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На земле Ольхонской

Сады
и школы

– строить!
В середине июня в районной

администрации прошли обще-
ственные обсуждения в форме пуб-
личных слушаний по трем объек-
там государственной экологичес-
кой экспертизы. От того, примет ли
общественность данные проекты с
точки зрения экологии, зависела их
дальнейшая судьба. На слушаниях
собрались порядка 15 человек, и
все они высказались за строитель-
ство.

Строить районная администра-
ция собирается три объекта: шко-
лу-детский сад в с. Шара-Тогот,
пристрой к Онгуренской СОШ  со
спортивным залом, столовой и
группой дошкольного возраста на
25 мест, пристрой к детскому саду
"Гномик" в п. Хужир и капиталь-
ный ремонт.

Проектом строительства Чер-
норудской школы-детского сада
основного здания занимается ООО
"ВестЛайн". Главный инженер
проекта Станислав Пинайкин под-
робно рассказал о новой школе.
Школа рассчитана на 88 учеников,
детский сад – на 40 мест. Новое
здание построят недалеко от
спортивного зала, к которому сде-
лают теплый переход. Во время
строительства работа школы нару-
шена не будет – старые постройки
снесут после окончания стройки,
причем основное здание школы
снесено не будет как представля-
ющее историческую ценность.
Помимо здания изменится и вся
территория – здесь расположатся
спортивная и волейбольная пло-
щадки, полноценный стадион, для
малышей будут сделаны игровые
зоны.

После презентации проекта
были заданы вопросы по водоснаб-
жению, электроснабжению и пре-
дусмотренных проектом способах
сбора и вывоза жидких бытовых
отходов.

Остальные проекты разрабаты-
вало ООО "Генпроект". По при-
стою к Онгуренской СОШ и “Гно-
мику” вновь возникли те же воп-
росы: про водоснабжение и ЖБО.
Именно они волнуют обществен-
ность и власти в первую очередь.
Воду со скважин в таких учрежде-
ниях можно использовать только
после года мониторинга качества
воды, а утилизация жидких быто-
вых отходов является настоящей
проблемой – район находится в
Центральной экологической зоне,
поэтому ЖБО необходимо сдавать
на полигон. Имел-Кутульский по-
лигон принимает ЖБО только в
летний период, а вывоз его в Ир-
кутск будет очень накладен.

Проектировщики должны ре-
шить данные вопросы до сдачи
проекта на экологическую экс-
пертизу.

Протокол обсуждений
читайте на стр. 3.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
БУГУЛЬДЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 24.06.2015 г.                п. Бугульдейка                             № 87

О назначении выборов Главы Бугульдейского
муниципального образования

В соответствии со статьей 36
Федерального закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации ме-
стного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", статьей 10
Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ "Об ос-
новных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в
референдуме граждан Российс-
кой Федерации", статьей 11 За-
кона Иркутской области от
11.11.2011 г. №116-ОЗ "О муни-
ципальных выборах в Иркутской
области", ст. 10 Устава Бугуль-

дейского муниципального обра-
зования, Дума Бугульдейского
МО решила:

1. Назначить выборы Главы
Бугульдейского муниципально-
го образования на 13 сентября
2015 года.

2. Опубликовать настоящее
решение в Бюллетене норма-
тивно-правовых актов Бугуль-
дейского муниципального обра-
зования.

Глава Бугульдейского
муниципального

образования
А.В. Анисимов.

На въезде – Хозяин Ольхона
Через неделю после Ёрдын-

ских игр, 20 июня, в истории
нашего района произошло ещё
одно значимое событие. На
границе Ольхонского и Баян-
даевского районов прошло
торжественное открытие сте-
лы "Хозяин Ольхона". Уста-
новлена она была чуть больше
месяца назад, поэтому жители
и гости района еще до её от-
крытия смогли по достоинству
оценить новую скульптуру.

В основу создания стелы лег-
ла легенда о Хозяине Ольхона
Хан Хото Бабай. У него с женой
Сармой не было детей, и они
усыновили трёх орлов, покрови-
телями которых стали могучий
шаман Награй и шаманка Заг-
рай. Награй и Заграй воспитали
орлов в почитании святынь
предков, уважения к старшим,
любви к родной земле и переда-
вали им знания о традициях сво-
его народа. Повзрослев, орлы
женились на местных женщи-
нах. От них произошли несколь-
ко родов сильных ольхонских
шаманов.

Согласно этой легенде и со-
здан образ скульптуры. С лице-
вой стороны, при въезде в рай-
он, изображен Хозяин Ольхона,
перед ним сыновья – три орла,
по длине  стелы – надпись "Оль-
хонский район". С другой сторо-
ны – солнце и шаманы Награй и
Заграй. Семиметровая стела вы-
полнена из бронзы и искусствен-
ного камня. У её подножия на
двухметровом основании распо-
ложена рельефная карта района

с обозначением и перечнем
двадцати восьми самых знако-
вых мест побережья Малого
Моря и острова Ольхон.

Идея создать на границе но-
вый и необычный въездной знак
возникла у мэра Ольхонского
района Сергея Копылова.

– Сегодня мы открываем вра-
та на удивительную священную
землю, которая красива не только
природой, но и традициями и жи-
вущими на ней людьми. Инфор-
мацию об этом должны нести в
себе именно врата, то есть грани-
ца. И эту информацию мы поста-
рались вложить в стеле. Над про-
ектом работали многие неравно-
душные люди, все вместе мы воп-
лотили его в жизнь, – обратился
Сергей Николаевич к участникам
церемонии открытия.

Предложение о создании но-
вого въездного знака с удоволь-
ствием поддержала художник и
дизайнер Анжелика Алсаткина,
заслуженный деятель культуры
Усть-Ордынского Бурятского
округа. Вместе с сыном Алек-
сандром, известным художни-
ком-ювелиром, они провели  ог-
ромную краеведческую работу и
раскрыли легенду о Хозяине
Ольхона в виде данной компо-
зиции. В августе прошлого года
они начали создавать эскизы,
затем макеты стелы и уже в де-
кабре вели мастерский надзор
над исполнением проекта.

– Это больше, чем въездной
знак. Он универсален. В леген-
де, как в матрице, заложены тра-
диционные ценности нашего

народа, – от-
мечает Анже-
лика Алсатки-
на. – Поэтому
нам надо от-
мечать терри-
торию своих
земель такими
культурными
памятниками
и не только.
Это могут
быть чистые
берега Байка-
ла или чистая
усадьба. Дру-
гими словами,
мы должны
всему миру
сказать, что
это наша зем-
ля, это наше
сокровище.

Исполни-
телем и изго-
т о в и т е л е м
стелы стала
компания "Ло-
тос" (Бурятия)
под руковод-
ством Баира
Дондокова. С
работами "Ло-
тоса" жители
района давно знакомы. В этой
компании отливали бронзового
Орла, Бродягу и бюст С.И. Ба-
тагаева. Стела не стала исклю-
чением, качеством её исполне-
ния остались довольны и руко-
водство района, и художники. В
целом на её создание у мастеров
ушел один год.

Теперь въезд наш район ук-
рашает особенный знак – стела
с национальным колоритом оль-
хонской земли. Она стала не
только одной из достопримеча-
тельностей, в ней заключается
загадочность и богатство исто-
рии нашей малой родины.

Н. АЛЕКСЕЕВА.

22 июня – День памяти и скорби

Митинг в память
о погибших

Ежегодно, начиная с 1996
года, 22 июня в России отмеча-
ется День памяти и скорби.  Это
один из самых печальных дней
в истории нашей страны. 22
июня 1941 года немецкие войс-
ка вторглись на территорию
СССР, началась Великая Отече-
ственная война.

В этот день в районном цен-
тре у мемориала неизвестному
солдату прошел митинг в память
о погибших во Второй мировой
войне.

– Сегодня мы вспоминаем
наших земляков-ольхонцев, не
вернувшихся с фронта. Дата 22
июня стала для них отправной
точкой в судьбе. Печально, что в
мире существует такое слово
"война". Я вижу здесь ветеранов
и молодежь, а это связь поколе-
ний, это передача истории от

старшего поколения к младшему.
И в сердцах молодых будет жить
любовь к Родине. Мы отдаем
дань памяти погибшим и скор-
бим об ушедших на войну, – ска-
зал мэр района Сергей Копылов.

На митинге присутствовали
ветераны и труженики тыла, жи-
тели райцентра. Кульминацией
памятного торжества стало за-
жжение у стены мемориала све-
чей памяти выпускниками 2015
года Еланцынской школы. 74
года назад тысячи таких же мо-
лодых людей после выпускного
бала отправились в ряды Совет-
ской Армии на защиту Родины.

Самая кровопролитная в исто-
рии человечества война длилась
1418 дней. Потери СССР соста-
вили 27 миллионов человек.

Н. АЛЕКСЕЕВА.
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Интервью

Чем помог  нам депу т ат?
В 2013 году избиратели Ольхонского, Слюдянско-

го, Иркутского районов во второй  раз  избрали де-
путатом 3C Иркутской области по округу №13  Ген-
надия Васильевича  Истомина. В первый раз мы из-
бирали депутата в 2008 году. Как изменилась жизнь
Ольхонского района за эти годы, чем помог депутат
людям и властям района, мы решили узнать у него
самого.

– Геннадий Васильевич, с
чего вы начали свое сотрудни-
чество с Ольхонским райо-
ном?

– На выборах в 2008 году
впервые  проходило "народное
голосование". Со всех муници-
пальных образований были со-
браны  наказы от жителей,  что
нужно сделать в первую очередь,
и   ольхонцы отдали приоритет
таким  важным и нужным  воп-
росам как строительство ФОКа
– физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса, строительство
больницы, строительство спорт-
зала в с. Шара-Тогот, пристроя
к детскому саду "Солнышко",
изменение статуса посёлка го-
родского типа Хужир. Эти и дру-
гие наказы исполнились и про-
должают исполняться. С 2011
года появился партийный проект
"Народный бюджет" Всероссий-
ской политической партии "Еди-
ная Россия", затем его назвали
"Народные инициативы". И сно-
ва полились наказы рекой – по-
желаний было очень много и
благодаря проекту они посте-
пенно претворяются в жизнь.

– Легко ли решать такие
важные вопросы нашего рай-
она, ведь в вашем ведении еще
Иркутский и Слюдянский
районы?

– Конечно, мы понимаем, что
само собой ничего не будет про-
двигаться, если  не лоббировать
эти  наказы там, где есть возмож-
ность получить финансирование
и поддержку. Именно таким  об-
разом приходилось и приходит-

ся работать мне. Много лет
представляя интересы   района
в законодательных органах вла-
сти, стараюсь  ни один вопрос
не оставить без внимания. В
любое время ко  мне могут об-
ратиться избиратели  как в Ир-
кутске в  Региональной  Обще-
ственной приёмной  Председа-
теля Партии  Д.А. Медведева,
так и в Еланцах в общественной
приёмной партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ".

– Два срока подряд Вы воз-
главляли один  из самых от-
ветственных комитетов Зако-
нодательного собрания – бюд-
жетный. Есть ли динамика в
расходовании бюджетных
средств?

– За последние годы бюджет
Иркутской области стал дей-
ствительно социальным.  Стро-
ительство и ремонт детских са-
дов, капитальный ремонт школ,
завершение строительства  и
переоборудование  больниц и
ФАПов, новый облик Домов
культуры, новые стадионы, хок-
кейные корты, спортивные пло-
щадки и ФОКи. Всё это – соци-
альные объекты, за обновлени-
ем которых идёт обновление
лица поселений района. Имен-
но совместная работа муниципа-
литетов,  депутатов и исполни-
тельной власти района и   реги-
она дала возможность  привлечь
федеральное финансирование.
Сходы  жителей поселений  оп-
ределяют приоритеты, админи-
страции готовят необходимую
документацию. Власти региона

формируют и добиваются необ-
ходимого объёма бюджетного
финансирования.  Благодаря та-
кому подходу в районе, начиная
с 2011 года, удалось решить мно-
гие проблемы – приобретение
школьной мебели, оборудование
пищеблоков, приобретение авто-
транспорта для подвоза школь-
ников, установление тревожных
кнопок, видеонаблюдение в
школах и ДОУ, ремонт актовых
и спортивных залов школ,  при-
обретение интерактивных досок
для школ, приобретение обору-
дования для открытия группы
кратковременного пребывания в
с. Онгурён, строительство детс-
кого сада "Сказка" и пристроя к
д/саду "Солнышко" и многое
другое. Установлены спортивно-
игровые площадки в деревнях.
Заменены окна на стеклопакеты
и установлены двери в учрежде-
ниях культуры. Идёт ремонт му-
ниципальных дорог.

– Много лет велось строи-
тельство районной больницы.
Многие связали продолжение
долгостроя с вашим именем.
Часто ли Вам приходится слы-
шать слова благодарности от
жителей и руководителей рай-
она?

– Сейчас, когда завершилось
строительство Ольхонской
ЦРБ, можно сказать, что  усло-
вия для работы медиков созда-
ны, больница оснащена совре-
менным оборудованием  и это
должно способствовать повы-
шению качества  медицинских
услуг. Конечно, наряду со стро-
ительством  крупных объектов,
возникают и другие вопросы,
как оказание финансовой помо-
щи в приобретении дров, по-
шив костюмов для КДЦ "Оль-
хон", издательства книги "Орел
с вершин Ольхона", получение
квот на обследование, оказание
содействия в приобретение ма-
шины для подвоза воды  жите-

лям  с. Елан-
цы,  денежной
помощи на
с т р ои т е л ь -
ство Храма
Р о ж д е с т в а
Христова. Из-
биратели го-
ворят “спаси-
бо” моему по-
мощнику в
районе Зинаи-
де Авраменко
за ту работу,
которую мы
п р о в о д и м .
Мне хочется
выразить сло-
ва благодар-
ности за взаи-
мопонимание
и совместную
работу мэру
Сергею Нико-
лаевичу Копылову и председа-
телю Думы Елене Викторовне
Мотошкиной.

– До конца Вашего срока
в Заксобрании области есть
еще достаточно времени. Что
планируете сделать для оль-
хонцев в ближайшей перспек-
тиве?

– Но сколько бы денег не
вкладывали – всегда есть над
чем работать. Хочется назвать те
проблемы, которые избиратели
поднимают на предвыборных
встречах и которые необходимо
решать в ближайшее время: ка-
питальный ремонт  спортзала и
зданий Куретской, Бугульдейс-
кой, Еланцынской начальной
школ и строительство Шара-То-
готской. Также было обращение
об оказании содействия в рекон-
струкции Хужирского музея им.
Н.М. Ревякина,  приобретении
музыкальных инструментов для
музыкальной школы в с. Елан-
цы,  строительстве "Дома музы-
ки" в п. Хужир. Дело в том, что
из-за отсутствия отдельного зда-

ния музыкальную  школу в п. Ху-
жир закрывают. А талантливые
специалисты высшей категории
хотят продолжить обучение не
менее талантливых детей. По-
этому просят помочь оказать со-
действие в привлечении инвес-
тиций по проекту "Дом музыки".
На форуме приёмных родителей
поднимался вопрос об увеличе-
нии суммы на содержание несо-
вершеннолетних детей, находя-
щихся под опекой, об увеличе-
нии детского пособия. Не всё
ещё решено, не все проблемы
можно решить быстро. Но сде-
лано много, многое начинает
меняться в лучшую сторону –
есть стабильность сегодняшне-
го дня и уверенность в будущем.
Общими усилиями, одной спло-
чённой командой  "поселение –
район – область" мы сможем
многое решить. Я готов продол-
жить совместную, конструктив-
ную  работу. Желаю всем  успе-
хов, здоровья, благополучия.

Е. ГРЕШИЛОВА.

Собранный на берегах Байкала мусор
начали сортировать и отправлять

на переработку
В Ольхонском районе при под-

держке экологического проекта
"Чистые берега Байкала" мусор, со-
бранный на берегах озера начали
сортировать и отправлять на пере-
работку. Как сообщают в середине
июня 2015 года организаторы про-
екта "Чистые берега Байкала", се-
лективным сбором мусора в районе
занимается предприниматель Вла-
димир Огдонов. Он является арен-
датором единственного на весь Оль-
хонский район полигона временно-
го хранения ТБО, который находит-
ся в местности Имел-Кутул. По ре-
зультатам эксперимента по селек-
тивному сбору мусора предприни-
матель пришел к выводу, что 70%
мусора, скапливающегося на бере-
гах Байкала по вине неорганизован-
ных туристов и местных жителей,
пригодны для вторичного использо-
вания.

"Зарывать мусор в грунт я не
собираюсь, эта земля священна для
бурят, она не потерпит такого над-
ругательства, – поясняет Владимир
Огдонов. – К тому же мы на прак-
тике убедились, что пригодные для
вторичного использования и пере-
работки фракции мусора – востре-
бованное сырье, на который всегда
найдется покупатель. Например,
металл, пластик и картон принима-
ют в Иркутске, автомобильные по-

крышки охотно берут в Шелехове.
Порядка 80-ти тонн стекла мы за
короткий срок отправили в Хаба-
ровск".

Ольхонский предприниматель
эксплуатирует полигон ТБО с 2013
года, но только в мае текущего года
он начал заниматься сортировкой
мусора. Основная проблема, кото-
рая мешает этому виду деятельнос-
ти стать рентабельным бизнесом –
большие транспортные издержки.
Так, например, закупочная цена
стеклянной тары покрывает лишь
половину стоимости одного рейса
грузовика до Иркутска – ближе
вторсырье не принимают. Большим
подспорьем для участников экспе-
римента стала финансовая помощь,
оказанная филиалом "Пивоварня
Хейнекен Байкал" администрации
Хужира в рамках долгосрочного
экологического проекта "Чистые Бе-
рега Байкала". На средства компа-
нии будут организованы несколько
десятков рейсов отсортированного
мусора.

Воодушевленный поддержкой
по вывозу мусора арендатор поли-
гона увеличил штат сортировщиков
вдвое с тем, чтобы ускорить процесс
сортировки. При этом специфичес-
кий груз формируется не только в
Имел-Кутуле, но и в местах его пер-
вичного накопления – к участию в

эксперименте привлечены базы от-
дыха и кафе. Схема взаимодействия
проста, но эффективна – за вывоз-
ку сортированного мусора не нуж-
но платить, это хороший стимул для
местных предпринимателей.

Справка. Эколого-образователь-
ный проект "Чистые Берега Байка-
ла" осуществляется с 2007 года по
инициативе компании HEINEKEN в
России в акватории пролива Малое
Море. Проект рассчитан на длитель-
ную работу. За девять лет в турис-
тической зоне было построено бо-
лее тридцати контейнерных площа-
док, приобретен специальный авто-
мобиль для регулярного вывоза му-
сора с острова Ольхон, ликвидиро-
вано несколько крупных свалок.
Общий объем убранного мусора
составил более 40 тыс. кубических
метров. В рамках проекта также
осуществляются образовательные
акции, проводятся конференции и
семинары, к участию в которых при-
влекаются ученые, представители
власти, общественники. Подробная
информация о проекте "Чистые Бе-
рега Байкала" на портале
www.sustainabilityrussia.ru и страни-
це проекта в Facebook – https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
ChistyeBeregaBaikala.

ИА "БайкалИнфо".

Кандидаты на должность
Губернатора

Иркутской области

Выборы – 2015

В Избирательную комиссию
Иркутской области поданы доку-
менты  для выдвижения на пост
губернатора от четырех кандида-
тов. Все кандидатуры определены
в предварительном внутрипартий-
ном голосовании, праймеризе. В
соответствии с Законом Иркутс-
кой области "О выборах Губерна-
тора Иркутской области" выдви-
жение кандидатов осуществляет
избирательное объединение, а
кандидат дает согласие на свое
выдвижение. До конца периода
выдвижения кандидатов остают-
ся считанные дни, прием докумен-
тов завершается 28 июня.

– Кандидат от Иркутского ре-
гионального отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ЕГОРОВА ЛАРИСА ИГОРЕВНА,
18 октября 1965 года рождения,
образование высшее, Аппарат Гу-
бернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской облас-
ти, помощник депутата ГД  ФС РФ
Крутова А.Д. по работе в Иркутс-
кой области, место жительства –
г. Иркутск.

– Кандидат от Иркутского ре-
гионального отделения Партии

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" – ЕРО-
ЩЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИ-
РОВИЧ, 28 мая 1961 года рожде-
ния, образование высшее, испол-
няющий обязанности Губернато-
ра Иркутской области, место жи-
тельства – г. Иркутск.

– Кандидат от Иркутского ре-
гионального отделения ЛДПР –
КУЗНЕЦОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕ-
ВИЧ,  15 сентября 1968 года рож-
дения, образование высшее (ба-
калавриат), директор ООО "Груп-
па "Континент", депутат Законо-
дательного Собрания Иркутской
области, осуществляет полномо-
чия на непостоянной основе, ме-
сто жительства – Иркутская об-
ласть, Иркутский район.

– Кандидат от  Иркутского об-
ластного отделения КПРФ – ЛЕВ-
ЧЕНКО СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ,
2 ноября 1953 года рождения, об-
разование высшее, депутат ГД ФС
РФ шестого созыва, заместитель
председателя Комитета Государ-
ственной Думы по энергетике,
место жительства – г. Ангарск

Ольхонская
территориальная

избирательная комиссия.



“ Б А Й К А Л Ь С К И Е  З О Р И ” 3 стр.№ 24 * 25 июня 2015 г.

ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений (в форме слушаний) слушаний по трем объектам государственной экологической экспертизы:

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

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

3. "Реконструкция детского сада "Гномик" (капитальный ремонт, новое строительство)
по адресу: Иркутская обл., п. Хужир, ул. Обручева, 10".

Дата проведения: 15 июня
2015 г.

Время проведения: 15 час. 00
мин.

Место проведения: Актовый зал
администрации Ольхонского    рай-
онного муниципального  образова-
ния по адресу: с. Еланцы, ул. Пен-
кальского,14

Председательствующий: пер-
вый заместитель мэра района
ОРМО Брагин А.И.

Секретарь: начальник ПТО
МБУ "УКС ОРМО" Халбаев К.В.

Присутствовали:
Председатель комитета по уп-

равление муниципальным имуще-
ством Ольхонского районного му-
ниципального образования Боргеев
С.М.

Специалист по земельным и
имущественным отношениям Он-
гуренского муниципального обра-
зования- сельского поселения  Ебо-
ев С.Л.

Директор МБУ "Управление ка-
питального строительства Ольхон-
ского    районного муниципального
образования" Качков И.А.

Директор МБОУ "Чернорудская
СОШ" Баендуева З.В.

Директор ММКОУ "Онгуренс-
кая СОШ" Бартуханова А.С.

Заведующая детским садом
"Гномик" в п. Хужир Горбунова Н.В.

Председатель Думы Ольхонско-
го районного муниципального об-
разования Мотошкина Е.В.

Главный инженер проекта Вин-
кова Е.Ю.

Главный инженер проекта ООО
"ЦПИСРР "ВестЛайн" Пинайкин
С.И.

Повестка дня:
1. "О выполнении проектно-

изыскательской документации для
строительства школы-детского
сада" по адресу: Иркутская обл.,
Ольхонский район, с. Шара-Тогот
пер. Школьный, 25.

Докладчик - Пинайкин  Станис-
лав Игоревич, главный инженер
проекта ООО "ЦПИСРР "Вест-
Лайн".

2. "О реконструкции Онгуренс-
кой СОШ с устройством спортзала,
помещений столовой и для разме-
щения помещений группы дошколь-
ного возраста на 25 мест".

Докладчик - Винкова Елена
Юрьевна, главный инженер про-
екта.

3. "О реконструкции " детского
сада "Гномик" (капитальный ре-
монт, новое строительство) по ад-
ресу: Иркутская обл., п. Хужир, ул.
Обручева, 10".

Докладчик - Винкова Елена
Юрьевна, главный инженер про-
екта.

Слушали: Оценка воздействия
на окружающую среду намечаемой
деятельности по объекту:

1. "Выполнение проектно-изыс-
кательской документации для стро-
ительства школы-детского сада" по
адресу: Иркутская обл., Ольхонский
район, с. Шара-Тогот пер. Школь-
ный, 25.

Брагин А.И.: "Уважаемые учас-
тники общественных обсуждений!

Начинаем общественные обсуж-
дения по оценке воздействия на ок-
ружающую среду намечаемой дея-
тельности по "Выполнение проект-
но-изыскательской документации
для строительства школы-детского
сада" по адресу: Иркутская обл.,
Ольхонский район, с. Шара-Тогот
пер. Школьный, 25.

С инициативой проведения об-
суждений выступило муниципаль-
ное бюджетное учреждение "Управ-
ление капитального строительства",
которое курирует данную деятель-
ность.

Общественные обсуждения на-
значены распоряжением мэра Оль-
хонского районного муниципально-
го образования  от 06.05.2015 №62-
р  и проводятся в соответствии с Фе-

деральным законом от 23.11.1995 №
174-ФЗ "Об экологической экспер-
тизе", Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе-
дерации", Приказом Госкомэколо-
гии Российской Федерации от
16.05.2000 № 372 "Об утверждении
Положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации".

Уведомление о проведении об-
щественных обсуждений было
опубликовано 14.05.2015 в 18-м
номере районной газеты "Байкаль-
ские Зори", 15.05.2013 опубликова-
но в 52-м номере  областной обще-
ственно политической газете "Об-
ластная", 14.05.2015 г. в  №20-м
выпуске федеральной газеты
"Транспорт России".  Прием и до-
кументирование замечаний и пред-
ложений от общественности осу-
ществлялось в течение 30 дней со
дня опубликования информации о
намечаемой деятельности осуще-
ствлялась по адресу: Иркутская
обл., Ольхонский район, с. Еланцы,
пер. Пионерский, Ответственный -
Игорь Анатольевич Качков. Тел. 8
(39558) 521 64.

До настоящего времени никаких
замечаний и предложений не посту-
пило.

Порядок проведения обще-
ственных обсуждений предлагается
следующий:

С основным докладом продол-
жительностью 15 минут выступает
Пинайкин Станислав Игоревич,
главный инженер проекта ООО
"ЦПИСРР "ВестЛайн", тема докла-
да "Оценка воздействия на окружа-
ющую среду намечаемой деятельно-
сти по "Выполнение проектно-изыс-
кательской документации для стро-
ительства школы-детского сада" по
адресу: Иркутская обл., Ольхонский
район, с. Шара-Тогот пер. Школь-
ный, 25.

После основного докладчика
следуют вопросы участников обще-
ственных обсуждений по существу,
которые могут быть заданы как в
устной, так и в письменной формах.

Затем слово для выступлений
предоставляется участникам обще-
ственных обсуждений до 10 минут
в порядке поступления заявок на
выступления”.

Выступили:
Пинайкин Станислав Игоревич,

главный инженер проекта ООО
"ЦПИСРР "ВестЛайн":

“Краткая характеристика
объекта:

"Выполнение проектно-изыска-
тельской документации для строи-
тельства школы-детского сада" по
адресу: Иркутская обл., Ольхонский
район, с. Шара-Тогот пер. Школь-
ный, 25”.

Здание основной школы (1-9
класс) на 88 мест, совмещенной с
детским садом на 40 мест в с. Шара-
Тогот, спроектировано на основа-
нии задания на проектирование, в
соответствии с действующими стан-
дартами и нормами проектирова-
ния.

Расположение здания на пло-
щадке обусловлено сторонами све-
та и стесненными условиями, а так-
же уже существующим блоком
спортивного зала, связь с которым
планируется осуществлять через
теплый переход.

Школа с пристроенным к ней
блоком детского сада представляет
собой сложное в плане здание, со-
стоящее из пяти блоков. Все блоки
имеют простую прямоугольную
форму. Каждый блок имеет свои
эвакуационные выходы, учебный
блок через лестничные клетки и ве-
стибюль наружу, помещения
спортивного зала и столовой - не-
посредственно наружу через двер-
ные проемы шириной 1,4 м.  Блок

детского сада отделен от здания
школы перегородками 1 типа и пе-
рекрытиями третьего типа, имеет
самостоятельный вход и независи-
мые от школы эвакуационные пути.

Конструктивная схема 1-го 3-го
блоков - рамно-связевый каркас из
монолитного железобетона.

Конструктивная схема 4 блока -
рамный каркас.

Конструктивная схема 5 блока -
стальной каркас.

Водоснабжение планируется
осуществлять от существующей
скважины на территории с. Шара-
Тогот. Водоотведение и канализация
будет осуществляться через очист-
ные сооружения в емкости с после-
дующим вывозом на полигон. Теп-
лоснабжение запроектировано от
электрокотельной. Для обеспечения
объекта электроэнергией предус-
мотрено подведение второй линии
ВЛ-10 кВ. в дополнение к существу-
ющей линии, от которой на сегодня
осуществляется электроснабжение
существующей школы.

Общее количество персонала:
32 человека”.

Брагин А.И. : "Какие есть воп-
росы у присутствующих по данно-
му докладу?".

Боргеев С.М.: "Каким образом
будет осуществляться водоснабже-
ние?"

Качков И.А. : "Водоснабжение
планируется от существующей
скважины с водонапорной башней
на которую нет лицензии, лицензи-
рованием занимается Шара-Тогот-
ское МО, на наш запрос отвечают,
что лицензия будет получена в ок-
тябре 2015 года."

Слово было предоставлено уча-
стникам общественных обсужде-
ний.

Баендуева З.В.: "Я и другие при-
сутствующие здесь директора школ,
заведующие детскими садами пони-
маем, что без намечаемой деятель-
ности развитие образования в рай-
оне невозможно. Сейчас появилась
возможность строительства таких
объектов, и они нам необходимы.
Считаем, что намечаемая деятель-
ность никакого отрицательного воз-
действия на природу не окажет, ведь
это обычное строительство образо-
вательных учреждений.

Брагин А.И. : "Есть еще желаю-
щие выступить? Желающих нет. Мы
обсудили вопрос оценки воздей-
ствия на окружающую среду наме-
чаемой деятельности по "Выполне-
ние проектно-изыскательской доку-
ментации для строительства школы-
детского сада" по адресу: Иркутс-
кая обл., Ольхонский район, с.
Шара-Тогот пер. Школьный, 25”.

Решили:
Признать, что намечаемая дея-

тельность не окажет негативного
воздействия на природную террито-
рию Ольхонского районного муни-
ципального образования.

2. Слушали :
Оценка воздействия на окружа-

ющую среду намечаемой деятельно-
сти по  "Реконструкция Онгуренс-
кой СОШ с устройством спортзала,
помещений столовой и для разме-
щения помещений группы дошколь-
ного возраста на 25 мест".

Выступили:
Винкова Елена Юрьевна, глав-

ный инженер проекта.
“Краткая характеристика

объекта:
Проектируемый объект - при-

строй к МКОУ "Онгуренская
СОШ" для размещения помеще-
ний для группы дошкольного воз-
раста на 25 мест - здание обще-
ственного и административного
назначения. Земельный участок
под строительство пристроя к зда-
нию МКОУ "Онгуренская СОШ"
находится в селитебной зоне Он-
гуренского муниципального обра-
зования Ольхонского района Ир-
кутской области с населением 390

человек на территории существу-
ющего здания школы, располо-
женного по адресу: с. Онгурен, ул.
Пронькина, 5. Проектируемое зда-
ние находится в районе с суще-
ствующей жилой застройкой,
представленной одноэтажными
деревянными жилыми домами.

Пристрой будет располагаться с
северо-восточной стороны от суще-
ствующего здания. Участок под
строительство свободен от застрой-
ки капитальными зданиями.

Участок под строительство
объекта расположен на земельном
участке с кадастровым номером
38:13:000000:211, разрешенное ис-
пользование участка - для размеще-
ния производственных зданий, по
документу для обслуживания объек-
тов недвижимости, зданий, катего-
рия земель - земли поселений - зем-
ли населенных пунктов.

Площадь участка строитель-
ства в границах благоустройства -
1,3402 га;

Площадь застройки - 0,579 га;
Общая площадь проектируемо-

го пристроя - 493,01 м2;
Объем строительный здания -

1475,72 м3.
Водоснабжение планируется

привозное и от планируемой сква-
жины. Водоотведение и канализа-
ция будет осуществляться через
очистные сооружения в емкости с
последующим вывозом на полигон.
Теплоснабжение запроектировано
от твердотопливной котельной. Ва-
риант элетрокотельной не возможен
из-за отсутствия в с. Онгурён элек-
троэнергии в достаточном количе-
стве для установки электрокотель-
ной. Для обеспечения объекта элек-
троэнергией предусмотрено под-
ключение к мощностям, от которых
на сегодня осуществляется электро-
снабжение существующей школы.
Дополнительный объем электро-
энергии составит 10 кВт в пиковый
момент”.

Брагин А.И. : "Какие есть воп-
росы у присутствующих по данно-
му докладу?".

Вопросов не поступило.
Слово было предоставлено уча-

стникам общественных обсужде-
ний.

Боргеев С.М.: “Намечаемая де-
ятельность  позволит обеспечить
развитие образования и создаст ус-
ловия для дальнейшего развития
территории. Из данных представ-
ленных в проекте следует, что на-
мечаемая хозяйственная деятель-
ность  не повлечет за собой отри-
цательных последствий для окру-
жающей среды”.

Брагин А.И. : "Есть еще желаю-
щие выступить? Желающих нет. Мы
обсудили вопрос оценки воздей-
ствия на окружающую среду наме-
чаемой деятельности по "Реконст-
рукция Онгуренской СОШ с уст-
ройством спортзала, помещений
столовой и для размещения поме-
щений группы дошкольного возра-
ста на 25 мест".

3. Слушали :
Оценка воздействия на окружа-

ющую среду намечаемой деятель-
ности по  "Реконструкция детского
сада "Гномик" (капитальный ре-
монт, новое строительство) по ад-
ресу: Иркутская обл., п. Хужир, ул.
Обручева, 10".

Выступили:
Винкова Елена Юрьевна, глав-

ный инженер проекта
“Краткая характеристика

объекта: "Реконструкция детского
сада "Гномик".

Реконструируемый объект рас-
полагается на территории РФ, Ир-
кутской области, Ольхонский рай-
он, п. Хужир, ул. Обручева,10.

Деятельность объекта направле-
на на содержание детей дошкольно-
го возраста.

Капитальный ремонт детского
сада "Гномик" будет производиться

по двум этапам: 1- капитальный ре-
монт существующего корпуса. При
капитальном ремонте будет органи-
зованы групповые ячейки на следу-
ющий возрастной состав: 1 группа-
ясельная (15 человек), 2 группы -
дошкольная - (по 20 человек).

Так же при капитальном ре-
монте будут предусмотрены поме-
щения прачечной и медицинского
блока.

2 этап - новое строительство
(Пристрой на группу дошкольного
возраст 20 человек), пищеблок с
набором помещений, обеспечиваю-
щим последовательность и техноло-
гичность производственного про-
цесса приготовления пищи, совме-
щенный зал для  музыкальных и
физкультурных занятий.

Общее количество групп - 4, об-
щее количество детей - 75 человек.

Детский сад работает пять дней
в неделю, восемь часов в день (вос-
питатели работают в две смены).

Административно-управленчес-
кий персонал: заведующий, завуч по
воспитательной работе.

Основной персонал: Воспита-
тель. 2 человека в день на 1 группу.
Всего 8 воспитателей, 4 нянечки.

Педагоги:1 психолог, 1 мето-
дист.

Остальной персонал: повар 4 че-
ловека, кухонный  работник 3 чело-
века, охрана 2 человека, кочегар 2
человека, дворник 1 человек, 1 мед-
сестра, 1 мед.работник, 2 прачки.

Брагин А.И. : "Какие есть воп-
росы у присутствующих по данно-
му докладу?".

Вопросов не поступило.
Брагин А.И. : "Есть еще желаю-

щие выступить? Желающих нет. Мы
обсудили вопрос оценки воздействия
на окружающую среду намечаемой
деятельности по "Реконструкция дет-
ского сада "Гномик" (капитальный ре-
монт, новое строительство) по адре-
су: Иркутская обл., п. Хужир, ул. Об-
ручева, 10".

Решили:
Признать, что намечаемая дея-

тельность не окажет негативного
воздействия на природную террито-
рию Ольхонского районного муни-
ципального образования.

Высказанные мнения будут за-
фиксированы в протоколе, который
будет опубликован в очередном вы-
пуске районной газеты "Байкальс-
кие зори" и размещен на официаль-
ном сайте Ольхонского районного
муниципального образования.

Предложения и рекомендации
участников общественных обсужде-
ний:

1. Общественные обсуждения
по вопросу оценки воздействия на
окружающую среду намечаемой
деятельности по:

1. "Выполнение проектно-изыс-
кательской документации для стро-
ительства школы-детского сада" по
адресу: Иркутская обл., Ольхонский
район, с. Шара-Тогот пер. Школь-
ный, 25.

2. "Реконструкция Онгуренской
СОШ с устройством спортзала, по-
мещений столовой и для размеще-
ния помещений группы дошкольно-
го возраста на 25 мест".

3. "Реконструкция детского сада
"Гномик" (капитальный ремонт, но-
вое строительство) по адресу: Ир-
кутская обл., п. Хужир, ул. Обруче-
ва, 10";

на территории Ольхонского рай-
онного муниципального образова-
ния считать состоявшимися.

2. Признать, что намечаемая де-
ятельность не окажет негативного
воздействия на природную террито-
рию Ольхонского районного муни-
ципального образования.

3. Протокол общественных об-
суждений подлежит опубликованию
в районной газете "Байкальские
зори" и размещен на официальном
сайте Ольхонского районного муни-
ципального образования.
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П о  п р а в у  п а м я т и
Вот опять пронзает лето

Солнечная нить,
Только не забыть бы это,

Лишь бы не забыть!
Эта память – верьте люди,

Всей земле нужна…
Если мы войну забудем,

Вновь придет война.
Р. Рождественский

70 лет назад была одержана
победа в Великой Отечественной
войне. Четыре года шла эта бес-
пощадная и безжалостная война.
Четыре года в тылу и на фронте
сражались женщины и дети, ста-
рики и подростки, не жалея жиз-
ни, стояли насмерть наши солда-
ты. Люди еще долго будут по-
мнить боль, мучения и страдания,
выпавшие на долю народа. Мы ро-
дились в мирное время,  но остро
ощущаем, как прекрасна жизнь и
как дорога она нам! Понимаем,
что за всё мы обязаны тем, кто
воевал, погибал, выживал в адс-
ких условиях, когда  казалось, что
невозможно было выжить.

Во время Великой Отече-
ственной войны жители Ольхон-
ского района наравне со всем на-
родом защищали Родину на всех
фронтах: боевом и трудовом.

 На моей малой родине, в де-
ревне Ялга, возле клуба, установ-
лен  памятник солдатам, защищав-
шим Родину. На гранитной плите
выбиты имена героев, среди кото-
рых есть и имена моих прадедов.

Каждый человек обязан знать

историю своей семьи. Из поколе-
ния в поколение должны переда-
ваться воспоминания о людях, ко-
торые ценою своей жизни отсто-
яли наше светлое будущее. Я с
гордостью думаю о том, что мои
прадедушки прошли страшные
испытания войны и вернулись жи-
выми. Хочу рассказать о  них, о
том, как жили и воевали.

Мой прадед Тугулов Борис
Бадаевич родился 7 ноября 1917
года в деревне Сэгэнуд Качугско-
го района. Он родился в зажиточ-
ной семье Бадая (по-бурятски
Бадэ) Обгоевича и Халтыр. Кро-
ме него в семье были старший
брат Марат и сестренка Нюра. Во
время раскулачивания его роди-
тели переехали на остров Оль-
хон. Сначала они поселились в
деревне Семисосны, которая в то
время считалась центром остро-
ва Ольхон. Там были начальная
малокомплектная школа, амбула-
тория, почта, библиотека, мага-
зин. Прадед Борис Бадаевич ры-
бачил на рыболовном катере.

Моего прадеда призвали в ар-
мию в 1940 году. С 28 марта 1942
года он воевал на Северо-Запад-
ном фронте. Его  дважды ранили
в одну и ту же руку. У прадеда
была должность: командир рас-
чета отдельного минометного ба-
тальона 721 отделения стрелко-
вой бригады 1-й Ударной Армии.
Он был очень смелым и муже-
ственным бойцом. 7 октября 1942

года, когда противник с превос-
ходящими силами перешел в на-
ступление, мой прадед со своим
расчетом уничтожил до 60 гитле-
ровцев и отбил атаку противни-
ка в  районе Иван Березка Ленин-
градской области. 9 октября, ког-
да противник вновь атаковал
наши позиции, расчет моего пра-
дедушки уничтожил до 30 гитле-
ровцев и 2 крупнокалиберных пу-
леметных точки противника. За
период с 7 по 11 октября его рас-
чет минометным огнем уничто-
жил до 150 гитлеровцев, за что
Борис Бадаевич был представлен
к правительственной награде: к
медали "За Отвагу". В 1943 году
был демобилизован по ранению
в звании старшего сержанта.
После войны работал в Хужирс-
кой семилетней школе военру-
ком, позже – в рыболовной бри-
гаде в колхозе имени Кирова. Не-
которое время работал продав-
цом в деревне Ялга. До выхода на
пенсию работал мотористом
электростанции. Вместе с праба-
бушкой, Марией Баргаевной, вос-
питали 10 детей: Андрея, Евдо-
кию, Иннокентия, Татьяну, Миха-
ила, Ефима, Николая, Надежду,
Екатерину, Геннадия. Прадедуш-
ка умер 11 июля 1970 года. На се-
годняшний день у Бориса Бадае-
вича 25 внуков и 40 правнуков.

Второй мой прадед, Ненов
Мазай Мархунович, родился в
1913 году в улусе Хонхой  в крес-

тьянской семье. Окончил в 1928
году три класса Семисосенской
начальной школы. Призван на
срочную службу Усть-Ордынским
окружным военным комиссариа-
том Иркутской области 25 сентяб-
ря 1936 года. Признан  годным к
строевой службе и зачислен в 57
артиллерийский полк 57-стрелко-
вой дивизии. Уволен в запас 7 но-
ября 1938 года. Женился, вместе
с женой Хандой Шапкиновной
имел пятерых детей: Игната, Ма-
рию, Михаила, Лушу и Андрея. В
начале войны ему дали бронь, так
как являлся бригадиром неводной
и сетевой бригады. В конце 1944
года он добился, чтобы его отпра-
вили на фронт, призван был Тай-
гинским ГВК Кемеровской обла-
сти города Тайга 28 декабря 1944
года. Попал в 321 гвардейский ми-
нометный полк телефонистом.
Имел звание "гвардии красноар-
меец". Из наградного листа я уз-
нала, что "Ненов Мазай Мархуно-
вич за то, что 7 мая 1945 года под
огнем противника проложил про-
волочную связь командира диви-
зии с ОП и поддерживал после-
днюю в течение двух суток, нео-
днократно рискуя жизнью, ис-
правлял повреждения линии и
этим самым содействовал выпол-
нению боевых задач", был награж-
ден медалью "За Отвагу". Также
мой прадед награжден медалью
"За Победу над Германией". Вер-
нулся домой в октябре 1945 года.

В 1947 года родилась еще одна
дочь – Ольга. Умер мой прадед 7
ноября 1977 года. Сейчас у Мазая
Мархуновича 17 внуков, 23 прав-
нука и одна праправнучка.

Я благодарна своим родите-
лям, которые не забывают своих
предков, их ратный подвиг и пе-
редают память о них нам, своим
детям. В год 70-летия Победы я с
гордостью могу сказать, что и моя
семья внесла посильный вклад в
приближение победы.

Низкий поклон Вам, дорогие
ветераны, труженики тыла, за спо-
койную жизнь и наше счастливое
детство!

АЮНА НЕНОВА,
ученица 5 класса
МБОУ "ХСОШ".

В редакцию обратилась работ-
ник паромной переправы "Сахюр-
та – Ольхон", повар комплекса
"Ольхонские ворота", Софья Ива-
новна Сизикова с проблемой, ко-
торая, похоже, волнует только ее
и работников парома, а неудобства
причиняет всем – отсутствием ту-
алета для граждан. Она рассказа-
ла газете, как пытается решить эту
проблему.

– База комплекса "Ольхонские
ворота" находится на о. Ольхон.
У паромщиков есть своя террито-
рия, хозяйственные постройки,
дом для проживания и туалет. По-
стоянно наши работники убирали
за туристами мусор, скапливаю-
щийся на побережье, вокруг на-
шей территории. Однако положе-
ние с мусором с каждым годом
становится все хуже, несмотря на
то, что стоят мусорные контейне-
ры. Сейчас добавилась еще одна
проблема – человеческие фекалии
вокруг нашей территории, да и
везде в округе.

Дело в том, что туалет для
граждан был построен много лет
назад, в прошлом году он уже
окончательно заполнился, и его
закрыли. Поставили два новых
туалета, пользоваться такими ту-
алетами можно только в личном
хозяйстве – предусмотрен стуль-
чак, который просто негигиени-
чен и для общего пользования не
подходит. В прошлом году был
еще один туалет – Прибайкальс-
кого национального парка, про-
стой деревенский, в который мож-
но было спокойно сходить "по
нужде". В сезон его закрыли на
замок, и началось. Куда ходить
людям в туалет? Идут в нашу ог-
раду, в наш служебный туалет, за
забор нашей территории. Мы, ра-
ботники парома, оказались как в
самом туалете – вонь, даже в доме,
фекалии в ограде и за ней, туалет-
ная бумага и другие “сопровожда-

ющие это занятие вещи”. Просто
ужас!

В этом году два новых прошло-
годних туалета вывезли, нацпар-
ковцы свой туалет замкнули, ста-
рый закрыт – все начинается сно-
ва. На камерах слежения видно,
что люди не стесняются испраж-
няться даже возле калитки в огра-
де. На открытии паромной пере-
правы в этом сезоне были началь-
ники, проблему мы им свою про-
говорили, походили они, посмот-
рели, что решили – не знаем, нам
не докладывают, однако проблема
и ныне там. Обращалась я в санэ-
пидемстанцию, к своему руковод-
ству, а что толку? Это все не их пол-
номочия. Почему у кафе, которые
находятся на нашем берегу, нет ту-
алетов, хотя, как я знаю, они обя-
заны его иметь.

Стыд то какой перед туриста-
ми, особенно иностранцами! Оль-
хон – самое посещаемое место на
Байкале, и некому соорудить этот
злосчастный туалет. А кто будет
убирать все это?

Понятна и по своей сути ужас-
на и абсурдна проблема, описан-
ная женщиной. Действительно,
жемчужина Байкала показывает
себя не с самой красивой сторо-
ны. Кто же все-таки ответственен
за поддержание чистоты на дан-
ном участке дороги, мы выясни-
ли в прокуратуре Ольхонского
района.

Вот что ответил газете проку-
рор Арзу Айдынович Каримов:

– В соответствии с "Перечнем
автомобильных дорог общего
пользования регионального или
межмуниципального значения Ир-
кутской области", утвержденным
постановлением Правительства
Иркутской области от 29.03.2012
№107-пп, автодорога Баяндай –
Еланцы – Хужир пролегает до гра-
ниц п. Хужир и является автомо-
бильной дорогой общего пользова-

ния региональ-
ного значения.
Данная автомо-
бильная дорога
находится в вве-
дении ОГКУ
"Дирекция по
строительству и
эксплуатации ав-
томобил ьных
дорог Иркутс-
кой области".

Прокурату-
рой района про-
верка состояния
общественных
туалетов на тер-
ритории паро-
мной переправы
"д. Сахюрта – о.
Ольхон" прово-
дилась в 2014
году, по резуль-
татам которой, в
связи с ненадле-
жащим осуще-
ствлением сани-
тарно-эпидеми-
ол огического
контроля при проведении провер-
ки содержания и устройства суще-
ствующих туалетов, в адрес Уп-
равления Роспотребнадзора по
Иркутской области внесено пред-
ставление, которое удовлетворе-
но, одно должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной ответ-
ственности.

В ходе проведенной в текущем
году проверки состояния обще-
ственных туалетов на паромной пе-
реправе выявлены нарушения со
стороны Дирекции, выразившиеся
в осуществлении ненадлежащего
контроля за выполнением ОАО
"Дорожная служба Иркутской обла-
сти" мероприятий по их своевре-
менной уборке, неудовлетворитель-
ном функционировании системы
утилизации жидких отходов туале-
тов, расположенных на территории

Паромная переправа превращается в туалет!?

70-летие Победы

паромной переправы "д. Сахюрта
– о. Ольхон", непринятии мер по
обустройству общественной убор-
ной на территории о. Ольхон.

По данному факту прокурату-
рой района в адрес Дирекции вне-
сено представление, по результатам
рассмотрения которого Дирекцией
руководству Усть-Ордынского фи-
лиала ОАО "Дорожная служба Ир-
кутской области" выдано предписа-
ние о необходимости выполнения
работ по очистке полосы отвода и
площадки паромной переправы от
бытовых отходов, устройству обще-
ственного туалета со стороны о.
Ольхон, организации очистки име-
ющихся общественных туалетов в
соответствии с санитарными пра-
вилами.

Установлено, что в связи с не-
выполнением Усть-Ордынским

филиалом требований предписа-
ния, а также условий государствен-
ного контракта, к последнему Ди-
рекцией в мае 2015 года примене-
ны штрафные санкции в размере
30000 руб., в июне – 50000 руб,
после чего Усть-Ордынским фили-
алом в адрес Дирекции направле-
на информация о том, что работы
по строительству общественной
уборной на территории о. Ольхон
будут начаты 24 июня 2015 года.

Контроль за полным устране-
нием нарушений санитарно-эпи-
демиологического законодатель-
ства при обустройстве и надлежа-
щем содержании общественных
уборных на рассматриваемой тер-
ритории осуществляется прокура-
турой района.

Е. ГРЕШИЛОВА.

Актуально



“ Б А Й К А Л Ь С К И Е  З О Р И ” 5 стр.№ 24 * 25 июня 2015 г.

ТV-программа

(Окончание на 6-й стр.)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Ново-
сти (16+)
10.10 Контрольная закупка
(12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 03.50, 04.05 Модный при-
говор (12+)
13.10 Женский журнал (16+)
13.20 Сегодня вечером (16+)
15.25, 16.15 Время покажет
(16+)
17.05, 05.00 Мужское - женское
(16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время (16+)
22.30 "Соблазн" (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Ночные новости (16+)
02.15 "Мотель Бейтс" (16+)
РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30,
21.00 Вести (16+)
10.55 О самом главном (16+)
12.35 Вести - Сибирь (16+)
12.55 "Тайны следствия" (16+)
13.55 Особый случай (12+)
15.30 Местное время. Вести -
Иркутск (16+)
15.50 Вести - дежурная часть
(16+)
16.00 "Последний янычар"
(12+)
17.00 Рассудят люди (12+)
18.10 Местное время. Вести -
Иркутск (16+)
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести -
Иркутск (16+)
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
22.00 "Все только начинается"
(12+)
00.50 "Любовь с привилегиями"
(16+)
НТВ
07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 "Возвращение Мухтара"
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегод-
ня (16+)
11.20 Суд присяжных (16+)
12.25 Суд присяжных: оконча-
тельный вердикт (16+)
13.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". Обзор (16+)
14.20 "Город соблазнов" (16+)
16.05 "Москва. Три вокзала"
(16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.40 "Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение" (16+)
22.30 "Ментовские войны"
(16+)
00.20 Анатомия дня (16+)
01.00 "Псевдоним Албанец"
(16+)
02.55 Спето в СССР (12+)
03.50 Дикий мир (0+)
04.10 "Знаки судьбы" (16+)
05.55 Все будет хорошо! (16+)
ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Ново-
сти (16+)
10.10, 05.25 Контрольная закуп-
ка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 03.20, 04.05 Модный при-
говор (12+)
13.10 Женский журнал (16+)
13.20, 22.30 "Соблазн" (16+)
15.25, 16.15 Время покажет
(16+)
17.05, 04.30 Мужское - женское
(16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время (16+)
00.30 Ночные новости (16+)
00.45 Структура момента (16+)
01.45 "Мотель Бейтс" (16+)
РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30,
21.00 Вести (16+)
10.55 О самом главном (16+)
12.35 Вести - Сибирь (16+)
12.55 "Тайны следствия" (16+)
13.55 Особый случай (12+)
15.30 Местное время. Вести -
Иркутск (16+)
15.50 Вести - дежурная часть
(16+)
16.00 "Последний янычар"
(12+)
17.00 Рассудят люди (12+)
18.10 Местное время. Вести -
Иркутск (16+)
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести -
Иркутск (16+)
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
22.00 "Все только начинается"
(12+)
00.50 "Шофер на один рейс"
(16+)
НТВ
07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 "Возвращение Мухтара"
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегод-
ня (16+)
11.20 Суд присяжных (16+)
12.25 Суд присяжных: оконча-
тельный вердикт (16+)
13.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". Обзор (16+)
14.20 "Город соблазнов" (16+)
16.05 "Москва. Три вокзала"
(16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.40 "Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение" (16+)
22.30 "Ментовские войны"
(16+)
00.20 Анатомия дня (16+)
01.00 "Псевдоним Албанец"
(16+)
02.55 Главная дорога (16+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.05 "Знаки судьбы" (16+)
05.55 Все будет хорошо! (16+)
СРЕДА, 1 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Ново-
сти (16+)
10.10, 05.25 Контрольная закуп-
ка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 03.20, 04.05 Модный при-
говор (12+)
13.10 Женский журнал (16+)
13.20, 22.30 "Соблазн" (16+)
15.25, 16.15 Время покажет
(16+)
17.05, 04.30 Мужское - женское
(16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время (16+)
00.30 Ночные новости (16+)
00.45 Политика (16+)
01.45 "Мотель Бейтс" (16+)
РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30,
21.00 Вести (16+)
10.55 О самом главном (16+)
12.35 Местное время. Вести -
Иркутск (16+)
12.55 "Тайны следствия" (16+)
13.55 Особый случай (12+)
15.30 Местное время. Вести -
Иркутск (16+)
15.50 Вести - дежурная часть
(16+)
16.00 "Последний янычар"
(12+)
17.00 Рассудят люди (12+)
18.10 Местное время. Вести -
Иркутск (16+)
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести -

Иркутск (16+)
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
22.00 "Все только начинается"
(12+)
23.55 Специальный корреспон-
дент (16+)
01.35 Д/ф "Одесса. Герои под-
земной крепости" (12+)
НТВ
07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 "Возвращение Мухтара"
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегод-
ня (16+)
11.20 Суд присяжных (16+)
12.25 Суд присяжных: оконча-
тельный вердикт (16+)
13.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". Обзор (16+)
14.20 "Город соблазнов" (16+)
16.05 "Москва. Три вокзала"
(16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.40 "Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение" (16+)
22.30 "Ментовские войны"
(16+)
00.20 Анатомия дня (16+)
01.00 "Псевдоним Албанец"
(16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 "Знаки судьбы" (16+)
05.55 Все будет хорошо! (16+)
ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Ново-
сти (16+)
10.10, 05.30 Контрольная закуп-
ка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55, 03.25, 04.05 Модный при-
говор (12+)
13.10 Женский журнал (16+)
13.20, 22.30 "Соблазн" (16+)
15.25, 16.15 Время покажет
(16+)
17.05, 04.35 Мужское - женское
(16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время (16+)
00.30 Ночные новости (16+)
00.45 Д/ф "Короткое лето Вале-
рия Приемыхова" (12+)
01.50 "Мотель Бейтс" (16+)
РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30,
21.00 Вести (16+)
10.55 О самом главном (16+)
12.35 Вести - Сибирь (16+)
12.55 "Тайны следствия" (16+)
13.55 Особый случай (12+)
15.30 Местное время. Вести -
Иркутск (16+)
15.50 Вести - дежурная часть
(16+)
16.00 "Последний янычар"
(12+)
17.00 Рассудят люди (12+)
18.10 Местное время. Вести -
Иркутск (16+)
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести -
Иркутск (16+)
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
22.00 "Все только начинается"
(12+)
23.55 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.35 "Трансплантология: вы-
зов смерти". Д/ф (12+)
НТВ
07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 "Возвращение Мухтара"
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегод-
ня (16+)
11.20 Суд присяжных (16+)
12.25 Суд присяжных: оконча-
тельный вердикт (16+)
13.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". Обзор (16+)
14.20 "Город соблазнов" (16+)
16.05 "Москва. Три вокзала"
(16+)

19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.40 "Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение" (16+)
22.30 "Ментовские войны"
(16+)
00.25 "Профессия - репортер".
Золотая лихорадка (16+)
00.45 "Псевдоним Албанец"
(16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.45 Дикий мир (0+)
04.05 "Знаки судьбы" (16+)
05.55 Все будет хорошо! (16+)
ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Новости
(16+)
10.10, 06.00 Контрольная закуп-
ка (12+)
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.10 Женский журнал (12+)
13.20 "Соблазн" (16+)
15.25, 16.15 Время покажет
(16+)
17.05, 05.05 Мужское - женское
(16+)
18.00 Жди меня (16+)
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) (16+)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время (16+)
22.30 Три аккорда (16+)
00.35 Д/ф "Агнета. АBBА и да-
лее..." (12+)
01.40 "Мотель Бейтс" (16+)
03.15 "Охота на Веронику" (16+)
РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30,
21.00 Вести (16+)
10.55 О самом главном (16+)
12.35 Местное время. Вести -
Иркутск (16+)
12.55 "Тайны следствия" (16+)
13.55 Особый случай (12+)
15.30 Местное время. Вести -
Иркутск (16+)
15.50 Вести - дежурная часть
(16+)
16.00 "Последний янычар"
(12+)
17.00 Рассудят люди (12+)
18.10 Местное время. Вести -
Иркутск (16+)
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести -
Иркутск (16+)
22.00 Юморина (12+)
23.55 "Личное дело майора Ба-
ранова" (12+)
01.55 Живой звук (16+)
НТВ
07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 "Возвращение Мухтара"
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегод-
ня (16+)
11.20 Суд присяжных (16+)
12.25 Суд присяжных: оконча-
тельный вердикт (16+)
13.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". Обзор (16+)
14.20 "Город соблазнов" (16+)
16.05 "Москва. Три вокзала"
(16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.40 "Новая жизнь сыщика Гу-
рова. Продолжение" (16+)
00.25 "Розы для Эльзы" (16+)
02.35 Тайны любви (16+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.20 "Знаки судьбы" (16+)
06.10 Все будет хорошо! (16+)
СУББОТА, 4 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
06.50, 07.10 В наше время (12+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Ново-
сти (16+)
07.55 "Лекарство против стра-
ха" (12+)
09.45 М/с "Смешарики. Новые
приключения" (0+)
10.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
10.45 Слово пастыря (16+)
11.15 Смак (12+)
11.50 Д/ф "Фрунзик Мкртчян.
Человек с гордым профилем"

(12+)
13.15 "Мимино" (12+)
15.10 "Московская сага" (12+)
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) (16+)
19.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
20.15 "Достояние республики".
Лев Лещенко (12+)
22.00 Время (16+)
22.20 Сегодня вечером (16+)
24.00 "Команда-А" (16+)
02.25 "Омен-2" (18+)
04.25 Наедине со всеми (16+)
05.20 Мужское - женское (16+)
РОССИЯ
06.40 "Семь дней после убий-
ства" (12+)
08.30 Сельское утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Вести (16+)
09.20 Местное время. Вести -
Иркутск (16+)
09.30 Д/ц "Большой скачок".
Экраноплан: летучий корабль
(16+)
10.10 Укротители звука (12+)
11.05 "Сибирский сад" с Люд-
милой Коробовой (12+)
11.15 Программы местного те-
левидения (16+)
12.20 Вести - Иркутск (16+)
12.30 Кулинарная звезда (12+)
13.35 "Летом я предпочитаю
свадьбу" (12+)
15.30 Местное время. Вести -
Иркутск (16+)
15.40 "Летом я предпочитаю
свадьбу" (окончание) (12+)
16.10 Субботний вечер (16+)
18.05 Улица Веселая (12+)
19.00 "Райский уголок" (12+)
21.00 Вести в субботу (16+)
21.45 "Жребий судьбы" (12+)
01.35 "Обратный путь" (12+)
НТВ
07.05 "Пляж" (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегод-
ня (16+)
09.20 Хорошо там, где мы есть
(16+)
09.50 Их нравы (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.50 Поедем, поедим! (0+)
12.55 Квартирный вопрос (0+)
14.20 Своя игра (0+)
15.10 "Ментовские войны"
(16+)
19.00 "Следствие вели...". Д/ц
(16+)
20.20 Летнее центральное теле-
видение (16+)
21.00 Самые громкие русские
сенсации (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.45 Хочу в "ВИА Гру"! (16+)
02.00 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
03.55 Дикий мир (0+)
04.10 "Знаки судьбы" (16+)
06.05 Все будет хорошо! (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ
06.20, 07.10 "Клара Лучко. По-
здняя любовь" (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
(16+)
07.25 "Ларец Марии Медичи"
(12+)
09.10 Армейский магазин (16+)
09.45 М/с "Смешарики. PIN-
код" (0+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 "Парк". Новое летнее те-
левидение (16+)
13.15 Фазенда (12+)
13.50 "Она нагадала убийство".
Истории генерала Гурова (16+)
14.50 "Московская сага" (16+)
17.50 Концерт Ирины Аллегро-
вой в "Олимпийском" (12+)
19.35 КВН. Летний кубок в Сочи
(16+)
22.00 Воскресное "Время" (16+)
23.30 Что? Где? Когда? (12+)
00.50 "Жизнь Пи" (12+)
03.05 "Развод" (12+)
05.15 Контрольная закупка
(12+)
РОССИЯ
07.35 "Берегите женщин" (16+)
10.10 Смехопанорама (16+)
10.40 Утренняя почта (12+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Маршрутное такси "Еланцы – Иркутск" – комфортабельный

автобус Тойота Хайс. Время отправления в с. Еланцы (от Вашего
дома) – 6.30, Иркутск (ТК) – 16.00. Ежедневно, без выходных. Тел.
БВК 89025770222, 89148783961 (Василий Нохоев). /Реклама/

ТV-программа
(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Продается новый дом, д. Тырган. Тел. 89148822585.

Строим из бруса, кирпича. Все виды отделочных
работ. Недорого. Тел. 89086621206, 89041204257.

/Реклама/

Продается дом в Еланцах, 108 кв.м. Тел. 89041105896.

Продается однокомнатная квартира в центре с. Еланцы, 30
кв.м., центральное отопление. Торг. Тел. 89500708864.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 13, 13.1,14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 -ФЗ "Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения" вьщеляется земельный участок
в счёт земельной доли смешанного товарищества сельхозпредприятия "Курет-
ское" из земельного участка с кадастровым номером 38:13:000000:25, распо-
ложенного по адресу: Иркутская обл., Ольхонский р-н, м. Куреть, Сабировой
Марине Ивановне, по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, местность
Черемша, площадью 6,0 га (60000 кв. м.), разрешенное использование: Под
сельхоз. угодья. Заказчиками подготовки работ является: Сабирова Марина
Ивановна, почтовый адрес: Иркутская область, Ольхонский район, д. Куреть,
ул. 40 лет Победы, д. 16, кв. Б, 89149269005.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Иркутская область,
Ольхонский район, с. Еланцы, пер. Пионерский, д. 2, с 9 до 17 часов, понедель-
ник-пятница. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания, Пан-
ферова Татьяна Анатольевна, адрес электронной почты T.Panferova@ooo-
alans.ru, контактный телефон 89642642169.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка в счет земельной доли направляются в
течение тридцати дней после опубликования кадастровому инженеру Панфе-
ровой Татьяне Анатольевне, почтовый адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Лермон-
това, 297а-3.

о согласовании проекта межевания земельного участка

Информационное сообщение о проведении общественных обсуж-
дений по проекту "Материалов, обосновывающих лимит (квоты) добы-
чи охотничьих ресурсов на подведомственной территории ФГБУ "За-
поведное Прибайкалье" (Прибайкальский национальный парк) в пери-
од: 01.08.2015 г. до 01.08.2016 г." в Иркутском, Ольхонском, Слюдянс-
ком муниципальных образованиях.

ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", в соответствии с Федеральным
законом № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. (ст. 11;14) "Об экологической экс-
пертизе"; с "Инструкцией по экологическому обоснованию хозяйствен-
ной и иной деятельности", утверждённой приказом МПР № 539 от
29.12.1995 г. (п. 8.8, п.8.9); с  "Положением об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации", утверждённым Приказом Госкомэкологии Рос-
сии № 372 (п. 4.3., 4.7.) от 16.05.2000 г. (зарегистрирован в Минюсте
России 04.07.2000 г. № 2302), проводит общественные обсуждения по
проекту "Материалов обосновывающих лимит (квоты) добычи охотни-
чьих ресурсов на подведомственной территории ФГБУ "Заповедное
Прибайкалье" (Прибайкальский национальный парк) в период:
01.08.2015 г. до 01.08.2016 г." Иркутском, Ольхонском, Слюдянском му-
ниципальных образованиях".

Проект "Материалов по оценке воздействия на окружающую сре-
ду" представлен на сайте www. Baikal-1.ru

Проведение общественных обсуждений, приём, документирование
замечаний и предложений от общественности регистрируется в тече-
нии 30 дней со дня публикации информации и состоится 27 июля 2015
г. по адресу: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 291 Б, тел. 7(3952)350-
615, факс 7(3952)351-350, 666130, с. Еланцы, Ольхонский р-н, Иркутс-
кая обл., ул. Пенкальского, д. 14, тел.8(39558)5-23-02 в 14.00 часов в
актовом зале. e-mail: blgz-pnp@mail.ru

Информационное сообщение

DVD диски. Продажа, прокат. Широкий ассортимент. Торго-
вый дом, ул. Кирова, 21.

Сдам в аренду, продам или обменяю на однокомнатную квар-
тиру в Иркутске дом в Еланцах: 40 кв.м., участок 15 соток, баня,
гараж, надворные постройки, вода. Тел. 89041531082.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Хужирское муниципальное образование извещает о возможном и пред-

стоящем предоставлении земельных участков с предварительным согласо-
ванием, имеющим ориентиры:

- Иркутская область, Ольхонский район, п. Хужир (км 157+556 - км
159+462) автомобильной дороги Баяндай - Еланцы - Хужир для устрой-
ства искусственного электроосвещения.

- Иркутская область, Ольхонский район, п. Хужир (км 0+000 - км 0+800)
автомобильной дороги Хужир - Харанцы для устройства искусственного
электроосвещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002г. №101-ФЗ "Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения" выделяется земельный участок в
счет земельной доли СХ "Еланцинский" из земельного участка с кадастровым
номером 38:13:000000:29. расположенного по адресу: Иркутская область, Оль-
хонский р-н, м. Еланцы, Тапхаевой Елене Мухтургаевне, по адресу: Иркутская
область, Ольхонский район, местность Кутул, площадью 54657 кв.м., разре-
шенное использование: сельхоз. угодья. Заказчиком подготовки работ является
Тапхаева Елена Мухтургаевна, почтовый адрес: Иркутская область, Ольхонс-
кий район, с. Шара-Тогот, ул. Номо-Оглобина, д. 16, телефон 89021696580.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Иркутская область.
Ольхонский район, с.Еланцы, пер. Пионерский, д.2, с 9 до 18 часов, понедель-
ник-пятница. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания, Ма-
каревич Сергей Михайлович, адрес электронной почты deloirk@mail.ru, кон-
тактный телефон 8(3952) 78-11-79.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка в счет земельной доли направляются в
течение тридцати дней после опубликования кадастровому инженеру Макаре-
вичу Сергею Михайловичу, почтовый адрес: 664001, г.Иркутск, ул.Рабочего
Штаба, 1/7.

о согласовании проекта межевания земельного участка

11 июля 2015 г. состоится встреча одноклассни-
ков ЕСШ 1975 г. выпуска. Сбор в 14.00 возле школы.
(16+)

С целью участия в проведении Всероссийского  дня бесплатной
юридической помощи 26 июня 2015 г. администрация ОРМО про-
водит с привлечением специалистов государственных органов при-
ем граждан по оказанию бесплатной юридической помощи, в про-
цессе которого специалисты дадут юридическую консультацию и
могут помочь в составлении документов юридического характера.

Прием будет производиться юристом Отдела Пенсионного фон-
да в помещении ОПФР по адресу: с. Еланцы, пер. Пионерский, 2, и
в районной администрации, каб. №2, с 9 до 17 часов.

Вниманию населения!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВРАЧ-НАРКОЛОГ

Эффективное лечение алкогольной зависимости (4 тыс. руб.),
табакокурения (3700 руб.), энуреза (3,5 тыс. руб.). Прием 3 июля
с 10 до 14 часов в МКДЦ “Ольхон”. Тел. 89149222214.

Лицензия № 95101002561.
Имеются противопоказания.

Внимание:  розыск!
В производстве Эхирит-Була-

гатского межрайонного следствен-
ного отдела следственного управ-
ления Следственного комитета
Российской Федерации по Иркут-
ской области находится материал
проверки по заявлению Димако-
вой Н.А. по факту безвестного ис-
чезновения ее несовершеннолет-
него сына Абрамова Андрея Васи-
льевича, 19.08.1997 г.р.

В ходе проверки установлено,
что 28.11.2013 года несовершен-
нолетний Абрамов А.В. выехал из
г. Усолье-Сибирское Иркутской
области на заработки в м. Улан-
Хан Ольхонского района, где при-
бывал до конца июля 2014 года,
после чего безвестно исчез.

Обращаем особое внимание
лиц, проживающих в близлежа-
щих населенных пунктах относи-
тельно м. Улан-Хан (по побере-
жью оз. Байкал, вплоть до д. Ка-
чериково Ольхонского района), а
также лиц, работавших на турис-
тических базах в период с июня
2014 года и по настоящее время.

На сегодняшний день след-
ственные органы обращаются к
жителям Ольхонского района о пре-
доставлении любой информации,
известной им по данному факту.

Приметы Абрамова А.В.: на
вид 17 лет, рост 160-165 см., во-
лос русый короткий, полного те-
лосложения. Плечи приподнятые,
лицо европейского типа по форме
круглое, смуглое. Лоб средний, на-
клоненный вперед, брови извили-
стые щетинистые. Глаза карие,

прищуренные. Нос прямой, рот
большой, губы толстые. Подборо-
док вертикальный, уши средние
овальные, оттопыренные. Речь не-
внятная, картавит. Абрамов А.В.
может быть одет по сезону.

Всем, кто располагает какой-
либо информацией о местонахож-
дении Абрамова А.В., просим со-
общить по телефону 8(395-58)52-
9-33, или по номеру телефона де-
журной части отделения полиции
(с местом дислокации с. Еланцы)
МО МВД России "Эхирит-Була-
гатский" 8(395-58)52-1-70.

Продается дом в Кабанском районе республики Бурятия, п.
Заречье, на берегу Байкала. Участок 15 соток, в собственности.
Тел. 89025654141.

Продается 2-х комнатная квартира в с. Еланцы площадью 47,2
кв.м., с земельным участком 6 сот. в собственности. Тел.
89140140552. Цена договорная.

Среди жителей Ольхонс-
кого района объявляется кон-
курс на лучшее название для
универсального спортивного
комплекса, строящегося в с.
Еланцы. Предложения при-
нимаются по телефонам: 52-
990 (управление образова-
ния), 52-302 (приёмная мэра
района).

Внимание!

11.20 Местное время. Вести -
Иркутск. Неделя в городе (16+)
12.00, 15.00 Вести (16+)
12.10 Родители (12+)
13.10 "Услышь мое сердце"
(12+)
15.20 Смеяться разрешается
(16+)
17.10 "Рябины гроздья алые"
(12+)
21.00 Вести недели (16+)
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
01.35 "Я счастливая" (12+)
НТВ
07.05 "Пляж" (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегод-
ня (16+)
09.15 Русское лото плюс (0+)
09.50 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.20 Своя игра (0+)
15.10 "Ментовские войны"
(16+)
19.00 "Чрезвычайное происше-
ствие". Обзор за неделю (16+)
20.20 "Подозрение" (16+)
00.00 Большая перемена (12+)
01.50 "Жизнь как песня". Евге-
ний Осин (16+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.15 "Знаки судьбы" (16+)
06.00 Все будет хорошо! (16+)

Поздравляем!

Наших дорогих Вла-
димира Александровича
и Александру Александ-
ровну Рудых с 40-лети-
ем совместной жизни.
Желаем им крепкого здо-
ровья, счастья, исполне-
ния желаний и больше
радостных дней.

Мама, дети, внуки.

Приобрести книгу "Мы
этой памяти верны" о ветера-
нах Ольхонского района мож-
но в Доме ветеранов, в редак-
ции газеты "Байкальские
зори" по адресу: с. Еланцы,
ул. Пенкальского, 16. Сто-
имость - 700 рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ




