
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые депутаты, главы 
муниципальных образований 
– сельских поселений, 
муниципальные служащие, 
ветераны муниципальной службы, 
работники органов местного 
самоуправления!

Примите искренние поздравления с Днем 
местного самоуправления!

Этот праздник призван повысить роль и 
значение местного самоуправления в раз-
витии гражданского общества.

Именно через органы самоуправления 
граждане реализуют свое право прини-
мать участие в решении вопросов местно-
го значения, а цель депутатов, работников 
исполнительной власти и органов местного 
самоуправления – защита их прав и обеспе-
чение надлежащего уровня жизни.

Верю, наши совместные усилия, прило-
женные в этом направлении, сделают Оль-
хонский район еще сильнее и успешнее.

Желаю новых достижений, крепкого 
здоровья, неисчерпаемой энергии, профес-
сиональных успехов в нелегком и ответ-
ственном деле добросовестного служения 
народу.

Мэр района А.А.ТЫХЕЕВ

Уважаемые ветераны 
муниципальной  службы! 
Дорогие коллеги!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – Днем мест-
ного самоуправления! 

Наша ежедневная работа состоит из мно-
жества выполняемых полномочий и функ-
ций в разных отраслях хозяйства, будь 
то благоустройство населенных пунктов, 
обеспечение населения коммунальными 
услугами, социально-экономическое раз-
витие муниципалитета, планирование тер-
ритории и многое другое. Решение данных 
вопросов требует от человека знаний, боль-
шой ответственности, терпения и настой-
чивости в достижении цели.

 Мы самые близкие к народу представите-
ли местной власти, и вместе нам предстоит 
укреплять местное самоуправление, рас-
ширять его финансовую обеспеченность и 
ресурсные возможности. 

Берегите и приумножайте все то, что 
получено от наших предшественников, 
крепите славные традиции, активнее уча-
ствуйте в выработке управленческих ре-
шений, направленных на процветание на-
шего района! От всей души желаю, чтобы 
каждый день приносил вам удачу и успех, 
чтобы ваш профессионализм способство-
вал решению насущных проблем жителей. 
Пусть ваши идеи будут смелыми, решения 
эффективными, а наградой за ваши усилия 
будут новые достижения!

Глава Хужирского МО 
В.С. МАЛАНОВА

В рамках проведения профилактиче-
ской акции «Чистый лес – территория 
без огня» территориальным отде-
лом министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Ольхонскому 
лесничеству проведена уборка про-
тивопожарного разрыва в квартале 
27, выдел 1, 2, 4, 5, Технический уча-
сток № 1 Бугульдейского участково-
го лесничества, протяжённостью 450 
метров в местности «Подстанция» в 
с. Еланцы.

В ходе проведения этого мероприятия было 
собрано два грузовика мусора, валежника, 
убрана минерализованная полоса в центре 
противопожарного разрыва.  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Пожалуйста, не засоряйте леса бытовыми 

отходами, вывозите мусор на свалки. Не раз-
водите костры в лесу, не бросайте горящие 
спички и окурки.

Берегите лес, ведь лес – это наше достояние, 
наш дом, лёгкие нашей планеты. Лес – наш ба-
тюшка, кормилец, залог богатства и экологи-
ческого благополучия общества. Так давайте 
беречь его, по-хозяйски относиться к нему, 
соблюдать простые правила поведения в лесу, 
и он будет радовать нас и наши будущие по-
коления!  

С уважением, 
начальник ТО МЛК Иркутской области 

по Ольхонскому лесничеству  
Н. С. БРЯНСКИЙ
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В леса Ольхонского района 
ходить нельзя

БАИКАЛЬСКИЕ
WWW.BAIKZORI.RU

Издается с 1939 года

Помимо Ольхонского района запрещено 
посещать леса жителям Аларского, Ангар-
ского, Жигаловского, Заларинского, Зимин-
ского, Иркутского, Качугского, Нукутского, 
Осинского, Усть-Удинского, Шелеховского 
и Эхирит-Булагатского муниципальных 
образований.

Для ограничения доступа граждан в леса 13 
апреля выставлено 49 передвижных постов.

Кроме того, нельзя разводить костры, в 
том числе для приготовления пищи, выжи-
гать сухую растительность, сжигать мусор, 
включая территории поселений, дачных и 
огороднических товариществ, полосы от-
вода линий электропередачи и вдоль дорог. 
Это касается также лесов и земель особо 
охраняемых природных территорий, за 
исключением работ, проводимых специ-
ализированными организациями по обу-
стройству защитных полос и иных профи-
лактических работ.

Напомним, лесопожарный сезон в При-
байкалье уже начался. Возгорания фикси-

ровались в Иркутском, Усольском, Зимин-
ском, Тулунском районах. По информации 
МЧС, все они к 14 апреля ликвидированы. 
13 апреля в Ольхонском районе горела не-
санкционированная свалка в местности 
«Волчья Падь».

В отделении полиции №2 (дислокация с. 
Еланцы) предупреждают, что бдительность 
и пресечение действий по использованию 
открытого огня гражданами, а также свое-
временное сообщение о пожаре могут пре-
дотвратить катастрофические последствия!

За нарушение правил санитарной без-
опасности в лесах предусмотрена админи-
стративная ответственность по статье 8.31 
КоАП РФ –  штраф от 500 до 500 000 рублей.  

За нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах в условиях особого противо-
пожарного периода предусмотрена адми-
нистративная ответственность по части 
3 статьи 8.32 КоАП РФ –  штраф на физиче-
ских лиц от 4000 до 5000 руб., на должност-

ных лиц от 20 000 до 40 000 руб., на юриди-
ческих лиц от 300 000 до 500 000 рублей.  

За уничтожение или повреждение лесных 
насаждений предусмотрена уголовная от-
ветственность по ст. 261 УК РФ: штраф до 
3 млн руб. либо лишение свободы до 10 лет.

В 2016 г. отделением полиции к админи-
стративной ответственности по ст. 8.31 
КоАП РФ привлечены шесть человек; по 
ст. 8.32 КоАП РФ привлечены 39 человек. С 
начала особого противопожарного режи-
ма 2017 г. привлечены по ст. 8.31 КоАП РФ  
2 человека, по ст. 8.32 КоАП РФ – 1 человек.

При обнаружении очага возгорания или 
лесного пожара необходимо немедленно 
позвонить на прямую линию лесной охра-
ны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), в 
администрацию ближайшего населенного 
пункта, полицию по тел. (8-395-58) 52-170, 
53-018, тел. доверия (8-395-2) 21-68-88.

Юлия МАМОНТОВА 

Запрет на посещение лесов граж-
данами установлен в 13 районах 
Иркутской области. В их число 

попал и Ольхонский район. О запрете 
объявило ГУ МЧС по региону. Связан 
он с тем, что, по данным Иркутского 
управления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды, 
в ряде территорий зарегистрирован 
третий класс пожарной безопасно-
сти. В соответствии с действующим 
законодательством нарушителям 
особого режима грозит как админи-
стративная, так и уголовная ответ-
ственность.

Горит свалка в Волчьей Пади

Акция «Чистый лес – территория без огня»
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Специалисты этого культурно-
го учреждения участвуют во всех 
мероприятиях, занимают при-
зовые места в районных конкур-
сах. В ДК работают пять молодых 
специалистов и столько же ра-
ботников со стажем, возглавляет 
коллектив Наталья Газимулли-

на. Кстати, в прошлом году она 
заняла первое место в конкурсе 
«Лучший работник культуры», 
показывая пример своим под-
чиненным, которые также явля-
ются призерами и победителями 
многих районных конкурсов. Это 
Игорь Житов, Надежда Калинки-
на, Леонид Романов, Илья Косма-
чев, Людмила Заянова.

А недавно в ЕДК прошла вы-
ставка школьников младших 
классов Еланцынской средней 
школы, посвященная Пасхе. 
Выставка так и называлась 
«Пасха православная». Всего 
было выставлено 36 работ. Ак-
тивное участие приняли уча-
щиеся 3 «в»  и 1 «б» классов, 
преподаватели Е.Л. Шаповало-
ва и С.В. Безшейко. 

Диплом I степени получил 
Саша Сенотрусов (2 «г»), второй 
степени – Артем Шипицын (3 
«в»), третье место заняла руч-
ная работа Бориса Манданова (3 
«а»). Все они получили дипломы 
и  призы, которые изготовил ху-
дожник-постановщик Леонид 
Романов.  Остальным участни-
кам выставки вручены грамоты 
и благодарственные письма.

Владимир МОЛЧАНОВ

Ольга Вениаминовна родилась, 
живет и работает в п.Хужир.  В 
1974 году после окончания Ху-
жирской средней школы посту-
пила  приемщицей  на  Иркутский  
завод « Радиан».  В 1978 году вер-
нулась на родину  и поступила на 
работу в совхоз « Ольхонский» 
в должности бухгалтера. После 

получения  заочного образова-
ния была переведена в должность 
главного бухгалтера. В 2001 году  
перешла на работу в  Хужирскую 
поселковую администрацию,  где 
работает по настоящее время.

Ольга Вениаминовна человек 
чуткий, отзывчивый, хорошо зна-
ет свою работу.  По  своим служеб-
ным обязанностям ей  приходится 
много работать с населением, и  к 
каждому у нее находится добрый 
совет и помощь.  Помимо основ-
ной работы Ольга Вениаминовна  
много времени уделяет обще-
ственной деятельности, в течение  
многих  лет является участникам 
вокальной группы « Раздолье». 
В коллективе пользуется заслу-
женным авторитетом и уваже-
нием, являет собой пример без-
упречного служения профессии, 
обладает высокими деловыми и 
личными качествами.

Коллеги из Хужирской 
администрации

КВН в нашем районе набирает 
силу. Впервые эта игра про-
шла на сцене МКДЦ «Ольхон» 
в конце декабря 2015 года. 
Тогда выступила одна команда 
– «Золотая молодежь», в со-
ставе которой были молодые 
люди, работавшие в районной 
администрации.   

В прошлую пятница прошла 
третья игра КВНщиков. На этот 
раз между собой соревнова-
лись две команды: «Сломанные 
уши» из Шара-Тогота (капитан 
команды Артём Осодоев» и 
«Пираты Малого моря» из Ху-
жира (капитан команды Ана-
толий Бунаев). Здесь было всё, 
как в настоящем клубе веселых 
и находчивых: юмор, заме-
шанный на местном колорите, 
оригинальные номера, вызы-
вавшие смех в зале. Особенно 
интересно смотрелась команда 
из Шара-Тогота. Было видно, 

что молодые люди основатель-
но подготовились к выступле-
нию, до мелочей был продуман 
каждый номер, а участники 
команды показали себя настоя-
щими артистами.

Конечно, зрители встречали 
громкими аплодисментами и 
команду из Хужира. Ребята так-
же показали мастерские номе-
ра. Все узнали в Калипсе, древ-
негреческой богине острова, 
главу Хужирского поселения 
Веру Маланову.

В итоге победителем стала ко-
манда «Сломанные уши», с чем 
её и поздравляем!

Как сказали в отделе куль-
туры, в этом году пройдет еще 
одна игра. Возможно, будет уве-
личена возрастная  категория 
участников КВН, чтобы в игре 
могла участвовать работающая 
молодежь.

Соб. инф

На прошедшей неделе про-
шла районная конференция 
младших школьников «Пер-
вые шаги в науку» на тему 
«Экология озера Байкал в 
опасности!». Свои проектные  
и исследовательские рабо-
ты на суд жюри представили 
юные экологи – учащиеся на-
чальных классов школ райо-
на. Участниками конференции 
стали школьники из Бугуль-
дейки, Еланцов, Курети, Хужи-
ра и Шара-Тогота. 

Самым младшим на конферен-
ции был первоклассник из Куре-
ти Артём Бадаев. Он был первым 
среди 17 участников, кто высту-
пил с докладам. Его работа назы-
валась «Очищение байкальской 
воды». Вот несколько строк из его 
доклада: «О чистоте воды озера 
Байкал знают многие. Это мнение 
довольное спорное. Естественно, 
есть масса мест, где вода в озере не 
только не несет угрозы для здоро-
вья человека, но и считается це-
лебной. Однако туризм, который 
постоянно развивается, дает о себе 
знать.  Эндемические байкальские 
губки полностью погибли в райо-
не поселка Листвянка, а также на 
обширной территории в северной 
части озера».

О серьезности исследований 
школьников говорят сами темы: 
«Волнянка –  новая опасность 
лесов Прибайкалья», «Отчего у 
Байкала вода чистая», «Народная 
экология Байкала», «Прозрачное 
серебро Байкала», «Мусор глазами 
детей» и др.

Среди учащихся 1-2 классов 
первое место присуждено Игорю 
Вокину, учащемуся 2 «а» класса 
Еланцынской школы, который вы-
ступил с проектом «Экология озе-
ра Байкал в опасности». Учащаяся 
2 «а» класса этой школы Алина Ка-
линкина заняла второе место, тре-
тье место поделили Артем Бадаев 
(Куреть) и Дима Марков (Хужир).

Среди учащихся 3-4 классов от-
лично выступил с проектом «Бай-
кал – уникальное озеро» ученик 3 
класса из Курети Евгений Королев, 
он и стал победителем. Два вторых 
места поделили Карина Констан-
тинова (4 «б», Елацынская школа) 
и Роман Каретников и Алина Чер-
ных из Хужира. Третье место за 
Владиславом Онбоевым (3 класс, 
Чернорудская школа). 

Победители и призёры конфе-
ренции награждены грамотами и 
призами.

Владимир МОЛЧАНОВ

САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПАСХА

Всегда даст добрый совет

Выставка работ младших школьников

НАУКА

«Сломанные уши» – лучшая 
команда КВН

Юные экологи – за чистоту Байкала

21 апреля  2013 году был 
утвержден  День органов 
местного самоуправления.  
В администрации Хужирско-
го муниципального образо-
вания работают 14 человек.  
Самым  опытным  сотудни-
ком является  ведущий спе-
циалист Гуралева Ольга Ве-
ниаминовна.

Работники Еланцынского ДК 
проводят мероприятия, на-
правленные на развитие на-
родного творчества среди 
подростков, молодежи, людей 
среднего и пожилого возраста. 
При работе с детьми культра-
ботники  большое внимание 
уделяют их духовному и нрав-
ственному  воспитанию. От-
крытие Сагаалгана, Маслени-
ца, Пасха,  празднование Дня 
Победы, Дня защиты детей, 
Дня пожилого человека, ново-
годние представления давно  
стали визитной карточкой  ЕДК.

   12 апреля в Хужирской библиотеке состоялся твор-
ческий вечер, посвященный памяти всемирно из-
вестного поэта Евгения Евтушенко.  На мероприятие 
пришли учащиеся трех старших классов Хужирской 
средней школы со своими воспитателями: В. Пронь-
киной, С. Малашкиной, В. Шрамко, Е. Зурмаевой, ко-
торых ознакомили с широкой биографией и знамени-
тым творчеством поэта-земляка.  

На вечере прозвучали известные стихотворения по-
эта «Идут белые снеги», «Кошелек», «Людей неинтерес-
ных нет», «На что уходит жизнь». Демонстрировался 
видеоклип, сопровождающий поэму Е.Евтушенко 
«Бабий яр», которая принесла ему всемирную из-
вестность, в исполнении Александра Клурфельда. 
Десятиклассница Субанова Татьяна прочитала сти-
хотворение поэта «Предел» на английском языке с по-
следующим переводом. В ходе вечера прозвучали пес-
ни, на слова Е.Евтушенко: «Хотят ли русские войны» 
в исполнении Вадима Русланова, «Со мною вот что 
происходит» на музыку Микаэла Таривердиева в ис-
полнении Сергея Никитина, «А снег идет» в исполне-
нии Майи Кристалинской. Вечер завершили клипом в 
авторском исполнении произведения «Дай Бог».

Светлана ШАТАЕВА

КУЛЬТУРА

Почтили память поэта
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Поздравляем нашу любимую, дорогую 
маму, бабушку, сестру Марию Михай-
ловну Оксохоеву с Юбилеем!

Спасибо, что ты есть на этом свете, спаси-
бо за твои заботливые руки, твои вкусные 
пирожки! Желаем тебе не болеть, сохранять 
силу духа, наслаждаться каждым мгновени-
ем! Мы всегда будем окружать тебя теплом, 
любовью и заботой. Пусть энергия, опти-
мизм и хорошее настроение никогда не по-
кидают тебя!

Твои родные и близкие
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Открытый турнир 
по шахматам прошел 
в Листвянке

8 – 9 апреля в Листвянке прошел 
IV областной открытый турнир 
по шахматам «Папа, мама, я – 
шахматная семья». Впервые в нем 
приняла участие семья из Ольхон-
ского района. Это семья Николае-
вых из Еланцов: папа – Александр 
Олегович, мама – Ольга Антонов-
на и их сын Антон. Ему 11 лет, он 
учится в четвертом классе.

– Наша семья любит играть в 
шахматы, – говорит Ольга Анто-
новна. – Лично я играю со школы, 
мужа также эта игра привлекает 
вот уже многие годы. Антон с пер-
вого класса посещает шахматный 
кружок. Сейчас он учится в чет-
вертом классе. Турнир проходил 
в детском оздоровительном цен-
тре «Ангарская волна, там же мы 
и проживали. Каждой семье была 
выделена отдельная комната. Од-
ним словом, условия для проведе-
ния турнира были прекрасными. 

Семья Николаевых заняла седь-
мое место. Всего в турнире при-
нимали участие 14 семей со всей 
области. Участники, занявшие с 
первого по девятое места, получи-
ли сертификаты, грамоты, призы. 
Все команды получили в подарок 
по торту от ИП «Яхонт» . Главным 
же спонсором турнира выступила 
Иркутская нефтяная компания.

– Очень бы хотелось, – сказала 
Ольга Антоновна, – чтобы шах-
маты, интереснейший вид спорта, 
набирали популярность в нашем 
районе.

Владимир МОЛЧАНОВ

Ольхонская борица 
попала в десятку лучших

Представительница Ольхон-
ского района Валентина Тохтое-
ва заняла 10 место на первенстве 
России по женской борьбе среди 
кадеток до 18 лет, которое прошло 
в Южно-Сахалинске. Валентина 
выступала в составе команды Ир-
кутской области наряду еще с тре-
мя девушками.

В весовой категории до 65 кг Ва-
лентина Тохтоева еще на ранней 
стадии попала на чемпионку Ев-
ропы прошлого года и уступила 
ей. Тем не менее, это достойный 
результат, никогда ранее наши 
землячки столь высоко не подни-
мались по турнирной сетке.

В активе команды Прибайкалья 
также бронза Кристины Тамара-
зян (60 кг), 5-е место Кристины 
Кондратьевой (57 кг) и 15 место 
Людмилы Дуденковой.

Спортсмены и тренеры благо-
дарят за поддержку Владимира 
Скачкова, Аркадия Мамонтова, 
Сергея Белеева, Баира Мандано-
ва, Алексея Оглоблина и надеются 
на дальнейшее сотрудничество.

А уже в мае на первенство Рос-
сии отправятся юноши, оно прой-
дет в Иркутске.

Три медали наших 
боксеров

Сразу три награды различного 
достоинства завоевали ольхонцы 
на Открытом областном турнире 
по боксу среди юношей на призы 
МС СССР И.В. Бурбанова. Это 
первые официальные соревно-
вания для наших мастеров пер-
чатки. На турнир ездили четыре 

ученика тренера-преподавателя 
Ольхонской ДЮСШ Владимира 
Банаева.

Никита Нактевский (вес 32 кг) 
выиграл золото, вторые места у 
Никиты Попова (38 кг) и Никиты 
Кузьмина (58 кг). Также достойно 
выступил Кирилл Воложенин.

Ольхонский наставник отмеча-
ет серьезный уровень турнира, 
соперниками наших ребят были 
боксеры из Бурятии, Шелехова, 
Иркутска, Слюдянки и Усть-
Орды.

Волейболисты выиграли 
бронзу

Третье место заняла команда 
Ольхонского района на тради-
ционном турнире по волейболу 
на призы главы Баяндаевского 
МО. На соревнования съехались 
сильнейшие команды из Ир-
кутской области. В упорнейшем 
матче за бронзу из пяти партий 
ольхонцы победили сборную 
«Баяндай-2». В финале сошлись 
еще одна команда хозяев и усть-
ордынцы. Верх взяли гости.

Наш земляк Валентин Батуев 
признан лучшим защитником 
турнира. Денежный приз, как са-
мый молодой игрок, получил еще 
один ольхонец, ученик 8 класса 
Геннадий Готолов.

Спортсмены и тренеры благода-
рят за поддержку Сергея Белеева.

Иван МАМОНТОВ

Об этом на встрече с координа-
тором проекта ОНФ «Генераль-
ная уборка» Дмитрием Миро-
новым рассказал ольхонский 
активист Семен Майор. У Сер-
гея на острове есть свой бизнес, 
параллельно он занимается ре-
шением экологических вопро-
сов. В прошлом году  на острове 
он  решил организовать инфра-
структуру по раздельному сбору 
мусора. 

Сначала предприниматель сам 
установил в Хужире четыре спе-
циальные емкости для отходов. 

При разработке контейнера  были 
учтены и международный опыт 
и местная специфика. Ящики 
оборудованы крышками, чтобы 
мусор не разносился ветрами, 
которые часто бывают на Ольхо-
не. Нужна защита и от свободно 
пасущегося домашнего скота. А 
замки необходимы, чтобы туда не 
попадали какие угодно отходы. 

Первые четыре ящика были 
установлены в самых посещае-
мых местах, в том числе на мысе 
Бурхан. И если вначале были со-
мнения, станут ли туристы и 

местные жители отдельно выбра-
сывать разные виды мусора, то 
потом опасения не оправдались. 
Люди привыкли к такому эколо-
гичному подходу к сбору ТБО. 
Прошлым летом на Ольхоне в 
итоге собрали более 30 кубоме-
тров раздельного мусора. 

 – Мы выиграли грант проекта 
«Чистые берега Байкала» и благо-
даря ему удалось построить еще 
21 ящик. В этом году с мая месяца 
мы начнем выставлять емкости 
для раздельного сбора мусора 
уже по всему Хужиру. Планируем 
разместить там 25 ящиков. Схема 
размещения согласована с адми-
нистрацией муниципалитета, 
– пояснил Семен Майор, автор 
проекта по раздельному сбору 
мусора на Ольхоне 

Также он сказал, что продумано, 
кто будет ответственен за уборку 

этих контейнеров. Администра-
цией утверждена площадка для 
временного хранения отходов. 
Она забетонирована, огорожена, 
находится под крышей. Благо-
даря гранту закуплена техника, 
а именно трицикл, потому что 
использовать для небольших ем-
костей  мусоровозы – нецелесоо-
бразно. С площадки временного 
хранения сырье будет вывозить-
ся в Иркутск. 

Отвечая на вопрос о специфике 
отходов, образующихся на Ольхо-
не,  активист отметил, что бумагу 
в качестве вторсырья собирать 
на острове неактуально – жители 
частного сектора просто сжигают 
у себя бумажный мусор. Зато в от-
личие от многих других мест здесь 
много стеклотары – более 40% в 
общем объеме. Из собранного в 
рамках проекта стекла, житель 

деревни Харанцы Петр Хулутов, 
строит стеклянный дом. 

Дмитрий Миронов в свою оче-
редь подчеркнул, что раздельный 
сбор мусора является важной 
частью реформы в сфере обраще-
ния с отходами, которая сейчас 
началась в стране. Соответствую-
щие изменения внесены в 89 Феде-
ральный закон. Эксперт  считает 
важным взаимодействие обще-
ственников и местных властей в 
этом вопросе. Хужир здесь стал 
примером для других территорий, 
поскольку во многих муниципа-
литетах местные власти противо-
стоят организаторам раздельного 
сбора мусора из-за сложных вза-
имоотношений с предпринима-
телями, осуществляющих вывоз 
ТБО на полигоны. 

Юлия МАМОНТОВА 

2017 год объявлен Годом эко-
логии. Учитывая уникальные 
природно-географические и 
экологические особенности 
Иркутской области, темой фо-
рума были выбраны вопросы 
экологии и охраны окружа-
ющей среды.  Участие в нём 
приняли  120 детей  и 50 руко-
водителей. Были делегации из 
Монголии, Хакасии, Кемеров-
ской области, Красноярского 
края, Алтайского края, Буря-
тии, Забайкальского края и 
основная масса из регионов 
Иркутской области.  От Оль-
хонского района приняли 
участие Шастина Ольга, 9-й 
класс (председатель Школь-
ного детского парламента) и 
Струнникова О.А. (руководи-
тель районного парламента).  
На открытии форума были 
приглашены министр обра-
зования Перегудова В.В., ми-
нистр природных ресурсов, 
министр лесного хозяйства, 
которые поздравили участ-
ников и пожелали успехов в 
работе над экологическими 
проектами.

Программа оказалась очень 
насыщенной. Для участников 
провели квест-игру, творче-
ские мастер-классы, практи-
ко-ориентированный методи-

ческий семинар для педагогов, 
организовали поездку в п. Ли-
ствянка, посещение Байкаль-
ского музея ИНЦ СО РАН, 
подъём на камень Черского, 
выступление ансамбля «Узо-
рочье». Состоялась встреча с 
губернатором С. Левченко в 
Правительстве Иркутской об-
ласти, где ребята задавали во-
просы о проблемах экологии в 
области. Посетили Институт 
географии им. В Б. Сочавы СО 
РАН, Лимнологический ин-
ститут СО РАН, дворец твор-
чества детей и юношества г. 
Иркутска.  

Мероприятие проводилось 
при поддержке Иркутско-
го регионального отделения 
общероссийской обществен-
но-государственной детско-
юношеской организацией 
«Российское движение школь-
ников». Форум прошёл на 
высшем уровне. Ребята все 
сдружились, педагоги обмени-
вались опытом и разрабатыва-
ли новые проекты по сохране-
нию окружающей среды. ХIХ 
Байкальский детский форум 
совпадает с юбилейной датой 
– 100-летием ВЛКСМ. Наде-
емся принять в нём активное 
участие. 

Ольга  СТРУННИКОВА,                                                           
педагог-организотор 

МБОУ «Еланцынская СОШ»

От редакции: в прошлом 
номере из-за технической 
ошибки данная заметка была 
опубликована не полностью, 
поэтому было решено повто-
рить ее в полном объеме.

В Хужире в мае заработает система 
раздельного сбора мусора 

Поучились 
экологической культуре

25 специально оборудованных контейнеров для раздель-
ного сбора мусора будут установлены на Ольхоне в мае. 
Схема расположения емкостей уже согласована с адми-
нистрацией Хужира. Также обустроена площадка для вре-
менного хранения отходов. Собранный там пластик пойдет 
на переработку, а из стеклянных бутылок в Харанцах стро-
ят дом. 

С 27 марта по 1 апреля 2017 
года в оздоровительно-об-
разовательном центре «Га-
лактика» прошёл VIII меж-
региональный Байкальский 
детский форум «Экологиче-
ская культура: воспитание, 
мировоззрение, ответствен-
ность». 

ЭКОЛОГИЯ

НАУКА СПОРТ
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ТОС – территориальное об-
щественное самоуправление. 
Полномочия такого обще-
ственного объединения, свя-
занного по территориальному 
принципу, намного шире, чем 
простого собрания или груп-
пы граждан, собравшихся ре-
шить какой-либо наболевший 
вопрос своей территории. 
Предполагается, что активные 
и сознательные жители могут 
создавать такие общественные 
объединения, выбирать упол-
номоченный орган, готовый: 
взять на себя решение кон-
кретных проблем; взаимодей-
ствовать с органами местного 
самоуправления в части раз-
работки и исполнения различ-
ных программ, направленных 
на развитие территории; при-
нимать участие в конкурсах с 

целью получения финансиро-
вания и многое, многое другое.

На территории нашей страны 
и региона существуют различ-
ные практики взаимодействия 
местных властей и ТОСов, 
однако эксперты отмечают у 
всех один результат – создание 
ТОСов всегда положительно 
сказывается как на жизни тер-
риторий, так и на исполнении 
полномочий местных органов 
власти. 

Правительство Иркутской 
области не стоит в стороне от 
поддержки этого обществен-
ного движения. Постановлени-
ем правительства от 9 февраля 
№78-пп «О социальной выпла-
те гражданам, участвующим 
в осуществлении территори-
ального общественного само-
управления, на реализацию 
проектов территориального 
общественного самоуправле-
ния и признании утративши-
ми силу отдельных правовых 
актов Правительства Иркут-
ской области» учрежден кон-
курс «Лучший проект терри-
ториального общественного 
самоуправления в Иркутской 
области». Данный конкурс 
предусматривает социальную 
выплату в размере 100 тысяч 

рублей двадцати победителям 
в трех группах. Наибольшее 
количество средств достанется 
сельским поселениям – им вы-
деляют 10 премий. 

Что же нужно для того, чтобы 
поучаствовать в таком конкур-
се и, в случае победы, сделать 
для своего двора, деревни, по-
селка что-нибудь давно жела-
емое и необходимое? Прежде 
всего, необходимо найти еди-
номышленников на своей тер-
ритории, определить с ними 
границы вашего ТОС, которые 
необходимо закрепить поста-
новлением думы поселения. 
Инициативной группе нужно 
определить форму учредитель-
ного мероприятия (собрание 
граждан, конференция граж-
дан), назначить дату, место и 
время такого мероприятия, 
подготовить проект устава 
ТОС. На учредительном со-
брании принимается решение о 
создании ТОС, его устав, выби-
раются уполномоченные орга-
ны, а также принимается реше-
ние о наделении ТОС статусом 
юридического лица.

Устав ТОС регистрируется в 
местной администрации. Для 
того, что бы это сделать, орга-
нам местного самоуправления 

необходимо утвердить в пер-
вую очередь Порядок органи-
зации и осуществления ТОС 
и Порядок регистрации устава 
ТОС. В дальнейшем местные 
администрации могут при-
нимать и другие нормативно-
правовые акты, касающиеся 
деятельности ТОС.

После того, как зарегистриро-
ван устав ТОС, необходимо со-
ставить проект и предоставить 
его в Управление Губернатора 
Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области по 
региональной политике до 20 
мая. Результаты конкурса бу-
дут объявлены до 3 июля теку-
щего года. А дальше надо будет 
проект реализовать и отчитать-
ся. Предполагается, что данный 
конкурс будет ежегодным.

Быть ли ТОСу юридическим 
лицом? Создание территори-
ального общественного само-
управления предполагается в 
двух формах: с образованием 
и без образования юридиче-
ского лица. В вышеназванном 
конкурсе можно принять уча-
стие ТОСам всех форм. Од-
нако для получения грантов 
Губернского собрания Иркут-
ской области, Президентских 
грантов и других форм финан-

совой поддержки некоммерче-
ских организаций  требуется 
статус юридического лица. Это 
создает сложности правового 
и экономического характера. 
Правительство области пред-
лагает создавать в районах ас-
социации ТОСов со статусом 
юридического лица для уча-
стия в таких конкурсах, а так-
же правовой, методической, 
организационной помощи 
ТОСам.

На сайте Управления Губер-
натора Иркутской области и 
Правительства Иркутской об-
ласти по региональной полити-
ке http://irkobl.ru/sites/regpolicy/ 
в разделе «Территориальное об-
щественное самоуправление» 
можно ознакомиться с методи-
ческими рекомендациями по 
ТОС, типовыми положениями 
и уставами. Подробнее об ус-
ловиях конкурса можно узнать 
в разделе «Лучший проект тер-
риториального общественного 
самоуправления в Иркутской 
области».

Е. ГРЕШИЛОВА, 
главный специалист 

по работе с сельскими 
поселениями, общественными 

организациями и СМИ

ЖКХ

Создай ТОС и сделай мир лучше
Многие из нас не только не 
слышали, но и не знают, 
что такое ТОС, хотя их су-
ществование регламенти-
ровано сравнительно давно 
– федеральным законом от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации». 

Участниками Теста могут быть граж-
дане РФ, иностранные граждане и лица 
без гражданства, владеющие русским 
языком, независимо от возраста, обра-
зования, социальной принадлежности 
и вероисповедания. Каждый желающий 
может пройти «Тест по истории Великой 
Отечественной войне», в Ольхонском 
районе в качестве площадки для прове-
дения Теста выбраны 5 образовательных 
учреждения: 

1. с. Еланцы, ул. Бураева, д. 1 – МБОУ 
«Еланцынская СОШ»; 

2. с. Бугульдейка, ул. Павлика Морозо-
ва, д. 16 – МБОУ «Бугульдейская СОШ»; 

3. п. Хужир, ул. Байкальская, д. 29 – 
МБОУ «Хужирская СОШ»; 

4. д. Куреть, ул. Лесная, д. 7 – МБОУ 
«Куретская СОШ»; 

5. с. Шара-Тогот, пер. Школьный, д. 25 – 
МБОУ «Чернорудская СОШ».

Всего участникам предложат за 30 ми-
нут ответить на 30 вопросов, которые 
охватят не только военные события, но 
и подвиги героев, жизнь тыла, освобож-
дение от фашизма Европы. К проверке 

знаний привлекут и иностранцев. Ак-
ция, которая за рубежом будет иметь 
название «Тест по истории победы над 
фашизмом», пройдет более чем в 30 
странах. Для этого задания переведут 
на шесть языков. При этом пользовать-
ся какими-либо подсказками, в том 
числе и Интернетом, будет запрещено. 
Кроме того, участвовать в акции можно 
и режиме онлайн. Бланки можно бу-
дет заполнить 22 апреля с полуночи до 
24.00 по московскому времени. Резуль-
таты для тех, будет писать Тест в режи-
ме онлайн, можно будет узнать сразу 
по завершении его написания, те, кто 
будет решать задания в традиционном 
режиме, узнают результаты, спустя 30 
минут после окончания Теста.

По словам организаторов Теста, сдан-
ные на проверку бланки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Апелляция не 
предусмотрена. Полную информацию о 
Тесте можно получить на сайте кдгр.рф.

По результатам проведения Теста фор-
мируется Аналитический отчет, в рам-
ках которого будет дана оценка уровня 
исторической грамотности граждан Рос-
сийской Федерации, соотечественников, 
проживающих за рубежом, иностран-
ных граждан о Великой Отечественной 
войне (истории победы над фашизмом). 

Приглашаем всех желающих принять 
участие в международной акции «Тест 
по истории Великой Отечественной во-
йны» 22 апреля в 11.00 часов.

Рег. спец. 
по патриотическому воспитанию 

Г. ДОЛХОНОВА

9 МАЯ

Знаете ли вы историю Великой Отечественной?

22 апреля в 11 часов в рамках между-
народной акции «Каждый день гор-
жусь Россией» в Ольхонском районе, 
как и по всей Российской Федерации, 
состоится «Тест по истории Великой 
Отечественной войны», который по-
зволит оценить уровень исторической 
грамотности населения страны о Ве-
ликой Отечественной войне (истории 
победы над фашизмом), привлечения 
внимания к получению знаний о Вели-
кой Отечественной войне (победе над 
фашизмом).
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Это и турнир по национальным 
играм «Хэер шаалган», празд-
ник Сагаалган (конкурс детских 
ёхорных коллективов), театра-
лизованный концерт «5 цветов 
счастья», и конкурс красавиц на 
острове Ольхон «Цветок Байка-
ла», и многое другое.

В год юбилея района состоялся 
День культуры Ольхонского рай-
она в г.Иркутск: в течении месяца 
в выставочном центра С.Рогаля 
презентовалась выставка 11 ма-
стеров с поселений района, а в 
на сцене областной филармонии 
12 марта выступили наши твор-
ческие коллективы. 23-24 марта 
выезжали в г. Усолье-Сибирское 
на финал областного конкурса 
лучших молодых специалистов 
культурно-досуговых учрежде-
ний. Наши участники: молодые 
специалисты – Тамара Чубыкина 
(д. Куреть – художественный ру-
ководитель ДК) и Сергей Бунаев 
(МКДЦ «Ольхон» – мастер ДПИ) 
показали себя среди молодых 
специалистов всей Иркутской 
области. Было замечательное 
зрелище и чувство огромной гор-
дости за то, какие специалисты 

пришли работать в сферу куль-
туры. Наконец-то, как говорится, 
«лед тронулся» – столько талант-
ливых, неординарных молодых 
людей, умеющих и владеющих 
своим мастерством, знающих, 
зачем они пришли в эту сферу, 
и с огромным потенциалом для 
своего развития. Хочется осо-
бенно рассказать о выступлении 

Тамары Чубыкиной в творческом 
номере: Тамара просто чита-
ла стихотворение «Варварство» 
(М.Джалиля), а зал затаил ды-
хание в огромном напряжении. 
Случилось то, что называется 
«стерли слой нашего  скепти-
цизма, «современности». Больше 
ничего не нужно было – ни пока-
зательных акций, лозунгов, лиш-

них слов, мы все прочувствовали 
ту боль, что несет война, фашизм, 
можно сказать, «проснулась наша 
генетическая память». 

 А еще 1 апреля в п. Баяндай на-
родный коллектив «Надежда» Бу-
гульдейского ДК принял участие 
в областном фестивале «Поющее 
Приангарье», а мастера ДПИ (Ни-
колаева О.Н., Бунаев С.Г., Марки-
сеева .Н., Апханова М.В., Иван-
ченко Г.) показали мастер-классы 
каждый по своему направлению 
на областной выставке «Сибирь 
мастеровая», заняв почетное 2 
место. Как всегда очень артистич-
но и очень требовательно к себе 
– от внешнего вида до качествен-
ного исполнения номера прошел 
фестиваль «Не стареют душой ве-
тераны». Очень понравилась теа-
трализация Алагуйского коллек-
тива – настолько она насыщенна 
аутентичным материалом, подача 
которого была естественной, жи-
вой. Большая благодарность на-
шим бабушкам, за то, что  они вы-
бирают, сохраняют и показывают 
такие интермедии.

Немного подытожив итоги на-
шей совместной работы на се-
минаре, работники культуры 
попробовали свои силы в прак-
тических заданиях: составление 
проекта, его защита, выработка 
актуальной идеи; учились ра-
ботать с видеоредакторами и 
хореографическими «ключами-
дробями», директора делились 
опытом подготовки необходимой 
документации для безопасной 
работы учреждения по энергоу-
становкам.

Но самое интересное, на мой 
взгляд, проходило в фойе МКДЦ. 
Здесь ученик 5 класса Хужирской 
СОШ Шагдаров Дмитрий учил 
нас играть в «шагай-надаан». Вна-
чале он прекрасно выступил с до-
кладом и показал презентацию, в 
которой поведал, насколько эта 
игра древняя, что ей увлекались 
еще в Древнем Риме, Греции, в нее 
играли тумены Чингисхана. Пока 
это единственный человек у нас 
в районе, владеющий навыками 
игры в шагай-надаан в ее разно-
видностях. Мы собирали «чере-
паху», играли в четырех «бэрхэ-
нуд» (молодцов), в настоящие 
«скачки» из костей – альчиков. 
Все настолько просто и безумно 
увлекательно. Взрослые люди не 
могли оторваться от игры, на-
столько она азартна и очень по-
лезна для развития мелкой мото-
рики, логики. Данная игра входит 
в один из соревновательных мо-
ментов международного нацио-
нального фестиваля «Алтаргана», 
и как вы помните, обсуждается 
вариант ее проведения на тер-
ритории Ольхонского района, 
чему мы все были бы очень рады. 
Наша задача – задача работников 
культуры, учреждений образова-
ния – научить играть в нее наших 
детей, взрослых. В июле месяце в 
д. Алагуй планируется провести 
праздник «Зохей наадан», где со-
стоится турнир по «шагай-на-
адан», в ее разновидностях – со-
бирайте косточки! 

Алия ЖИГМИТОВА, 
на фото Дмитрий Шагдаров

«Нет ничего в мире важнее жизни де-
тей. Ведь будущее нашей страны, на-
шего общества, нашего любимого рай-
она невозможно представить без наших 
детей, именно наших детей, потому что 
чужих детей не бывает, – подчеркнула 
директор Дома культуры Валентина Ал-
таева, открывая концерт. – Сейчас один 
из них прикован к постели, которая пре-
вратилась для него в мучительный одр 
болезни. Его физическая боль отклика-
ется болью в наших сердцах и взывает к 

нашему милосердию.  Мы запускаем на-
стоящий проект, который поможет нам 
собрать необходимые средства для про-
ведения медицинского обследования и 
дальнейшего лечения Максима Кокори-
на, а также на приобретение дорогосто-
ящих медицинских препаратов и обору-
дования. Сотни детей благодаря нашей 
помощи, которую мы с вами оказываем 
ежедневно, отправляя СМС-сообщения 
на известные нам номера, смогли побе-
дить смертельную болезнь и вернуться 
к полноценной жизни. Максим – наш 
земляк, попавший в беду. Давайте же 
все вместе протянем ему руку помощи».

Со сцены Дома культуры дарили свое 
творчество взрослые и детские коллек-
тивы: хореографическая студия «Ра-
дуга» и образцовый самодеятельный 
детский коллектив театр костюма «Си-
луэт» под руководством Дёсовой Нины, 
дипломанты  районного конкурса  са-
модеятельных коллективов вокальный 
ансамбль «Гармония» и народный само-
деятельный коллектив, лауреат област-
ных и районных конкурсов, вокальный 
ансамбль  «Надежда», под руководством 
Иванченко Сергея. Сам Сергей испол-
нил песню на бурятском языке. Как 
всегда порадовали зрителей  новыми 
сценками артисты «Театральной гости-
ной» под руководством Ларисы Соколь-

никовой. Дипломант областных музы-
кальных конкурсов Дарья Соловецкая 
виртуозно исполнила произведение 
Бетховена « К Элизе». Особенно прият-
но было встретиться с юными чтецами: 
Болдаковым Костей, Бычковской По-
линой, Сунагатулиной Светланой, Во-
киной Александрой, которые подарили 
нам не только стихотворения, но и рас-
сказы о Байкале, о природе, о жизни и 
даже о зайцах в прозе. На удивление ре-
бята выбрали совсем не короткие произ-
ведения для своих выступлений. Пораз-
ила своим талантом Иванченко Галина. 
Казалось, читаемый ею монолог, ею же 
и написан. Ещё раз убедили нас наши 
работники культуры в том, что не слу-
чайно именно здесь они нашли своё 
призвание. Какие таланты!  В зале цари-
ла теплая доброжелательная атмосфера, 
зрители были восхищены талантами 
выступавших. Каждый номер сопрово-
ждался бурными аплодисментами.    

Лейтмотивом благотворительного 
концерта, конечно же, стала тема добра 
и милосердия. Благотворительный кон-
церт – это социально значимое меро-
приятие. Здесь объединяются сердца и 
души людей, которые не равнодушны к 
чужой беде, к чужому горю. Вот и сегод-
ня мы увидели людей с горящими гла-
зами, желающих преумножать добро. 

Организаторы концерта выражают бла-
годарность неравнодушным жителям 
посёлка за щедрость и милосердие. Цель 
акции «Дорога добра» – не только сбор 
средств для Максима. Концерт прове-
дён для того, чтобы люди понимали, что 
они не одиноки в своей беде, чтобы они 
научились прощать и любить, стали до-
брее и отзывчивее к другим. Главное, 
чтобы понимали, что руки опускать 
нельзя.

В рамках благотворительного концерта 
собрано 9 400,00 рублей. Но это ещё не 
всё – деньги продолжают поступать из 
самых неожиданных источников. Жен-
совет посёлка объявил о проведении 
благотворительной ярмарки «Доброе 
сердце», во время которой рукодельники 
малые и взрослые  представят покупа-
телям свои поделки, рисунки, фотогра-
фии, а вырученные средства пожертву-
ют в фонд благотворительного проекта. 
В торговых точках посёлка установили 
ящики для пожертвований. Если кто-то 
из жителей или гостей нашего района 
пожелает внести и свою лепту в этот акт 
милосердия, то  он в любое время может 
перечислить средства на банковский 
счёт по номеру телефона : 89501192742, 
который  привязан к карте Максима.

Людмила КОЛМАКОВА

Накануне Пасхи, между Благове-
щеньем и Вербным Воскресением, 
под девизом «Твори Добро»  про-
шел благотворительный концерт 
в Бугульдейском сельском Доме 
культуры. В зале собрались нерав-
нодушные жители посёлка, чтобы 
поддержать своего односельчанина 
юного Максима Кокорина, который 
прикован к постели после автомо-
бильной аварии. Каждый пришед-
ший знал, что, купив всего один 
билет, можно поделиться частичкой 
своего добра и внести свой вклад в 
общее доброе дело и быть уверен-
ными, что все вырученные средства 
пойдут на благотворительность.

Состоялся очередной семинар 
работников культуры района. 
В зале МКДЦ «Ольхон» собра-
лись работники библиотек и  
культурно-досуговых учреж-
дений. Подвели итоги работы 
за прошедший период, хочется 
отметить, что он был насыщен-
ным мероприятиями и событи-
ями, за которыми стоит неви-
димый, но большой труд.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

КУЛЬТУРА

Дорога добра для Максима Кокорина

Работники культуры учатся и играют в народные игры
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Афанасий Иванович родился 
в 1917 году, в семье зажиточно-
го крестьянина, в селе Умбура 
(Амбура) Косо-Степской, Ку-
ретской администрации. Неза-
долго до войны 9 мая 1941 года 
у него родилась дочь, он бросил 
мединститут на III курсе и вер-
нулся домой, в село Анга, рабо-
тать учителем в школе, чтобы 
содержать семью. В армию его 
забрали 5 июня 1941-го из Оль-
хонского РВК и отправили на 
командирские курсы в город 
Комсомольск-на-Амуре. Там он 
вступает в ряды ВКП(б). После 
годичной стажировки, он сра-
зу попадает на Юго-Западный 
фронт. С марта 1943 года являет-
ся командиром пулеметной роты 
244 гвардейского стрелкового 
полка 82 стрелковой дивизии.

Были ранение левой руки и кон-
тузия, но он шёл, гнал фашистов.  
Дошел до Берлина и во время 
уличных боёв был тяжело ранен в 
живот. Попал в госпиталь, к нему 
приходили однополчане. Но 20 
мая, уже после провозглашения 
Победы, его не стало. Похоронен 
он был в Трептов-парке. Так по-
гиб один из сынов Ольхонской 
земли, гвардии старший лейте-
нант Афанасий Абагаев.

Дочь ветерана Любовь Афа-
насьевна рассказывает: «Видела 
большую кипу писем с фронта. В 
родном из последних отец писал, 
что война заканчивается, что ско-
ро он приедет и у них будет много 
– много детей. Но потом мать эти 
письма сожгла. Еще помнит, уви-

дела, что мать плачет навзрыд, и 
она спросила, что с ней? Та сказа-
ла: Погиб твой отец».

Однажды пришло письмо из 
города Волгограда. Писал одно-
полчанин отца, видимо, каким-то 
образом нашел их адрес. Письмо 
было адресовано сестре Афана-
сия Ивановича Ефросинье Ива-
новне. В настоящее время она 
живет в Улан-Удэ. Вот это письмо:

«Здравствуйте, дорогие род-
ственники моего любимого друга 
Афанасия Абагаева!

Я, Сучков Пантелеймон Сте-
панович, бывший учитель, с 
высшим педагогическим образо-
ванием, по специальности – ли-
тератор. Возраст мой 83 года. 
Афанасий мне в дети годился. 
Учителем я проработал 40 лет. 

Во время революции служил в 
Первой Конной Армии – будёно-
вец. Сам я по сословию донской 
казак.  В Отечественную войну 
был мобилизован в июле 1942 г. 
Попал на пополнение в 321-ю за-
байкальскую стрелковую диви-
зию, которая защищала Сталин-
град. С Афанасием встретился 
сразу, т.е. в июле 1942 г. Он был 
командиром пулеметной роты в 
звании лейтенанта. 

Я сам не офицер, но с офицерами 
дружил, они любили меня. Я часто 
среди них и бойцов проводил лек-
ции на литературные темы.  С 
вашим братом Афанасием у нас 
была особая дружба. Я был в то 
время старшиной 2-го стрелкового 
батальона и поэтому нас связыва-
ли близкие служебные отношения. 

Афанасий Иванович был хоро-
шим, храбрым офицером. Под его 
командованием рота творила чу-
деса. Он был награжден тремя орде-

нами – два ордена Отечественной 
войны и орден Красной Звезды. И 
так мы вместе с ним дошли до Бер-
лина. В боях при штурме Рейхста-
га Афанасий Иванович был тяжело 
ранен в живот. Я приходил к нему 
в полевой госпиталь, разговаривал 
с ним, он был в памяти и просил 
не забывать его. С тяжелым осоз-
нанием в сердце понял, что вижусь 
с ним в последний раз.  Когда я во 
второй раз пришел навестить его, 
он уже умер. Похоронен в Берлине.

Ваш брат был замечательный 
человек, глубоко любил свою Роди-
ну, советских людей. Он переписы-
вался с моей семьей, а семья была 
большая: жена, пять сыновей и 
две дочери. Со мной на фронте 
было два сына, один из них погиб.

Хорошо бы встретиться с 
Вами, но слишком далекое рас-
стояние разделяет нас. Если Вам 
придется попасть в Волгоград, 
то прошу обязательно наве-
стить меня. Я буду очень рад.

Примите от меня сердечный 
привет всем родственникам Афа-
насия Ивановича, а его матери 
Наталье Александровне особый 
привет и передайте ей мое боль-
шое спасибо, за то, что воспита-
ла такого прекрасного сына-героя. 

Пишите, с удовольствием буду 
отвечать.  П.Сучков. 9/III-80 г.» 

А два года назад позвонили из 
Иркутского областного военко-
мата. Искали дочь ветерана бер-
линцы, чтобы пригласить её на 
открытие Обелиска после рестав-
рации. Нашли её номер телефона 
благодаря алагуйцам, в частно-
сти, Альвине Михайловне Гре-
шиловой – её подруги юности. 

Дочь исполнила мечту отца – 
стала врачом, родила много детей. 
Она до сих пор работает, ей 76 лет, 
редкий, хороший специалист, 
врач высшей категории, терапевт 
по патологии беременных.

Зоя БОЛДОНОВА,
племянница ветерана ВОВ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

От Комсомольска-на-Амуре до Берлина

Таков героический путь в Великой Отечественной Войне моего 
дяди, Афанасия Ивановича Абагаева. Хочу рассказать о скромном, 
интеллигентном человеке, храбро сражавшемся на полях войны 
с первых её дней и погибшим от ран в её последних днях, в мае 
1945-го в Берлине. Что показалось мне не справедливо, когда я 
не нашла его имени на мемориальной доске на Алее Славы в Елан-
цах, на его малой Родине, хотя и призван он был из Ольхонского 
РК, и похоронка пришла в село Алагуй, его жене Бороевой Ев-
докии Бороевне. А вот в Берлине, его фамилия первая в списке, 
высеченном на Обелиске Славы в знаменитом Трептов-парке. Эту 
несправедливость администрация района, райвоенкомат и Совет 
ветеранов обещали устранить. Оказывается, есть ещё такие арте-
факты войны.

К 100-летию Афанасия Ивановича Абагаева

СОЦЗАЩИТА

Информация по социальному обслуживанию ветеранов
Уважаемый ветеран!

В соответствии с действующим 
законодательством социальные 
услуги предоставляются получа-
телям услуг в стационарной и по-
лустационарной формах, на дому, 
а также оказывается срочная со-
циальная помощь.

Для предоставления социаль-
ных услуг Вы можете обратиться 
в комплексный центр социально-
го обслуживания населения по 
месту жительства.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Иркутской 
области от 8 мая 2015 года № 229-

пп «Об установлении категорий 
граждан, которым социальные 
услуги предоставляются бес-
платно», инвалидам и участни-
кам Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов с мая 2015 года 
предоставлено право на получе-
ние стандартных социальных ус-
луг в форме социального обслу-
живания на дому бесплатно.  

Одиноким ветеранам Великой 
Отечественной войны, прожива-
ющим в сельской местности, так-
же социальные услуги на дому 
предоставляются бесплатно.

По всем возникающим вопро-
сам о предоставлении социаль-

ных услуг, оказанию срочной 
социальной помощи, Вы можете 
обратиться по следующим теле-
фонам:

1. Социальный телефон мини-
стерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркут-
ской области – 8-800-100-22-42

2. Телефон горячей линии ми-
нистерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Ир-
кутской области – 8(3952)25-33-07

3. Телефон ОГБУСО «Комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения Ольхонского 
района» – 8 (395-95) 52-2-14, 8 (395-
52) 52-3-26

Орден Отечественной войны II степени. Това-
рищ Абагаев А.И. в бою 6 марта 1944 г. в момент 
контратаки противника заметил вышедший из 
строя расчет пулемета, отбивал контратаку, лично 
сам из пулемёта уничтожил до 30 солдат и офи-
церов. 7 марта 1944 года умелым использованием 
огневой мощи станковых пулемётов обеспечил 
быстрый прорыв обороны немцев и продвижение 
пехоты батальона вперед. 

Командир 244 гв. стр. полка, 
гвардии полковник Тонких

Орден Отечественной войны I степени. Това-
рищ Абагаев А.И. в боях на Вислинском плацдарме 
южнее Варшавы, 14 и 15 января 1945 года при про-
рыве долговременной и глубоко эшелонированной 
обороны противника, проявляя смелость и отвагу 
умело управляя боем уничтожил до 150 немецких 
солдат и офицеров, чем обеспечил прорыв оборо-
ны немцев и продвижении наших частей.

Командир 244 гв. стр. полка, 
гвардии полковник Тонких

Орден Александра Невского. Товарищ Абагаев 
в боях по Уничтожению окруженной группиров-

ки в городе Познань с 24 января по 15 февраля 
1945 года, командуя пулеметной ротой, показал 
себя вполне способным, храбрым и мужествен-
ным. Его рота за период боев с 24 января по 15 
февраля 1945 года уничтожила: 5 станковых пу-
лемётов, 11 ручных пулемётов, подавила 17 огне-
вых точек, подожгла 5 бронемашин и убито до 78 
солдат и офицеров противника, он сам лично из 
снайперской винтовки уничтожил 6 немцев.

Командир 244 гв. стр. полка, 
гвардии подполковник Павленко

Орден Красной звезды. Товарищ Абагаев в боях 
с немецкими захватчиками при прорыве обороны 
немцев в районе села Ворин на подступах к горо-
ду Берлин с 17 по 28 апреля 1945 года своей ротой 
отразил 11 контратак противника, уничтожив 18 
пулемётных точек и более 100 немецких солдат и 
офицеров. В особо трудных условиях уличных 
боёв города Берлин товарищ Абагаев умело коман-
довал ротой и очистил ряд кварталов и домов. В 
боях 28 апреля 1945 года был ранен и оставил поле 
боя после выполнения боевой задачи.

Командир 244 гв. стр. полка, 
гвардии подполковник Павленко

ВЫДЕРЖКИ ИЗ НАГРАДНЫХ ЛИСТОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
24 апреля

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 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Великая» (12+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Ночные новости
02.15, 04.05 «Что скрывает ложь» 
(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 «Склифосовский» (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 «Оптимисты» (12+)
00.40 Специальный 
корреспондент (16+)
03.10 «В лесах и на горах» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00, 02.15 Место встречи
17.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
20.40 «Наше счастливое завтра» 
(16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Поздняков (16+)
00.25 «Шеф» (16+)
04.10 «Приднестровье. Русский 
форпост». Д/ф (12+)
05.05 «Час Волкова» (16+)

ВТОРНИК 
25 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.30 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.35 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Великая» (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 На ночь глядя (16+)
02.15, 04.05 «Паника в Нидл-
парке» (18+)

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 «Склифосовский» (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 «Оптимисты» (12+)
01.10 Вечер с В.Соловьевым (12+)
03.40 «В лесах и на горах» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00, 02.00 Место встречи
17.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
20.40 «Наше счастливое завтра» 
(16+)
23.45 Итоги дня
00.15 «Шеф» (16+)
03.55 Квартирный вопрос
05.00 «Час Волкова» (16+)

СРЕДА 
26 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.15 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.20 Наедине со всеми 
(16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Великая» (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 На ночь глядя (16+)
02.15, 04.05 «Влияние гамма-
лучей на лунные маргаритки» 
(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 «Склифосовский» (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 «Оптимисты» (12+)
00.10 Вечер с В.Соловьевым (12+)
02.40 «В лесах и на горах» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00, 03.00 Место встречи
17.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
20.40 «Наше счастливое завтра» 
(16+)
23.45 Итоги дня
00.15 «Шеф» (16+)
02.05 «Атомные люди – 2» (16+)
05.00 «Час Волкова» (16+)

ЧЕТВЕРГ 
27 апреля

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 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Великая» (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 На ночь глядя (16+)
02.15, 04.05 «Мыс страха» (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 «Склифосовский» (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 «Оптимисты» (12+)
01.10 Поединок (12+)
03.10 «В лесах и на горах» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00, 02.00 Место встречи
17.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
20.40 «Наше счастливое завтра» 
(16+)
23.45 Итоги дня
00.15 «Шеф» (16+)
03.55 Дачный ответ
05.00 «Час Волкова» (16+)

ПЯТНИЦА 
28 апреля

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, 01.45 Наедине со всеми 
(16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время
22.30 Сегодня вечером (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.40 «Фарго» (18+)
02.30 «Голос. Дети». Финал
04.45 Концерт Мадонны (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 «Склифосовский» (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 «Оптимисты» (12+)
01.00 «Террор любовью» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00, 02.30 Место встречи
17.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
19.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Расследование 
(16+)
20.40 «Наше счастливое завтра» 
(16+)
00.40 НТВ-видение. «Старик, 
Пых-Пых и море» (12+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
04.25 Авиаторы (12+)
05.00 «Час Волкова» (16+)

СУББОТА 
29 апреля

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Неоконченная повесть»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 К юбилею Евгения 
Моргунова. «Это вам не 
лезгинка...» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 «Ералаш»
14.35 «Неоконченная повесть»
16.30 Вокруг смеха
18.05 «Голос. Дети». На самой 
высокой ноте
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10 Кто хочет стать 
миллионером?
20.10 «Минута славы». Финал
22.00 Время
22.20 «Голос. Дети». Финал
00.30 Прожекторперисхилтон 
(16+)
01.05 «Антиганг» (16+)
02.45 «Преданный садовник» (16+)
05.00 «В ритме беззакония» (16+)

РОССИЯ
06.15 «Не пара» (12+)
08.10 Живые истории
09.00 Местное время. Вести – 
Иркутск
09.20 Вести (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 Измайловский парк (16+)
15.20 «Невезучая» (12+)
17.20 Золото нации
19.00 Субботний вечер
22.00 «Калейдоскоп судьбы» (12+)
01.50 «Клубничный рай» (12+)

НТВ
06.00 Их нравы
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 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+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Двойные стандарты: тут 
вам не там! (16+)
15.05 Битва шефов (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 «Секрет на миллион». Катя 
Гордон (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.35 Top disco pop (12+)
02.25 «Моя исповедь». Филипп 
Киркоров (16+)
03.20 «Отпуск» (16+)
05.05 «Час Волкова» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 апреля

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Карьера Димы Горина»
09.10 «Смешарики. PIN-код»
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Теория заговора (16+)
14.20 «Мумия возвращается» 
(12+)
16.40 Филипп Киркоров: король 
и шут (12+)
18.35 К юбилею Филиппа 
Киркорова. Шоу «Я»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «Форсаж-4» (16+)
02.40 «Капоне» (16+)
04.35 «Уходя в отрыв»
06.30 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 «Не пара» (12+)
08.00 М/с «Маша и медведь»
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести – 
Иркутск. Неделя в городе
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 «Проще пареной репы» (12+)
19.00 Танцуют все!
22.00 «Жених для дурочки» (12+)
01.50 «Яблочный спас» (12+)

НТВ
06.00, 02.50 «Русский дубль» (16+)
08.00 Центральное телевидение 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое утро»
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра
17.20 «Следствие вели...». Д/ц (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 «Самый лучший день» (16+)
01.00 «Зимний вечер в Гаграх» 
(0+)
04.50 Авиаторы (12+)
05.00 «Час Волкова» (16+)



БАЙКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ8

Уважаемые налогоплательщики 
транспортного налога!

Информируем о том, что Налоговым кодексом Российской Феде-
рации (статья 361.1), начиная с 2015 года предусмотрена налоговая 
льгота, освобождающая от уплаты транспортного налога физиче-
ских лиц в отношении транспортного средства, имеющего разре-
шенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного 
в реестре транспортных средств системы взимания платы. 

Налоговая льгота может предоставляться:
а) в виде полного освобождения от уплаты налога, если внесен-

ная плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования федерального значения вышеуказан-
ными транспортными средствами (далее – плата), превышает или 
равна сумме налога за данный налоговый период;

б) в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму пла-
ты, если налог превышает сумму платы, уплаченную в данном на-
логовом периоде. 

Для использования льготы физическое лицо представляет в на-
логовый орган по своему выбору заявление о предоставлении на-
логовой льготы (в т.ч. может воспользоваться личным кабинетом 
налогоплательщика на сайте www.nalog.ru) и документы, подтверж-
дающие право на налоговую льготу (например, информация о со-
стоянии расчетной записи за соответствующий налоговый период, 
распечатанная пользователем из своего личного кабинета на сайте 
www.platon.ru).

Заявление о предоставлении налоговой льготы рекомендуем 
представить в налоговый орган до начала массового расчета транс-
портного налога за 2016 год – до 1 мая т.г. Дополнительную инфор-
мацию можно получить по бесплатному телефону Единого кон-
такт-центра 

ФНС России: 8 800-222-22-22 или на сайте www.nalog.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Сотрудники отделения по вопросам миграции МО МВД России 
«Эхирит-Булагатский» проводят работу по добровольной государ-
ственной дактилоскопической регистрации граждан.

Дактилоскопическая информация – это информация об особен-
ностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека, то 
есть следы пальцев. Как ранее, так и сейчас, снятие следов пальцев 
рук обязательно для граждан, нарушивших законы Российской Фе-
дерации. Добровольная дактилоскопическая регистрация – другое 
дело, и она нужна, прежде всего, для идентификации личности.

Органами внутренних дел России в рамках реализации Федерального 
закона от 25.07.1998 года «О государственной дактилоскопической ре-
гистрации в РФ» проводится работа по добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации граждан. 

Для получения государственный услуги можно обратиться в от-
деления по вопросам миграции МО МВД России «Эхирит-Булагат-
ский»  или подать заявление на получение данной государственной 
услуги в электронном виде зарегистрировавшись на  Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг 

График приема граждан 
Вторник с 18.00-20.00
Четверг  с 18.00-20.00
Суббота (1-я   и 3-я неделя месяца) с 10.00 -14.00

 МО МВД России «Эхирит-Булагатский»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для размещения магазина» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
38:13:020201:1013, площадью 196 кв.м., расположенного 
по адресу: Иркутская область, в Ольхонский район 
п.Бугульдейка ул. Ленина, 8а 

14 апреля 2017 г. в 15.00 часов по адресу:  п.Бугульдейка  пер.
Больничный,7 были проведены публичные слушания по вопросу 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «для размещения магазина» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 38:13:020201:1013, площадью 196 
кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Ольхонский 
район п.Бугульдейка, ул. Ленина,8а.

Публичные слушания были проведены в соответствии со ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом РФ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 
06.10.2003 г. № 131, «Положением о порядке организации и проведе-
ния  публичных слушаний  по вопросам «Правила землепользова-
ния и застройки» на территории Бугульдейского муниципального 
образования, утвержденным решением Думы Бугульдейского му-
ниципального образования от 31.08.2016 г. № 128.

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в 
газете «Байкальские зори» от 30  марта 2017 года № 12.

При проведении публичных слушаний выступила правообла-
датель земельного участка Климова Анна Николаевна о том, что 
предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования данного земельного участка  не нарушает прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков, имеющих общую 
границу с указанным земельным участком.

Предложений и замечаний  не поступило.
Заключение: В ходе проведения публичных слушаний замечания 

и возражения по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для размещения магазина» в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 38:13:020201:1013, 
площадью 196 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, 
Ольхонский район п.Бугульдейка  ул.Ленина,8а не поступили.

Комиссией по проведению публичных слушаний  рекомендовано 
предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования  
«для  размещения магазина» земельного участка с кадастровым номе-
ром  38:13:020201:1013, площадью 196 кв.м., расположенного по адресу: 
Иркутская область, Ольхонский район, п.Бугульдейка, ул. Ленина,8а.

Председатель публичных слушаний О.А. Горюнова
Секретарь публичных слушаний В.А. Борхошкина

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЯХ
На основании ФЗ №174-ФЗ от 23.11.1995г. «Об экологической экс-

пертизе», приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г. №372 «Об 
утверждении Положения по оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ» 
Администрация Правобережного округа города Иркутска орга-
низовывает проведение общественных обсуждений по вопросу: 
строительство «Многофункциональной площадки в с.Бугульдейка, 
Ольхонского района, Иркутской области». Проведение обще-
ственных обсуждений, включая слушания материалов по оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду (ОВОС) состоятся 24.05.2017г. в 10.00 по 
адресу: с.Еланцы, ул.Пенкальского,14, конференц-зал. Заказчик: 
МКУ «УКС УРМО»,Проектная организация: ООО «Генпроект» 
(г.Иркутск, ул.Старокузьмихинская, 82). Материалы по ОВОС и 
иная информация доступны для ознакомления  по адресу проек-
тировщика. Замечания и предложения можно направлять в пись-
менной форме в течение 30 дней с момента публикации данного 
сообщения по адресу проектировщика. 

Режим работы проектировщика: в рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 17.00, перерыв на обед 12.00-13.00

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую 
среду будет утвержден заказчиком после проведения обществен-
ных обсуждений.

Уважаемые предприниматели 
Ольхонского района!

10 марта 2017 года зарегистрирован Фонд развития промышлен-
ности (далее – Фонд), целью деятельности которого является со-
действие реализации государственной промышленной политики в 
Иркутской области.

Основной вид деятельности Фонда – предоставление финансовой 
поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности на 
территории Иркутской области в любой соответствующей законода-
тельству Российской Федерации форме, в том числе в форме займов.

Займы под 5% годовых Фонд будет предоставлять совместно с Феде-
ральным  государственным автономным учреждением «Российский 
фонд технологического развития» (далее – ФРП) на реализацию про-
ектов промышленного развития в соотношении 70% (федеральные 
средства) и 30% (средства регионов).

В рамках программы осуществляется финансирование проектов, 
соответствующих следующим требованиям:

•  сумма займа – от 20 до 100 млн.рублей;
•  срок займа – не более 5 лет;
•  общий бюджет проекта – от 40 млн.рублей;
•  целевой объем продаж новой продукции  – не менее 50% от сум-

мы займа в год, начиная со 2 года серийного производства;
•  наличие обязательств по софинансированию проекта со стороны 

Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов в 
объеме не менее 50% общего бюджета проекта.

Презентация программ финансирования ФРП, в том числе фи-
нансирования совместно с региональными фондами развития про-
мышленности, прилагается на официальном сайте Ольхонского 
районного муниципального образования в разделе Новости/Стан-
дарты финансирования ФРП.

Обращаем Ваше внимание, что в вышеуказанной презентации 
представлена, в том числе информация о требованиях к заявите-
лям и основным участникам проекта, к отраслевым направлениям, 
финансируемым ФРП и пр.

Более подробная информация  о программах финансирования 
ФРП представлена на сайте ФРП www.frprf.ru в разделе займы/реги-
ональные/Программа «Совместные займы» (http://frprf.ru/zaymy/
region/).

«БАЙКАЛЬСКИЕ ЗОРИ» – общественно-политическая 
газета Ольхонского района Иркутской области. Учреди-
тель: Администрация Ольхонского районного муници-
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Покупаем автомобили (грузовые, иномарки). 
Быстро, дорого. Тел. 89248337330, 89140010707.

• В новый магазин в п. Еланцы требуются продавцы. 
Тел. 8904-151-30-75.
• Займы на улучшение жилищных условий, строитель-
ство. Материнский капитал. Тел. 958-992

• Продается земельный участок в местности населен-
ного пункта с. Еланцы, 50 соток. Тел.89501370820.

ИНФОРМАЦИЯ 
по услугам, предоставляемым гражданам на платной основе 
ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского района»

Областное государственное бюджетное учреждение со-
циального обслуживания «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Ольхонского района»

Предоставляет на платной основе следующие виды услуг:
1. Бытовые
2. Cезонные работы на приусадебном участке
3. Косметический ремонт жилых помещений 
4. Ремонт надворных построек
5. Услуги электрика
6. Услуги сиделки и др.
Для категории граждан – получателей социальных ус-

луг на дому предусмотрена скидка в размере 30 процен-
тов от основного тарифа. 

Более подробную информацию вы можете  получить по 
телефону: 52-214, 52-326.

ЗДОРОВЬЕ

Клещи наступают
Ситуация по инфекциям, переносимым клещами, в 
Ольхонском районе остается напряженной. В 2016 году 
заболеваемость жителей района вирусным клещевым 
энцефалитом  превысила средний областной уровень в 
6,4 раза, среди детей в 12,5 раза. Заболеваемость бор-
релиозом зарегистрирована на уровне в 4,6 раза выше 
областного показателя.  

Управление федеральной службы по надзору  в сфере защи-
ты прав потребителей  и благополучия человека по Иркутской 
области, учитывая высокий риск заражения клещевыми ин-
фекциями,  рекомендует местной власти организовать про-
ведение своевременных  дератизационных и акарацидных 
обработок  в местах массового пребывания населения, в част-
ности,  на кладбищах, а также напоминает, что жители района 
должны быть аккуратными  при выполнении профессиональ-
ных обязанностей  в природном очаге инфекции, при выпасе 
скота, сборе дикоросов, отдыхе на природе.

И как нам сообщили в администрации района, в поселениях 
сейчас проводится обработка кладбищ, приуроченная к роди-
тельскому дню.

Соб. инф.

ИДЕТ ОПЕРАЦИЯ «МОТОТРАНСПОРТ»

В 2016 году на территории Иркутской области 
каждое двадцатое дорожно-транспортное проис-
шествие произошло по вине мотоциклов, мопедов. 
Всего зарегистрировано 179 ДТП, в результате ко-
торых 199 участников дорожного движения полу-
чили травмы, 15 человек погибли.

В целях профилактики ДТП с участием водителей 
мототранспорта, с 1 апреля в Иркутской области на-
чалась операция «Мототранспорт», которая продлит-
ся до 1 ноября 2017 года. 

На территории нашего района сотрудниками 
ГИБДД с начала операции выявлено 7 нарушений 
ПДД РФ, в 2 случаях водители мотоциклов находи-
лись в состоянии опьянения, теперь им грозит ли-
шение права управления ТС и штраф 30000 рублей. 
Основным нарушением водителями мототранспорта 
является управление мотоциклом или мопедом без 
мотошлема, либо перевозка пассажира без такового. 

Особенное внимание сотрудников ГИБДД наце-
лено на выявление несовершеннолетних водителей 
мототранспорта. В случае выявления водителя мото-
транспорта нарушившего ПДД и не достигшего опре-
деленного возраста, к административной ответствен-
ности привлекаются родители по ст. 5.35 КоАП РФ 
за неисполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. 

ОФИЦИАЛЬНО
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