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Помахали вослед на прощание
22 ноября в половине седьмого
утра маршрутка увезла в Иркутск
шестерых молодых парней – защитников Отечества. Проводы в
армию – событие особое. Повзрослевшие парни прощаются в этот
день с родными и близкими, со своими девушками, чтобы уже через
год снова встретиться, отдав свой
гражданский долг, пройдя службу
в армии.
В этот раз уехали служить в армию
из Еланцов Петр Хлебников, Сергей
Афонькин, Сергей Борсоев, Сергей Гущин, из Сахюрты – Юрий Яковлев и
Алексей Имеев из Алагуя.
Пришел проводить в армию своего
внука Петра Хлебникова дед, который
сам когда-то отдал свой долг Родине.
– Я был призван в армию в 1970 году,
служил на границе с Китаем, когда отношения с этой страной были, мягко
говоря, натянутыми, – говорит Владимир Владимирович. – В марте 1969 года
произошел пограничный конфликт
на острове Даманский, тогда погибли
наши пограничники – солдаты, офицеры. Так что нам приходилось держать
ухо востро, быть постоянно в боевой
готовности. Уверен, что мой внук не
подведет, будет служить с честью, как и
полагается солдату.
С напутственными словами к ребятам
обратились: Анатолий Брагин – первый
заместитель мэра района, Владимир Колесников – председатель районного Совета ветеранов войны и труда, Сергей
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Власть информирует
***
20 ноября состоялось совещание по подготовке и проведению
новогодних мероприятий с руководителями подразделений районной администрации, районных
учреждений культуры, спорта,
дополнительного образования,
учреждений социальной защиты
населения. Обсуждены вопросы
участия в президентской и губернаторской ёлках, подготовки
и проведения ёлки мэра района,
слета отличников учебы. Особое
внимание уделено вопросам пожарной, антитеррористической
безопасности при проведении новогодних мероприятий. Сводный
план новогодних мероприятий
будет опубликован в газете «Байкальские зори» 7 декабря.

Резников – атаман, Валентин Хагдаев –
шаман. Они пожелали ребятам хорошей
службы, овладеть военной профессией и
через год вернуться домой возмужавшими, настоящими защитниками нашего
Отечества.

***
22 ноября в г. Иркутске руководство Комитета по управлению
социальной сферой приняло участие в первом заседании рабочей
группы правительства Иркутской области по проведению фестиваля «Алтаргана – 2018» под
председательством заместителя
губернатора Иркутской области
М.А. Ивановой. Фестиваль пройдет в г. Иркутске, предварительная дата проведения – 5-7 июля
2018 года. Учреждения культуры
уже начали подготовительную работу к фестивалю. Так, 25 ноября
ансамбль «Ветер перемен» успешно выступил (2 место) в областном конкурсе бурятской эстрадной песни, в ближайшее время
мастера Ольга Николаева и Анастасия Авраменко покажут свою
коллекцию этнокостюмов в техническом университете в г. Ир-

Военный комиссар района Евгений Баранов дал три минуты на прощание. Конечно,
на глазах мам были слёзы, едва сдерживали
слёзы две девушки, прощаясь со своими парнями. И вот ребята уже в маршрутке, провожающие дружно помахали им вослед.

кутске, а Донара Качкова представит район на конкурсе народной
песни памяти В. Таршинаева в
пос. Усть-Ордынский. Напомним,
что именно с победы на этом конкурсе начался творческий путь
нашего земляка, победившего в
2017 году в престижном конкурсе
в пос. Агинское Забайкальского
края, студента Новосибирской
консерватории Анатолия Бадаева.
***
23 ноября по инициативе главного специалиста по молодежной
политике Валентины Хажеевой
состоялась встреча сотрудников
подразделений районной администрации с Александром Безшейко,
руководителем общественной организации, объединяющих ольхонцев – участников боевых действий. Александр Безшейко еще
несколько лет назад выступил с
инициативой установки в с. Елан-

Как нам сообщили из военкомата,
службу наши парни проходят в разных
местах: на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, в г. Уссурийске, в Свердловской и Иркутской областях.

цы мемориального сооружения –
стелы в память о землях, с честью
выполнивших свой боевой долг в
военных конфликтах. По итогам
встречи принято решение о помощи общественной организации в
подготовке и продвижении соответствующего проекта, подготовке проектно-сметной документации. Работа будет организована
в рамках деятельности образовываемого в районной администрации, с привлечением сотрудников
администрации на общественных
началах, ресурсного центра поддержки общественных организаций и инициатив.
***
24 ноября заместитель мэра района Раиса Белеева и глава Куретского муниципального образования Алексей Копейкин приняли
участие в г. Ангарске в форуме
проектов партии «ЕДИНАЯ РОС-

Владимир МОЛЧАНОВ
СИЯ». Ольхонский район, как и
все территории Иркутской области, с 2011 года активно участвует
в проекте «Народные инициативы». В 2017 году по партийному
проекту «Детский спорт» ремонтируется спортивный зал еланцынской школы, по проекту
«Чистая вода» приобретен автомобиль для подвоза воды в Куретском муниципальном образовании. В 2018 году Еланцынское
и Хужирское муниципальные
образования станут участниками
проекта «Комфортная городская
среда», шара-тоготский дом культуры примет участие в проекте
«Сельский дом культуры». Финансирование мероприятий партийных проектов в федеральном
и региональном бюджетах осуществляется через инициативу
соответствующих фракций партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Не растерять этническую
культуру

Язык – душа народа

Первое заседание рабочей группы по разработке программы содействия изучению бурятского
языка, истории и культуры состоялось 17 ноября.
Главная цель образования рабочей группы – принятие неотложных мер по недопущению сокращения носителей родного языка в Ольхонском
районе. В своем вступительном слове мэр района
Андрей Тыхеев отметил важность содействия
властей развитию национального самосознания
бурятского народа, проявлению инициативы, повышению статуса бурятской культуры и языка в
системе культур народов Иркутской области; пропаганды традиций, обычаев и обрядов бурятского народа, изучению истории. Он также отметил,
что на состоявшемся в июле т.г. в г. Йошкар-Оле
заседании президентского Совета по межнациональным отношениям Владимир Путин призвал
муниципалитеты не растерять этническую культуру разных народов, проявить инициативу для
раскрутки этнокультурных брендов.
Об участии делегации Ольхонского района
в областной научно-творческой конференции
«Сохраняя традиции, создаем будущее», об
уровне владения родным языком участников
районных мероприятий по бурятской культуре
рассказала начальник отдела культуры Елена
Дмитриева. Со своим видением работы в этом
направлении поделились неравнодушные земляки-общественники Валентин Владимирович
Хагдаев, Вера Николаевна Щеботкина, Нэла
Алексеевна Тыхеева.
На заседании рабочей группы была анонсирована презентация учебного пособия по изучению бурятской истории, автором которого является Галина Протасовна Хамарханова. Подводя
итоги заседания рабочей группы, заместитель
мэра района Раиса Белеева сказала, что отделу
культуры поручено подготовить проект соответствующей подпрограммы муниципальной
программы «Развитие культуры», ряду структурных подразделений администрации поручено оказать содействие социально ориентированной некоммерческой организации «Местная
бурятская национально-культурная автономия»
в реализации проекта по изучению бурятского
языка (местный диалект) детьми в досуговых учреждениях района, МКУ «Управление образования» поручено проанализировать возможность
включения в школьный компонент учебной программы занятий по изучению бурятского языка
и истории. Обращаемся ко всем заинтересованным в развитии данной темы землякам высказать свои предложения и пожелания!

Получили
президентский грант
Проект «Старожилы Ольхона. Сохранение народных промыслов и ремесел силами людей с
инвалидностью», планируемый к реализации
Ольхонской районной организацией ООО "Всероссийское общество инвалидов» (председатель
– Бузинаева Валентина Мунхоевна), поддержанный Комитетом по управлению социальной
сферой, стал победителем конкурса Фонда президентских грантов по грантовому направлению
«Поддержка проектов в области культуры и искусства» с запрашиваемой суммой 499 тыс. руб.
Проект "Старожилы Байкала" направлен на
формирование новых форм передачи культурного наследия, понятных и интересных современной молодежи, проведение конкурсов семейных рецептов и конкурсов семейных ремесел с
призами. Основной целевой аудиторией проекта являются активные пожилые люди и люди с
инвалидностью, готовые передать свое ремесло
молодым людям, проживающим на территории
района. Проект также планирует принять участие в 2018 году в конкурсе на районном уровне в
рамках ведомственной программы «Поддержка
социально ориентированных некоммерческих
организаций».

21 ноября в Чернорудской средней
школе прошел день бурятского языка. В этот же день Галина Протасовна
Хамарханова, заслуженный учитель
РФ, Почетный гражданин Ольхонского района, представила свое учебное
пособие «История и культура народов Байкальского края».
День бурятского языка в Чернорудской
школе – это традиционное мероприятие.
Как нам рассказала учитель бурятского
языка Антонина Бумбошкина, в школе также ежегодно широко празднуется
Сагаалган. Бурятский язык в этой школе
изучается как обязательный предмет образовательной программы с 5-го по 9-й
классы. Большое внимание уделяется
культуре и традициям бурят.
Учителя и ученики облачились в национальные костюмы, что придавало мероприятию особый колорит. Гостей встретили белой пищей. Затем прозвенел звонок
на урок в 6-м классе. Тема урока «Мини гэр
булэ» (Моя семья) была выбрана неслучайно, ведь у бурят родственные связи очень
крепкие. На уроке и весь день педагоги и
ученики говорили на бурятском языке.
Пристальное внимание было обращено
на презентацию учебного пособия учителя
школы Галины Хамархановой «История
и культура народов Байкальского края. В
поисках истоков моего народа». Пособие
опубликовано в этом году в ограниченном
количестве, 30 экземпляров, для учеников
чернорудской школы. Примечательно, что
пособие вызвало отклик у администрации
района. Раиса Белеева, заместитель мэра по
социальным вопросам, предложила опубликовать дополнительный тираж, так как
аналогов по теме и содержанию в Ольхонском районе нет. По данному учебному пособию Галина Протасовна преподает уроки
в рамках школьной программы.
Рассказывая о задумке публикации учебного пособия, Галина Протасовна отметила, что мы, жители Ольхонского района,
мало знаем из истории родного народа.
– Самое главное для каждого из нас – это
наша история. В пособии рассказывается о
том, как зрел наш народ, как раскручивалась его судьба, показаны его победы и поражения, – говорит Галина Протасовна.
Старшеклассники дополнили презентацию докладами по истории.
Внеклассное мероприятие «Мы одной
крови», в котором принял участие практически весь педагогический и ученический
состав школы, подготовила учитель математики и информатики Екатерина Баршуева. Выявление кровных уз привело к удивительному результату – родственниками
в разных поколениях оказались и учителя,
и ученики.
Также зрителям был продемонстрирован
видеоролик «Сохраняя традиции», автор
– учитель физкультуры Анатолий Хангоров. Вместе с учениками он снял ролик для
участия в областном фестивале детского и
юношеского творчества «Язык – душа народа», который проходил в конце октября.
Их работа была признана лучшей и удостоена первого места.
Ученики подготовили творческие номера на бурятском языке, рассказали сказки,
пословицы и поговорки, выразили благопожелания. Воспитанники сахюртинской
начальной школы выступили с зажигательным танцем. Завершилось школьное мероприятие общим ёхором.

Сейчас бурятский язык преподается
только в чернорудской и тонтинской начальной школах. В 90-е годы как образовательный предмет его отменили в остальных школах района. Однако по истечении
нескольких лет среди населения стала очевидна необходимость изучения родного
языка. Тем более в последнее время в Иркутской области большое внимание уделяется развитию и сохранению бурятского
языка и культуры. Проводятся различные
мероприятия, фестивали, конкурсы.
В нашем районе проблему развития бурятского языка также не оставили без внимания. В районной администрации под
председательством мэра Андрея Тыхеева
создана рабочая группа по разработке
программы содействия изучению бурятского языка и культуры. В состав рабочей
группы вошли учителя бурятского языка
Антонина Бумбошкина, Нэла Тыхеева,
учитель Чернорудской школы Галина Хамарханова, председатель бурятской национальной культурной автономии в Ольхонском районе Вера Щеботкина, историк

и краевед Валентин Хагдаев, председатель
общественного совета Антонина Харнутова, работники администрации. 17 ноября состоялось первое заседание рабочей
группы. Принято решение разработать отделу культуры в рамках муниципальной
программы «Развитие культуры Ольхонского района» подпрограмму по изучению
бурятского языка.
– Один из основных пунктов подпрограммы – открытие курсов по изучению
языка. В настоящее время разрабатывается перечень населенных пунктов, где
будут проходить курсы, и подбираются
преподаватели, – рассказывает начальник
отдела культуры ОРМО Елена Дмитриева. – Занятия планируется проводить на
базе сельских библиотек и клубов для всех
желающих. На заседании рабочей группы
предложено организовать курсы на платной основе. В стоимость будут входить затраты на приобретение учебной литературы и оплата преподавателю.
Надежда АЛЕКСЕЕВА
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Музыка пришла в Шара-Тогот
Дети Черноруда начали учиться игре на аккордеоне
таких возможностей практически нет. К тому же, как и в других науках, лучше постичь ту же
нотную грамоту еще в детстве.

Профессиональное музыкальное образование могут теперь получать дети
из села Шара-Тогот (Черноруд). Этой осенью там открылся филиал районной
детской музыкальной школы. Преподавать игру на
аккордеоне начала профессиональный
музработник
Любовь Бухарова. Известие
об этом вызвало настоящий
ажиотаж. Сразу 18 ребят в
возрасте от шести до 13 лет
изъявили желание освоить
инструмент и выучить нотную грамоту. Интерес понятен, ведь ранее основам
музыкальной грамотности
профессионалы в Черноруде не обучали.

АККОРДЕОН
ИНСТРУМЕНТ
СЛОЖНЫЙ

ПЕРВЫЕ ПЬЕСКИ
– Ребята, Роза будет играть пьеску легкую, из двух ноток. Там
две гармонии. Называется «Лепешки». А вы будете сольфеджировать. Все понятно? – спрашивает у ребятишек преподаватель
музыкальной школы Любовь
Бухарова.
– Да. Мы будем петь по нотам!
«Замешу мучицы, подолью водицы. Для детей хороших испеку лепешек», – старательно
завели дети нехитрую мелодию
песенки.
Казалось бы, что сложного?
Но ребята за несколько уроков научились воспроизводить пьеску не просто на слух,
а читая ее по нотам, переводя
непонятные сначала закорючки, рассевшиеся как птички
на параллельных горизонтальных линиях нотной линейки,
в стройные звуки. Аккомпанирует небольшому ансамблю из
трех человек белокурая школьница Роза Николаева.
– Роза маленько запуталась.
Сама пой, тогда тебе будет легче,
– поправляет преподаватель.
Еще немного усилий, и аккордеон начинает слушаться Розу.

РАНЬШЕ
МУЗЫКАЛЬНОЙ
ГРАМОТЕ В СЕЛЕ
НЕ УЧИЛИ
Официальное открытие филиала детской музыкальной школы Ольхонского района в Шара-Тоготе запланировано на 29
ноября. Но фактически занятия
начались в сентябре. Уроки игры
на аккордеоне проходят в здании
бытового обслуживания по улице 50 лет Победы. Этого события
в селе ждали давно.
– В Шара-Тоготе здорово развит спорт, много борцов высокого уровня. Но музыке профессионально раньше здесь не

учили. Идея открытия филиала
музыкальной школы в поселении принадлежит главе ШараТоготского
муниципального
образования Михаилу Трофимовичу Нагуслаеву.
Ее поддержала директор клуба Галина
Андреевна Тыхеева. Летом они
обратились к директору районной музыкальной школы Сталине Георгиевне Александровой с
просьбой наладить процесс профессионального музыкального
образования. По окончании обучения ребята будут получать дипломы, – комментирует Любовь
Бухарова.
– В июне на Ёрдынских играх
ко мне подошла педагог районной детской музыкальной
школы Лариса Георгиевна Попова и сказала, что в Еланцах
появилась
высокопрофессиональный преподаватель по
классу аккордеона, и она может
в перспективе обучать игре ребят в Шара-Тоготе, – уточняет в
свою очередь директор шара-тоготского дома культуры Галина
Тыхеева. – Так мы и познакомились потом с Любовью Геннадьевной Бухаровой. Всем миром
помогали ей переезжать. Хотя
она работает не в клубе, а в школе, мы очень рады. А детей у нас
много талантливых. Их нужно
только развивать теперь.

МУЗЫКА
КАК ПОТРЕБНОСТЬ
Когда в селе стало известно о
наборе в группу игры на аккордеоне, то это вызвало настоящий
ажиотаж. Изначально предполагалось набирать только малышей.
Но пришлось пойти навстречу
просьбам детей и их родителей.
В итоге в музыкальную школу поступили 18 ребят в возрасте от 6
до 13 лет, причем трое учеников
приезжают из Сахюрты.
Предварительно их ждали
вступительные испытания по
проверке слуха. Прошли они их
по-разному, но взяли всех. Об
этом Любовь Бухарова не жалеет. Ведь на экзамене ребенок
может смутиться, не показать
должный результат, а потом, во
время занятий, в более спокойной обстановке, расслабляется
и начинает хорошо заниматься.
Вообще удивляет, как сильна бывает тяга людей к музыке.
– Вот одна история, – продолжает Любовь Бухарова. – У
одного нашего ученика старший
брат из Шара-Тогота поступил
в вуз Красноярска обучаться
какой-то технической специальности. Он сразу же первым
делом там побежал в музыкальную школу, уже будучи студентом, чтобы пройти эти основы

исключительно для себя. Он их
прошёл и сейчас играет в Красноярске в музыкальной группе.

Галина Тыхеева,
директор
Шара-Тоготского ДК:
«Я уверена, что кто-то
из 18 детей, которые
сейчас пошли учиться
игре на аккордеоне,
пойдет по музыкальной
стезе. Это начало
пути. Уже в клубе дети
выступали ансамблем.
Пока с песней.
А потом как выйдет
на сцену ансамбль
аккордеонистов!
Представляете, даже
если их 10 человек будет,
какая будет красота!»
Любовь Геннадьевна утверждает: музыкальной грамотностью человек может овладеть
в любом возрасте. И в городах
даже взрослые люди порой начинают учиться в студиях, допустим, игре на фортепиано или
гитаре. Но в сельской местности

Начало обучения игре на аккордеоне – самый сложный этап.
Нужно отрегулировать работу
обеих рук, ведь у этого клавишно
– пневматического инструмента
две клавиатуры. Плюс необходимо еще водить меха для нагнетания воздуха и смотреть в ноты.
Именно эти основы постигают
сейчас чернорудские ребятишки.
– Малышам бывает трудно и
физически. Иногда одни глазенки торчат поверх аккордеона. К
тому же у нас ведь теоритические
музыкальные уроки есть. И каждый воспринимает информацию
индивидуально. Кто-то быстро
схватит все ноты, кто-то ноты может различить на письме, а, играя
на инструменте, у него это не получается сразу. Каждому требуется разное количество времени. В
этом прелесть индивидуальных
занятий, – уверена преподаватель.
Пока уроки проходят на единственном, личном инструменте
педагога. Этот аккордеон немецкого производства когда-то ей из
Москвы привез в подарок отец.
Любовь Геннадьевна прошла с
ним долгий творческий путь от
музыкальной школы до института
искусств. Сейчас на нем чернорудские дети играют не только непосредственно на уроках, но и берут
его по очереди для занятий дома.
– Еще один аккордеон комитет
по культуре районной администрации приобрел для музыкальной школы в Еланцах, где
у меня тоже есть несколько учеников. Но стоит он дорого – порядка 170 тысяч рублей. Я же добираюсь сюда с большим трудом,
поэтому не могу взять на себя
ответственность возить с собой
в Шара-Тогот инструмент. Но
нам сюда планируется закупить
за счет бюджета два аккордеона.
Поэтому мы находимся в радостном ожидании, – подводит
итог беседы Любовь Бухарова.
Меж тем дети на уроке заканчивают исполнение пьески «Лепешки». Мелодия и у них, и у аккомпанирующей на аккордеоне
Розы получается чистой. Впереди композиция «Лошадки» – посложнее, из четырех нот. Но лиха
беда начало. Уже в мае в ШараТоготе ждут первого отчетного
концерта юных аккордеонистов.
Хотя первый сценический дебют
– пока певческий – у учеников
уже состоялся на сцене местного
ДК. Музыка в Черноруд пришла.
Юлия МАМОНТОВА
Фото Надежды АЛЕКСЕЕВОЙ
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БАЙКАЛЬСКИЕ ЗОРИ

К 80-ЛЕТИЮ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА

Как молоды мы были…
Смотрю на супругов Хойковых, на
своего Андрея Баргаевича – сидим
все четверо на больничных койках нашей районной больницы – и
вспоминаются строчки известной
песни: «Как молоды мы были, как
искренне любили, как верили в
себя…».
Шестидесятые годы 20-го века. После
окончания вузов мы, выпускники Еланцынской средней школы 1954–1956-х годов,
возвращаемся на родину. Мы – это Лиза
Алагуева, Валя Булгатова, Октябрина Имеева, Володя Барюнаев, Байкал Баршуев, Андрей Пестонов, Валя Буинова, Матвей Шомоев. Байкал Баршуев привозит красавицу
– жену Петонову Риту Константиновну, у
них уже первенец. Он – сельхозработник,
она – воспитательница детского сада. Валя
Буинова, теперь уже Самбуинова, приезжает с черноглазым обаятельным Геннадием Кирилловичем – оба врачи. Матвей
Шомоев, кудрявый, атлетически сложенный учитель физкультуры, уже женат на
Раисе Дугаровне, худенькой, скромной,
приветливой, она – терапевт. Валя Булгатова замужем за Сергеем Убоновым, оба
наши, ольхонские. Валя – библиотекарь,
Сергей – водитель. Создаем семьи – Лиза Алагуева становится
Барюнаевой. Я выхожу за Андрея
Пестонова. Все мы – учителя. Все –
одноклассники, однокурсники, не
первый год знаем друг друга, и потому решаем: все праздники – вместе. В это же время приезжают по
направлению в Еланцы Хойковы,
Иван Ильич – санитарный врач и
Елена Борисовна, учитель русского языка. Переводят из Нукутского
района директором совхоза «Еланцынский» Жербакова Александра
Апполоновича, Тамара Матвеевна,
его жена, – ветврач. Они сразу вливаются в наш коллектив. С нами всегда Дадуева (Суборова) Ефросинья
Ильинична, главврач Ольхонской ЦРБ. В
начале 70-х приезжает в Еланцы семья Дамбиновых – Карп Николаевич назначен II секретарем райкома партии, Елизавета Ильинична – русовед. Семь лет они проработают
в нашем районе, и все эти годы они с нами.
Десять семей, десятая – это Катя Булгатова,
полноправный член нашего кружка. Многие годы вместе встречали и праздновали 7
Ноября, Новый год, 8 Марта, 1 Мая. Прошли годы. Многих уже нет с нами.
В памяти нашей «мелькают их лица, звучат голоса», – писала я где-то. Вот, дружески
улыбаясь, подшучивает, недоумевая, Сережа Убонов: «Андрей, у тебя красивый голос,
так замечательно поешь бурятские песни, а
по-русски, извини, поешь, как старый ЗИС
на буксире». Недоумевал не только Сергей,
недоумевала и я. Хотя и у Байкала Баршуева так же. Когда они поют вместе с Андреем
бурятские песни, заслушаешься: у Байкала
тенор, у Андрея баритон, вместе – замечательный дуэт. Мы же с Ритой, их жены, – обе
не поющие. А какие красивые голоса были у
Фени Марнуевой и Вали Хахаевой, сколько они знали бурятских песен, и веселых,
и грустных, и шуточных, однажды к ним
присоединился Андрей, и мы, не поющие
совсем Андрей Марнуев и я, а Петя Хахаев
пел только по-русски, всю ночь, до рассвета,
слушали этот импровизированный концерт, а я мысленно корила обеих матерей:

всем дочерям подарили красивые голоса, а
мне – ничего. Отвлеклась. Сергей Убонов и
Валя, теперь и навсегда уже Убонова, создали дружный семейный дуэт. Валя – бурлящий, стремительный поток, Сергей, на
первый взгляд, тихая заводь, но в ней – стержень, кремень, попробуй, сдвинь его. Валя,
умница, умела сдерживать свою бьющую
через край энергию. Сергей, какой это был
выдержанный, воспитанный, культурный
человек. Он характером очень походил на
старшую Валину сестру Катю. Когда бы мы
своей шумной компанией ни приходили к
Убоновым, это была наша штаб-квартира,
там всегда была Катя, немногословная, тактичная, спокойная. И что-то в ней было
такое, что заставляло нас, порой чересчур
эмоциональных, сдерживать себя, а наши
мужчины как-то подтягивались и заглядывали в зеркала. Катя хорошо пела и любила
петь. Мы ее считали полноправным членом
нашего круга. Она во всем помогала своей
младшей сестре – вела хозяйство, присматривала за детьми, накрывала столы к приходу гостей. Валя уже зав.отделом культуры
района, командировки, совещания, заседания, Сергей – водитель комхоза, вечно в
дороге. Валя признавалась: «Что бы я делала
без Кати...». А Кате надо было и свою

Супруги Хойковы
дочку воспитывать и растить, и через сутки выходить на дежурство на телефонную
станцию, ведь тогда не было ни компьютеров, ни сотовых, один стационарный телефон. Екатерина Ангаевна Булгатова была
рождена связисткой. Не было в Советском
Союзе ни одного уголка, с которым она не
могла связать. Ее выдержке можно было
позавидовать. Нетерпеливым клиентам ее
спокойный, чуть глуховатый голос говорил:
потерпите немного, сейчас свяжемся. И все

Е.А. Булгатова

В.А. Самбуинова

успокаивались, знали, если Катя сказала,
так и будет. Катя Булгатова и Наталья Пуховская – это были два феномена, недаром
старшее поколение еланцинцев вспоминает
их только добрым словом.
Валя Самбуинова и Геннадий Кириллович. Валя через 3-4 года станет главным
санитарным врачом района, и семейные заботы большей частью лягут на плечи
Геннадия. Какой это был заботливый
отец, как он любил своих дочек Таню
и Инну, и свою Валю. И когда она
ушла из жизни, он через год ушел за
ней. На наши вечера он приходил
редко, не хотел оставлять дочек, но
когда приходил, привносил веселье
и радость. Мы любили слушать его
шуточные песни, кстати, эти песни,
кроме него, никто не пел и не знал.
Всегда улыбающийся, внимательный – он пользовался уважением
в кругу друзей. Валя Самбуинова,
Валя Убонова, Лиза Барюнаева и
я – наши порою командные
интонации, привычка быть
лидерами (это в нас воспитал
школьный комсомол) иногда довлели в
семейной жизни, но мы, к нашей чести,
всегда знали, «когда можно наступать, а
когда надо и отступать», и это спасало
наши семейные узы.
Володя Барюнаев, учитель труда в нашей школе, никогда не повышающий
голоса, настоящий друг и товарищ.
Стол, сколоченный его руками, до сих
пор стоит в нашей летней кухне, его
первый подарок другу Андрею, а разделочная доска верой и правдой служила
мне без малого двадцать лет. Заботливый сын, единственный у матери, он
нежно любил ее и заботился о ней. У
них с Лизой один за другим родятся два
сына и дочь. Володя и Сергей Убонов совсем молодыми первыми покинут нас.
Саша Жербаков. О таких говорят: «рубаха-парень». Петь так петь, плясать так
плясать, а почему и не выпить… Любимая его песня «Журавли» – «высоко летят под облаками и курлычут журавли над
нами…» – начинает он, мы, кто как может,
подхватываем. Звучит музыка, казалось бы,
с его комплекцией только медленный вальс
танцевать, а он с каким-то изяществом, шутя
и смеясь, исполняет индийский танец. Если
вдруг возникал какой-то диссонанс, сразу
становились строже его серо-голубые глаза,
и негромко брошенное замечание выдавало
в нем руководителя. Я запомнила его укоризненное «Ягаштаа», типа «ну что ты…».

Г.К. Самбуинов

Завораживает нас мелодичная, напевная
бурятская песня на нукутском диалекте –
это негромким приятным голосом запевает
песни своей родины Тамара. Среди нас, ольхонских «холериков» (женщин), она была,
пожалуй, самая мудрая, выдержанная, не
выдающая своих эмоций. И хозяйка она
была отменная. Но лапшу готовил только
Саша, ее он никому не доверял.
Ефросинья Ильинична всегда от души радовалась, когда вся наша компания, иногда
нежданно-негаданно, вваливалась к ней в
дом. По-матерински заботливая, она ненавязчиво окутывала нас своим теплом, и мы
чувствовали себя комфортно и уютно за ее
гостеприимным столом. Любила петь, пела
и русские, и бурятские народные песни.
Муж, дядя Данил Дадуев, рано ушел из жизни, и она одна воспитывала троих детей.
Еланцынский Дом культуры. В разгаре
танцы. Объявляют вальс-бостон. На середину зала выходит высокий с шапкой волнистых волос мужчина, рядом стройная, с

Супруги Баршуевы
тонкой талией, большеглазая, едва достающая ему до плеча женщина. Как красивы
они в танце! Весь зал восхищенно наблюдает за ними. Это были Баршуев Байкал и
Рита. Они пешком пришли из Тонты. Сейчас это трудно представить – как все-таки
молоды мы были…
Рита не принимала участия в наших вечерах – один за другим родилось четверо
детей, а няньки или бабки рядом не было.
Байкал приходил изредка, он любил петь,
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их с Андреем сближала бурятская песня и
волейбол. Два незаурядных волейболиста,
они все свободное время проводили на волейбольной площадке. Там же всегда был и
Матвей Шомоев. Матвей, громкоголосый,
шумный, любил песни и танцы. Рая скромна, всегда чуть в сторонке, мало принимала
участие в разговоре, больше слушала. Они
уедут на Север. Лет пять назад Рая приезжала в Еланцы, была у нас, с ностальгией
вспоминала наши встречи.
Собираемся у Хойковых. На лапшу. Стряпает сам Иван, непревзойденный мастер
ее приготовления. Не знаю, любила ли
Матрена Кондратьевна, мама Лены, свою
дочку так, как зятя. Самые вкусные кусочки – Ване, Ваня скоро придет с работы – кастрюля на печке, стряпня – Ване, и так до
последнего мгновения ее жизни. В Байтоге,
на ее родине, родственники до сих помнят,
что в каждом слове у нее был Ваня. И любовь у них была обоюдная. Елена Борисовна вспоминает: «Осень, суббота, собираюсь
в школу, мама говорит Ивану: «Смотри-ка,
она это специально делает, чтобы только
не копать картошку, – прихожу с работы, –
иди в магазин, за бутылкой, мы с Ваней работали весь день, пока ты прохлаждалась»,
– делать нечего, пришлось лентяйке идти
в магазин», – улыбается Елена Борисовна.
Впервые я увидела Хойковых, когда они
огибали угол здания ДК. Среднего роста,
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поседевшие, до сих пор зовут ее «нашей нянькой», а мы так и считаем ее
своей еще одной дочкой. Они до сих
пор дружат, а Люда изредка то с семьей, то одна навещает нас.
Андрей, любитель песен, танцев,
душа и центр компании, оставался с
друзьями. Что запомнилось больше
всего – дружный смех, шутки, безобидные прибаутки, анекдоты Вали
Убоновой, юмор Сергея, впрочем,
юмор был присущ и Кате Булгатовой, частушки Вали Самбуиновой,
песни Андрея, все начинали улыбаться и смеяться, когда он исполнял
шуточную бурятскую песню «Баюбаю-баю-доо…». Любили петь и танцевать. Пели все, кроме меня и Лены
Хойковой, почему-то Бог не наградил
нас певческим талантом. Но в танце
мы с ней мало кому уступали. А как
красивы были в танце наши мужчины, один лучше другого: худощавый,
стройный Володя Барюнаев, ладно
скроенный, подтянутый Андрей,
любитель вальса и танго, смеющийся Саша Жербаков, повелевающий
уступать ему дорогу с его партнершей, ибо
его габариты требуют простора, элегантно,
скромно ведущие своих дам, Гена Самбуинов, Иван Хойков, Сережа Убонов, Карп
Николаевич (он был старше нас, и потому
мы его величали), шумный, озорной
Матвей Шомоев, король танцев Байкал
Баршуев.

Супруги Убоновы

стройный, белолицый, кареглазый, наш новый санврач и рядом маленькая черноглазая, напоминающая индианку из модных
тогда индийских фильмов – его жена. Они
ждали первенца, и скоро у них родится
дочка. Иван Ильич, обладатель приятного
баритона, одинаково хорошо пел и русские, и бурятские песни. Всегда вежливый,
ровный, внимательный, интересный собеседник, он останется таким и позже, когда
возглавит здравоохранение района. Елена
Борисовна целеустремленная, настойчивая
в достижении цели, всю свою жизнь, все
свои помыслы будет отдавать школе, своим ученикам. В нашей компании она мало
говорила, больше слушала, изредка вклиниваясь в беседу. Но если с чем-то была не
согласна, прямо высказывала свою точку
зрения и крепко стояла на своем.
Я обычно долго не задерживалась. Посидев с часок, убегала домой. Трое маленьких
детей, либо с приходящими няньками, это,
в основном, были ученицы из соседнего
интерната, почему-то больше запомнилась
Оля Хагутова (Яппарова), либо одни на попечении старшего брата, которому было
7-8 лет. Свободно я вздохнула, когда у нас
стала жить Люда Бидаева, и стала няней и
старшей сестрой нашим детям, а для нас названной дочкой. Наши дети, уже солидные,

А наутро надо было всем на работу,
до нее успеть своих детишек собрать и
отправить кого в детсад, кого-то уже в
школу. Что было присуще всем нам – это
самодисциплина, самоуважение. Никто
ни разу не опоздал на работу, никто не
пропустил ни одного рабочего дня. Позже
Карп Николаевич признавался, что именно самодисциплина и атмосфера, царящая
в нашем дружеском кругу, привлекали его
больше всего, и на всю жизнь у него осталось глубокое уважение к ольхонцам и
Ольхонскому району.
Шли годы. Жизнь не стояла на месте.
Валя Убонова – зав. отделом культуры
Ольхонского района. Вот где пригодилось
лидерство, воспитанное комсомолом. На
всех предприятиях, во всех учреждениях
возникали один за другим творческие самодеятельные коллективы, смотры художественной самодеятельности приурочивались к каждому празднику, первые места
чаще всего делили районная больница и
еланцынская школа. В школе нашим хором
руководил Геннадий Евгеньевич Синютин,
когда мы ему, «безголосые», говорили, что у
нас нет голосов, он отвечал: «Голос надо развивать, он есть у всех», – и на репетициях
заставлял нас распеваться, особенно запомнилась одна: берет в руки баян и начинается
есенинское: «идет зима – аукает, мохнатый
лес баюкает стозвоном глухаря...» и «воробушки игривые, как детки шаловливые,

дровна, впоследствии директор Еланцынской средней школы. Свои кадры
были и в школах района.
Мы же, учителя, старались учить детей так, чтобы они могли выдержать
любой конкурс в любой вуз нашей необъятной тогда Родины. Не было случая, чтобы ученики Елизаветы Аладиевны Барюнаевой, поступая, не сдавали
физику на «4» и «5». Нам с Еленой Борисовной не приходилось краснеть за своих выпускников, они с честью выдерживали экзамены по русскому языку и
литературе. До ликвидации совхозов и
колхозов руководителем самого крупного в районе совхоза «Еланцынский»,
бывшего в числе лучших в Иркутской
области, оставался Жербаков Александр Апполонович, верный друг и товарищ, душевно добрый человек.
Своей чередой шли годы. Кто-то уезжал, кто-то безвременно уходил из
жизни.
Уехали на Север Шомоевы, открыли со
временем свою частную клинику. Увез
в Баяндай нашу любимую Ефросинью
О.Н. Имеева с супругом А.Б. Пестоновым
Ильиничну, отличника здравоохранеприсели у окна…». Отличный, талантли- ния СССР, Почетного донора СССР ее втовый был руководитель. Сельские клубы в рой супруг. Уехала в Бурятию Елизавета Аладиевна, оставшись верной учительскому и
мастерстве не уступали районному.
Санэпидемстанцией районной коман- семейному долгу, учитель, бесконечно влюбдовала Валя Самбуинова. Коллектив она ленный в свою физику. Осталось нас из того
подобрала работоспособный, ответствен- круга друзей совсем мало: семьи Хойковых
ный. Строго по графику они обходили все и Пестоновых, Тамара Матвеевна Жербакоподворья, засыпали все туалеты, мусорки ва – в Еланцах, на Севере – Раиса Дугаровна
хлорной известью, особенно следили за чи- Шомоева, в Бурятии – Елизавета Аладиевна
стотой на детских и школьных площадках, Барюнаева, в Ангарске – Байкал Банаевич
возле столовой и хлебного магазина, за питанием детей. Потому эпидемии пресекались на корню.
Во главе районной больницы был поставлен Хойков Иван Ильич, после отьезда Ефросиньи Ильиничны. И райком партии, и
исполком были спокойны – вырос хороший
руководитель, дружный коллектив больницы работал спокойно и слаженно.
Уезжая, Карп Николаевич рекомендовал
на свое место Андрея Баргаевича, и областной комитет партии поддержал его. В те
годы была партийная установка – растить
свои кадры, и Андрей Баргаевич за годы
работы в райкоме партии вырастил заме- Е.И. Дадуева (Суборова)
чательные кадры – в сельском хозяйстве
на всех ключевых постах стояли свои, ольБаршуев. Вспоминаются невольно строчки
хонские специалисты, директором совхоза стихов Д.Жалсараева: «…Чем дальше едешь,
«Ольхонский» работал Марнуев Андрей тем друзья дороже, и тягостней минуты не
Прокопьевич, до сих пор ветераны остро- найти, когда коснуться стременем не смова тепло вспоминают о нем. Ветеринарной жешь ты стремени товарища в пути…».
службой ведала Удыкова Мария Ильинич…Сидим вчетвером, с грустью и добром
на, без устали колесившая по всему району, вспоминаем ушедших, говорим о сегодпо всем колхозам и совхозам, и очень скоро няшнем. Дивлюсь и преклоняюсь перед
в области заговорили о ветеринарном враче мужеством и силой воли Ивана Ильича,
Ольхонского района. В комсомол II секре- не сдается болезням, так же ровен и добротарем пришла Тарбеева Людмила Алексан- желателен со всеми, так же улыбчив. В этом

году Заслуженному врачу РФ исполняется
80 лет. Это большая заслуга его терпеливой
и верной жены Хойковой Елены Борисовны,
Заслуженного учителя РФ. Не отнять мужества и у Андрея Баргаевича. Когда он идет
по улице, никто и не подозревает, насколько
он болен – всегда подтянут, уважителен со
всеми. Пестонов Андрей Баргаевич, Почетный гражданин Ольхонского района. Ну, а я
стараюсь запечатлеть, оставить в памяти потомков тех, кто трудился и трудится на благо
своего родного края, способствовал его расцвету и славе. Живут в районе, в Иркутской
области, далеко за ее пределами в Бурятии
наши дети и внуки, продолжатели нашего
дела, нашей идеи добра и справедливости.
И еще раз убеждаемся, что «…хоть виски
запорошены, на Земле жили-прожили мы
не зря».

Супруги Жербаковы с подругой

О.ИМЕЕВА
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БАЙКАЛЬСКИЕ ЗОРИ

АКТУАЛЬНО

Без лишних усилий и затрат…
Благоустройство населенных пунктов – одна из важнейших задач муниципальных образований. В этом
вопросе уйма проблем, с
которыми годами не могут
справиться чиновники разных уровней и главные исполнители – специалисты
коммунальной службы. Как
всегда, не хватает средств,
спецтехники, а сами жители, в своем большинстве, не
горят желанием заниматься
благоустройством, многие
не хотят платить свои кровные за предлагаемые коммунальные услуги. Более
того, не утруждают себя с
вывозом мусора, а валят его
у себя под носом. Об этом
нам рассказал директор МУП
«Комхоз-сервис» Александр
Солуянов.

Александр Сергеевич возглавляет предприятие с июля текущего
года. В штате, кроме него, бухгалтер, два водителя (водовозки и
мусоровозки), подсобные работники.
– Не все жители районного
центра пользуются водоколонками, отдельным гражданам воду
подвозят. – говорит Александр
Сергеевич. – Один кубометр
воды обходится в 350 рублей
17 копеек. Для этого необходимо
заключить договор с нами, кстати, как и на вывоз мусора. Воду
для частников мы стараемся возить в основном по субботам. При
этом заказчик оставляет нам номер телефона и домашний адрес,
при необходимости может позвонить диспетчеру по телефону
89500774388. Для юридических
лиц цена другая – 404 рубля 70
копеек за кубометр. По средам
обслуживаются водой организации, по четвергам – периферия
(Тырган, Петрово, Попово).

– Очень остро в районном центре стоит проблема с вывозом
мусора. Мусор валят где попало,
особенно после закрытия свалки
в Волчьей пади. Какие есть возможности у вашего предприятия
по решению данного вопроса?
– Вы правы, бытовой мусор можно увидеть повсюду, в том числе
на окраинах села. В свое время в
Еланцах устанавливались контейнеры под мусор, но они часто
бесследно исчезали. Сегодня мы
можем установить контейнеры
по желанию граждан, например, во дворах, на улицах. Но для
этого нужно заключить договор,
предварительно оплатив услугу. В
среднем с человека надо платить
51 рубль в месяц, сумма не такая
уж большая, но жители Еланцов,
как правило, не хотят платить. А
бесплатно предоставлять любые
услуги мы не можем. Как говорится, за всё нужно платить, в том
числе и за вывоз мусора. Возить
его приходится за сорок с лишним

километров на полигон в местности Имел-Кутул.
Как сказал Александр Солуянов,
коммунальщики готовы организовать контейнерные площадки,
но сделать это можно только при
помощи жителей, их поддержки.
Опять же необходимо заключать
договора на благоустройство таких площадок, в частности, на их
огораживание. С этой целью коммунальщики намерены обойти
всех жителей райцентра.
– Кстати, к сведению жителей,
– разъясняет директор предприятия, – контейнеры можно брать
в аренду, чтобы установить их
там, куда попросят граждане или
хозяин дома. Аренда на год в этом
случае обойдется в 3500 рублей,
на месяц – в 290 рублей. Конечно, отдельно придется платить за
вывоз мусора. А можно просто
купить контейнер за 7 тысяч рублей, сделать это можно сообща,
объединившись дворами, микрорайонами, улицами. Чтобы вы-

везти контейнер мусора (0.75 м30),
частным лицам надо заплатить
331 рубль 65 копеек, юридическим
лицам 530 рублей 65 копеек, прочим организациям – 773 рубля 63
копейки. Мусор вывозится согласно графику: по вторникам, пятницам и субботам. Занимаемся мы
и вывозом строительного мусора,
1 м3 стоит 530 руб. 65 копеек.
Человек привыкает ко всему, но
платить за коммунальные услуги
наши люди никак не могут привыкнуть. Казалось бы, чего проще – оплати за вывоз мусора и тебе
его вывезут. А нет, получается, что
проще, без лишних усилий и затрат, вывалить мусор поблизости,
главное – подальше от своей хаты.
Дошло до того, что не так давно
мусор (целую кучу!) свалили на
берегу Анги (в Зыкуе). Об этом
наша газета писала, Справедливости ради, надо сказать, что хозяин
этого мусора наказан.
Владимир МОЛЧАНОВ

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

Названы лучшие
ветеранские организации

Ольхонские боксеры покорили всероссийский уровень

На прошлой неделе состоялось заседание Президиума
районного Совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
На повестку дня был вынесен
вопрос о подведении итогов
смотра-конкурса первичных
ветеранских организаций за
2017 год. Члены комиссии по
подведению итогов ознакомились с отчетами, которые
представили в районный Совет
председатели первичных ветеранских организаций с. Еланцы. Было отмечено, что первичные ветеранские организации
района проводят большую работу среди пенсионеров, молодежи и школьников.
С 2011 года в Иркутской области начал реализовываться
уникальный для ветеранских
организаций России проект
создания Высших народных
школ на базе Советов ветеранов. Его цель – показать многообразие форм работы. Это
различные кружки, создание
любительских объединений,
групп здоровья. Конечно, для
реализации этого проекта требуются немалые денежные
средства, поэтому здесь необходима помощь со стороны властей разных уровней.
Первые шаги в этом направлении делают в Еланцынской
первичной ветеранской организации (пред. Г.В. Смолянинова). Ветераны стараются
принимать активное участие в
конкурсе ВНШ, объявленного

Всероссийской
организацией ветеранов войны и труда. В
рамках этого конкурса народный коллектив «Дубравушка»
стал победителем, награжден
дипломом и ценным призом.
При Совете ветеранов работает
группа здоровья, клуб любителей настольных игр: шахматы,
шашки, нарды, кружок растениеводства.
По итогам работы в 2017
году первое место присуждено
Еланцынской первичной ветеранской организации. Заслуженное второе место у Алагуевской первичной ветеранской
организации (пред. А.М. Грешилова), завершает тройку
призёров первичная ветеранская организация Хужирского
муниципального образования
(пред. О.Г.Баязитова). Эти ветеранские организации получат
денежные премии, поощрительные премии получат первичные ветеранские организации Курети, Косой Степи, Шара
-Тогота.
Президиум утвердил председателей комиссий по социальной защите ветеранов войны и
труда и детей войны и по здравоохранению. Ими стали соответственно Инна Григорьевна
Хартуева и Тамара Петровна
Попова.
Перед ветеранами выступила
заведующий сберегательным
банком Оксана Ивановна Юнусова. Она рассказала о новых
видах вклада, в том числе для
людей пожилого возраста.
Владимир МОЛЧАНОВ

В течение четырех дней, с
22 по 25 ноября, в г. Саянске
проходили Всероссийские соревнования по боксу на призы
ООО «Союз-Центр +» и Федерации бокса г. Саянска. Турнир
собрал более 160 сильнейших
боксеров из Иркутской, Томской, Новосибирской областей, Забайкальского и Красноярского краев, республик
Бурятия и Хакасия.
Наш район представляли два
воспитанника секции бокса Ольхонской ДЮСШ – Никита Кузьмин и Никита Нактевский. Они
впервые выехали на соревнования
всероссийского уровня. Среди
участников турнира были члены
сборной России по боксу, кандидаты в мастера спорта, двукратный
чемпион России, чемпион Европы.
Несмотря на это, наши боксеры
достойно показали себя на ринге.
Никита Кузьмин в своей весовой
категории занял второе место, Никита Нактевский завоевал бронзу.
– Ребята очень успешно выступили. Никита Кузьмин в бое за выход
в финал получил незначительную

травму, но выиграл этот бой, – отмечает тренер Владимир Банаев.
– В финале травма сказалась, и к
концу первого раунда врачи сняли
его с соревнований. Хотя Никита
вполне мог стать чемпионом.
Никита Нактевский в полуфинале совсем немного уступил представителю Красноярского края и
стал третьим.
Учитывая всероссийский статус
мероприятия и серьезное сопер-

ничество на ринге, достижения
наших ребят можно считать значительными.
Тренер и спортсмены выражают благодарность за оказание
материальной помощи руководству ДЮСШ, ИП Галданова Э.В.
(«Грилль-мания»), Баиру и Ольге
Дашеевым, Вячеславу Халмактанову, Сергею Копылову, Андрею
Табитуеву, Борису Антонову, Лилии Машанской.

Районный турнир по волейболу собрал более 100 участников
В минувшую субботу, 25-го
ноября, в УСК «Байкал-спорт»
состоялись районные соревнования по волейболу среди
школьных команд. Участие
приняли пять школ района –
еланцынская, чернорудская,
хужирская,
бугульдейская,
куретская.
Каждая школа представила по
две команды – юношей и девушек,
еланцынская школа выставила на
соревнования четыре команды. Та-

ким образом, впервые за историю
районных турниров по волейболу
количество участников составило
более 100 человек.
В результате волейбольных баталий места распределились следующим образом:
среди юношей: 1 место – сборная
ЕСОШ, 2 место – ЧСОШ, 3 место –
Легион (ЕСОШ);
среди девушек: 1 место – ЕСОШ1,
2 место – ДЮСШ1 (ЕСОШ), 3 место
– ЕСОШ2.

Также организаторы соревнований назвали обладателей специальных призов:
лучшие игроки турнира – Виктор Баршуев и Виктория Нохоева
(ЕСОШ);
лучшие нападающие – Тимур
Осодоев и Мария Хоньгоева
(ЧСОШ);
лучшие связующие – Денис Бороев и Юлия Мардаева (ЕСОШ).
Надежда АЛЕКСЕЕВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК
4 декабря
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 05.00 Контрольная
закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.00 Модный
приговор
13.15 Бабий бунт (16+)
13.50, 18.00, 02.15 Время
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!
(16+)
17.00, 03.10 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Второе зрение»
(16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Ночные новости
РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
14.00, 20.00 60 Минут
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+)
16.00 Т/с «Морозова» (12+)
19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
01.45 Т/с «Провокатор» (12+)
НТВ
06.00, 07.05 "Хвост" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00, 11.25 "Возвращение
Мухтара" (16+)
12.20 "Подозреваются все"
(16+)
13.00 "Свидетели" (16+)
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00, 17.30, 02.20 Место
встречи (16+)
18.00 Специальный выпуск
(16+)
19.00 "Ментовские войны"
(16+)
20.40 "Чужое лицо" (16+)
22.40 "Хождение по мукам"
(16+)
00.55 Итоги дня
01.25 Поздняков (16+)
01.40 "Агентство скрытых
камер" (16+)
04.15 Малая земля (16+)
05.10 "Патруль" (16+)

ВТОРНИК
5 декабря
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 05.15 Контрольная
закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 03.15 Модный
приговор

3.15 Бабий бунт (16+)
13.50, 18.00, 01.20 Время
покажет (16+)
16.15, 04.25 Давай
поженимся! (16+)
17.00, 02.20 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Второе зрение»
(16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости
РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
14.00, 20.00 60 Минут
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+)
16.00 Т/с «Морозова» (12+)
19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
01.45 Т/с «Провокатор» (12+)
НТВ
06.00, 07.05 "Хвост" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00, 11.25 "Возвращение
Мухтара" (16+)
12.20 "Подозреваются все"
(16+)
13.00 "Свидетели" (16+)
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00, 17.30, 02.05 Место
встречи (16+)
18.00 Специальный выпуск
(16+)
19.00 "Ментовские войны"
(16+)
20.40 "Чужое лицо" (16+)
22.40 "Хождение по мукам"
(16+)
00.55 Итоги дня
01.25 "Агентство скрытых
камер" (16+)
04.00 Квартирный вопрос
05.05 "Патруль" (16+)

СРЕДА
6 декабря
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.10 Модный
приговор
13.15 Бабий бунт (16+)
13.50, 18.00, 02.20 Время
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!
(16+)
17.00, 03.15 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Второе зрение»
(16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Д/ф «К 90-летию
режиссера Владимира
Наумова. «Все слова о
любви» (12+)

7
РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
14.00, 20.00 60 Минут
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+)
16.00 Т/с «Морозова» (12+)
19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
01.45 Т/с «Провокатор» (12+)
НТВ
06.00, 07.05 "Хвост" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00, 11.25 "Возвращение
Мухтара" (16+)
12.20 "Подозреваются все"
(16+)
13.00 "Свидетели" (16+)
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00, 17.30, 02.05 Место
встречи (16+)
18.00 Специальный выпуск
(16+)
19.00 "Ментовские войны"
(16+)
20.40 "Чужое лицо" (16+)
22.45 "Казнить нельзя
помиловать" (16+)
00.55 Итоги дня
01.25 "Агентство скрытых
камер" (16+)
04.00 Дачный ответ
05.05 "Патруль" (16+)

ЧЕТВЕРГ
7 декабря
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.10 Модный
приговор
13.15 Бабий бунт (16+)
13.50, 18.00, 02.15 Время
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся!
(16+)
17.00, 03.15 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «Второе зрение»
(16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 На ночь глядя:
«Александр Молочников»
(16+)
РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
14.00, 20.00 60 Минут
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+)
16.00 Т/с «Морозова» (12+)
19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
01.45 Т/с «Провокатор» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 "Хвост" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00, 11.25 "Возвращение
Мухтара" (16+)
12.20 "Подозреваются все"
(16+)
13.00 "Свидетели" (16+)
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00, 17.30, 02.25 Место
встречи (16+)
18.00 Специальный выпуск
(16+)
19.00 "Ментовские войны"
(16+)
20.40 "Чужое лицо" (16+)
22.45 "Казнить нельзя
помиловать" (16+)
00.55 Итоги дня
01.25 "НТВ-видение". "Забери
меня, мама!" (18+)
04.20 Поедем, поедим!
05.00 "Патруль" (16+)

ПЯТНИЦА
8 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 05.45 Контрольная
закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.40 Модный
приговор
13.15 Бабий бунт (16+)
13.50, 18.00 Время покажет
(16+)
16.15 Давай поженимся!
(16+)
17.00 Мужское/Женское
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон с
Алексеем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Сегодня вечером (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Х/ф «Убей меня
трижды» (Триллер, США,
Австралия, 2014) (18+)
02.50 Х/ф «Лицо любви»
(Мелодрама, США, 2013)
(16+)
РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
(12+)
14.00, 20.00 60 Минут
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым (12+)
16.00 Т/с «Морозова» (12+)
19.00 Андрей Малахов.
Прямой эфир (16+)
22.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
01.45 Т/с «Провокатор» (12+)
НТВ
06.00, 07.05 "Хвост" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ
(12+)
10.00, 11.25 "Возвращение
Мухтара" (16+)
12.20 "Подозреваются все"
(16+)
13.00 "Свидетели" (16+)
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00, 02.25 Место встречи
(16+)
17.30 Расследование (16+)
18.00 "Моя фамилия Шилов"
(16+)
20.40 "Чужое лицо" (16+)
00.55 "Захар Прилепин.
Уроки русского" (12+)
01.25 Мы и наука. Наука и
мы (12+)
04.25 "Патруль" (16+)

СУББОТА
9 декабря
ПЕРВЫЙ
06.35, 22.20 Голос. Новый
сезон (12+)
08.35 Т/с «Под каблуком»
(12+)
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники
(12+)
10.45 Слово пастыря
11.00, 13.00 Новости
11.15 Летучий отряд
11.55, 19.30 Д/ф «Михаил
Евдокимов: «Все, что успел»
(12+)
13.20 Идеальный ремонт
14.25 На 10 лет моложе (16+)
15.15 Д/ф «Ирина
Муравьева: «Не учите меня
жить!»
16.15 Время кино
19.00 Вечерние новости
20.30 Кто хочет стать
миллионером? с Дмитрием
Дибровым
22.00 Время
00.15
Прожекторперисхилтон
(16+)
00.50 Короли фанеры (16+)
01.40 Фигурное катание.
Финал Гран-при. Женщины.
Произвольная программа.
Передача из Японии
02.45 Х/ф «Заложница»
(Боевик, Франция, США,
Великобритания, 2007) (16+)
04.25 Модный приговор
РОССИЯ
05.40 Т/с «Срочно в номер!
— 2» (12+)
07.35 Мультфильм
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Вести. Местное
время
09.20 Россия. Местное время
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.40 Измайловский парк.
Большой юмористический
концерт (16+)
15.40 Х/ф «Валькины
несчастья» (Драма, Россия,
2016) (12+)
19.40 Стена. Шоу Андрея
Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с «Мне с Вами по
пути» (12+)
01.55 Х/ф «Пять лет и один
день» (Драма, Украина, 2012)
(12+)
НТВ
06.05 Расследование (16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.55 Новый дом
10.30 Готовим с Алексеем
Зиминым
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая
(12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Нашпотребнадзор
(16+)
15.10, 03.50 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 "Секрет на миллион".
Михаил Полицеймако (16+)
20.00 Центральное
телевидение
21.00 Жди меня (12+)
22.00 "Ты супер!". Танцы (6+)
00.40 Международная
пилорама (18+)
01.40 "Квартирник НТВ у
Маргулиса". Елка (16+)
02.50 Таинственная Россия
(16+)
04.15 "Патруль" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 декабря

ПЕРВЫЙ
06.40, 07.10 Т/с «Под
каблуком» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 Мультфильм
09.00 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Честное слово с Юрием
Николаевым
12.10 Смак (12+)
13.20 Дорогая переДача
13.50 Теория заговора:
«Пять секретов питания
богатых и знаменитов» (16+)
15.00 Х/ф «Петровка, 38»
(Детектив, СССР, 1980) (12+)
16.30 К 25-летию
Казначейства России.
Большой праздничный
концерт в Государственном
Кремлевском Дворце
18.30 Русский ниндзя
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
Зимняя серия игр
00.40 Фигурное
катание. Финал Гранпри. Показательные
выступления. Трансляция
из Японии
02.25 Х/ф «Невероятная
жизнь Уолтера Митти»
(Фэнтези, Драма, Комедия,
Приключения, США, 2013)
(12+)
04.30 Мужское/Женское
(16+)
05.25 Контрольная закупка
РОССИЯ
05.55 Т/с «Срочно в номер!
— 2» (12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35 Смехопанорама
Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Местное время.
Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Кастинг
Всероссийского открытого
телевизионного конкурса
юных талантов «Синяя
птица»
12.50 Смеяться разрешается
14.30 Т/с «Подмена» (12+)
18.30 Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица»
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым
(12+)
01.00 Дежурный по стране.
Михаил Жванецкий
НТВ
06.10 "Курьер"
08.00 Центральное
телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.40 Устами младенца
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 Малая земля (16+)
15.00 У нас выигрывают!
(12+)
16.05 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские
сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 "Бесстыдники" (18+)
01.55 "Убей меня! Ну,
пожалуйста" (16+)
04.05 "Патруль" (16+)
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НАМ ПИШУТ

Субботники
возвращаются
В нашем селе все актуальнее становятся призывы к субботникам, что
отрадно. Онгурёнцы уже два раза выходили на них, возглавляемые администрацией и депутатами. Собирали
годами накопленный мусор, был задействован транспорт: пять машин и
один трактор.
Видимо, сознание людей изменилось по
отношению к окружающей среде. Дружная общая работа доказала, что всем миром и беда красна. По линии министерства
имущества нам достались старенькие УАЗики, они нам необходимы, ещё поездят,
а там пригодятся на запчасти. Наш новый
глава администрации Кирилл Гаврилов –
хороший организатор, хозяйственник, всё
взял под свой контроль.
Сегодня строится пристрой к школе,
жалко, что поздно начали работы. Есть
у нас и проблемы. Главная – телефонная
связь. Куда только не отправляли письма
от населения, от депутатов, а воз и ныне
там. Недавно отправили письмо губернатору, ждём ответа. Плохая связь всему помеха, столько неудобств.
Онгурёнцы – народ терпеливый, но это
не говорит о том, что с решением проблем можно повременить. Впереди зима,
долгие холодные вечера, но мы надеемся
на лучшее – на бесперебойный свет, на
расчистку дорог от заносов, на теплоту и
доброту земляков.

Подписаться на «БЗ» нужно!

Мамин праздник

Оформим подписку на «районку» дружно!

Празднование Дня матери надолго
запомнится всем, кто пришел на это
интересное мероприятие, организованное учителями, работниками администрации, молодыми мамами.
Первыми поздравили мамулек малыши
из группы кратковременного пребывания
и учащиеся. Затем выступили команды,
каждая приготовила по пять номеров. Высокий балл за девиз и атрибутику получила
команда учителей «Бриллиант», у них была
единая форма. Лучшей была признана
сценка молодых мам «Сутки без матери»
(команда «Конфетти»). Исполнителям
приходилось ждать, пока в зале стихнет
смех. Высшую оценку принесла своей команде Т. Халтанова за исполнение стихотворения «Письмо матери».
Команда учителей отличилась исполнением частушек на житейские темы: плохая
связь, сокращение ставки медсестры, о хорошей работе шоферов и дизелиста.
Прошел и конкурс блюд, особенно отличились в нем Е. Хохлова, Е. Ульдеева,
Т. Банаева, А. Бидяшкина.
С праздником поздравил землячек глава нашего поселения Кирилл Гаврилов,
он вручил Благодарственные письма
Д.Бурхяновой и Р. Бахашкиной за активную жизненную позицию и достойное воспитание детей.
Вечер получился прекрасным. Закончился он чаепитием и дискотекой.

Ирина БАРГАЕВА

Уважаемый читатель, осталось чуть больше месяца до наступления Нового года, когда в Вашем
доме появится первый номер газеты «Байкальские зори». Очень здорово, если Вы уже оформили
подписку на районную газету на первое полугодие 2018 года! Не беда, если не успели это сделать.
Время ещё терпит – впереди целый месяц. Будем очень рады, если Вы продолжите выписывать
«районку» и в новом году, а если подключите к этому своих соседей и знакомых, Вам, уважаемый
читатель, за это двойная благодарность.
Как всегда, подписку можно оформить на почте и у почтальонов. Цена подписки на первое
полугодие составляет 394 рубля 32 копейки. Льготной подпиской могут пользоваться ветераны
войны и инвалиды 1-й и 2-й группы. Причем они должны представить соответствующие удостоверения с серией и номером.
Надеемся, что Вы, наш верный читатель, останетесь снова с нами, будучи настоящим патриотом
своей малой родины.
Подпишемся дружно на «Байкальские зори»!

Журналисты «БЗ»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
РОО «Иркутское землячество «Байкал» (город Москва) с целью привлечения большего
внимания к экологическому образованию и
просвещению, пропаганде экологически ориентированного образа жизни проводит межрегиональный фотоконкурс «Край, где я родился
– 2017». Отбор конкурсных работ по следующим номинациям:
«ПРИРОДА» – фотографии, изображающие
природу Прибайкалья (флора, фауна, природные ландшафты и т.п.)
«ГОРОД» – фотографии любимых мест участников конкурса (виды города, уникальные здания, места отдыха и т.п.)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В мероприятиях участвовали дети из семей, находящихся на
социальном сопровождении учреждения и учащиеся 7-8 кл.
Еланцынской СОШ, (124 ребенка).
Затрагивались темы правового консультирования детей по
вопросам их собственных прав, прав их родителей или законных представителей, а также по юридическим аспектам детскородительских отношений. При просмотре презентаций «Право
есть и у меня», «Конвенция о правах детей» обсуждали жизненные ситуации, в которые попадают знакомые ребятам сказочные и литературные герои, чьи права оказались нарушенными

с точки зрения Конвенции о правах детей и Декларации о защите прав детей. Дети задавали вопросы и высказывали свое
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
мнение. В ходе проведения мероприятий обучающиеся попол- 14.11.2017			
№ 542
нили свои знания об основных правах и обязанностях несоверс. Еланцы
шеннолетних, расширили свои представления о юридической
О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего
ответственности за совершение правонарушений. Надеемся, пользования местного значения Ольхонского районного муниципального
что в случае возникновения непредвиденных ситуаций ребята образования
сумеют грамотно применить полученные знания для их разреВ целях приведения в соответствие с критериями отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользовашения.
ния регионального или межмуниципального значения Иркутской области,
20 ноября в учреждении проводилась горячая линия, в ходе руководствуясь ст. ст. 47, 58 Устава Ольхонского районного муниципального
которой гражданам оказана юридическая консультация. Об- образования,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
ратилось пять человек.

Роман ХАЛТАНОВ,
юрисконсульт ОСЗС и ОПСиД
ПРИЕМ ГРАЖДАН!

01 декабря будет осуществляться прием граждан по
личным вопросам. Депутат Законодательного собрания
и специалисты районной администрации готовы ответить на все сформулированные вопросы в соответствии
с приведенным графиком приема:
01 декабря – с 12:00-14:00 – ул. Пенкальского, 14 , Администрация ОРМО, 301 каб. Прием проводит Истомин Геннадий Васильевич, Депутат Законодательного
собрания Иркутской области избирательный округ № 13.
Для предварительной записи на прием можете позвонить
в приемную Мэра Ольхонского района по тел. 52-302.
По всем возникающим вопросам звоните по тел:
8-950-068-22-81, Общественная приемная Ольхонского
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• На работу в судебный участок с. Еланцы
требуются: помощник мирового судьи, секретарь судебного заседания, секретарь
участка. Обязательное высшее юридическое
образование.
• ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Ольхонского
района» благодарит индивидуального предпринимателя Антонину Борисовну Бунаеву
(магазин «Валиант») за спонсорскую помощь
в проведении мероприятия, посвященного
Дню матери.
«БАЙКАЛЬСКИЕ ЗОРИ» – общественно-политическая
газета Ольхонского района Иркутской области. Учредитель: Администрация Ольхонского районного муниципального образования. Газета зарегистрирована 07 марта
2012 г. Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской области № ПИ № ТУ38-0467.

Администрация Ольхонского района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОРМО)

Всероссийский День правовой помощи детям
С 13 по 20 ноября 2017 юрисконсультом и специалистами
по социальной работе ОГБУСО «Комплексного центра социального обслуживания населения Ольхонского района»
организованы и проведены мероприятия в рамках Всемирного дня ребенка.

«ЛЮДИ» – фотографии, демонстрирующие
особенности этноса, быта и досуга жителей
Иркутска и Иркутской области.
Прием работ проводится по 15 декабря 2017
(включительно). Работы направлять на электронную почту фотоконкурса: photo-irkzem@
mail.ru
Дополнительная информация размещена на
официальном сайте Ольхонского районного
муниципального образования: ольхонскийрайон.рф
Положение о фотоконкурсе размещено на
официальном сайте Иркутского землячества «Байкал» в г. Москва http://www.baikal–
irkzem.ru
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1. Внести следующие изменения в перечень автомобильных дорог общего
пользования местного значения Ольхонского районного муниципального
образования, утвержденный постановлением мэра района от 05.09.2016 № 181
«Об отмене постановления мэра района № 615 от 04.04.2014 «Об утверждении
перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Ольхонского районного муниципального образования»:
1.1. Исключить из перечня автомобильных дорог общего пользования
местного значения Ольхонского районного муниципального образования
автомобильную дорогу «От автодороги «Баяндай-Еланцы-МРС-Хужир» до
местности Иркутская Губа (Ледовая переправа о. Ольхон)» протяженностью
7000 метров.
2. Комитету правового обеспечения и имущественных отношений администрации Ольхонского районного муниципального образования (Климова
О.П.) настоящее постановление направить для опубликования в газете «Байкальские зори».
Мэр района А.А. Тыхеев

ИЗВЕЩЕНИЕ

Дума Ольхонского районного муниципального образования извещает,
что 6 декабря 2017 года в 11-00 ч состоятся публичные слушания по проекту
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Ольхонского районного муниципального образования». Проект решения опубликован в газете
«Байкальские зори» № 44-45 от 16 ноября 2017 года и размещен на официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования в сети
«Интернет». Место проведения: с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14, 2 этаж, зал
заседаний.
Аппарат Думы Ольхонского РМО

ИЗВЕЩЕНИЕ
Дума Ольхонского районного муниципального образования извещает, что
6 декабря 2017 года в 11-30 ч состоятся публичные слушания по проекту решения «О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов». Проект решения опубликован в газете «Байкальские зори» и размещен на официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования в сети «Интернет». Место проведения: с. Еланцы, ул. Пенкальского,
14, 2 этаж, зал заседаний.
Аппарат Думы Ольхонского РМО

Редакция работает с письмами по Закону о средствах
массовой информации – рукописи не рецензируются и
не возвращаются. Редакция оставляет за собой право
на литературную правку текстов. Мнение авторов публикаций необязательно отражает точку зрения редакции. Ответственность за содержание рекламных
объявлений несет рекламодатель.
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