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Дорогие, милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с чудес‑

ным весенним праздником – Меж‑
дународным женским днем 8 марта!

Вы давно доказали, что способны 
сделать многое в любой сфере нашей 
жизни. Вы – отличные педагоги и вос-
питатели, социальные работники, вы 
лечите взрослых и детей, покоряете 
научные вершины, реализуете себя в 
спорте, культуре, искусстве, бизнесе, 
политике. Но главное,  за что ценят 
вас мужчины и в чем представитель-
ницам прекрасной половины нет рав-
ных – так это в умении создать тепло 
и уют в доме, быть сердцем и душой 
семьи, воспитывать детей!

Спасибо вам за неиссякаемую до-
броту, щедрость сердца, умение де-
лать жизнь и мир уютным, радост-
ным и светлым! 

Примите искренние пожелания 
доброго здоровья, счастья, радости 
и семейного благополучия! Пусть ла-
сково светит вам весеннее солнце, 
пусть каждый день встречает вас с 
улыбкой, пусть сбываются все ваши 
заметные мечты и надежды! Пусть 
всегда окружает вас любовь родных 
и близких, уважение друзей и коллег!

С уважением,
мэр района А.А. ТЫХЕЕВ

Уважаемые, милые женщины!

Примите от Думы Ольхонского 
района самые теплые и искренние 
поздравления с замечательным весен-
ним праздником – Международным 
женским днем 8 марта!

Этот день в нашей стране традици-
онно отмечается с особой теплотой. 
Он олицетворяет собой огромную 
любовь и уважение, нежность и тре-
петное отношение к прекрасной по-
ловине человечества.

С вами связаны вечные и самые же-
ланные ценности: свет родного дома, 
любовь, верность. Женщина всегда - 
воплощение заботы, справедливости 
и милосердия, олицетворение тепло-
ты и уюта, источник вдохновения.

Желаю Вам  успехов во всех начи-
наниях и  профессионального при-
знания! Будьте всегда красивыми, 
обаятельными и неповторимыми. 
Пусть с Вами рядом всегда будет 
крепкое, надежное мужское плечо, 
а в доме царит мир и согласие.

С уважением, председатель 
Думы Ольхонского района 

Е.В. МОТОШКИНА

Поделились идеями и опытом

В целях реализации Стра‑
тегии государственной наци‑
ональной политики Россий‑
ской Федерации на период до 
2025 года в г. Иркутске 27 фев‑
раля состоялся II Форум меж‑
национального единства «Ир‑
кутская область: территория 
мира и согласия». Его органи‑
заторы — Правительство Ир‑
кутской области и областное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
"Ассамблея народов России".

В программе Форума обсужда-
лись вопросы перспектив раз-
вития этнотуризма в Иркутской 
области, вовлечения молодежи 
в социальную практику в сфере 
этноконфессиональных отноше-
ний, адаптации и интеграции 
мигрантов на примере образо-
вательных учреждений регио-
на, религиоведения и теологии 
в современном образователь-
ном пространстве, современ-
ных технологий развития НКО, 
фандрайзинга, SMM, работы со 
СМИ.

Участие в открытии Форума 
принял губернатор Прибайка-
лья Сергей Левченко. В при-
ветственном слове он отметил, 
что мероприятие играет важную 
роль в выработке основных на-
правлений дальнейшей реализа-
ции стратегии государственной 
национальной политики России.

Как сообщила начальник 
управления губернатора и пра-
вительства Иркутской области 
по связям с общественностью 
и национальным отношениям 
Ольга Куриленкова, наш регион 
исторически сформировался как 
многонациональный и поликон-
фессиональный. На территории 
Иркутской области живут пред-
ставители более 150 националь-
ностей. Есть места компактного 
проживания бурят, татар, чу-
вашей, украинцев, белорусов, 
поляков, голендров, эвенков, то-
фов. Создано и действует более 
100 национально-культурных 
объединений, более 400 — ре-
лигиозных.

Участие в Форуме приняли 
представители органов госу-
дарственной власти и местно-
го самоуправления Иркутской 

области, руководители и ак-
тивисты национальных куль-
турных, религиозных и других 
общественных объединений, 
представители научного и сту-
денческого сообщества, сотруд-
ники учреждений культуры, 
а также эксперты из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Красноярска, 
Хакасии и др.

Наш район на Форуме предста-
вили 12 человек - представите-
ли общественных организаций 
и работники администрации 
Ольхонского РМО.

В работе секции «Перспективы 
развития этнотуризма в Иркут-
ской области» с докладом «Ин-
терактивный музей Хоторук 
и Ёрдынские игры как потен-
циальный центр этнотуризма 
Иркутской области» выступи-
ла Алия Жигмитова совместно 
с Валентиной Качковой и На-
тальей Хелтухеевой. Девушки 
презентовали проект развития 
этнотуризма в м. Хоторук, чем 
заинтересовали руководителя 
ОГБУК «Центр коренных наро-
дов Прибайкалья» А.А. Амагзае-
ва и А.А. Гордина, председателя 
Комиссии по национальным от-
ношениям и свободе совести Об-
щественной палаты Иркутской 
области, председателя Иркут-

ского регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Ассамблея наро-
дов России». Будем надеется, что 
презентованный проект вопло-
тится в жизнь!

Очень покорили аудиторию 
своим выступлением-докладом 
на тему «Реализация молодежью 
совместных социокультурных 
проектов, как важный фактор 
укрепления этноконфессиональ-
ного единства на малых терри-
ториях» (на примере практиче-
ского опыта реализации грантов 
фонда Тимченко, направление 
«Культурная мозаика малых 
городов и сел», проект «Остров 
культуры») Наталья Владими-
ровна Бенчарова, председатель 
Общественной организации 
Ольхонского района по гармо-
ничному развитию личности 
детей и молодежи «Новое поко-
ление», и ее сын Тихон, активист 
организации в работе секции 
«Вовлечение молодежи в соци-
альную практику в сфере этно-
конфессиональных отношений».

Наталья Владимировна и Ти-
хон поделились опытом соз-
дания и развития на острове 
Ольхон в п. Хужир детской во-
кально-танцевальной студии, 
выросшей до масштабов серьез-

ной социокультурной иници-
ативы, в реализацию которой 
включилось практически все 
местное сообщество. Откры-
лись вокальный и танцевальный 
кружки, музыкальная школа, 
а на ее базе — Центр детского 
творчества. Развивается Центр 
бурятской культуры. Более ста 
детей занимаются танцами, че-
тырнадцать заняты в фольклор-
ном коллективе, а двадцать — 
в хоровом. Налажен выпуск 
школьной газеты. Кроме того, 
в поселке открыта фотостудия 
и студия робототехники, даже 
есть рок-ансамбль. Главная мис-
сия «Острова культуры» — от-
крыть новые возможности для 
молодого поколения ольхонцев. 
Кукольный спектакль «Леген-
ды острова Ольхон», в котором 
принимают участие дети и мо-
лодежь п. Хужир, неоднократ-
но выезжал за пределы страны: 
в Японию, Корею, а в этом году 
планируют покорить Париж. 
Желаем всем больших творче-
ских успехов и не останавли-
ваться на достигнутом!

С. ХАБЕЕВА,
гл. специалист по

работе с 
поселениями,

общественностью и СМИ
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Геопарк Ялга – «Золотая чаша»

ЗА МУСОРОМ ПО ЛЬДУ:

Хужирские школьники участвовали в международном проекте 
«Геопарк в Прибайкалье» 

около 1200 контейнеров отходов вывезено Региональным оператором с Ольхона

В рамках международного об‑
разовательного проекта «Гео‑
парк в Прибайкалье», старто‑
вавшего в октябре 2017 года 
при участии Ассоциации со‑
действия культуре и искус‑
ству «Франция — Сибирь», на 
о. Ольхон учениками Хужир‑
ской школы был создан обра‑
зовательный проект «Геопарк 
Ялга — «Золотая чаша». Хужир‑
ские школьники присоедини‑
лись к «большому» проекту 
в сентябре 2018 года.

Защита окружающей среды ак-
туальна во всех странах мира. 
В России 2017 год был объявлен 
Годом экологии. Комиссия Рос-
сийской Федерации по делам 
ЮНЕСКО в феврале 2017 года 
проводила нау чно-практи-
ческий семинар по созданию 
и развитию Глобальной сети 
геопарков в России. Участники 
семинара наметили перспекти-
вы формирования и развития 
в нашей стране сети геопарков 
ЮНЕСКО, а также вопросы про-
движения новых видов экскурси-
онной деятельности (геотуризм 
и экотуризм). В настоящее вре-
мя Глобальная сеть геопарков 
насчитывает 127 геопарков в 35 
странах мира. В России первым 
и пока единственным является 

геопарк «Алтай», основанный 
в 2015 году и готовящийся всту-
пить в Глобальную сеть геопар-
ков ЮНЕСКО. Благодаря сотруд-
ничеству иркутян и французской 
ассоциации «Ерказия», начались 
работы по созданию геопарка на 
Байкале.

Данный проект поддерживали 
организации: АСКИ «Франция — 

Сибирь» (Иркутск); Ассоциация 
«Ерказия» (департамент Верхняя 
Савойя, Франция); ФГБУН Си-
бирский институт физиологии 
и биохимии растений СО РАН; 
Институт земной коры СО РАН; 
МКУ «Информационно-методи-
ческий центр развития образова-
ния» Департамента образования 
г. Иркутска; Отдел литературы на 

иностранных языках ИОГУН би-
блиотеки имени И.И. Молчано-
ва-Сибирского; Центр француз-
ского языка и культуры «Альянс 
Франсез».

Главная цель проекта «Геопарк 
в Прибайкалье» — привлечение 
внимания молодого поколения 
к новому явлению в обществен-
ной, научной и образовательной 
жизни нашего края, развитие по-
знавательного интереса учащих-
ся, воспитание любви и патрио-
тического отношения к своему 
родному краю, стране.

14 февраля в Доме Творчества 
на ул. Желябова г. Иркутска 
состоялась итоговая встреча, 
подводящая результат первого 
этапа проекта «Геопарк в При-
байкалье». В форуме участвовало 
16 образовательных учрежде-
ний Иркутской области, были 
представлены геопарки в раз-
личных уголках Прибайкалья. 
Ребята с большим энтузиазмом 
и любовью рассказывали о род-
ных местах и выявляли геоло-
гические, геоморфологические, 
исторические и этнографические 
особенности своих территорий.

Хужирская команда «Ольти-
рог» (по-бурятски «остров»), 
в которую вошли ученики 8–9 
классов (Ненова Дарья, Огдонова 
Анна, Аршанова Саяна, Огдонов 

Данил, Ненова Аюна, Семенов 
Станислав и Тимофеева Анна 
и руководитель — Кирьянова 
Марина Родионовна), представи-
ла маршрут посещения геопарка 
Ялга — «Золотая чаша». Ребята 
с сентября собирали по крупи-
цам информацию о прекрасной 
деревне Ялга, многие члены 
команды являются коренными 
жителями этого древнего бу-
рятского улуса. Летом этого года 
ребята намерены представить 
разработанный ими маршрут по-
сещения геопарка Ялга — «Золо-
тая чаша» в информационные 
центры и экскурсионные бюро 
п. Хужир. Команда «Ольтирог» 
надеется, что этот интересный 
и живописный маршрут будет 
востребован среди гостей нашего 
острова Ольхон. Ребята выража-
ют благодарность за поддержку 
при создании проекта Хужир-
скому краеведческому музею им. 
Н. М. Ревякина и Общественной 
организации Ольхонского райо-
на «Новое поколение».

Марина КИРЬЯНОВА, 
учитель географии 
Хужирской школы

Ольхонский район в числе еще 
30 муниципальных образова‑
ний входит в зону‑2 «Юг», на 
которой осуществляет деятель‑
ность Региональный оператор 
по обращению с ТКО ООО «РТ‑
НЭО Иркутск».

Несмотря на выделение 31 
муниципального образования 
в единую зону ответственности 
Регионального оператора, в каж-
дом МО есть свои особенности, 
которые диктуют специфику 
организации обращения с ТКО.

Остров Ольхон в плане обра-
щения с отходами — тема от-
дельная.

Контейнерный сбор отходов 
для жителей Ольхона отсут-
ствует. Ольхонцы складируют 
свой мусор на оборудованную 
площадку временного накопле-
ния ТКО. Жители пос. Хужир 
выступают против установки 
контейнеров, мотивируя это 
тем, что размещаемые в контей-
нерах отходы привлекают чаек, 
коров и собак, что значительно 
затрудняет поддержание поряд-
ка и чистоты в поселке — и это 
еще не самая большая пробле-

ма. Сезонный наплыв туристов 
многократно увеличивает объ-
емы образуемых отходов. Даже 
усиленный график вывоза мусо-
ра не спасает от переполнения 
контейнерных площадок, а анти-
санитария в природоохранной 
зоне Байкала — гарантирован-
ный штраф для местной адми-
нистрации. Кроме того, остро 
встает финансовый вопрос: 
чаще вывоз — больше затрат на 
оказание услуги. Многие главы 
поселений Ольхонского района 
сознательно пошли на демонтаж 
контейнерных площадок по этим 
причинам.

Между тем, создание, оборудо-
вание контейнерных площадок, 
а также установка контейнеров 
и поддержание чистоты в местах 
сбора отходов не входит в зону 
ответственности Регионально-
го оператора. Постановлением 
Правительства РФ от 31.08.2018 
N1039) приняты Правила обу-
стройства мест накопления ТКО. 
В них определено, что обязан-
ность по созданию площадок для 
накопления отходов лежит на 
органах местного самоуправле-
ния, исключая случаи, когда за 

это ответственны другие лица. 
Документ вступил в силу с 1 ян-
варя 2019 года.

По сложившейся до прихода 
Регионального оператора систе-
ме на территории Ольхона по-
стоянно работают индивидуаль-
ные предприниматели, а также 
организации, финансируемые 
из грантовых источников, ко-
торые собирают ТКО у жителей 
отдаленных населенных пунктов 
острова по их индивидуальным 
заявкам и доставляют отходы на 
площадку для временного на-
копления ТКО.

С мая по декабрь между мате-
риком и Ольхоном действует па-
ромная переправа. С февраля по 
март до острова Ольхон можно 
добраться по льду. Дважды в год 
полноценное сообщение между 
большой землей и островом пре-
кращается.

Именно по этой объективной 
причине с 1 января 2019 года Ре-
гиональным оператором вывоз 
ТКО не осуществлялся. В теку-
щем году ледовая переправа на 
остров Ольхон для транспорта 
общим весом не более 10 тонн 
открылась 10 февраля. Для чита-

телей, в подавляющем большин-
стве далеких от подробностей 
производственного процесса 
обращения с ТКО, есть смысл 
пояснить, что машины, задей-
ствованные на вывозе отходов 
с Ольхона, весят около 8 тонн 
(без груза).

13 февраля спецтехника под-
рядчика Регионального опера-
тора прибыла на остров Ольхон. 
14 февраля первая партия ОТ-
ХОДОВ (140 КОНТЕЙНЕРОВ) 
была загружена для транспорти-
рования на полигон. Чтобы спра-
виться с мусорными завалами, 
на помощь грузовым машинам 
подрядчик Регоператора напра-
вил фронтальный автопогрузчик 
и бульдозер. Один мусоровоз 
может вместить 70 контейнеров 
объемом по 0,75 кубометра. Весь 
объем отходов составил около 
1200 контейнеров и был вывезен 
за 6 дней интенсивной работы.

Возникшая с начала этого года 
ситуация со скоплением боль-
ших объемов отходов является 
штатной для Ольхона в связи 
с ежегодно повторяющимися се-
зонными нарушениями сообще-
ния с островом. Однако обосно-

ванные жалобы и недовольство 
населения были вызваны тем, 
что мусорные завалы образо-
вались за пределами площадки 
временного накопления из-за 
беспорядочного складирования 
отходов их собственниками.

Тяжелая техника подрядчика 
проработает на вывозе отходов 
с Ольхона примерно до 10 марта. 
Позже это будет не безопасно. 
В конце марта ледовая переправа 
закроется, и до мая (до открытия 
паромной переправы) вывоз ТКО 
с острова Ольхон снова прекра-
тится.

Будем надеяться, что админи-
страция пос. Хужир, ответствен-
ная за надлежащее санитарное 
состояние площадки для нако-
пления ТКО, приложит усилия 
для того, чтобы жители и хозяй-
ствующие субъекты при склади-
ровании своих коммунальных 
отходов не заступали за специ-
ально отведенную для них тер-
риторию.

                             Нина ОСИПОВА
 По материалам сайта 

регионального оператора 
www.rtneo‑irk.ru
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БЛАГОДАРНОСТЬ

ТРАДИЦИИ СОБЫТИЕ

Вперед, бааторы Ольхона!

Сагаалган в Хужире «Звёзды Ольхона» на 
сцене Бурятии

23 февраля 2019 года на тун‑
кинской земле местные бога‑
тыри приняли участие в бу‑
рят‑монгольской игре «hэер 
шаалган» — III‑й международ‑
ный фестиваль «Алтан Мундар‑
га» («золотая вершина»).

В этом году участие приняли 
333 человека. Борьба продол-
жалась с 10 часов утра до двух 
ночи. Прямую трансляцию на 
видеосайте Youtube смотрели 
5800 человек, а также смотрели 
семьями по телевизору.

Среди бурятских бааторов уча-
ствовали и наши молодцы Онгу-
рен-Анга. Команду собрал Саша 
Манхаев, его поддержали друзья 
и братья. В команду вошли Леня 
Хохлов, Саша Ишкидеев, Ан-
дрей Орбодоев, Валера Дудеев, 
Руслан Павлов. 26-го января на 
турнире по hэер шаалган в Усть-
Ордынском округе Леня Хохлов 
стал абсолютным чемпионом, 
а Саша Ишкидеев занял второе 
место. Ангинские парни, благо-
даря своим руководителям-оп-
тимистам, участвовали во мно-
гих мероприятиях Иркутской 
области.

Спасибо Вере Николаевне Ще-
боткиной, Антонине Алексеевне 
Орбодоевой. Перед поездкой на 
фестиваль «Алтан Мундарга» 
они сразу откликнулись, ре-
шили все проблемы с деньгами 
и машиной.

Также огромное спасибо моим 

землякам-онгуренцам. Первая на 
мой призыв откликнулась Диана 
Антоновна Бурхянова, первую 
денежную помощь оказала Ма-
рьяна Михайловна Хамнаева. 
Итого онгуренцы собрали в по-
мощь 20 тысяч рублей. Парни 
отдельно поблагодарили всех 

в мессенджере Viber. Мои земля-
ки всегда откликаются и в беде, 
и в радости. Но, почему-то, руко-
водители остаются в тени.

Огромную благодарность вы-
ражаем главе Еланцынского 
МО Сергею Юрьевичу Белееву 
за предоставление машины и фи-

нансовую помощь (8 тыс.рублей), 
мэру Ольхонского района Ан-
дрею Алексеевичу Тыхееву — по-
здравил Александра Ишкидее-
ва и Андрея Орбодоева за волю 
к победе (по 5 тыс. рублей), главе 
КФХ Сергею Перевозникову (сыр 
5 кг). Отдельное спасибо от пар-
ней представителям оргкомитета 
Валентине Викторовне Качковой 
и Алие Амуровне Жигмитовой.

Поддержка руководства и зем-
ляков очень важна. Обращаюсь 
ко всем ольхонцам, нашим ба-
аторам — поднимайтесь, вы-
прямляйте «крылья», вместе 
мы — сила! На будущий 2020 год 
тункинские бааторы запланиро-
вали поездку в Саудовскую Ара-
вию, чтобы поднять hэер шаал-
ган на международный уровень.

Спасибо нашим парням Саше 
Манхаеву, Андрею Орбодоеву, 
Лене Хохлову, Саше Ишкидееву, 
Валере Дудееву, Руслану Павло-
ву за первое самостоятельное 
начинание. За Ольхон, за волю 
к победе!

Людмила БАНАЕВА,
п. Усть‑Орда

1 марта 2019 года островитяне 
собрались на праздник Бело‑
го месяца в Хужирском клубе. 
Сагаалган в Хужире стал тра‑
диционным. Работниками ДК 
заблаговременно объявляют‑
ся среди населенных пунктов 
острова конкурсы благопоже‑
ланий, песен, танца ёхора и бу‑
рятской кухни.

В празднике приняли участие 
деревни Ялга, Харанцы, Малый 
Хужир, Хужир.

Ведущие пригласили поздра-
вить земляков главу Хужирской 
администрации В. С. Маланову. 
Вера Сергеевна поприветство-
вала зрителей, пожелала добра 
и благополучия, отметила успе-
хи наших детей — участников 
танцевальной студии «Феникс».

Студию «Феникс» создала Туя-
на Владимировна Дамбиева, ма-
стер своего дела. Она научила 
хужирских ребят танцам. Дети 
с успехом выступали в разных 
городах России. Красивые ко-
стюмы (заслуга родителей), за-
жигательные танцы украсили 
праздник Сагаалган и на этот 
раз.

В этом году в празднике уча-
ствовали юные артисты не толь-
ко студии «Феникс», но и уче-
ники кружка бурятского языка 
при Хужирской библиотеке (рук. 
С. С. Шатаева). Девочки: Мала-
нова Олеся, Борбосоева Ксюша, 
Ненова Арина прекрасно испол-
нили «Гимн Бурятии» на бурят-
ском языке.

Порадовали зрителей «Эдир ба-
тор» и «Эдир дангина» брат и се-
стра Кирилл и Ирина Мотоевы. 

Дети на родном языке рассказали 
о себе, пожелали добра и благо-
получия односельчанам, Кирилл 
исполнил зажигательный танец, 
а Ирина стала куклой и тоже по-
казала свое мастерство в этом 
жанре искусства. Все выступаю-
щие были одеты в праздничные 
национальные костюмы.

Ирина Хатагарова, культор-
ганизатор Ялгинского клуба, 
подготовила своих артистов. 
Традиционно исполнили танец 
ёхор. Долго не стихали аплодис-
менты после исполнения песни 
Дмитрием Неновым.

Молодые хужирянки с задо-
ром исполнили традиционный 
танец ёхор.

Особенно хорошо подготови-
лись жители деревни Харанцы 
(культорганизатор Е. В. Елбако-
ва). Самый большой коллектив. 
Харанцы по праву считаются 
«самой дружной деревней». 
(В 2018 году жители деревни уча-
ствовали в региональном кон-
курсе «Деревенька моя» и стали 
победителями в номинации «Са-
мая дружная деревня»). Благопо-
желания, зажигательный ёхор 
и песни покорили зрителей.

Хочется отметить, что с каж-
дым годом в кулинарном кон-

курсе появляются новые блю-
да национальной кухни. Стол 
изобиловал традиционной на-
циональной пищей: позы, мясо-
бухлёр, харам (кровяная колбаса 
с мясом), хима (домашняя кол-
баса), саламат, творог, топлёное 
масло, сливочное домашнее мас-
ло, домашний сыр, сметана, брус-
ника, бурятская выпечка, боовы, 
замба (ячменная мука), зутран 
сай (напиток), тарасун и т. д.

После концерта все были при-
глашены за праздничный стол.

Почетное жюри в составе: В.С. 
Малановой,  С.А. Михайловой, 
Е.Ю. Зурмаевой отметило луч-
шие команды: 1 место занял кол-
лектив деревни Харанцы, 2 ме-
сто - Хужир, 3 место - Ялга, 4-ми 
стали жители деревни  Малый 
Хужир. Все были награждены 
денежными призами и грамо-
тами.  Особенно отметили детей 
– Кирилла и Ирину Мотоевых. 

Сагаалган 2019 в посёлке Хужир 
удался на славу!

Л. КИРИЛЬЧУК,
С. ШАТАЕВА

14 февраля 2019 года в Буря‑
тии проходило празднование 
25–летия Ольхонского земля‑
чества и открытия Сагаалгана. 
В связи с этим событием наш 
танцевальный коллектив “Фе‑
никс” был приглашен в город 
Улан–Удэ.

С Иркутска до Улан–Удэ мы до-
бирались на поезде. На железно-
дорожном вокзале нас встрети-
ли представители Ольхонского 
землячества. Нам предоставили 
жилье и помогли разместиться. 
До представления мы посети-
ли Художественный музей им. 
Ц. С. Сампилова.

Несмотря на усталость, волне-
ние и переживание, дети с бле-
ском выступили, представив 
26 танцевальных номеров. После 
каждого номера зал долго и бур-
но аплодировал. Восхищению 
и восторгу присутствующих не 
было предела, что больше при-
давало сил и задора нашим ар-
тистам. По окончании концерта 
всем детям подарили сувениры, 
благодарили наставников и ро-
дителей. На следующий день для 
нас была организована поездка 
в дацан на Лысой горе. Дети по-
знакомились с культурой бурят-
ского народа, узнали историю 
дацана. Затем съездили в куль-
турно-развлекательный центр. 
Детям очень понравилось в ба-
тутном парке.

Потом была поездка в Этногра-
фический музей, там мы увидели 
верблюда, косулю, лося, лисиц 
и т. д.

В этот день мы попали еще 
и в Академический театр оперы 
и балета на замечательное пред-
ставление “Щелкунчик”. Некото-
рые первый раз в жизни были на 
балете, поэтому впечатлениям не 
было конца. Всюду слышались 
разговоры о живом оркестре, 
о пачках и пуантах балерин. 

Хочется выразить огромную 
благодарность и признатель-
ность художественному руково-
дителю ансамбля ”Феникс” Туяне 
Владимировне Дамбиевой за воз-
можность развиваться, достигать 
и покорять новые высоты, главе 
Хужирского МО В.С. Малановой 
за помощь в организации меро-
приятия, от души благодарим 
представителей Ольхонского 
землячества: председателя ку-
ста землячества острова Ольхон 
Е.Ю. Шомоеву и М.Б. Проньки-
на за приглашение, поддержку 
творческих начинаний и за укре-
пление семейных связей. Выра-
жаем особую признательность 
Кларе Никифоровой за восхи-
тительные слова стихотворения, 
которое она посвятила нашим 
юным дарованиям:

Звезды Ольхона зажглись высоко,
Сияние их было так ослепительно.

Кружились они над шумными волнами,
Раскрывая в танце дух священной Земли.

Н. КОПЫЛОВА, 
учитель начальных классов,

п. Хужир



БАИКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ  № 9 (3928), 7 МАРТА 2019 г.4

8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Век Екатерины  Шипхинеевой
Недавно участвовала в по‑

трясающем событии ‑ в празд‑
новании столетнего юбилея  
Екатерины Тажахаевны Шип‑
хинеевой!

Автор и читатель нашей газе-
ты «Нютаг хэлэн / Диалекты»  
Эмма Заяхаевна Долхонова, 
председатель республиканской 
общественной организации 
"Дети войны", уроженка села 
Онгурён Ольхонского района, 
пригласила нас на столетний 
юбилей своей землячки!

… Жизнь Екатерины Шипхи-
неевой была наполнена трудом 
и служением родине. Рыбачка 
рыболовецкого колхоза, до-
ярка, мать четверых детей... За 
самоотверженную работу на-
граждена медалью "За доблест-
ный труд в годы Великой От-
ечественной войны".

Её сын Валерий Тарасович 
Шипхинеев поделился радо-
стью: «Горжусь своей мамой, 
восхищаюсь её биографией. 
Она с малых лет трудилась на 
благо родины. Её подруга Ма-
рия Баргаевна Бурлаева сказа-
ла, что с 1941 года знакомы, что 
еще с тех пор они вовсю рабо-
тали на рыбалке, в сельском хо-
зяйстве. 

Наши родители - рабочие, 
трудолюбивые люди были, нас 
приучали к этому. Мы в  Он-
гурёне работали в колхозе во 
время каникул, много гектаров 
перекосили сена.

 Деревня жила и живет за счет 
подсобного хозяйства. У нас 
было большое хозяйство. Мама 
говорила: «Вам должно быть 
стыдно, если наша скотина бу-
дет неухожена». 

Будучи учителем физкульту-
ры в школе, всегда вспоминал 
её слова: работать плохо нель-
зя. Если мои воспитанники в 
городских соревнованиях не 
участвовали, то это для себя 
считал большим упущением.

Мама прожила счастливую 
и долгую жизнь. Сегодня по-
здравляю её с вековым юбиле-
ем!».

О жизни Екатерины Тажаха-
евны, полной испытаний, ра-
достей и волнений, рассказала 
ее дочь Светлана Тарасовна: 
«Мама прожила целое столе-
тие, представляете!  У неё была 
нелегкая жизнь. Мне говори-
ла: «Ты, Света, не одна, у тебя 
сестра, два брата. Они всегда 
окажут тебе защиту. Я в 14 лет 
осталась сиротой, одна-одино-
шенька. Некому было поддер-
жать, ни близких, ни родствен-
ников, меня иногда обижали, 
унижали». Тем не менее она 
достойно прошла через такие 
испытания, не прогнулась. За-
тем вышла замуж, в хорошую 
семью попала.

Во время войны мама рабо-
тала в рыболовецкой артели. 
Рыбу  тогда ловили неводом в 
холодном Байкале. Женщины 
и подростки часами стояли 
по пояс в ледяной воде, чтобы 

обеспечить фронт рыбой. Ка-
кая одежда во время войны! У 
мамы ноги судорогой сводило. 
Но какое было крепкое здоро-
вье! Впоследствии она жалова-
лась на суставы.

У мамы всего двухклассное 
образование. Тем не менее  
своим умом понимала, что за 
своим здоровьем надо следить. 
Ежегодно ложилась в больни-
цу, чтобы его поддерживать. 
Думаю, эта терапия - залог её 
долголетия. Потом стала на 
пароходе до Усть-Баргузина 
ездить в Курумканский район 
на лечение в грязелечебницу. В 
одну из первых  поездок мама 
целенаправленно поехала ис-
кать своих родственников. Она 
знала о своей  исторической 
родине - Аргаде, что там оста-
лись родственники. Мама у нас  
общительный человек, поэтому 
ей несложно было найти родню. 
Приехала окрыленная с этой 
поездки. Мы - родственники 
известного актера кино Арка-
дия Пышняка, родом из Арга-
ды. Мама, Аркадий и его сестра 
Мирраида Павловна Пышняк - 
двоюродные сестры, их матери 
были родными сестрами.

Мама - великая труженица! 
До последних дней отъезда ра-
ботала в колхозе. В 1978 году 
переехала жить в Улан-Удэ. 
Первый год снимали с ней за-
сыпной домик. Летом приехала 
в отпуск с внучкой Викой, со-
биралась поехать на юг отды-
хать. Увидев наши жилищные 
условия, поменяла свои планы 
и решила нам купить жилье. В 
итоге всё удачно получилось. 
Сестра Нина с маминой по-
мощью купила нам дом возле 
Дома пионеров. С этого време-
ни у нас с мамой началась спо-
койная, размеренная жизнь.

Постоянно у нас бывали гости 
из Онгурёна. Мама открытый и 
добрый человек, у неё большое 
золотое сердце, поэтому  дома 
всегда были друзья, родствен-
ники. Она не скучала, тут же 
стала встречаться с подругами-
землячками. Не зная русского 

языка, познакомилась со свои-
ми соседками. Где бы не жили, 
всегда у мамы были подруги и 
приятельницы. Сетовала, что 
не училась. Зато все внуки и 
правнуки имеют высшее об-
разование, этим она гордится. 
К примеру, Виталий окончил 
Российскую академию госу-
дарственной службы, работает 
в государственном учрежде-
нии.  Старший правнук учит-
ся в Томске. Максим - студент 
медицинского колледжа, буду-
щий врач.

Мама очень гостеприимный 
и щедрый человек. С любовью 
относится к людям, двери её 
дома всегда открыты». 

Руководитель землячества  
«Онгурён»  в Улан-Удэ Надеж-
да Васильевна Будеева  подели-
лась впечатлением: «Восхища-
юсь Екатериной Тажахаевной. 
Сохранить до ста лет  ясный ум, 
память! Это редко кому дано. 
«Зуу хуржэ тании баярлуулааб» 
(Дожив до ста лет, вас собрала в 
радостный круг) – её  золотые 
слова мне запали в душу. 

Она щедрая и добрая, в её 
судьбе не было легких путей, с 
детства познала нужду. Но, как 
говорят в народе, зобо-зобаар 
яргалаа олоо. Старость очень 
хорошая».

Старшая дочь Нина Тарасовна 
рассказала:

- В феврале 2019 года испол-
нилось сто лет нашей дорогой 
маме. Она родилась в селе Ар-
гада Курумканского района. 
По семейным обстоятельствам 
с мамой переехали в Ольхон-
ский район. Подростком оста-
лась круглой сиротой. Жизнь 
была очень непростая, особен-
но в годы войны. На поколение 
наших родителей выпало тя-
желейшее испытание, но они 
прошли войну с честью, верну-
лись с победой. Благодаря от-
цам, дедам, самоотверженному  
доблестному труду наших ро-
дителей в борьбе с врагом нам 
досталась мирная жизнь. Мама 
в колхозе работала в поте лица, 
в годы войны - в рыболовецкой 

бригаде под девизом: «Всё для 
фронта, всё для победы!». За 
самоотверженный и ударный 
труд маму наградили медалью 
"За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны". 
В то время такую медаль надо 
было заслужить, добиться про-
изводственных показателей. Во 
втором классе была вынуждена 
оставить учебу, чтобы помогать 
матери, когда она заболела. 

 Хоть и в тяжелое время жили, 
но по-своему были счастливы, 
находилось в жизни место для 
простого женского и человече-
ского счастья: влюблялись, вы-
ходили замуж, рожали детей, 
верили в светлое будущее. Её 
труд, её жизнь - для нас при-
мер, как надо трудиться, как 
надо честно проживать жизнь. 

Мой отец, Тарас Мархосоевич 
Шипхинеев, тоже был большой 
труженик, трудился в колхозе 
пастухом, рабочим на зверо-
водческой ферме. Тоже ни од-
ного дня не сидел без дела. К 
сожалению, страдал пороком 
сердца. В 57 лет его не стало. 
Рано он ушел от нас. Мама 51 
год как вдова.

Отец был добрейшей души 
человек. Его родители были 
зажиточные, родных братьев 
и сестер не было. Они рожда-
лись, но умирали. Папа жил в 
Онгурёне, мама – в соседней 
деревне Зама. Познакомились, 
наверно, на рыбалке. Рыбы тог-
да было много, какие снасти 
были. А сейчас всё из капрона, 
облегченные гидрокостюмы, 
моторные лодки, а в то время 
всё вручную, гребля, тяжелый 
невод, сети из хлопчатобумаж-
ной нити, которую надо было 
переворачивать и сушить, ина-
че она сгниет.

Мы, дети, всегда помогали 
своим родителям: пастушили, 
сено таскали, на звероферме ра-
ботали.  Все четверо детей были 
задействованы, так что отлич-
но знаем деревенскую работу.

Четверых детей мама родила. 
Находясь на пенсии, какой до-
брой души человек, за нашими 

внуками ухаживала, приезжа-
ла к нам в Магадан дважды. 
Молодой семье брата Валеры 
тоже помогала, нянчилась с 
внуками.

Подруга Мария Баргаевна 
Бурлаева, в будущем году ей ис-
полнится 90 лет.

 - Мы с Екатериной с 1941 года 
на рыбалке трудились. По пояс 
в ледяной воде. Ночами не спа-
ли, пахали. Еще ухаживали за 
лисицами. Она рано овдовела, 
всю жизнь трудилась, не по-
кладая рук. Сегодня отдыхает в 
кругу потомков. Все они полу-
чили образование, живут хоро-
шо. 

Эмма Заяхаевна Долхонова:
 - Я и моя сестра Нина Заяхаев-

на в 1960-е годы вместе с мужем 
Екатерины Тажахаевны ухажи-
вали за серебристо-черными 
лисицами, а она трудилась до-
яркой, не разгибая спины. Мы 
были молодые, после школы по 
комсомольской путевке в кол-
хозе остались работать. Днем 
работали, вечером ходили в 
клуб танцевать ёхор. Екатери-
на Тажахаевна всегда угощала  
нас чаем с  молоком. Вырастила 
хороших детей. В нашем Онгу-
рёне давно не было людей, до-
стигших столетнего возраста. 
Мы очень этому рады. Живите 
так же еще много лет!

*****
Сама героиня сказала: "Хайн 

байна! Ямар наартайм те! Зуу 
хуржэ барании хуу гульдхааб, 
бага ехэгой" (Хорошо как! Как 
приятно и прекрасно! Достигла 
столетнего возраста и собрала 
всех, от мала до велика").

Екатерина Тажахаевна спела 
нам несколько старинных пе-
сен ольхонских бурят! Очень 
любит народные песни. Одна 
из любимых песен – «Катюша», 
которую подарили ей  на юби-
лейном вечере внуки и прав-
нуки. Внучка Виктория при-
зналась: «Бабушка наградила 
нас хорошим генотипом - ши-
карный подарок нам.  Надеемся 
продолжить эту традицию. Ей 
присущи доброта, сострада-
ние, она человек души, достой-
но встретившая свой высокий 
возраст». 

Екатерина Тажахаевна радо-
валась гостям и высказала бла-
годарность за внимание к ней и 
теплые слова пожеланий. Она 
отметила, что секретом долго-
летия считает повседневный 
труд и жизнелюбие, доброе от-
ношение к людям, здоровый об-
раз жизни и желание трудить-
ся.

... Я сидела в кругу этой заме-
чательной семьи, её родствен-
ников, друзей и тихо радова-
лась тому, что  судьба подарила 
мне эту встречу.

Дулма БАТАРОВА, 
редактор  газеты «Нютаг 

хэлэн / Диалекты»,
 г. Улан‑Удэ.

Фото автора.

Екатерина Тажахаевна с сыном Валерием Тарасовичем Шипхинеевым и 
внучкой Викторией Степановной Дашиевой
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8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Мама большой семьи
«Мое богатство – это дети, мой друг и опора – это муж»

Восьмого марта наша страна 
отмечает женский день. Мы 
привыкли к нему как к добро‑
му и весёлому празднику. Мы 
любим его за приятные хлопо‑
ты, за улыбки наших мам и ба‑
бушек, а значит, всех женщин.

И сегодня в преддверии 
Международного женского 
дня мы хотим рассказать чи‑
тателям о замечательной мо‑
лодой женщине, многодетной 
маме ‑ Людмиле Нохоевой.

Из соседнего района

Глядя на эту молодую женщи-
ну, трудно предположить, что 
она - многодетная мама. Спо-
койная и улыбчивая. Хозяйка, 
на которой держится дом, она 
же, безусловно, является цен-
тром семьи. Причем мама пя-
терых детей вопреки стереоти-
пам выглядит вовсе не усталой, 
замученной жизнью. Забота о 
детях ей не в тягость.

Родилась наша героиня в селе 
Загатуй Баяндаевского района 
в обычной семье сельских тру-
жеников. Её отец всю жизнь 
работает водителем, изначаль-
но на комбайне, затем на К700, 
совхозных и школьных автобу-
сах. 

- На сегодняшний день он во-
дитель скорой помощи в Ба-
яндаевском районе.  У моей 
мамы было много профессий, 
продолжительное время она 
работала заведующей совхоз-
ной столовой, затем пробовала 
себя в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, была 
социальным работником. В 56 
лет мама окончила колледж 
культуры в г. Иркутске, чем я 
очень горжусь. И в данное вре-
мя   является заведующей Зага-
туйским сельским клубом. Ро-
дители мои поженились в 1982 
году, вскоре на свет появилась 
я, чуть позже у меня появилась 
сестренка Лилия, с сестрой мы 
очень похожи внешне, нас пута-
ют и по сей день. А в 2003 году, 
спустя 20 лет, на свет появля-
ется наша младшая сестренка 
Лия, - рассказывает Людмила. 

Доить коров, ухаживать за 
свиньями, колоть дрова, носить 
воду, дробить зерно – этому все-
му Людмилу и её сестер учили 
родители с детства. Кто вырос 
в селе, знает, как вести домаш-
нее хозяйство. Это каждоднев-
ный труд, и сидеть, сложа руки, 
не получится. Людмила росла 
скромным ребёнком, любила 
баскетбол, легкую атлетику. По 
окончании Загатуйской сред-
ней школы им. А.У. Модогоева 
поехала поступать в Иркутский 
педагогический университет на 
естественно-географический 
факультет. С успехом его окон-
чила и приобрела профессию 
учитель химии-биологии.  

Вышло так, что выпускница 
педуниверситета ни одного 

дня не проработала по своей 
профессии, а начала трудовую 
деятельность в качестве про-
давца–консультанта в магазине 
цифровой техники «ДИКСИС» 
в г. Иркутске.

Любви хватит на всех

В апреле 2008 года Людмила 
вышла замуж за ольхонского 
парня Василия Нохоева. Позна-
комились супруги в Иркутске.  
Магазин находился на улице 
Литвинова, а из окон этого са-
лона была видна автостоянка 
микроавтобусов. И вот нака-
нуне 2008 года в салон зашел 
молодой человек пополнить 
баланс на телефоне. Эта встре-
ча была судьбоносной. Через 
несколько месяцев Василий и 
Людмила сыграли свадьбу, и 
вот уже 11 лет они вместе.

В наше непростое время мо-
лодые родители воспитывают 
пятерых замечательных детей: 
сына Никиту и четверых дочек-
красавиц Наину, Олесю, Татья-
ну и Ольгу. 

Захотелось задать Людмиле 
вопрос, как же она решилась 
стать многодетной матерью. 
Ответ последовал незамедли-
тельно. 

- После того, как Никита и 
Наина немного подросли, в 
голове затаилась мысль о рож-
дении еще одного малыша, — 
говорит Людмила. – Мы были 
уверены, что наших сил и люб-

ви хватит на ещё одного ребён-
ка, но так уж случилось, волею 
судьбы, что наша семья попол-
нилась ещё тремя замечатель-
ными дочурками.

Не будем забывать и о роли 
мужа, папы в семье. Людмила 
считает, что супруги должны 
вместе преодолевать трудно-
сти, заниматься детьми, вести 
домашнее хозяйство. Только 
во взаимопонимании, в уваже-
нии друг к другу можно создать 
крепкую и счастливую семью.

Мама – это счастье

Говоря о секрете воспитания 
детей, Людмила уверена, что 
важно слушать свое сердце. За 
время супружеской жизни они 
с мужем научились друг у друга 
терпению, уважению. Большую 
помощь им оказывают бабуш-
ки. Очень благодарна Люда 
маме мужа Нине Георгиевне, 
которая помогает растить вну-
ков, балует их.  С нежностью и 
теплом она вспоминает Кима 
Ильича Нохоева, отца Васи. 
Он так радовался рождению 
первенца Никиты и забавно 
называл его Бадма. Ким Ильич 
первым после акушеров взял на 
руки их дочь Наину и от радо-
сти плакал, смотря на свою пер-
вую внучку. 

Никита и Наина – школьни-
ки, учатся в 4-м и 2-м классах. 
У них всё ещё впереди, посеща-
ют секцию рукопашного боя и 

приносят свои первые победы. 
Вместе с ними радуются и ро-
дители. По словам Людмилы, у 
Олеси уже сейчас видно, что у 
неё есть музыкальные способ-
ности, планируется отдать её в 
музыкальную школу. 

- Наине было всего 10 меся-
цев, когда я вышла на работу в 
качестве бухгалтера на Ольхон-
скую ветеринарную станцию. 
Пользуясь моментом, хочу от 
всей души поблагодарить Га-
лину Кирилловну Жамьянову 
и Аллу Фёдоровну Васильеву, 
которые бескорыстно нянчили 
и воспитывали нашу Наину. 
Они помогали до тех пор, пока 
она не пошла в детский сад, но 
в любой момент всегда при-
ходили на помощь. В 2012 году 
я ушла в декретный отпуск с 
Олесей – это наша хохотушка 
и светлый ребёнок. В 2015 году 
рождается дочь Татьяна, и в 
сентябре 2017 года на свет по-
является наша самая младшая 
дочурка Ольга. Хочется низко 
поклониться своему директору 
Дмитрию Геннадьевичу Огло-
бину за терпение и понимание, 
- выражает благодарность Люд-
мила своим помощникам. 

Сложно быть мамой одного 
ребенка. А если их пятеро?! Это 
каждодневный труд – физиче-
ский, эмоциональный. Вместо 
зарплаты ты получаешь улыбки 
детей, их успехи и достижения.

И как такой хрупкой, жен-
ственной, изящной молодой 

маме все удается успеть!? Ответ 
Людмилы просты: «Чем актив-
нее мой день, чем больше хло-
пот и забот, тем быстрее я все 
выполняю. Даже остается сво-
бодное время. В таком ритме, 
когда все под контролем, когда 
все «на бегу», как-то и дело спо-
рится».

Самая большая забота много-
детной матери: чем больше де-
тей, тем больше переживаний 
за них. И от этих переживаний 
никуда не деться, ведь нельзя 
же какое-то время мамой не 
быть. Любая работа предпо-
лагает отдых, выходные дни. А 
мама большой семьи никогда не 
перестает таковой быть. Много 
детей – это счастье, это наше 
отражение и продолжение.

- Мама – это не роль, это сча-
стье, это смысл, это жизнь! – 
убеждена Людмила, – Слово 
"мама" надо заслужить, это са-
мое приятное и нежное слово 
на свете. В преддверии празд-
ника хочу поздравить всех мам, 
бабушек, тётушек, сестер и под-
руг с 8 марта. Пожелать хочу 
светлой радости во всём, чтоб 
спорилась работа, чтоб растая-
ли заботы. Чтоб много лет под-
ряд был лучист и ясен взгляд. 
Чтоб дом полной чашей был. 
И дети счастливы всегда. Здо-
ровья я желаю,  на года удачи, 
счастья и добра!

Екатерина БУРУХАНОВА
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.02.2019                                                                                                     № 92
с. Еланцы

О проверке технической готовности местной автоматизированной 
системы централизованного оповещения гражданской
обороны и информирования населения Ольхонского
районного муниципального образования об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 2019 году

В целях определения технической готовности к применению местной 
автоматизированной системы централизованного оповещения 
гражданской обороны и информирования населения Ольхонского 
районного муниципального образования об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций в 2019 году, в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», постановлением Правительства Иркутской области от 
01.04.2010 № 55-пп «О системе оповещения и информирования населения 
Иркутской области об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций», 
распоряжением первого заместителя Губернатора Иркутской области от 
22.02.2019 № 5-рз, рекомендацией Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий от 28.03.2016 № 43–1495–11, руководствуясь 
ст.ст. 38, 47 Устава Ольхонского районного муниципального образования, 
администрация Ольхонского районного муниципального образования, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить комиссию по проверке технической готовности местной 
автоматизированной системы централизованного оповещения 
гражданской обороны и информирования населения Ольхонского 
районного муниципального образования об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее — комиссия) в 2019 году 
(приложение 1).

2. Утвердить план подготовки и проведения проверок технической 
готовности местной автоматизированной системы централизованного 
оповещения гражданской обороны и информирования населения 
Ольхонского районного муниципального образования об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее — 
план) в 2019 году (приложение 2).

3. Комиссии (Доржиев Е. А.) осуществить проведение проверки 
технической готовности местной автоматизированной системы 
централизованного оповещения гражданской обороны и информирования 
населения Ольхонского районного муниципального образования об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
(далее — МАСЦО ГО) в соответствии с планом;

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Байкальские 
зори», на официальном сайте Ольхонского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра района М. В. Трухина.

Мэр Ольхонского района А. А. Тыхеев

Приложение 1
к постановлению администрации

от 27.02.2019 № 92

СОСТАВ
комиссии для проверки технической готовности местной 

автоматизированной системы централизованного оповещения 
гражданской обороны и информирования населения Ольхонского 
районного муниципального образования об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 2019 году

1. Доржиев Е. А. — заместитель директора МКУ «Служба Ольхонского 
РМО по ГО и ЧС», председатель комиссии.
2. Бороев А. А. — инженер электросвязи универсального технического 
участка с. Еланцы, ЛТЦ Эхирит-Булагатский район, МЦТЭТ п. Усть-
Ордынский, Иркутский филиал ПАО «Ростелеком», член комиссии 
(по согласованию).
3. Хамарханов М. В. — главный специалист по мобилизационной работе 
администрации Ольхонского РМО, член комиссии.
4. Шикуева И. В. — начальник ОНД и ПР по Ольхонскому району МЧС 
России по Иркутской области.

Директор МКУ «Служба Ольхонского РМО по ГО и ЧС» 
А. А. Тыхеев

Приложение 2
к постановлению администрации

от 27.02.2019 № 92

П Л А Н
подготовки и проведения проверки технической готовности местной 

автоматизированной системы централизованного оповещения 
гражданской обороны и информирования населения Ольхонского 
районного муниципального образования об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных ситуаций в 2019 году

№ Наименование 
мероприятия

Срок 
выполнения

Ответственные 
исполнители

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
1 Проведение регламент-

ных работ по техниче-
скому обслуживанию 
МАСЦО ГО, в соот-

ветствии с контрактом 
(договором) на эксплуа-
тационное-техническое 

обслуживание

За неделю 
до начала 
проверки

Председатель 
комиссии

2 Образование комиссии 
по проверке технической 

готовности МАСЦО

За неделю 
до начала 
проверки

Председатель 
комиссии

3 Инструктаж членов 
комиссии по проверке 

технической готовности 
МАСЦО

За два дня 
до начала 
проверки

Председатель 
комиссии

ОСНОВНОЙ ЭТАП
Первый день

4 Проверка состояния 
готовности средств 
оповещения, линий 

управления, наличия 
эксплуатационно-техни-
ческой документации на 
аппаратуру оповещения 
(формуляры, журналы 
проверок исправности 

электросирен, свер-
ка учета количе-

ства установленных 
и работоспособных 

электросирен 
(громкоговорителей).

28.02.2019 г.
20.06.2019 г.
19.09.2019 г
05.12.2019 г.

Комиссия 
по проверке 
технической 

готовности систем 
оповещения

5 Проверка готовности 
автомобильного 

транспорта (ПСЧ № 47, 
ОП № 2 с. Еланцы, 

ОГБУЗ «Ольхонская 
РБ»), задействованного 
для информирования 

населения через 
подвижные 

звукоусилительные 
установки согласно 

разработанным схемам 
информирования 

населения в районе

28.02.2019 г.
20.06.2019 г.
19.09.2019 г
05.12.2019 г.

Комиссия 
по проверке 
технической 

готовности систем 
оповещения

6 Проверка готовности 
ЕДДС к приему, обработке 

и доведению сигналов 
(распоряжений) до 

руководящего состава 
ГО, МЗ ТП РСЧС 

Ольхонского района 
и населения района

28.02.2019 г.
20.06.2019 г.
19.09.2019 г
05.12.2019 г.

Комиссия 
по проверке 
технической 

готовности систем 
оповещения

Второй день
7 Прием речевого сигнала 

«Техническая проверка» 
в ЕДДС района

01.03.2019 г. 
10.00–10.02 ч.

(ирк. вр.)
21.06.2019 г.*
10.00–10.02 ч.

(ирк. вр.)
20.09.2019 г.*

10.00–10–02 ч.
06.12.2019 г.* 
10.00–10.02 ч.

(ирк. вр.)

Оперативный 
дежурный ЕДДС

* — в указанные 
даты (запуск око-

нечных устройств, 
уличных гром-
коговорителей 
оповещения не 
производится)

8 Прием управляющего 
сигнала на включение 

электросирен по сигналу 
«Внимание всем!»

01.03.2019 г. 
10.25–10.30 ч.

(ирк. вр.)

Оперативный 
дежурный 

ЕДДС, главы 
МО-сельских по-

селений
9 Проверка готовности 

к применению местной 
системы оповещения 

населения к автономному 
запуску с передачей 

управляющего сигнала на 
включение электросирены

01.03.2019 г.
10.40–11.00 ч.

(ирк. вр.)

Оперативный 
дежурный ЕДДС 

района

10 Проведение оповещения 
руководящего состава 

ГО и МЗ ТП РСЧС 
Ольхонского района 

с использованием 
оборудования АСО 

«Рупор»

01.03.2019 г. 
11.00–11.15 ч.

(ирк. вр.)
21.06.2019 г.*
10.35–10.40 ч.

(ирк. вр.)
20.09.2019 г.*
10.35–10.40 ч.

(ирк. вр)
06.12.2019 г.*
10.35 ч.-10.40 

ч.
(ирк. вр).

Оперативный 
дежурный ЕДДС 

района
* — в указанные 

даты (запуск око-
нечных устройств, 

уличных гром-
коговорителей 
оповещения не 
производится)

11 Прием речевого сигнала 
«Техническая проверка 

завершена» в ЕДДС 
района

01.03.2019 г.
11.30 ч.

(ирк. вр.)
21.06.2019 г.*

10.45 ч.
(ирк. вр.)

20.09.2019 г.*
10.45 ч.

(ирк. вр)
06.12.2019 г.*

10.45 ч.
(ирк. вр)

Оперативный 
дежурный ЕДДС 

района
* — в указанные 

даты (запуск око-
нечных устройств, 

уличных гром-
коговорителей 
оповещения не 
производится)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
12 Приведение аппаратуры 

оповещения в исходное 
состояние

01.03.2019 г.
11.40 ч.

(ирк. вр.)
21.06.2019 г.*

10.50 ч.
(ирк. вр.)

20.09.2019 г.*
10.50 ч.

(ирк. вр)
06.12.2019 г.*

10.50 ч.
(ирк. вр)

Оперативный 
дежурный 

ЕДДС, главы 
МО-сельских 

поселений
* — в указанные 

даты (запуск 
оконечных 
устройств, 
уличных 

громкоговорителей 
оповещения не 
производится)

13 Подведение итогов работы 
комиссии по проверке 

технической готовности 
к применению МАСЦО 
населения, оформление 

актов проверки

Не позднее 
пяти дней 

после 
окончания 
проверки

Председатель 
комиссии

14 Сбор, обобщение и анализ 
результатов технической 

проверки готовности 
к применению МАСЦО 

ГО

В течение 10 
дней после 
окончания 
проверки

Комиссия 
по проверке 
технической 

готовности систем 
оповещения

Директор МКУ «Служба ОРМО по ГО и ЧС» 
А. А. Тыхеев

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральный план Шара‑Тоготского 

муниципального образования

Администрация Шара-Тоготского муниципального образования 
оповещает о начале проведения публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в  генеральный план Шара-Тоготского 
муниципального образования.

Проект внесения изменений в генеральный план Шара-Тоготского 
муниципального образования подготовлен в отношении всей 
территории Шара-Тоготского муниципального образования и вносит 
изменения в графическую часть Шара-Тоготского муниципального 
образования.

К проекту внесения изменений в генеральный план Шара-Тоготского 
муниципального образования прилагаются информационные материалы 
в графическом виде.

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в генеральный план Шара-Тоготского 
муниципального образования приведена ниже в таблице:

№ п/п Наименование мероприятия Сроки

1 Оповещение населения о начале 
публичных слушаний 07.03.2019

2 Размещение проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационных материалов к нему на 
официальном сайте и открытие экспозиции 
такого проекта

14.03.2019

3 Проведение экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях

в течении 
3 недель, 
со дня 
открытия 
экспозиции

4 Проведение собраний участников 
публичных слушаний

до 
30.03.2019

5 Подготовка и оформление протокола 
публичных слушаний

в течении 3 
календарных 
дней, со дня 
закрытия 
экспозиции

6 Подготовка и опубликование заключения 
о результатах публичных слушаний

в течении 17 
календарных 
дней, со дня 
закрытия 
экспозиции

Экспозиция проекта внесения изменений в генеральный план 
Шара-Тоготского муниципального образования на территорию Шара-
Тоготского муниципального образования откроется 14марта 2019 года по 
адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с. Шара-тогот, ул.50 лет 
Победы 13.

Экспозиция будет открыта ежедневно в будние дни, с 10–00 по 12–00.
Участники публичных слушаний вправе вносить свои предложения 

и замечания по проекту:
1) посредством официального сайта администрации Шара-Тоготского 

муниципального образования (shara-togot@mail.ru) — до 05.04.2019;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 

участников публичных слушаний — во время проведения собраний 
участников публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес администрации Шара-Тоготского 
муниципального образования — до 05.04.2019;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях — до 05.04.2019.

Проект внесения изменений в генеральный план Шара-Тоготского 
муниципального образования будет размещен 14.03.2019 на 
официальном сайте администрации Шара-Тоготского муниципального 
образования (http://шара-тогот.рф.).

Информация о дате, времени и месте проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний указана ниже в таблице:

Населенный 
пункт

Адрес Дата и время

с. Шара-
Тогот

Иркутская область, Ольхонский 
район, с. Шара-Тогот, ул. 50 лет 
Победы, 7; (Шара-Тоготский дом 
культуры)

18.03.2019 
в 12:00

д. Куркут Иркутская область, Ольхонский 
район, д. Куркут (туристическая 
база «Чайка»)

18.03.2019 
15:00

д. Курма Иркутская область, Ольхонский 
район, д. Курма, ул. Курминская 6

19.03.2019в 
11:00

д. Кучулга Иркутская область, Ольхонский 
район, д. Кучулга, ул. Светлая 1

18.03.2019 
в 10:00

д. Сарма Иркутская область, Ольхонский 
район, д. Сарма, ул. Менделеева 12 
а(Сарминский дом культуры)

19.03.2019в 
14:00

с. Сахюрта Иркутская область, Ольхонский 
район, с. Сахюрта, ул. Центральная 
13 (Сахюртинский дом культуры)

18.03.2019в 
17:00

п. Шида Иркутская область, Ольхонский 
район, п. Шида, ул. Онтхэ 16

19.03.2019 
в 17:00

Объявлен областной конкурс «Лучший проект территори‑
ального самоуправления в Иркутской области» в 2019 году 
(далее – конкурс) в соответствии с положением о предоставле-
нии социальной выплаты гражданам, участвующим в осущест-
влении территориального общественного самоуправления, 
утвержденным Постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 9 февраля 2017 года № 78-пп.

Извещение о конкурсе, положение и форма заявки размеще-
ны на официальном сайте Правительства Иркутской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Местное самоуправление» в подразделе «Поддержка 
Территориального общественного самоуправления», а также 
на сайте управления губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области по региональной политике в сети 
«Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/regpolicy/public/
konkurs_tos/.

Прием заявок в текущем году на конкурс осуществляется до 
12 апреля.
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Неясная доля жены Павла Грудинина
Бывшая жена добивается справедливости в Никулинском 
суде Москвы

Рассмотрение иска Ирины 
Грудининой о разделе со‑
вместно нажитого имуще‑
ства с бывшим супругом, экс‑
кандидатом в президенты от 
КПРФ Павлом Грудининым, в 
очередной раз перенесено ‑ суд 
не может установить полный 
список активов «клубничного 
короля», говорят адвокаты.

Бывшая жена добивается 
справедливости в Никулин-
ском суде Москвы. Но Груди-
нин явно делиться не хочет и 
всячески затягивает процесс, 
о чем суд уже выносил юри-
стам олигарха предупрежде-
ние. Экс-супруга экс-кандидата 
имеет право на половину всего 
нажитого. Выходила она замуж 
за студента, мыкалась с ним по 
съемным квартирам, делила 
последнюю краюху хлеба в го-
лодные годы, да еще детей надо 
было ставить на ноги. Созда-
вала мужу тыл, чтобы тот мог 
сосредоточиться на бизнесе. 
Поэтому сегодня Ирина Груди-
нина рассчитывает получить 
22% ЗАО «Совхоз имени Лени-
на» - ровно половину из 44%, 
принадлежащих директору со-
вхоза Павлу Грудинину напря-
мую. Пытается взыскать еще 
10% акций совхоза, которые 
находились в собственности 
у некоего ООО «Универсаль-
ная Финансовая Компания». 
В свою очередь, эта структура 
контролировалась белизским 
офшором BONTRO LTD, бене-
фициаром которого являлся 
Павел Грудинин. Ирина про-
сила арестовать эти акции - как 
чувствовала, что бывший муж 
выведет актив на подставных 
лиц.

Нечестный игрок

О том, что кандидату в прези-
денты принадлежит загранич-
ный офшор, сообщали СМИ в 
связи со скандалом во время 
президентских выборов. Тогда 
выявилось, что выдвиженец 
от КПРФ - не просто директор 
старейшего подмосковного хо-
зяйства «Совхоз имени Лени-
на», а давно превратил совхоз 
фактически в единоличную 
собственность. На протяжении 
многих лет он сдавал в аренду 
или продавал дорогие земель-
ные участки в районе МКАД, а 
полученную прибыль выводил, 
в том числе на заграничные 
счета.

Тогда Грудинин называл об-
народованную информацию 
бредом, но сразу после прези-
дентской кампании, ставшей 
одной из самых провальных 
для КПРФ, сведения начали 
подтверждаться. Причем в су-

дах, которые инициировали 
рядовые пайщики ЗАО «Совхоз 
имени Ленина», чьими земель-
ными участками Грудинин, по 
их словам, завладел обманом.

Вероятно, Павлу Николае-
вичу при выдвижении на пре-
зидентские выборы никто не 
подсказал, что рассматривать 
кандидата будут в том числе 
сквозь призму его поступков и 
отношений с близкими. И эту 
проверку он явно не прошел. 
Всю предвыборную кампанию 
он говорил одно, а делал ровно 
противоположное. Рассуждал о 
том, что олигархи «вместо того 
чтобы вкладываться в разви-
тие собственной экономики, 
много лет безудержно тащили 
неправедные доходы в офшо-
ры», а сам был, по сути, таким 
же олигархом и имел офшоры. 
Утверждал - «никаких загра-
ничных счетов у меня нет», 
а счета были - в европейских 
банках UBS Switzerland AG и 
Liechtensteinische Landesbank 
AG. А когда Ирина Грудинина 
рассказала об этом и о разводе 
с политиком в программе Ан-
дрея Малахова «Прямой эфир», 
Грудинин попытался обвинить 
свою жену во лжи, подав иск к 
ВГТРК. Но суд подтвердил, что 
прозвучавшая в СМИ инфор-
мация о ценных бумагах в ино-
странных банках на сумму 7,4 
млрд рублей - правда.

Сегодня Грудинин снова су-
дится с прессой - журналистом 
Олегом Лурье и телеканалом 
НТВ - в надежде защитить 
свою репутацию. Предыдущий 
суд он уже проиграл. Многие 
эксперты уверены - Павел Гру-
динин изначально намеренно 
скрывал правду от избирате-
лей.

«Это была нечестная игра с 
обществом, потому что под ви-

дом кандидата-коммуниста на 
выборы шел обычный олигарх. 
Но наши люди - не дураки и 
быстро раскусили этот подлог. 
Игра в политику для Грудини-
на проиграна. Россияне в нем 
разочаровались, он перестал 
быть интересен власти, а впе-
реди его может ждать самый 
сильный удар - олигарх рискует 
лишиться внушительной части 
своего капитала», - говорит по-
литолог, профессор Высшей 
школы экономики Николай 
Петров.

Павел Грудинин делиться 
имуществом с женой явно не 
хочет.

Выблый актив

То, что Грудинину принадле-
жит офшор с Белиза и соответ-
ственно еще 20%, помимо офи-
циальных 44%, акций «Совхоза 
имени Ленина», было доказано 
в ходе бракоразводного процес-
са и судебных разбирательств с 
обманутыми пайщиками. Это 
те факты, которые на голубом 
глазу отрицали и экс-кандидат, 
и руководство КПРФ.

Только где теперь искать эти 

20% - большой вопрос. Как по-
сетовала адвокат Елена Бойцо-
ва, представляющая интересы 
Ирины Грудининой в суде, 
сейчас «к сожалению, совер-
шаются действия по уводу ак-
тивов, принадлежащих семье 
Грудининых». Оказалось, что, 
как только начался развод, 
сразу была инициирована лик-
видация фирмы, владеющей 
офшором. Информация о том, 
что экс-кандидат в президен-
ты попытался спрятать актив, 
появилась в СМИ. Было опу-
бликовано видео, на котором 
сам Грудинин и его друг Сер-
гей Выблый обсуждают «долю 
ее акций». «Сделка проведена, 
а что еще надо?» - слова дирек-
тора совхоза можно перевести 
как «ничего ей не достанется». 
Был опубликован и документ, 
согласно которому Грудинин 
доверил Выблому управление 
офшором, а значит, и проведе-
ние любых сделок.

Попутно у бывшего претен-
дента на главный государ-
ственный пост в стране еще 
обнаружилась иностранная 
недвижимость. По словам ад-
вокатов его бывшей супруги, 

«у Павла Николаевича имеется 
дом за границей». СМИ писа-
ли и о других офшорах экс-
кандидата. Будет ли найдено 
все это имущество, «нажитое 
непосильным трудом»? По-
хоже, не зря волнуется Ирина 
Грудинина, ведь благодаря рас-
торопности своего экс-супруга, 
ей по итогам всех судов может 
достаться лишь дырка от бу-
блика.

КСТАТИ
Мелкая месть

«Его доходы намного боль-
ше, чем суммы, которые он 
декларирует. Я даже знаю ис-
точники этих доходов», - рас-
сказывала Ирина Грудинина в 
телепрограмме Малахова «Пря-
мой эфир». Похоже было, что 
женщина от отчаяния реши-
лась на всю страну рассказать 
о сокровенном. Еще в начале 
прошлого года она претендо-
вала на статус первой леди, а 
буквально через несколько ме-
сяцев ее назвали брошенной 
женой. Правда, роль эту Ирина 
Игоревна примерила не впер-
вые - по ее словам, политик ей 
постоянно изменял.

Не меньшим унижением для 
бедной женщины стало то, 
что олигарх во время выборов 
представлялся добропорядоч-
ным семьянином и фактически 
использовал для этого свою 
супругу, хотя уже давно жил 
на две семьи, а проиграв, обви-
нил жену в том, что не давала 
развод целых 9 лет, что, по ее 
словам, просто ложь. А потом 
вообще довел ситуацию с раз-
делом имущества до суда.

«Как будто нельзя было ра-
зойтись миром, - возмущается 
актриса и телеведущая Эвелина 
Блёданс. - Настоящий мужик 
должен уходить, взяв только 
ружье и носки, да еще и содер-
жать прежнюю семью. Хотя бы 
в знак уважения и благодарно-
сти к женщине, которая про-
шла с ним все лишения, родила 
ему и вырастила двоих сыновей 
и с которой он еще и венчался».

Но вместо благодарности экс-
кандидат опустился до «мелких 
пакостей». В расположенном 
на территории «Совхоза имени 
Ленина» салоне красоты, кото-
рым владеет Ирина Игоревна, 
начались отключения света и 
воды. В совхозе говорят, что по 
прямому приказу директора 
Грудинина. Расчет прост - на-
давить на бывшую супругу, 
чтобы та отказалась от тяжбы 
по разделу имущества.

ИК KP.RU
https://www.irk.kp.ru/
daily/26942/3993282/

Павел Грудини делиться имуществом явно не хочет 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ПАМЯТЬЗДОРОВЬЕ

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

О начале приема заявлений на отдых и оздоровление детей

МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫПроведено психолого-медико-педагогическое 
обследование дошкольников

Коэффициенты прятать в оклад нельзя

ОГБУСО «Комплексный 
центр социального об‑
служивания населения 
Ольхонского района» ин‑
формирует о начале при‑
ема заявлений на отдых и 
оздоровление детей в 2019 
году от законных предста‑
вителей, состоящих в тру‑
довых отношениях с орга‑
низациями независимо от 
их организационно‑право‑
вой формы и формы соб‑
ственности, и заявлений от 
законных представителей 
детей, относящихся к кате‑
гориям: многодетные, ма‑
лоимущие семьи, опекуны, 
одинокие родители и др.

Заявления принимаются 
на предоставление путевок 
в санаторно-курортные уч-
реждения и детские оздо-
ровительные лагеря детям в 
возрасте от 6 до 17 лет.

Для законных представите-

лей, состоящих в трудовых 
отношениях с организаци-
ями, к заявлению прилага-
ются следующие документы 
(для подтверждения заяви-
тель должен представить 
оригиналы документов):

а) Копия документа, удо-
стоверяющего личность;

б) Копия свидетельства о 
рождении или паспорта ре-
бенка (для детей, достигших 
возраста 14лет);

в) Копия трудовой книж-
ки законного представите-
ля, заверенная надлежащим 
образом по месту работы, 
или справка с места работы, 
подтверждающая, что граж-
данин является работником 
данной организации;

г) Справка медицинской 
организации (медицинское 
заключение) об отсутствии 
у ребенка медицинских 
противопоказаний к на-
правлению в организации, 

обеспечивающие отдых и 
оздоровление детей (для ла-
геря);

д). В случае если ребенок 
нуждается в санаторно-ку-
рортном лечении, гражда-
нин с заявлением представ-
ляет справку № 070/у-04 
лечебного профилактиче-
ского учреждения для полу-
чения санаторно-курортной 
путевки (для санатория).

В соответствии с Постанов-
лением Правительства Ир-
кутской области от 25.09.2014 
года № 484-пп законные 
представители, состоящие в 
трудовых отношениях с ор-
ганизациями, оплачивают 
20% от стоимости путевки.

Для законных представи-
телей из многодетных, ма-
лоимущих и других семей 
к заявлению прилагаются 
следующие документы (для 
подтверждения заявитель 
должен представить ориги-

налы документов):
а) Копия документа, удо-

стоверяющего личность;
б) Копия свидетельства о 

рождении или паспорта ре-
бенка (в случае достижения 
им 14-летнего возраста);

в) Справка о составе семьи 
– для многодетных семей;

г) Копия вступившего в 
силу решения суда о растор-
жении брака, или копия сви-
детельства о расторжении 
брака или свидетельство о 
смерти, или справка о том, 
что в свидетельстве о рож-
дении ребенка сведения об 
отце занесены со слов мате-
ри – для детей одиноких ро-
дителей;

д) Справка медицинской 
организации (медицинское 
заключение) об отсутствии 
у ребенка медицинских 
противопоказаний к на-
правлению в организации, 
обеспечивающие отдых и 

оздоровление детей (за ис-
ключением детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья) (для лагеря);

е) В случае если ребенок 
нуждается в санаторно-ку-
рортном лечении, заявитель 
представляет справку № 
070/у-04 лечебного профи-
лактического учреждения 
для получения санаторно-
курортной путевки (для са-
натория).

Путевки и проезд к месту 
отдыха и обратно детям дан-
ной категории предоставля-
ются бесплатно.

За более подробной ин‑
формацией обращаться в 
ОГБУСО « КЦСОН Ольхон‑
ского  района» по адресу: с. 
Еланцы, ул. Бураева,6, каб. 
№ 17 и по телефону 52‑326, 
52‑214

По инициативе Министра 
Обороны Российской Федера-
ции С.К. Шойгу, поддержанной 
Президентом Российской Феде-
рации В.В. Путиным и Патри-
архом Московским и всея Руси 
Кириллом, к 75-ой годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне в парке «Патриот» 
будет построен Главный во-
енный Храм Вооруженных сил 
Российской Федерации. Частью 
храмового комплекса станет 
«Дорога памяти». Сделав 1418 
шагов, каждый из нас может 
увидеть фотографии и краткий 
рассказ о подвиге своего деда 
или прадеда - участника Вели-
кой Отечественной войны.

Фонд «ВОСКРЕСЕНИЕ» на-
чинает общероссийскую па-
триотическую акцию «Мы - на-
следники Победы» под девизом 
«Расскажи историю своих 
предков», в ходе которой участ-
ники смогут поделиться исто-

риями своих родственников, 
сражавшихся за Родину, а так-
же материалами из домашних 
фотоархивов, сообщить о том, 
что побудило их содействовать 
строительству Главного Храма 
Вооруженных Сил Российской 
федерации в ознаменование 
75-ой годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Собранные в течение акции 
материалы будут увековече-
ны в галерее «Дороги памяти», 
станут ее непосредственным 
содержанием и подлинным на-
циональным достоянием, про-
славляющим подвиг нашего 
народа в годы Великой Отече-
ственной войны.

https://fondvoskresenie.ru/My‑
nasledniki‑Pobedy

Галина ДОЛХОНОВА, 
региональный специалист 

по патриотическому 
воспитанию

С 28 февраля 2019 по 2 марта 
2019 года на базе МБДОУ «Дет‑
ский сад «Сказка» было проведе‑
но комплексное психолого‑меди‑
ко‑педагогическое обследование 
воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений 
(ПМПК) Государственным ав‑
тономным учреждением Иркут‑
ской области «Центр психолого‑
педагогической, медицинской 
и социальной помощи». Цель: 
оказание ранней помощи детям 
дошкольного возраста для вы‑
явления нарушения речи.

Всего было обследовано 41 де-
тей дошкольного возраста — это 
воспитанники трёх дошкольных 
образовательных учреждений (Ро-
машка, Сказка и Солнышко). По 
результатам ПМПК дети, у кото-
рых выявлены нарушения речи, 
будут посещать занятия с лого-
педом.

В комиссию вошли: Мазурова На-
талья Николаевна — заместитель 
руководителя комиссии, учитель-
логопед; Дмитриева Екатерина 

Феликсовна — врач-психиатр; 
Мицкевич Валентина Андреев-
на — педагог-психолог I-ой квали-
фикационной категории; Пальчик 
Анна Александровна — социаль-
ный педагог.

Выражаем искреннюю бла-
г одарнос т ь д и рек тору ГАУ 
ЦППМиСП — Михайловой Вален-
тине Николаевне за плодотворное 
сотрудничество в проведении об-
следования на территории Ольхон-
ского районного муниципального 
образования, членам комиссии 
ГАУ ЦППМиСП за высокий про-
фессионализм! А также благодар-

ность за помощь в предоставлении 
логопедического методического 
материала — Фарковой Галине 
Александровна. Мы искренне 
надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество.

Слева на право: Мазурова На-
талья Николаевна; Мицкевич Ва-
лентина Андреевна; Дмитриева 
Екатерина Феликсовна и Пальчик 
Анна Александровна.

Виктория ИМСЫРОВА,
ведущий специалист МКУ

ОРМО «Управление 
образования»

В декабре 2018 г. прокуратурой 
района выявлен факт установления 
отдельным категориям работников 
ООО «Тепловик+» (электрогазосвар-
щику, электрику, водителю, трак-
тористу, машинистам котельных 
«Школьная» и «Центральная», кот-
лочистам, машинистам насосных 
установок, слесарям по ремонту, 
сторожам) заработной платы ниже 
минимального размера оплаты труда 
с учетом районного коэффициента 
30% и процентной надбавки за рабо-
ту в южных районах Иркутской об-
ласти 30%. По данному факту в адрес 
директора ООО «Тепловик+» внесе-

но представление с требованием об 
устранении нарушений прав работ-
ников организации на справедливое 
вознаграждение за труд с учетом его 
особенностей.

Согласно ответу на представление 
за подписью директора ООО «Тепло-
вик+», заработная плата работни-
кам, занимающим вышеуказанные 
должности, увеличена с учетом ми-
нимального размера оплаты, уста-
новленного с 01.01.2019 г.

Таким образом, с 01.01.2019 г. 
размер начисленной работодате-
лем заработной платы работника 
ООО «Тепловик+», если им в спор-

ный период отработана полностью 
норма рабочего времени по одной 
полной ставке в месяц, не может 
быть менее 18048 руб.

Работники теплоснабжающей ор-
ганизации, получающие заработную 
плату в заниженном размере, могут 
обратиться в прокуратуру района 
за защитой своих нарушенных тру-
довых прав либо осуществить их 
защиту в судебном порядке само-
стоятельно.

Прокуратура 
Ольхонского района

Уважаемые предприниматели!
14 марта 2019 г.  в 11.00 в с. Еланцы в здании Администрации (актовый 

зал 2 этаж) пройдет семинар для предпринимателей на тему "3 ЭТАП 
внедрения онлайн касс". Явка строго обязательна (при себе иметь па-
спорт, ИНН). В случае неявки планируется выездная проверка.

Семинар проводит МИФНС №12.
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
11 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 11 марта. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 Т/с "Убойная сила" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Скажи правду" (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 02.45 Т/с 
"Лесник" (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с "Реализация" (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
02.20 Поедем, поедим! (0+)

МАТЧ
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30, 14.00, 19.25, 00.55 Новости
11.35, 14.05, 19.35, 03.00 Все на "Матч"!
12.25 Зимняя Универсиада -2019. 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. 15 км 
14.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
15.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Вальядолид" - "Реал" (Мадрид) (0+)
16.55, 20.25 Зимняя Универсиада - 
2019. Хоккей 
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Арсенал" -"Манчестер Юнайтед" (0+)
01.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо Смита-
мл. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжелом весе. 
Трансляция из США (16+)
03.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Эмполи". Прямая 
трансляция
05.25 Тотальный футбол
06.25 Дневник Универсиады (12+)
06.45 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Фортуна" - "Айнтрахт" (0+)

ВТОРНИК  
12 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 12 марта. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.35, 03.05 Мужское/женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
23.30 Большая игра (12+)

00.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Скажи правду" (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 02.55 Т/с 
"Лесник" (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50, 00.00, 01.10 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
22.00 Т/с "Реализация" (16+)
02.10 Поедем, поедим! (0+)

МАТЧ
08.45 Зимняя Универсиада - 2019. 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. 15 км (0+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30, 12.00, 14.30, 15.50, 18.25, 21.20, 
00.30, 01.50 Новости
11.35, 12.05, 14.35, 20.25, 21.45, 00.35, 
05.55 Все на "Матч"!
12.25 Зимняя Универсиада - 2019. 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины. 30 км 
14.50 Тотальный футбол (12+)
15.55 Зимняя Универсиада - 2019. 
Хоккей. Мужчины. Финал 
18.35 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Рафаэля Риверы. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулегком весе. 
Трансляция из США (16+)
21.00, 01.30 Дневник Универсиады 
(12+)
21.25, 10.10 На пути к финалу КХЛ 
(12+)
22.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции
02.00 "Играем за вас" (12+)
02.30 "Кто выиграет Лигу 
чемпионов?" (12+)
02.50 Все на футбол!
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Ювентус" (Италия) 
-"Атлетико" (Испания). Прямая 
трансляция
06.15 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. "Бока Хуниорс" 
(Аргентина) - "Депортес Толима" 
(Колумбия). Прямая трансляция

СРЕДА  
13 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 13 марта. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.35, 03.05 Мужское/женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Т/с "Убойная сила" (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести -Иркутск
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Скажи правду" (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 03.00 Т/с 
"Лесник" (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50, 00.00, 01.10 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
22.00 Т/с "Реализация" (16+)
02.10 Поедем, поедим! (0+)
МАТЧ
08.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Дижон" - ПСЖ (0+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 "Тает лед" с Алексеем Ягудиным 
(12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.40, 02.55 
Новости
12.05, 16.05, 18.40, 22.15, 05.55 Все на 
"Матч"!
14.00 Зимняя Универсиада - 2019. 
Церемония закрытия (0+)
16.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Швеции (0+)
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Манчестер Сити" (Англия) 
- "Шальке" (Германия) (0+)
21.45 "Играем за вас" (12+)
22.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции
00.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад". Прямая 
трансляция
03.00 Все на футбол!
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Бавария" (Германия) 
– "Ливерпуль" (Англия). Прямая 
трансляция
06.30 "Адская кухня" (16+)

ЧЕТВЕРГ  
14 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 14 марта. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Шифр" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30, 03.05 Т/с "Убойная сила" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Скажи правду" (12+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 02.40 Т/с 
"Лесник" (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50, 00.00, 01.10 Т/с "Морские 
дьяволы" (16+)
22.00 Т/с "Реализация" (16+)
02.10 Поедем, поедим! (0+)

МАТЧ
08.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо 
Смитамл. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полутяжелом 
весе. Трансляция из США (16+)
10.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.0 Вся правда про... (12+)

11.30, 16.45 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.45, 22.25, 00.55 
Новости
12.05, 16.05, 19.55, 22.30, 05.55 Все на 
"Матч"!
14.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Швеции (0+)
17.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Бавария" (Германия) - 
"Ливерпуль" (Англия) (0+)
19.15 Команда мечты (12+)
20.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Барселона" (Испания) - 
"Лион" (Франция) (0+)
23.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
00.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Швеции
01.00 Все на футбол!
01.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Краснодар" (Россия) - 
"Валенсия" (Испания). Прямая 
трансляция
03.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Вильярреал" (Испания) - 
"Зенит" (Россия). Прямая трансляция
06.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - "Реал" 
(Испания) (0+)

ПЯТНИЦА  
15 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 15 марта. День 
начинается (6+)
09.55, 02.40 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 04.25 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 "Голос". Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 "Покидая Неверленд" (18+)
05.15 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Юморина (16+)
23.35 Выход в люди (12+)
00.55 "Два Ивана" (12+)
04.10 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с "Лесник" 
(16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.50, 00.00 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
22.00 Т/с "Реализация" (16+)
01.00 Расследование (16+)
01.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
03.55 "Бой с тенью" (16+)

МАТЧ
08.30 "Футбольные гладиаторы" (16+)
10.30 Обзор Лиги Европы (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 "Тает лед" с Алексеем Ягудиным 
(12+)
12.00, 13.55, 15.30, 18.05, 20.20, 23.55 
Новости
12.05, 20.25, 02.55, 05.40 Все на "Матч"!
14.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
14.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции (0+)
15.35, 20.55, 08.10 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала (0+)
17.35 Команда мечты (12+)
18.10 "Кто выиграет Лигу 
чемпионов?" (12+)
18.30, 19.25 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
20.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
22.55 "Все на футбол!". Афиша (12+)
00.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад". Прямая 
трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Лилль" - "Монако". Прямая 
трансляция
06.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Панатинаикос" (Греция) (0+)

СУББОТА  
16 марта

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
07.00 "Царская охота" (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 "Королевы льда. Нежный 
возраст" (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.15 Живая жизнь (12+)
15.10 "Валерий Ободзинский. "Вот и 
свела судьба..." (12+)
16.25 Кто хочет стать миллионером? 
(16+)
18.20 Эксклюзив (16+)
19.40, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.55 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Женщины. Передача из 
Швеции (0+)
00.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины. Передача из 
Швеции (0+)
01.40 "Покидая Неверленд" (18+)
04.00 Модный приговор (6+)
04.55 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести - 
Иркутск
11.40 "Любовь, которой не было" (12+)
13.40 "Радуга в поднебесье" (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 "Один в один". Народный сезон 
(12+)
23.30 "Дочь за отца" (12+)
03.25 Выход в люди (12+)

НТВ
06.00 Расследование (16+)
06.30 "Спортлото-82" (0+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Крутая история (12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.40 Звезды сошлись (16+)
23.15 Ты не поверишь! (16+)
00.20 Международная пилорама 
(18+)
01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.30 Фоменко фейк (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 "Антиснайпер" (16+)

МАТЧ
10.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 финала. Трансляция 
из Швейцарии (0+)
10.35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/4 финала. Трансляция 
из Швейцарии (0+)
10.55 "Формула-1". Гран-при 
Австралии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Кальяри"- "Фиорентина" (0+)
13.55 "Формула-1". Гран-при 
Австралии. Квалификация. Прямая 
трансляция
15.00 "Все на футбол!". Афиша (12+)
16.00, 18.05, 03.25 Новости
16.05 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из 
Азербайджана
18.10, 01.10, 03.30, 05.50 Все на "Матч"!
18.55 "Капитаны" (12+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) 
- УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. Российская премьер-
лига. "Рубин" (Казань) - "Ростов". 
Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат 

Испании. "Реал" (Мадрид) - "Сельта". 
Прямая трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетик" (Бильбао) - "Атлетико". 
Прямая трансляция
03.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. "Вулверхэмптон" - 
"Манчестер Юнайтед". Прямая 
трансляция
06.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Герта" - "Боруссия" (Дортмунд) (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
17 марта

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10, 16.00 Наедине со всеми 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 "Царская охота" (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.20 "Отверженные" (16+)
15.10 "Анна Самохина: "Запомните 
меня молодой и красивой" (12+)
16.45 Три аккорда (16+)
18.40 Русский керлинг (12+)
19.40 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Клуб веселых и находчивых 
(16+)
00.45 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Женщины. Передача из 
Швеции (0+)
01.40 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Мужчины. Передача из 
Швеции (0+)
02.30 "Дьявол носит Prada" (16+)

РОССИЯ
04.30 Т/с "Сваты" (12+)
06.35 Сам себе режиссер (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 
(12+)
09.20 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
14.00, 01.30 Далекие близкие (12+)
15.30 "Неотправленное письмо" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
03.05 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ
05.45 Звезды сошлись (16+)
07.20 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
23.40 "Дальнобойщик" (16+)
01.40 Брейн-ринг (12+)
02.40 Поедем, поедим! (0+)
03.25 Т/с "Лесник" (16+)

МАТЧ
08.20 "Мэнни" (16+)
10.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США
13.00 "Формула-1". Гран-при 
Австралии. Прямая трансляция
15.15, 17.15, 18.50, 23.25 Новости
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ - "Рома" (0+)
17.20, 18.55, 23.30, 05.25 Все на "Матч"!
17.50 "Футбол по-бельгийски" (12+)
18.20 Тренерский штаб (12+)
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Дженоа" - "Ювентус". Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. Российская премьер-
лига. "Локомотив" (Москва) - 
"Краснодар". Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Эвертон" - "Челси". Прямая 
трансляция
02.25 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым
03.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Интер". Прямая 
трансляция
06.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира (0+)
06.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" - "Майнц" (0+)
08.30 "Формула-1". Гран-при 
Австралии (0+)
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ВНИМАНИЕ КОНКУРС

ОБЪЯВЛЕНИЕ
• Продается посевное сено (просо кормовое с донником). 
Рулон 300 кг, цена 2500 рублей, самовывоз из д. Загатуй Ба-
яндаевского района. Тел. 89501204086
• ПОКУПАЕМ: шкурки соболя, белки, струю кабарги, лапы 
медвежьи + реализация соболей через аукцион.Тел: 8(395-2) 
59-84-72,  8- 9025-667-082  
Сайт: аукцион‑соболь.рф
• Продается дом 104 кв. м в центре с. Еланцы, благоустро-
енный, гараж, баня, стайка и др. Участок 15 соток. Все в соб-
ственности. Тел. 89021764445.
• Продаётся торговый павильон на 23 км Ольхонского 
тракта. Обращаться по телефону 89501084525.
• Оформление свадеб, юбилеев,  дней рождений. п. Ба‑
яндай, ТЦ Перекресток, Студия декора, 89041400755

Конкурс на замещение вакантной должности

1. Контрольно-счетная палата Ольхонского районного муници-
пального образования (далее — КСП района) объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности муниципальной службы:

Инспектор (ведущая группа должностей).
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение долж-

ности муниципальной службы:
— гражданство Российской Федерации;
— достижение возраста 18 лет;
— владение государственным языком Российской Федерации;
— наличие высшего профессионального образования по направле-

ниям подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит»;

— к стажу (опыту) работы по специальности: стаж работы по 
специальности не менее двух лет.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей:

Знания:
Конституция РФ, Федеральный закон «О муниципальной службе 

в Российской Федерации»; Федеральный закон «О противодействии 
коррупции»; Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный 
закон «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон 
«О контрактной системе в сфере закупок», Закон Иркутской области 
«Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской об-
ласти», Устав Ольхонского районного муниципального образования; 
Положение о Контрольно-счетной палате Ольхонского районного 
муниципального образования;

федеральные конституционные законы, федеральные законы, 
указы Президента Российской Федерации, постановления Прави-
тельства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, 
регулирующие соответствующую сферу деятельности, в пределах 
должностных обязанностей и полномочий;

порядок работы со служебной информацией;
основы ведения делопроизводства;
порядок служебного взаимодействия в пределах своей компетен-

ции с органами государственной власти Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 
Российской Федерации;

правила делового этикета;
нормы и правила охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности;
общие вопросы в области обеспечения информационной безопас-

ности.
Навыки:
участие в контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях;
анализ и обобщение информации на стадии принятия и реализации 

управленческого решения;
работа с законодательными и нормативными правовыми актами, 

применение их на практике;
организация и обеспечение выполнения задач, квалифицированного 

планирования работы, анализа и прогнозирования;
систематизации информации, работы со служебными документами, 

адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении 
поставленных задач;

разработка плана конкретных действий;
оперативное принятие и осуществление принятых решений;
организация работы по эффективному взаимодействию с другими 

ведомствами и организациями;

контроль исполнения данных поручений;
правильное распределение рабочего времени;
пользование информационными системами, необходимыми для 

осуществления внешнего муниципального контроля.
2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-

ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установ-

ленной формы, с приложением фотографии (цветная 3*4), утверж-
денную распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина — о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению 
(учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 
за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

9) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей;

10) согласие на обработку персональных данных;
11) по желанию гражданина — рекомендации и характеристики.
3. Муниципальному (государственному гражданскому) служащему, 

изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-
ставить следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную анкету, подписанную и заверен-

ную кадровой службой муниципального органа, в котором муници-
пальный служащий замещает должность муниципальной службы, 
с приложением фотографии (3*4 см), утвержденную распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р.

3) согласие на обработку персональных данных.
4. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к уча-

стию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным 
требованиям к должности муниципальной службы, а также в связи 
с ограничениями, установленными законодательством Российской 
Федерации для поступления на муниципальную службу и ее про-
хождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность ис-
полнения должностных обязанностей по должности муниципальной 
службы, по приговору суда, вступившему в законную силу, а также 
в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном 
федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к све-

дениям, составляющим государственную и иную охраняемую феде-
ральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей 
по должности муниципальной службы, на замещение которой пре-
тендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим 
должности муниципальной службы связано с использованием таких 
сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, 
перечень таких заболеваний и форма заключения медицинского 
учреждения устанавливаются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с муни-
ципальным служащим, если замещение должности муниципальной 
службы связано с непосредственной подчиненностью или подкон-
трольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 
гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), 
если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений при поступлении на муниципальную службу;

9) непредставления установленных настоящим Федеральным за-
коном сведений или представления заведомо ложных сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

10) несоблюдение ограничений, нарушение запретов и неисполнение 
обязанностей, установленных Федеральным законом «О противо-
действии коррупции».

5. Место и время приема документов:
Документы, указанные в пункте 2, 3 настоящего объявления, пред-

ставляются в КСП района в течение 14 дней со дня объявления об их 
приеме (период приема документов 11.03.2019–22.03.2019).

Документы принимаются по адресу: 666130, Иркутская область, 
Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14, кабинет 308, 
с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов (кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней), телефон (39558)52–4–26.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время 
местное) «22» марта 2019 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не 
в полном объеме или с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме. Расходы, связан-
ные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами за счет 
собственных средств.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса об-
ращаться в КСП по телефону (39558)52–4–26, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 
до 17.00 часов (время местное).

Предварительной датой проведения конкурса определить 29 марта 
2019 года.

Настоящая информация размещена на официальном сайте Кон-
трольно-счетной палаты Ольхонского районного муниципального 
образования www.olkhon.irksp.ru.

Р. УБОНЕЕВА,
председатель КСП

Ольхонского района

Уважаемые руководители хозяйствующих 
субъектов!

Администрация Ольхонского районного МО сообщает Вам, что 
согласно правилам обустройства мест (площадок) накопления ТКО 
и ведения их реестра, утвержденным постановлением Правитель-
ства РФ от 31 августа 2018г. №1039, собственникам места (площад-
ки) накопления ТКО необходимо согласовать с администрацией 
ОРМО данный объект. Для согласования места (площадки) необ-
ходимо направить в адрес администрации ОРМО заявку согласно 
прилагаемой форме и схемой расположения места (площадки) на-
копления ТКО. 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п.8.2.5 СанПиН 
2.1.2.2645-10 «Санитарно-Эпидемиологические требования к усло-
виям проживания в жилых зданиях и помещениях» для установки 
контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с 
бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и 
зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая 
подъездной путь для автотранспорта. Размер площадок должен 
быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но 
не более 5 единиц. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, 
детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом долж-
но быть не менее 20м., но не более 100м. 

Заявку на согласование места (площадки) накопления ТКО не-
обходимо направлять на эл. адрес администрации ОРМО: olkhon@
mail.ru. По всем возникающим вопросам обращаться в отдел эконо-
мического развития, планирования и потребительского рынка УЭР 
администрации ОРМО по тел. 8(39558) 52032 Трубачеева Екатерина 
Аркадьевна. 

Форму заявки о согласовании с администрацией Ольхонского 
районного муниципального образования места (площадки) нако-
пления твёрдых коммунальных отходов можно скачать на офици-
альном сайте администрации Ольхонского района: www.ольхон-
ский-район.рф, вкладка "Информация для населения", раздел "Сбор 
и транспортирование твёрдых коммунальных отходов".

ОБЪЯВЛЕНИЕ ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Уведомление

О проведении общественного обсуждения проекта 
Плана мероприятий по реализации Стратегии со‑
циально — экономического развития Ольхонского 
районного муниципального образования до 2030 года

В соответствии с Порядком разработки, корректировки, осущест-
вления мониторинга и контроля документов стратегического плани-
рования Ольхонского районного муниципального образования, ут-
вержденным постановлением администрации Ольхонского районного 
муниципального образования от 15.12.2015 № 836, администрация 
района уведомляет о проведении общественного обсуждения про-
екта Плана мероприятий по реализации Стратегии.

Текст проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии раз-
мещен на официальном сайте администрации Ольхонского районного 
муниципального образования в теле-коммуникационной сети Интер-
нет во вкладке «Проекты, планы, развитие» (http://ольхонский-район.
рф/proekty-plany-razvitie.html).

Срок проведения общественного обсуждения: с 7 марта 2019 года 
по 20 марта 2019 года.

Контактное лицо по вопросам направления замечаний и пред-
ложений:

Ануева Ирина Валерьевна — начальник управления экономического 
развития администрации Ольхонского районного муниципального 
образования, телефон: (39558) 52–8–63; телефон/факс (39558) 52–3–02 
в рабочие дни (понедельник — пятница) с 9 до 17 часов (обед с 12–30 
до 14–00 часов).

В период общественного обсуждения все заинтересованные лица 
могут направить свои замечания и предложения в письменном виде:

— по почте на бумажном носителе по адресу: 666130, Иркутская 
область, Ольхонский район, с.Еланцы, ул. Пенкальского дом 14, каб.17,

— в электронной форме e-mail: olkhon@mail.ru,
— в устной форме по телефону: (39558) 52–8–63; 53–0–57.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

МКК "ФОРМАП ПЛЮС" принимает заявки на микро-
займы  субъектам малого и среднего предприниматель-
ства для осуществления предпринимательской деятель-
ности, зарегистрированных на территории Ольхонского 
районаного муниципального образования.

Максимальная сумма 300 000 рублей сроком на 12 ме‑
сяцев под 12 % годовых.  Заявки принимаются по адресу: 
с. Еланцы, пер. Пионерский, д. 2. Тел. 89501017998. 

ПОПРАВКА
В нашей газете № 8 от 28 февраля 2019 года на 1-й странице 

в материале «Жителей района услышали» во 2-м абзаце после 
слова «руководителю» следует читать «КПРФ».


