментами переработки ТКО.  В 2017 году 
по программе «Народные инициативы» 
планируется сооружение тротуаров по 
ул. Советская и ул. Кирова, которые сое-
динят между собой социально значимые 
учреждения. Строительство крытого 
рынка на сегодня не представляется воз-
можным по причине отсутствия средств 
в бюджете поселения. Сооружение эста-
кады остается под большим вопросом, 
так как обслуживание автотранспорта 
не является полномочием ни одного из 
уровней власти.

Большую часть наказов удалось исполнить
ДИАЛОГИ С ВЛАСТЬЮ 
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Продолжаются рейды по проверке 
водителей квадроциклов 
В Ольхонском районе сотрудни-
ки полиции, Прибайкальского 
национального парка и Службы 
Гостехнадзора Иркутской обла-
сти выявляют водителей ква-
дроциклов и мотоциклов, ко-
торые грубо нарушают правила 
дорожного движения, пытают-
ся без разрешения проехать по 
дорогам нацпарка или не имеют 
прав на вождение транспортно-
го средства. 

По информации пресс-службы 
ГУ МВД по региону, летом регу-
лярные рейдовые профилакти-
ческие мероприятия, направлен-
ные на пресечение нарушений 
правил дорожного движения 
водителями мототранспорта на 
территории Ольхонского района 
проводят сотрудники специаль-
ной роты ГИБДД Межмуници-
пального управления МВД Рос-
сии «Иркутское».

«С наступлением туристического 
сезона на дорогах острова Ольхон, 

привлекающего сотни отдыха-
ющих, традиционно появляется 
множество двухколесных транс-
портных средств и квадроци-
клов, водители которых зачастую 
пренебрежительно относятся к 
соблюдению ПДД и нередко ста-
новятся виновниками дорожно-
транспортных происшествий. 
Только с начала лета в Иркутской 
области зарегистрировано 139 

ДТП с участием мототранспор-
та, в которых 10 человек погибли 
и 161 получил травмы различной 
степени тяжести», - напоминают в 
ведомстве.

В ходе проведения рейдов до-
рожные полицейские практи-
чески ежедневно выявляют не-
трезвых водителей мотоциклов, 
скутеров и квадроциклов, кото-
рые привлекаются к строгой ад-

министративной ответственности 
по ст. 12.8 КоАП РФ.

С каждым из нарушителей, а так-
же их пассажирами, которые, как 
правило, едут по довольно слож-
ным Ольхонским дорогам без за-
щитных мотошлемов на высокой 
скорости, проводятся профилак-
тические беседы о недопустимости 
подобных нарушений и необходи-
мости использования средств пас-
сивной безопасности.

В Островном лесничестве При-
байкальского нацпарка в свою 
очередь говорят о том, что в связи 
с работой постов, шлагбаумов, ак-
тивной раздачей разрешительных 
документов на пребывание в особо 
охраняемой природной террито-
рии, водителей квадроциклов и 
другой самоходной техники на не-
утвержденных маршрутах ООПТ 
становится меньше. Так в прошлые 
выходные на Ольхоне был оста-
новлен турист, который пытался 
проехать к Хобою на баге, не имея 
на то разрешения. 

Три административных про-
токола о правонарушениях со-
ставили 23-24 июля инспекторы 
отдела Службы Гостехнадзора 
Иркутской области по г. Иркут-
ску и Иркутскому району Вадим 
Ткачев и Алексей Лоскутников. 
В содействии со специалиста-
ми «Заповедного Прибайкалья» 
в Ольхонском районе всего они 
проверили 16 единиц внедорож-
ных мототранспортных средств. В 
целом отмечается снижение нару-
шений, владельцы квадроциклов 
чаще ставят их на регистрацион-
ный учет. Но имеются и обратные 
факты. Так, в Хужире в субботу 
инспекторы пытались остановить 
водителя квадроцикла без номер-
ного знака, который по предпо-
ложению проверяющих к тому же 
находился в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Но мужчина про-
игнорировал требования закона и 
скрылся от участников рейда. 

Соб. корр. 

СПОРТ

Призовой фонд турнира памяти 
Елбаскина составит 600 тыс. рублей
Межрегиональный турнир 
по национальной борьбе 
памяти мастера спорта 
СССР, чемпиона РСФСР по 
вольной борьбе Михаила 
Михайловича Елбаскина 
пройдет с 4 по 6 августа в 
Ольхонском районе в за-
ливе «Сохтор». 

Ожидается, что участие в 
соревнованиях примут более 
500 спортсменов из Иркут-
ской области, Забайкальского 
края, Тувы, Бурятии и Яку-
тии. Общий призовой фонд 
турнира составит 600 000 ру-
блей. Абсолютный чемпион 
турнира среди мужчин полу-
чит денежный приз в размере 
70 000 рублей, среди юношей 
– 30 000 рублей. 

Юноши до 18 лет и младше 
выступят в пяти весовых ка-
тегориях: 45, 50, 60, 70 и свы-
ше 70 кг. Мужчины старше 
18 лет выйдут на ковер в ве-
совых категориях 60, 72, 84 и 
свыше 84 кг. Также в каждой 
из возрастных групп пройдет 
абсолютное первенство.

- Этот турнир проводился с 
1996 года на протяжении пяти 
лет. Многим спортсменам он 
дал дорогу в большой спорт, 
Александру Богомоеву (трех-
кратный чемпион России, 
чемпион Европейских игр), 
Баиру Омоктуеву (четырех-
кратный чемпион Европы, 
чемпион и призер мировых 

чемпионатов по боевому сам-
бо), Григорию Кожевникову 
(олимпийский чемпион Сур-
долимпийских игр, чемпион 
Европы, бронзовый призер 
чемпионата мира). В прошлом 
году мы возобновили его и по-

лучили много положительных 
отзывов. В этом году решили 
закрепить успех, сделать тур-
нир традиционным и собрать 
еще больше участников, - рас-
сказала организатор турнира 
Яна Чирипова.

ПРОФИЛАКТИКА 

Принимаются меры по уничтожению конопли

БЕЗОПАСНОСТЬ 

О недопущении несчастных случаев с детьми

16 мая был утвержден новый состав ра-
бочей группы при комиссии по выявле-
нию и уничтожению посевов растений, 
содержащих наркотические средства. 
Возглавляет комиссию начальник юри-
дического отдела комитета правового 
обеспечения имущественных отноше-
ний администрации района Баясхалан 
Дамдинцыренов, секретарь – Екатери-
на Грешилова, главный специалист по 
работе с сельскими поселениями, обще-
ственными организациями, СМИ.

Состоялись два заседания рабочей 
группы. Решено размещать информацию 
о её работе на сайте администрации,  в 
районной газете «Байкальские зори». Ин-
формированы главы поселений о мерах 

по выявлению мест прорастания конопли 
и её уничтожению, аналогичные письма 
направлены главам крестьянско-фермер-
ских хозяйств, собственникам участков, 
где прорастает конопля. Полиция напра-
вила представления в адрес ФГБУ «Запо-
ведное Прибайкалье».

В настоящее время проведено два рей-
да по окрестностям районного центра, 
выявлено 0,8 га конопли. Силами наци-
онального парка были 21 июля вспаханы 
участки с коноплей в местности Шалоты.

На этой неделе запланирован рейд чле-
нов рабочей группы по Хужирскому, Ша-
ра-Тоготскому и Еланцынскому МО.   

Наш корр.

Статистика несчастных случаев, про-
изошедших с детьми, свидетельствует о 
росте случаев получения детьми травм 
и увечий в летний период времени. Так, 
за 5 месяцев 2017г. отделением полиции 
№ 2 (с местом дислокации с. Еланцы) МО 
МВД России «Эхирит-Булагатский» за-
регистрировано 18 несчастных случаев с 
детьми, приведших к травмам от внеш-
них причин, один из них со смертель-
ным исходом, и 18 таких случаев (один 
– со смертельным исходом) уже за два 
неполных летних месяца 2017 г. 

В период летнего отдыха у детей и под-
ростков значительно увеличивается объ-
ем свободного времени. При нахожде-
нии несовершеннолетних без присмотра 
взрослых резко возрастают риски не-
счастных случаев, приводящих к трав-
мам, увечьям, и даже детской смертности 
от внешних причин.

Наиболее распространенные несчаст-
ные случаи, приводящие к увечьям и 
смерти детей:

- ожоги;
- падения с высоты;
- утопления;
- отравления;
- поражения электрическим током;
- дорожно-транспортные происше-

ствия, включая происшествия с участием 

мотоциклистов (мопедов), велосипеди-
стов, а также катание на роликовых конь-
ках, скейтбордах, гироскутерах и иных 
средствах передвижения.

Задача родителей сделать все возможное, 
чтобы максимально обезопасить своего 
ребенка от несчастного случая. К таковым 
относятся:

- создание безопасной среды пребыва-
ния ребенка, обеспечение надзора, кото-
рые включают в себя организацию досуга 
ребенка, ограничение опасных условий, 
запрет на пребывание ребенка в местах, 
связанных с рисками для жизни и здоро-
вья без присмотра взрослых, обеспечение 
постоянного надзора за времяпровожде-
нием и занятиями ребенка;

- систематическое обучение детей осно-
вам профилактики несчастных случаев.

В целях недопущения несчастных слу-
чаев, родители, прежде всего, должны из-
менить свое собственное отношение к ри-
скам и сами должны показывать пример 
безопасного и ответственного поведения.

Важно не развить у ребенка чувства ро-
бости и страха, а, наоборот, внушить ему, 
что опасности можно избежать, если ве-
сти себя правильно. 

Прокуратура 
Ольхонского района
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По страницам военных номеров газеты
Сегодня мы вновь обратим-
ся к подшивкам военных лет 
газеты «По заветам Ленина», 
предшественницы «Байкаль-
ских зорь». 

Чем жил Ольхонский район в те 
трудные времена, когда вся страна 
воевала за свою независимость, бо-
ролась с нацизмом, охватившим всю 
Европу? Естественно, большая часть 
газетных страниц отдана под сводки 
с фронта, но и про местную жизнь 
журналисты писали довольно под-
робно. Причем за словом в карман не 
лезли, наряду с заметками о трудовых 
подвигах, почти в каждом номере 
«По заветам Ленина» достается кри-
тика всем, кто плохо работает. Итак, 
пробежимся по летним номерам оль-
хонской газеты с 1941 по 1945 год.

Неделя до начала Великой 
Отечественной войны. Еще ниче-
го не предвещает беды. Но зато 
идут, как и в наше время, бои с 
коррупцией на местах. О чем и пи-
шет в газете местный прокурор.

СТРОГО СОБЛЮДАТЬ 
ФИНАНСОВО-

КАССОВУЮ 
ДИСЦИПЛИНУ

Иногда на местах создается недо-
пустимый взаиморасчет, например, 
председатель колхоза им. Сталина 
мошенническим путем перевел с 
колхозного счета на счет Черно-
рудского сельпо 10 тыс. рублей, а 
взамен в Качериковском магазине 
получил их наличными, и банк к 
нарушителям никаких мер не при-
нял. Неслучайно в нашем банке не 
бывает денег – клиенты вынужде-
ны ходить с чеками по 5-6 дней для 
того, чтобы получить известную 
сумму денег.

Банк должен коренным образом 
перестроить свою работу, и управ-
ляющий банком т. Сахиров обязан 
обеспечить надлежащее руковод-
ство банком.

Прокурор Ольхонского района 
Десятский

«По заветам Ленина», 
15 июня 1941 г.

Любопытно, что в заметке проку-
рора нет никаких сведений, понесли 
ли наказание председатель колхоза и 
руководитель отделения банка. Впро-
чем, с т. Сахировым мы еще встре-
тимся. А пока заметка из уже воен-
ного номера. Такие материалы будут 
выходить вплоть до Великой Победы.

КАЖДЫЙ ЛИШНИЙ 
ПРОЦЕНТ – 

УДАР ПО ВРАГУ!
Призыв товарища Сталина нашел 

живейший отклик среди колхозни-
ков сельхозартели имени Ленина. В 
эти дни, как никогда, все колхозни-
ки от мала до велика самоотвержен-
но трудятся на благо родины.

Многие колхозники перевыпол-
няют дневные нормы выработки. 
Машинисты т. Димитреев, Урбаза-
ев, Баглаев, как, как правило, еже-
дневно выкашивают по две нормы. 

Т.т. Ундонова М., Табинаев С., Бур-
тушкин К., Баглаева Б., выполняют 
дневные задания на косьбе   вруч-
ную по 130-150 процентов. Школь-
ники Ваня Мотошкин, Ксеня Тай-
саева, на конных граблях сгребают 
по 10 гектаров, при норме 7 га.

Здесь хорошо работают агитаторы 
т.т. Ундонов, Бурлов. Они внуши-
тельно рассказывают колхозникам 
о международном положении, на 
различные темы проводят беседы, в 
звеньях читают газетные новости, ре-
гулярно выпускают стенгазеты, - все 
это в большей мере способствует  бы-
стрейшему окончанию сеноуборки.

М.М. Нагуслаева, 
избач Ангинского булсовета

«По заветам Ленина», 
27 июля 1941 г. 

В 1942-м году приходит новость об 
объявлении лотереи на нужды фрон-
та, и ольхонцы активно покупают 
билеты.

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
РЕАЛИЗАЦИИ БИЛЕТОВ 

ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВОЙ 
ЛОТЕРЕИ

С чувством глубокого одобрения 
встретили трудящиеся района весть 
о проведении второй денежно-веще-
вой лотереи. Рабочие, колхозники, 
служащие считают своим долгом 
приобрести лотерейные билеты, 
придавая исключительно важное 
политическое значение этому меро-
приятию, направленному на оконча-
тельный разгром немецко-фашист-
ских  варваров в 1942 году.

На совещании районного актива 
22 человека подписались на 4480 
рублей.

Райуполнаркомзаг тов. Тарасов вы-
купит билетов денежно-вещевой ло-

тереи на 700 рублей. Т.т. Кузьмичева 
(райфо), Емельянов (райзо), Кондра-
тьева (госбанк), Сахиров (райсобес), 
работники аптеки и др. подписались 
на 50 проц. месячного заработка.

Подписка продолжается с неосла-
бевающим энтузиазмом.

«По заветам Ленина», 
26 июля 1942 г.

Вот и встретился нам снова т. 
Сахиров, теперь он работает в со-
бесе, видимо, прошлогодняя проку-
рорская заметка все-таки повлияла 
на его карьеру. И в этом же номере 
газета сообщает о первых счаст-
ливчиках лотереи, в число которых 
он, правда, не попал. 

В СБЕРКАССЕ
Районной сберкассе предъявля-

ются все новые и новые выигрыш-
нее билеты денежно-вещевой ло-
тереи. Сберкасса уже оплатила 
денежных выигрышей на сумму 
11700 рублей.

Секретарь Чернорудского булсо-
вета т. Бадлуев выиграл 1000 рублей. 
Повар столовой райпотребсоюза т. 
Бабкина и гражданка Серебренни-
кова по 500 рублей.

«По заветам Ленина», 
26 июля 1942 г.

Но не всё так радужно. Партийные 
работники активно находят недо-
статки в экономике района, напри-
мер, в сыроделии, и громят провинив-
шихся на страницах газеты.

УЛУЧШИТЬ ДЕЛО 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

БРЫНЗЫ
В колхозе «Улан-Хушин» еже-

дневно надаивают по 11-15 литров 
овечьего молока. Больше месяца 

назад начали изготовлять брын-
зу. Несмотря на это, на районный 
склад маслопрома от этого колхоза 
не поступило ни одного килограм-
ма брынзы. Изготовленная брынза 
портится на месте.

Этому производству не уделя-
ется достаточного внимания со 
стороны правления колхоза. А жи-
вотновод Булутова даже не знает, 
сколько овец доится. Брынзу де-
лают сами доярки-чабаны, плохо 
знающие это дело, в то время как 
специалистка по брынзоделию ра-
ботает счетоводом.

Правление колхоза обязано при-
нять все меры к тому, чтобы выпол-
нить государственное задание по 
брынзе.

М. Соборкин, 
инструктор РК ВКП (б)
 «По заветам Ленина», 

26 июля 1942 г.

1943 год. Номер посвящен добыче 
омуля. На первой странице газе-
ты большими буквами сообщают 
– «КОЛХОЗ ИМ. КАЛИНИНА ДО-
БЫЛ В ЭТОМ ГОДУ 1064 ЦЕНТ-
НЕРА РЫБЫ. Рыбаки и рыбачки, 
учитесь работать у калининцев». 
И далее об итогах.

ИТОГИ РЫБОДОБЫЧИ 
ЗА ПЕРВУЮ ДЕКАДУ 

ИЮЛЯ
По-фронтовому борются рыбаки 

за выполнение июльского задания 
по вылову рыбы. Бригада т. Урба-
ханова (рыбколхоз им. Калинина) 
за первую декаду июля добыла 400 
центнеров, выполнив месячное за-
дание на 144 проц. Рыбаки рыбкол-
хоза им. Ворошилова добыли 300 
центнеров.

Более чем по 100 центнеров рыбы 
добыли рыбаки колхозов «Улан 
Хушин», «Маломорец», «Ударная 
Бугульдейка». Бригада т. Музеева 
(гослов) выполнила месячное зада-
ние на 79 проц.

В целом по району за 10 дней до-
быто 2347 центнера. Значительно 
отстает по лову рыбзавод, кото-
рый за это время добыл только 477 
центнера.

«По заветам Ленина», 
16 июля 1943 г.

Заметим, рыбзаводу за плохую 
работу будет доставаться и в по-
следующие годы. Переходим в 1944-
й. В войне наступил перелом, наши 
войска уже приближаются к окон-
чательной победе. Но время все еще 
тяжелое, и газета продолжает гро-
мить нерадивых руководителей и 
тружеников.

КОЛХОЗ «УСТЬ-АНГА» 
ОТСТАЕТ 

В СЕНОУБОРКЕ
В прошлом году колхоз «Усть 

- Анга» мало заготовил кормов 
для колхозного животноводства. 
Вследствие бескормицы был падеж. 
В этом году имеются все возмож-
ности обеспечить скот кормами 

на весь стойловый период. На кол-
хозных лугах выросли прекрасные 
травы. Нужно только обеспечить 
их хорошую уборку.

Однако, сеноуборка в колхозе идет 
недопустимо медленно. С начала се-
нокосной кампании скошено всего 
45 га, а произведена уборка всего на 3 
га. Между косовицей и стогованием 
большой разрыв.

Медленность в уборке объясняется 
тем, что председатель колхоза т. Ще-
боткин не организовал работников 
на уборку. На косьбе из 45 человек 
работает всего 11, остальной народ 
сидит дома. Норму большинство 
косцов не выполняет. Здесь причина 
та, что в труде допущена обезличка. 
Плохой работник, не выполняющий 
норму, получает хлеба и других про-
дуктов столько же, сколько получает 
хороший работник, выполняющий 
норму.

«По заветам Ленина», 
29 июля 1944 г.

И вот победный 45-й. Отгремели 
победные салюты, страна верну-
лась к мирной жизни, и июльский 
номер нам дарит сообщение о новом 
рекорде.

ЗА ПРИТОНЕНИЕ 
240 ЦЕНТНЕРОВ

8 июля бригада т. Дудеева устано-
вила рекорд по вылову рыбы. Она за 
одно притонение добыла 240 цент-
неров. Раньше рекордный вылов по 
Малому морю занимала неводная 
бригада Балтаханова, выловившая 
за одно притонение 170 центнеров.

 «По заветам Ленина», 
15 июля 1945 г.

Но и без критики по-прежнему не 
обходится ни один номер. Опять до-
сталось рыбзаводу.

ИЗЖИТЬ НЕДОСТАТКИ 
НА РЫБОПРИЕМНЫХ 

ПУНКТАХ
Казалось бы, в этом году рыбопри-

емные пункты к приему и обработ-
ке рыбы должны быть подготовле-
ны лучше, чем в прошлые годы. Ибо 
недостатки прошлого отрицательно 
сказались на ход рыбодобычи. Но в 
этом году многие рыбоприемные 
пункты подготовлены еще хуже.

В Тодокте и Буругере обвалились 
ледники, лед находится под откры-
тым небом, естественно он быстро 
тает, и пункты скорым временем 
выйдут из строя. На пунктах сви-
репствует антисанитария, кругом 
грязь. В пунктах заполнена посо-
лочная емкость, прием рыбы от 
рыбаков ведется только в Ташкае, 
Хунуке, Улан-Хане, рыбаки продол-
жают транспортировать рыбу на 
далекое расстояние.

Все эти серьезные недостатки 
на приемных пунктах не должны 
пройти незамеченными. С руково-
дителей рыбзавода нужно спросить 
за такие дела.

И. Осипов
«По заветам Ленина», 

12 августа 1945 г.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
31 июля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время 
покажет (16+)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Королева игры» (16+)
00.40 «Полуночное солнце» 
(18+)
02.50, 04.05 «Тора! Тора! 
Тора!» (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40 Вести - Сибирь
12.55 «По горячим следам» 
(12+)
15.40 Местное время. Вести 
- Иркутск
15.55 «Тайны следствия» 
(12+)
18.20 Местное время. Вести 
- Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести 
- Иркутск
22.00 «Московская борзая» 
(12+)
00.50 Вечер с В.Соловьевым 
(12+)
03.15 «Наследники» (12+) 

НТВ
06.10, 07.05 «Таксистка» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.20 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
12.15, 15.00 «Москва. Три 
вокзала» (16+)
14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие
17.30 «Литейный» (16+)
20.40 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
01.30 «Десант есть десант» 
(16+)
02.25 Суд присяжных: 
главное дело (16+)
03.50 «Тайны любви» (16+)
04.30 Лолита (16+)
05.15 «Преступление будет 
раскрыто» (16+) 

ВТОРНИК 
1 августа

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор
13.15, 04.50 Наедине со 
всеми (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время 
покажет (16+)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Королева игры» (16+)
00.40 «Полуночное солнце» 
(18+)
02.50, 04.05 «Руководство 
для женатых» (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40 Вести - Сибирь
12.55 «По горячим следам» 
(12+)
15.40 Местное время. Вести 
- Иркутск
15.55 «Тайны следствия» 
(12+)
18.20 Местное время. Вести 
- Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести 
- Иркутск
22.00 «Московская борзая» 
(12+)
00.50 Вечер с В.Соловьевым 
(12+)
03.25 «Наследники» (12+) 

НТВ
06.10, 07.05 «Таксистка» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.20 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
12.15, 15.00 «Москва. Три 
вокзала» (16+)
14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие
17.30 «Литейный» (16+)
20.40 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
01.30 «Десант есть десант» 
(16+)
02.25 Суд присяжных: 
главное дело (16+)
04.05 Лолита (16+)
05.05 «Преступление будет 
раскрыто» (16+) 

СРЕДА 
2 августа

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.45 Наедине со 
всеми (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время 
покажет (16+)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Королева игры» (16+)
00.40 «Полуночное солнце» 
(18+)
02.50, 04.05 «Опасный 
Джонни» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40 Вести - Сибирь
12.55 «По горячим следам» 
(12+)
15.40 Местное время. Вести 
- Иркутск
15.55 «Тайны следствия» 
(12+)
18.20 Местное время. Вести 
- Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести 
- Иркутск
22.00 «Московская борзая» 
(12+)
24.00 Вечер с В.Соловьевым 
(12+)
01.50 «Триумф Прометея». 
Док. расследование (16+)
02.50 «Наследники» (12+)
03.50 «Родители» (12+) 

НТВ
06.10, 07.05 «Таксистка» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.20 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
12.15, 15.00 «Москва. Три 
вокзала» (16+)
14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие
17.30 «Литейный» (16+)
20.40 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
01.30 «Десант есть десант» 
(16+)
02.25 Суд присяжных: 
главное дело (16+)
04.05 Лолита (16+)
05.00 «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ЧЕТВЕРГ 
3 августа

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 05.00 Наедине со 
всеми (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время 
покажет (16+)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Королева игры» (16+)
00.40 «Полуночное солнце» 
(18+)
02.50, 04.05 «Самозванцы» 
(16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40 Вести - Сибирь
12.55 «По горячим следам» 
(12+)
15.40 Местное время. Вести 
- Иркутск
15.55 «Тайны следствия» 
(12+)
18.20 Местное время. Вести 
- Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести 
- Иркутск
22.00 «Московская борзая» 
(12+)
24.00 Вечер с В.Соловьевым 
(12+)
01.50 «Свои люди». Док. 
расследование (16+)
02.55 «Наследники» (12+)
04.55 «Родители» (12+) 

НТВ
06.10, 07.05 «Таксистка» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.20 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
12.15, 15.00 «Москва. Три 
вокзала» (16+)
14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие
17.30 «Литейный» (16+)
20.40 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
01.30 «Десант есть десант» 
(16+)
02.25 Суд присяжных: 
главное дело (16+)
04.05 Лолита (16+)
05.05 «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ПЯТНИЦА 
4 августа

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 06.20 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 05.00 Наедине со 
всеми (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время 
покажет (16+)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 «Победитель». Финал 
00.10 «Линкольн» (16+)
02.50 «Поймет лишь 
одинокий» (16+)
04.50 «Приключения 
желтого пса» 

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40 Вести - Сибирь
12.55 «По горячим следам» 
(12+)
15.40 Местное время. Вести 
- Иркутск
15.55 «Тайны следствия» 
(12+)
18.20 Местное время. Вести 
- Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести 
- Иркутск
22.00 Юморина (12+)
00.20 «Понаехали тут» (12+)
04.15 «Родители» (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 «Таксистка» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.20 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
12.15, 15.00 «Москва. Три 
вокзала» (16+)
14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие
17.30 «Литейный» (16+)
20.40 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.30 Суд присяжных: 
главное дело (16+)
04.05 Лолита (16+)
05.05 «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

СУББОТА 
5 августа

ПЕРВЫЙ
06.50, 7.10 Россия от края до 
края (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.50 «Три мушкетера» (12+)
09.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения» 
10.00 Играй, гармонь 
любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 «Эдита Пьеха: «Я 
отпустила свое счастье» 
(12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.10 «Человек-амфибия»
16.10 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 Давай поженимся! 
(16+)
20.20 Кто хочет стать 
миллионером? 
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
24.00 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
01.35 «Родительский 
беспредел» (12+)
03.30 «Жюстин» (16+)
05.45 Модный приговор

РОССИЯ
06.15 «Без следа» (12+)
08.10 Живые истории
09.00 Местное время. Вести 
- Иркутск
09.20 Местное время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 Местное время. Вести 
- Иркутск
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
14.10, 15.20 «Русская 
наследница» (12+)
21.50 «Пятый этаж без 
лифта» (12+)
01.45 Танцуют все!
03.55 «Марш Турецкого - 3» 
(12+) 

НТВ
06.00 «2,5 человека» (16+)
06.50 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Устами младенца
10.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.25 Умный дом
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая 
(12+)
12.55 Квартирный вопрос

14.00 Нашпотребнадзор 
(16+)
15.05 Красота по-русски 
(16+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 «Секрет на миллион». 
Елена Проклова (16+)
20.25 «Куба» (16+)
21.55 Экстрасенсы против 
детективов (16+)
03.30 Поедем, поедим! 
04.05 Лолита (16+)
05.00 «Преступление будет 
раскрыто» (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 августа

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Три мушкетера» (12+)
09.10 М/с «Смешарики. 
Пин-код» 
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.10 Непутевые заметки 
(12+)
11.30 Честное слово 
12.10 Пока все дома
13.15 Фазенда
14.30 «Дачники» (12+)
18.10 Большой 
праздничный концерт к 
Дню Воздушно-десантных 
войск 
20.00 Три аккорда (16+)
22.00 Время
2.30 «КВН». Встреча 
выпускников (16+)
01.25 «Молодая кровь» (16+)
03.25 «Целуя Джессику 
Стейн» (16+)
05.15 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 «Без следа» (12+)
08.00 М/с «Маша и медведь»
08.30 Сам себе режиссер
09.20, 04.15 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести 
- Иркутск. Неделя в городе
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20, 15.20 «Синяя роза» 
(12+)
22.45 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым (12+)
01.15 «На балу у Воланда. 
Миссия в Москву» (12+)
02.15 «Подруги» (12+)

НТВ
06.00 «2,5 человека» (16+)
06.50 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое 
утро» 
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 Нашпотребнадзор 
(16+)
15.10 Поедем, поедим! 
16.05 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.25 «Ментовские войны» 
(16+)
00.10 Ты не поверишь! (16+)
00.55 Экстрасенсы против 
детективов (16+)
02.30 «ППС» (16+)
04.20 Лолита (16+)
05.10 «Преступление будет 
раскрыто» (16+) 



БАЙКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ8

ОГКУ «УПРАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ПО ОЛЬХОНСКОМУ 
РАЙОНУ» ИНФОРМИРУЕТ:

 Законом Иркутской области от 10 июля 2017г. № 59-оз 
внесены изменения в Закон Иркутской области от 23 ок-
тября 2006 год № 63-оз «О социальной поддержке семей, 
имеющих детей». Данные изменения касаются всех полу-
чателей следующих мер социальной поддержки:     

 - бесплатное обеспечение лекарственными препаратами 
для медицинского применения, отпускаемыми по рецеп-
там на лекарственные препараты, при амбулаторном лече-
нии для детей в возрасте до 6 лет многодетным семьям (для 
детей первых 3 лет жизни - малоимущим семьям);

- обеспечение бесплатного питания для учащихся, по-
сещающих муниципальные общеобразовательные ор-
ганизации, а при отсутствии в муниципальных общеоб-
разовательных организациях организованного питания 
- предоставление набора продуктов питания;

- 1 раз в 2 года предоставление пособия на приобретение 
для детей комплекта одежды и спортивной формы для по-
сещения школьных занятий, в сумме 1 000 руб.;

- бесплатное посещение государственных учреждений 
культуры, находящиеся в ведении области, 1 раз в месяц;

- ежемесячная выплата социального пособия в размере 
200 руб. на каждого ребенка;

- денежная компенсация 30 процентов расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг.

 Согласно внесенным изменениям, наряду с иными по-
ложениями, для подтверждения права на дальнейшее 
получение вышеназванных мер социальной поддержки 
законному представителю необходимо один раз в год  об-
ращаться в областное государственное казенное учрежде-
ние «Управление социальной защиты населения» по месту 
жительства (месту пребывания) с заявлением о подтверж-
дении права на их дальнейшее получение, с приложением 
документов, подтверждающих размер доходов каждого 
члена семьи за шесть последних календарных месяцев, 
предшествующих подаче заявления (ранее не требова-
лось).

В 2017 году законные представители ребенка (детей), 
получающие меры социальной поддержки, предусмотрен-
ные Законом Иркутской области от 23 октября 2006 год № 
63-оз «О социальной поддержке семей, имеющих детей» 
должны подтвердить право на дальнейшее предоставле-
ние указанных мер социальной поддержки до 01.09.2017.

По всем вопросам просим обращаться в ОГКУ «Управле-
ние социальной защиты населения  по Ольхонскому райо-
ну», с. Еланцы, ул. Бураева, 6,  каб. № 9 ,  тел. 8-39558-52-175. 

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

И.о. главного редактора Ю.В. МАМОНТОВА

Адрес редакции и издателя:
666130 с. Еланцы, ул. Пенкальского, 16
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Редакция работает с письмами по Закону о средствах 
массовой информации – рукописи не рецензируются и 
не возвращаются. Редакция оставляет за собой право 
на литературную правку текстов. Мнение авторов пу-
бликаций необязательно отражает точку зрения ре-
дакции. Ответственность за содержание рекламных 
объявлений несет рекламодатель. 

Время подписания номера по графику 26.07.17 г. в 21.00. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Продается автомобиль ГАЗ 
3307 в хорошем состоянии. 
Цена 115 тыс. руб. Торг. Тел. 
89500996873.
• Продается жилой дом в 
Еланцах возле речки, 86 м2, зе-
мельный участок 10 соток. Тел. 
89140018714.
• Продаю участок в Куркуте. 
400 тыс. 89086611139.

• Переоборудование авто-
мобилей (грузовые, лег-
ковые, джипы). Измене-
ние категории, типа ТС, 
дополнительное оборудо-
вание на внедорожники. 
Заключения, документы 
для ГАИ. Тел. 8 3952 608051, 
сот. 8 902 51 080 51 ARGO-
AVTO2013@MAIL.RU

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые читатели! НА ГАЗЕТУ «Байкальские зори» можно оформить подписку 
в отделениях связи, у почтальонов. Наш индекс 51469. 

СВЕДЕНИЯ О ВЫДВИНУТЫХ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ ПО МАЖОРИТАРНЫМ ОКРУГАМ, КАНДИДАТАХ НА ДОЛЖНОСТЬ
Ольхонское районное муниципальное образование - Выборы Главы Еланцынского муниципального образования, 10 сентября 2017 года

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

Основание 
регистрации (для 
подписей - число)

Дата и номер 
постанов. о рег. / 

отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о выбыт. 

зарег. канд.

Приз-нак 
избрания

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

1 БЕЛЕЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 27 апреля 1975 года, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Елаанцынское сель-
ское поселение, глава, место жительства - Иркутская область, Ольхонский район, 
с.Еланцы

Ольхонское районное местное отделение   
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2017

Ольхонское районное муниципальное образование - Выборы Главы Онгуренского муниципального образования, 10 сентября 2017 года
№ 

п/п
Персональные данные кандидата Принадлежность 

к общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

Основание 
регистрации (для 
подписей - число)

Дата и номер 
постанов. о рег. / 

отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о выбыт. 

зарег. канд.

Приз-нак 
избрания

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

1 ГАВРИЛОВ КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 4 января 1967 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - Крестьянско-фермерское хозяйство, глава, место 
жительства - Иркутская область, Ольхонский район, с.Онгурен

Ольхонское районное местное отделение   
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2017

СВЕДЕНИЯ О ВЫДВИНУТЫХ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ ПО МАЖОРИТАРНЫМ ОКРУГАМ, КАНДИДАТАХ НА ДОЛЖНОСТЬ
Ольхонское районное муниципальное образование - Выборы депутатов Думы Еланцынского муниципального образования четвертого созыва, 10 сентября 2017 года
 8-и мандатный избирательный округ №1
№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность 

к общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

Основание 
регистрации (для 
подписей - число)

Дата и номер 
постанов. о рег. / 

отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о выбыт. 

зарег. канд.

Признак 
избрания

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

1 МООР МАРИЯ ВЛАДИМРОВНА, дата рождения - 20 октября 1980 года, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ОГБУЗ «Ольхонское ЦРБ», педиатр, место 
жительства - Иркутская область,Ольхонский район, с. Еланцы

Ольхонское районное местное отделение   
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2017

2 СТРУНИКОВА ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА, дата рождения - 8 февраля 1976 года, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Дело», техник-землеустроутель, 
место жительства - Иркутская область, Ольхонский район, с.Еланцы

Ольхонское районное местное отделение   
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2017

Ольхонское районное муниципальное образование - Выборы депутатов Думы Хужирского муниципального образования четвертого созыва, 10 сентября 2017 года
Хужирский избирательный округ №1
№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность 

к общественному 
объединению

Субъект 
выдвижения

Дата 
выдвижения

Основание 
регистрации (для 
подписей - число)

Дата и номер 
постанов. о рег. / 

отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о выбыт. 

зарег. канд.

Приз-нак 
избрания

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

1 ОЛЬХОВИКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 22 апреля 1978 года, уровень образования 
- высшее, сведения о профессиональном образовании - Иркутский государственный университет, 2000 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Магнат Трейд Энте-
прайз», менеджер, место жительства - Иркутская область, Ольхонский район, п.Хужир

самовыдвижение 21.07.2017

Ольхонское районное муниципальное образование - Выборы депутатов Думы Шара-Тоготского муниципального образования четвертого созыва, 10 сентября 2017 года
 10-х мандатный избирательный округ №1
№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность 

к общественному 
объединению

Субъект 
выдвижения

Дата 
выдвижения

Основание 
регистрации (для 
подписей - число)

Дата и номер 
постанов. о рег. / 

отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о выбыт. 

зарег. канд.

Признак 
избрания

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

1 БИТХЕЕВ БОРИС ЕГОРОВИЧ, дата рождения - 8 апреля 1942 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Иркутская область, 
Ольхонский район, д.Курма

самовыдвижение 24.07.2017

2 ЗОРМОНОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения - 15 апреля 1988 года, сведения о профессио-
нальном образовании - Иркутский государсвенный аграрный университет имени А.А. Ежевского, 
2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - безработный, 
безработный, место жительства - Иркутская область, с.Шаара-Тогот

самовыдвижение 21.07.2017

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОЛЬХОНСКОГО 

РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  20.07.2017 № 327

с. Еланцы

Об определении дней проведения 
массовых мероприятий на территории 
Ольхонского районного муниципального 
образования

  В целях введения на территории Ольхон-
ского районного муниципального образова-
ния дополнительных ограничений времени 
и места розничной продажи алкогольной 
продукции, в соответствии с Федеральным 
законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», п.п. «г» п. 1 поста-
новления Правительства Иркутской области 
от 14 октября 2011 года №313-пп «Об установ-
лении требований и ограничений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции 
на территории Иркутской области», руковод-
ствуясь ст. 47 Устава Ольхонского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить дни проведения в местности 

Сохтор XXVII летней спартакиады среди ор-
ганизаций министерства лесного комплекса 
Иркутской области с 26 по 30 июля 2017 года 
и Турнира по бурятской борьбе на призы ма-
стера спорта СССР Елбаскина М.М. с 04 по 06 
августа 2017 года.

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Байкальские зори» и на официальном сай-
те Ольхонского районного муниципального 
образования в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Контроль за настоящим постановлением 
оставляю за собой.

И.о.мэра района А.И.Брагин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий избирательных участков  № 1189–1208, 1210–1214 

Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий избирательных участков № 1189–1208, 1210–1214.

Прием документов в резерв составов участковых комиссий осуществляется Ольхонской территориальной избирательной комиссией в период с 21 июля 
2017 года по 10 августа 2017 года по следующему адресу: 

№ п/п Наименование территориальной 
избирательной комиссии

Адрес Участковые комиссии, в резерв составов 
которых осуществляется прием документов

1 Ольхонская Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, 14 

1189–1208, 
1210–1214

Перечень документов, необходимых при внесе-
нии предложений по кандидатурам в резерв соста-
вов участковых комиссий

Для политических партий, их региональных от-
делений, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа политической партии либо регио-
нального отделения, иного структурного подразде-
ления политической партии о внесении предложе-
ния о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической пар-
тии не предусмотрена возможность такого внесения, 
– решение органа политической партии, уполномо-
ченного делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий о 
делегировании указанных полномочий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная 

уполномоченным на то органом общественного объ-
единения копия действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения о внесе-
нии предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного структурно-
го подразделения общественного объединения, на-
деленного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, – решение органа общественного объ-
единения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномо-
чия по внесению предложений о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому деле-
гированы эти полномочия, о внесении предложений 
в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур 
в резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципаль-
ного образования, протокол собрания избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учебы. 

Кроме того, всеми субъектами права внесения кан-
дидатур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской 
Федерации на его назначение членом участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий, 
на обработку его персональных данных. 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, содер-
жащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена для зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий.

Образцы документов размещены на сайте Избира-
тельной комиссии Иркутской области, www.irkutsk.
izbirkom.ru в разделе «Избирательные комиссии/ 
Формирование УИК и резерва составов участковых 
комиссий», на сайте Ольхонской территориальной 
избирательной комиссии в разделе «Выборы и рефе-
рендумы».

В резерв составов участковых комиссий не за-
числяются кандидатуры, не соответствующие тре-
бованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за 
исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») 
Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», а также кандида-
туры, в отношении которых отсутствуют документы, 
необходимые для зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий.

Р Е М О Н Т
– ХОЛОДИЛЬНИКОВ

– МОРОЗИЛЬНЫХ 
КАМЕР

– ЛАРЕЙ И ВИТРИН
Выезд на дом, 
ГАРАНТИЯ
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