
8 апреля в России отметили День со-
трудников военных комиссариатов, 
которые были учреждены в 1918 
году Декретом Совета Народных Ко-
миссариатов. И вот уже на протяже-
нии 100 лет военные комиссариаты 
органично слиты с историей  созда-
ния и развития Вооруженных Сил в 
стране, продолжают вносить достой-
ный вклад в решение важнейших го-
сударственных задач по обеспечению 
обороноспособности страны. 

Ольхонский районный военный комисса-
риат был сформирован в августе 1939 года. 
Первыми военными комиссарами  были 
Андрей Сергеевич Точилкин и Иван Дми-
триевич Меркулов. В период Великой Оте-
чественной войны  военным комиссариатом 
Ольхонского района  было призвано более 
800 жителей района, 554 воина-ольхонца 
отдали свои жизни  за Родину. Остальные 
вернулись домой, исполнив свой воинский 
долг, среди них полный кавалер ордена Сла-
вы Семен Иванович Батагаев.

Накануне праздника в МКДЦ «Ольхон» 
прошло торжественное мероприятие, по-
священное этой славной дате. В этот день 
было много поздравлений и подарков. С 
профессиональным праздником коллектив 
районного военкомата, ветеранов учрежде-
ния тепло и сердечно поздравил мэр района 
Андрей Тыхеев. Юбиляров приветствовали 
председатель районного Совета ветеранов 
войны, труда и правоохранительных ор-

ганов Владимир Колесников,  заместитель 
мэра по социальным вопросам Раиса Бе-
леева, главы поселений, районный атаман 
Сергей Резников.

Многие сотрудники райвоенкомата были 
награждены почетными грамотами и бла-
годарностями. Среди них Галина Зеленина, 
Елена Борисова, Оксана Маркова, Нина Ко-
лесникова, Марина Землякова, Валентина 
Лучшева, Любовь Пономарева, прорабо-
тавшие в военном комиссариате двадцать и 
более лет. 

Как отметил в своем выступлении во-
енный комиссар района Евгений Баранов, 
значительный вклад в выполнение постав-
ленных задач внесли ветераны военного ко-

миссариата:  Матвей  Манжеевич Николаев,  
Феодосия Дмитриевна Попова, Евдокия Са-
муиловна Рыкова. Добрые слова были ска-
заны и в адрес ветеранов, находящихся на 
заслуженном отдыхе. Это Сергей Георгиевич 
Петров, Людмила Николаевна Гусихина, Та-
мара Ивановна Петрова, Надежда Павловна 
Евсеенко, Светлана Александровна Петрова.

В честь столетия образования в нашей 
стране военных комиссариатов был по-
ставлен большой концерт, в котором 
приняли участие школьники, художе-
ственные коллективы районного цен-
тра, народный коллектив «Анга».

Владимир МОЛЧАНОВ
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Издается с 1939 года

ЮБИЛЕЙ

Наградили лучших 
сотрудников 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые сотрудники 
и ветераны военного 
комиссариата Ольхонского 
района Иркутской области!

Примите искренние поздравле-
ния со 100-летием со дня учреж-
дения военных комиссариатов в 
нашей стране и вашим професси-
ональным праздником!  8 апреля 
1918 года Декретом Совета Народ-
ных Комиссаров "Об учреждении 
волостных, уездных, губернских и 
окружных комиссариатов по во-
енным делам" были созданы  во-
лостные, уездные, губернские и 
окружные комиссариаты по воен-
ным делам.

За сто лет институт военкоматов 
доказал свою эффективность. Сла-
женно и четко работали военкома-
ты во время Великой Отечествен-
ной войны. И в мирное время на 
вас, сотрудниках комиссариатов, 
лежит огромная ответственность 
за подготовку призывной моло-
дежи и осуществление мобили-
зационной  работы. Вы с честью 
выполняете свой воинский долг, 
профессионально и эффективно 
решаете широкий спектр задач в 
интересах обороноспособности 
нашего государства. 

Пусть всегда над нашей Родиной 
будет мирное небо, надежно защи-
щены границы, а вы и ваши семьи 
– здоровы, благополучны и счаст-
ливы!

Мэр Ольхонского района
А.А. ТЫХЕЕВ

Военные комиссары Ольхонского района
л-т (с 1943 г. – капитан) Точилкин Андрей Сергеевич (август 1939г. – март 1943г.)
ст. л-т Меркулов Иван Дмитриевич (март 1943 г. – июнь 1946 г.)
п/п-к Лопатин Аркадий Терентьевич (июль 1946 г. – апрель 1947г.)
п/п-к Нестеров Александр Максимович (апрель 1947г. – октябрь 1950г.)
п/п-к Пустовит Михаил Михайлович (октябрь 1950 – январь 1955г.)
м-р Степанян Артенак Михайлович (февраль – сентябрь 1955 г.)
м-р Лобач Иван Моисеевич (октябрь 1955 г. – май 1957 г.)
п/п-к Григорьев Трофим Андреевич (май 1947 г. – май 1961 г.)
м-р Кругов Василий Тихонович (май 1961 г. – март 1963 г.)
п/п-к Щербатов Николай Степанович (февраль 1969 – июль 1973 г.)
м-р Тюркин Алексей Васильевич (апрель 1974 – декабрь 1979г.)
м-р Челухин Олег Борисович (декабрь 1979г.– январь 1985 г.)
м-р Федоров Александр Григорьевич (январь 1985 г. – август 1989 г.)
м-р Ерастов  Владимир Александрович (октябрь 1989 г. – декабрь 1992 г.) 
п/п-к Тришкин Владимир Семенович (февраль 1993 г. – май 1994 г.)
м-р Горбачев Геннадий Валентинович (сентябрь 1994 г. – август 2001г.)
п/п-к Кириченко Александр Васильевич (август 2001 г. – ноябрь 2008 г.)
м-р  Баранов Евгений Викторович  (март 2009 г. – март 2010 г.)
п/п-к запаса Петряев Вячеслав  Николаевич (апрель2012г. – апрель 2014 г.) 
м-р  Баранов Евгений Викторович (октябрь 2014 г. – н.в.)
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Военный комиссар райо-
на провел традиционную 
пресс-конференцию, посвя-
щенную весенней призыв-
ной кампании 2018 года, от-
ветил на вопросы.

– Евгений Викторович, как 
идет весенняя призывная кам-
пания?

– Как  обычно весенняя призыв-
ная кампания началась 1 апреля. 
В здании районной больницы 
в течение двух дней было про-
ведено централизованное меди-
цинское освидетельствование 
граждан, подлежащих вызову  на 
заседания призывной комиссии 
Ольхонского района в ходе весен-
него призыва. Медицинское ос-
видетельствование прошло более 
90% граждан, подлежащих вызо-
ву на мероприятия, связанные с 
призывом, по многим из них  уже 
приняты решения: о призыве на 
военную службу, о предоставле-
нии отсрочки либо об освобож-
дении от призыва на военную 
службу.

Как и в предыдущие призывные 
кампании, граждане, имеющие 
высшее или среднее професси-
ональное образование, имеют 

право выбора между военной 
службой по призыву и военной 
службой по контракту. В осенний 
призыв 2017 года один призывник 
с высшим образованием из наше-
го района сделал такой выбор и в 
настоящее время проходит воен-
ную службу по контракту. 

– Есть какие-либо изменения, 
касающиеся призыва граждан 
в армию?

– В декабре 2017 года 144-м Фе-
деральным Законом внесены из-
менения в Федеральный Закон № 
53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе». Эти измене-
ния касаются граждан в возрас-
те до 27 лет, ранее признанных 

ограниченно годными к военной 
службе и освобожденных от при-
зыва. В настоящее время, в случае 
«выздоровления»,  они (при же-
лании) могут пройти медицин-
ское освидетельствование и, если 
медицинской комиссией будут 
признаны годными к военной 
службе по состоянию здоровья, 
то их переведут с учета граждан, 
пребывающих в запасе, на учет 
граждан, подлежащих призыву, и 
призывной комиссией они будут 
призваны на военную службу. 

В остальном значимых изме-
нений в проведении призывной 
кампании весной этого года нет. 
По прибытию на сборный пункт 

области призванные граждане по-
сле  прохождения медицинского 
освидетельствования переодева-
ются в военную форму одежды (в 
соответствии с видом Вооружен-
ных Сил (родом войск), в который 
они предназначены). Также при-
зывники обеспечиваются  полно-
ценным питанием в столовой 
сборного пункта в соответствии с 
установленными нормами.

Продолжает действовать в Во-
оруженных Силах  акция «По-
звони маме». Каждому призыв-
нику выдается по три  сим-карты 
с льготными тарифными планами 
от МТС. Одну сим-карту – при-
зывнику, две оставшиеся – его 

родственникам (по усмотрению 
призывника). Как и во все предше-
ствующие призывные кампании, 
в военном комиссариате области 
и военном комиссариате района 
будут работать телефоны «горя-
чей линии»,  по которым призыв-
ники, их родители и иные кате-
гории граждан смогут позвонить  
и задать должностным лицам 
военных комиссариатов  интере-
сующие их вопросы, связанные с 
призывом. Номера телефонов «го-
рячей линии» опубликованы в га-
зете и на информационном стенде 
в военном комиссариате района.

Хочется пожелать всем граж-
данам, которые будут призваны 
и направлены на военную служ-
бу весной этого года, достойной 
службы, отлично овладеть во-
инской специальностью, обрести 
новых надежных друзей и вер-
нуться в родной район окрепши-
ми и возмужавшими.

Поздравляю коллег, ветеранов 
нашей службы с прошедшим  
профессиональным праздником 
– Днем сотрудников военных ко-
миссариатов, желаю творческих 
успехов, семейного благополу-
чия, мирного неба!

Владимир МОЛЧАНОВ

В светлый праздник Благовеще-
ния в нашем селе прошло хоро-
шее событие, мотивированное 
чистыми помыслами и заботой 
о малой родине. 

Члены общественной организа-
ции «Совет ветеранов войны, тру-
да и вооруженных сил» совместно 
с работниками Комплексного цен-
тра социальной защиты населе-
ния Ольхонского района и участ-
никами народного коллектива 
«Дубравушка» провели первый 
в этом году субботник по уборке 
реки Анга. Они убирали протоку 
от развилки в старом парке до же-
лезного моста. Территория на пер-
вый взгляд небольшая, но мусора 
собрали немало – четыре мусоро-
воза. Всего 32 кубических метра. 

Отрадно, что в процессе уборки 
к активистам присоединилось не-
сколько местных жителей. На по-
мощь пришли и дети, проходившие 

мимо. Организаторы решили про-
должить уборку речки и объявили 
об очередном субботнике, который 
состоится 13 апреля,  приглашают 
всех неравнодушных жителей рай-
онного центра в 15 часов к магазину 
«Восток». На этот раз будут уже пер-
чатки и мешки, которые закупило 
местное отделение партии «Единая 
Россия». Партийцы с удовольстви-
ем поддержали данную акцию.

Хочется добавить, что админи-
страция Еланцынского поселения 
уже 3 апреля объявила месячник 
по уборке населенных пунктов. Он 
продлится до 9 мая.  Услуги по вы-
возу мусора на договорной основе 
осуществляет МУП «Комхоз-Сер-
вис». Напоминаем, что вывоз ТКО 
в местность Волчья падь запрещен, 
а полигон в местности Имел-Кутул 
не принимает отходы от физиче-
ских лиц. 

Екатерина ГРЕШИЛОВА

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

АКЦИЯ

Будущим воинам – достойной службы

Чистота спасет мир!

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ВОЕННОГО 
КОМИССАРИАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ВОПРОСАМ ПРИЗЫВА
8(3952) 20-89-37 – военный комиссар Иркутской области Ка-

рамышев Сергей Петрович.
8(39550) 2-80 97 – начальник отдела подготовки и призыва 

граждан на военную службу ВКИО Пенчугов Виктор Анато-
льевич.

8(3952) 24-12-99 – начальник юридического отделения ВКИО 
Черпаков Владимир Алексеевич.

8(39558) 52-1-04 – военный комиссар Ольхонского района Ба-
ранов Евгений Викторович.

8(39558) 52-4-66 – начальник отделения подготовки и призы-
ва граждан на военную службу Землякова Марина Геннадьевна. 

ФИЛИПП 
ИННОКЕНТЬЕВИЧ 

БАРТАНОВ
Родился в 1946 году в деревне 

Таловка в семье Бартановых Ин-
нокентия Хархеевича и Алены 
Ользоновны. Учился в Таловской, 
а затем в Еланцынской средней 
школе. Затем поступил в Иркут-
ское военное авиационно-тех-
ническое училище. Благодаря 
упорству и знаниям, окончил его 
в 1967 году и поступил в Киевский 
институт инженеров гражданской 
авиации. 

В течение 20 лет Филипп Ин-
нокентьевич трудился на авиа-
предприятии в г. Улан-Удэ. Затем 
четыре года работал в Монголии. 
Вернувшись, долгое время служил 
инструктором на самолете ТУ-154 
в Улан-Удэ. Кроме этого, он летал 
на самолетах ЛИ-2, АН-24, АН-26, 
ТУ-154.

За трудовые успехи награжден 
орденом «Трудового Красного 
знамени», нагрудным знаком «За 
безаварийный полет 15000 часов», 
юбилейной памятной медалью 
«90 лет гражданской авиации» и 
многими другими юбилейными 

медалями, почетными грамотами.
Филипп Иннокентьевич с су-

пругой Ольгой Николаевной 
воспитали двух дочерей, имеют 
пять внуков. В Таловке стоит его 
родительский дом. Он приезжает 
поклониться своим предкам, по-
видаться с родственниками.

ПЕТР ПЕТРОВИЧ 
МАРНУЕВ

Родился в деревне Таловка в 
многодетной семье Петра Бори-
совича и Алефтины Афанасьевны 
Марнуевых. Как старший ребенок 
с малых лет помогал родителям 
по хозяйству. В 1967 году, окончив 
Еланцынскую среднюю школу, 
поступил в Иркутское военное 
авиационно-техническое учили-
ще. После его окончания был на-
правлен в республику Бурятия в 
Джидинский район на станцию 
«Джида» техником-авиатором. 

Куда его только судьба не кида-
ла. Это служба в Венгрии, Бело-

руссии, Афганистане.  Награжден 
медалью «За участие в боевых 
действиях в Афганистане». После 
– обратно в Белоруссию, затем в 
Монголию, Бурятию. В Улан-Удэ 
служил до выхода на заслужен-
ный отдых.

За трудовые успехи Петр Петро-
вич награжден многими медаля-
ми и почетными грамотами. С су-
пругой Валентиной Болдановной 
воспитали двух дочерей. У них 
трое внуков.

Несомненно, родители и зем-
ляки гордились тем, что парни 
из маленькой деревни Таловка 
так «высоко взлетели». Они осу-
ществили не только свою мечту, 
но и мечту многих своих земля-
ков. Филипп Иннокентьевич и 
Петр Петрович, простые парни 
из многодетных семей, всего в 
жизни добились сами.

Лариса ВАСИЛЬЕВА, 
библиотекарь Таловской 

сельской библиотеки

КО ДНЮ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ

Высоко взлетели
Деревня Таловка богата своими 
замечательными людьми. В свя-
зи с профессиональным празд-
ником, Днем авиации и космо-
навтики, хочется рассказать о 
двоих из них – Филиппе Инно-
кентьевиче Бартанове и Петре 
Петровиче Марнуеве. Сейчас они 
живут в Бурятии, в г. Улан-Удэ.

Ф.И. Бартанов П.П. Марнуев
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ОБЩЕСТВО

Границы подвинули
На прошлой неделе премьер-ми-
нистр России Дмитрий Медведев 
подписал поправки, которые пе-
ресматривают границы водоох-
ранной зоны Байкала и сокраща-
ют ее площадь почти в 10 раз. За 
их принятие Иркутская область 
и Республика Бурятия боролись 
почти три года. 

В прибрежных населенных пунктах 
границы сокращаются до 200 метров. А 
на всей остальной территории границы 
зоны прошли по водоразделу, вершинам 
приозерных хребтов, на расстоянии от 1 
до 5 километров от уреза воды. 

Напомним, в марте 2015 года правитель-
ство РФ утвердило границы водоохран-
ной зоны Байкала, которая по факту со-
впала с Центральной экологической зоной 
озера. К запретам, действующим в ЦЭЗ, 
добавился еще целый список – запреты на 
передвижение по грунтовым дорогам, на 
размещение заправок и автостоянок, на 
септики, даже на захоронение умерших 
и т.п. Эксперт ОНФ Марина Григорьева 
неоднократно подчеркивала, что все эти 
строгости изначально разрабатывались 
для узкой полоски земли, шириной от 10 
до 500 метров  – таковы размеры обычных 
водоохранных зон. И для них эти запреты 
разумны и оправданы.  Но в случае с Бай-
калом они охватили огромную площадь 

шириной 60-80  километров, где прожи-
вают около 130 тысяч человек.

Депутат Госдумы Михаил Щапов, в 
чей избирательный округ входят при-
байкальские территории, отмечал, что 
границы водоохранки образца 2015 года 
никак научно не обоснованы.

– И если на берегу эти нормы логичны, 
то в 20-40 километрах от Байкала они 
уже не влияют на состояние озера, – за-
мечал  Михаил Щапов. – Вместе с тем, 
эти драконовские меры, как показала 
практика, ничуть не помешали строи-
тельству, скажем, нелегальных китай-
ских гостиниц,  чего в том числе опаса-
ются противники пересмотра границ.

В 2016 году Иркутская область и Буря-
тия предложили создать новый проект 
водоохранной зоны, взяв за основу раз-
работку института географии имени В. 
Б. Сочавы СО РАН: ученые предложили 
установить границы по ближайшим к 
озеру хребтам, водоразделам ручьев и 
временных водотоков.

В 2017 году состоялась прямая линия с пре-
зидентом России Владимиром Путиным, в 
ходе которой жители острова Ольхон пожа-
ловались на большие проблемы из-за  суще-
ствующих ограничений. Владимир Путин 
признал, что когда принимались действую-
щие экологические  нормы, никто не поду-
мал о людях, которые уже живут на терри-
ториях, защищенных  этими нормами, и что 
такие правила и законы нужно поменять. 

Работа института географии с уточ-
нениями и доработками  легла в основу 
нового постановления министерства 
природных ресурсов РФ, представлен-
ного на обсуждение в конце 2017 года. В 
нем общая площадь водоохранной зоны 
сокращалась в 10 раз – до 5,5 тысячи кв. 
км.  Однако обсуждение стало затяги-
ваться, у документа появились против-
ники даже среди депутатов.

Чтобы проект не лег в 
долгий ящик, Михаил Щапов 
обратился к председателю 
правительства РФ 
Дмитрию Медведеву 
с письмом, в котором 
попросил ускорить  
согласование новых 
границ водоохранной зоны 
Байкала, предложенных 
Минприроды РФ. 

В итоге правительство пошло навстре-
чу местным жителям, региональным 
властям, общественникам, депутатам. 
И на прошлой неделе премьер-министр 

РФ Дмитрий Медведев подписал поста-
новление.

Министр природных ресурсов и эко-
логии Иркутской области Андрей Крюч-
ков  указывает, что новые границы ВЗ не 
только не уменьшат защиту  Байкала, но 
и дадут возможность строить и рекон-
струировать КОСы, что крайне актуаль-
но для озера. Он также подчеркнул, что 
помимо правил водоохранной зоны су-
ществуют и иные защитные ограниче-
ния – центральной экологической зоны, 
заповедников и национальных парков, 
экологической экспертизы, правил ор-
ганизации туризма на Байкале, которые 
также разрабатывает институт геогра-
фии СО РАН.

– Принятое решение, на мой взгляд, 
это только начало работы. Нужно все 
спорные вопросы снять и обеспечить 
баланс интересов местных жителей 
и  сохранения озера Байкал. Процесс 
должен быть максимально открытым, 
обсуждаться в каждом конкретном по-
селке с людьми, утверждаться на обще-
ственных слушаниях. А в перспективе 
необходимо зафиксировать новые гра-
ницы водоохранной зоны в законе «Об 
охране озера Байкал», чтобы исключить 
новые попытки на уровне правитель-
ства изменить их без широкого обсуж-
дения, – считает депутат Щапов.

Егор ДЕМИДОВ

Премьер-министр Дмитрий Медведев сократил водоохранную зону Байкала

Реализация права граждан на 
получение субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг  
осуществляется в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской 
Федерации в порядке, предусмо-
тренном Постановлением Прави-
тельства РФ №761 от 14.12.2005 
г. «О предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг», Зако-
ном Иркутской области №5-оз от 
04.03.2009 г. «О размерах регио-
нальных стандартов оплаты жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг», Постановлениями Пра-
вительства  Иркутской области 
«О региональном стандарте сто-
имости жилищно-коммунальных 
услуг».

Право на получение субси-
дии в соответствии с Жилищ-
ным Кодексом РФ имеют: 

а) пользователи жилого поме-
щения в государственном или 
муниципальном жилищном 
фонде; 

б) наниматели жилого по-
мещения по договору найма в 
частном жилищном фонде; 

в) члены жилищного или жи-
лищно-строительного коопера-
тива; 

г) собственники жилого поме-
щения (квартиры, жилого дома, 
части квартиры или жилого 
дома). 

В соответствии с действую-
щим законодательством размер 

субсидии гражданам предо-
ставляется помесячно и зависит 
от размера расходов на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг. 

При расчете размеров расхо-
дов учитываются:

1. Региональные стандарты 
нормативной площади жилого 
помещения, используемой для 
расчета субсидий;

2. Региональные стандарты 
стоимости жилищно-комму-
нальных услуг;

3. Региональные стандарты 
максимально-допустимой доли 
расходов граждан на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг в совокупном 
доходе семьи. 

За назначением субсидии 
граждане обращаются в ад-
министрацию Ольхонского 
районного муниципального 
образования  и представляют 
следующие документы: 

а) копии документов, под-
тверждающих правовые ос-
нования отнесения лиц, 
проживающих совместно с 
гражданином по месту посто-
янного жительства, к членам 
его семьи (свидетельство о 
рождении, о заключении бра-
ка, акт о назначении опекуна 
(попечительства), решение 
суда об установлении род-
ственных связей);

б) документы, содержащие 
сведения о лицах, зарегистри-
рованных совместно с гражда-
нином по месту его постоянного 
жительства (справка о составе 
семьи гражданина с указанием 
степени родства и (или) свой-
ства членов семьи);

в) документы, подтверждаю-
щие доходы гражданина и чле-
нов его семьи, учитываемые при 
решении вопроса о предоставле-
нии субсидии (справка о пособи-
ях, пенсиях, справка из Службы 
занятости населения Иркутской 
области в случае признания 
граждан безработными и раз-
мере получаемых ими пособий 
по безработице). Индивидуаль-
ные предприниматели для под-
тверждения получаемых ими до-
ходов представляют документы, 
предусмотренные налоговым 
законодательством Российской 
Федерации для избранной ими 
системы налогообложения, что 
удостоверяется документом на-
логового органа;

г) документы, содержащие 
сведения о платежах за жилое 
помещение и коммунальные ус-
луги, начисленных за последний 
перед подачей заявления о пре-
доставлении субсидии месяц, и 
о наличии (отсутствии) задол-
женности по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
(квитанция об оплате);

д) копии документов, под-
тверждающих право граждани-
на и (или) членов его семьи на 
льготы, меры социальной под-
держки, компенсации по оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг (удостоверение, 
справка, свидетельство о праве 
на льготы);

е) копии документов, удосто-
веряющих принадлежность 
гражданина и членов его семьи 
к гражданству Российской Фе-
дерации и (или) государства, с 
которым Российской Федера-
цией заключен международный 
договор, в соответствии с кото-
рым предусмотрено предостав-
ление субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг;

ж) копии документов, под-
тверждающих правовые осно-
вания владения и пользования 
гражданином жилым помеще-
нием, в котором он зарегистри-
рован по месту постоянного 
жительства.

После рассмотрения получен-
ных документов принимает-
ся решение о предоставлении 
субсидии или об отказе в ее 
предоставлении и направляет-
ся (вручается) соответствую-
щее решение в течение 10 дней 
заявителю в письменном виде, 
соответственно, справки о 
предоставлении субсидии либо 

справки об отказе в ее предо-
ставлении. 

Назначенные гражданам 
субсидии перечисляются на 
банковские счета либо через 
отделения почтовой связи (до-
ставляются с пенсией). 

Полученные субсидии гражда-
не обязаны вносить в качестве 
оплаты за жилое помещение и 
коммунальные услуги в сроки, 
установленные жилищным за-
конодательством. 

В случае образования у полу-
чателей субсидий задолженно-
сти по оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги 
свыше 2-х месяцев предоставле-
ние субсидии прекращается. 

Часы приема документов  и 
выдачи справок по субсиди-
ям на оплату жилья и комму-
нальных услуг администрации 
Ольхонского районного муни-
ципального образования:

Ежедневно с 9:00 до 17:00, пе-
рерыв на обед с 12:30 до 14:00,

выходные дни: суббота, вос-
кресенье.

Здание районной администра-
ции, кабинет 110 (первый этаж).

Телефон: 52-4-71

В. ТОЛСТИХИНА,                                          
главный специалист  

по назначению субсидий  
на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг

ОФИЦИАЛЬНО

Жилищные субсидии



БАЙКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ4

КРАЕВЕДЕНИЕ

Музей снова открыл свои двери 
3 апреля в п. Хужир прошло торже-
ственное мероприятие, посвящен-
ное открытию Хужирского краевед-
ческого музея им. Н.М. Ревякина 
после проведения косметического 
ремонта. 

Музей был закрыт на ремонт с 16 ок-
тября 2017 года. В здании 1954 года по-
стройки была демонтирована старинная 
печь, которая занимала часть одного из 
залов, заменены входные двери – ро-
весницы здания, обшиты и покрашены 
стены и потолки, смонтированы новые 
экспозиции. 

Средства на ремонт помещений были 
изысканы администрацией п. Хужир. 
Глава поселения Вера Маланова по-
обещала, что реконструкция ключево-
го туристического объекта на острове 
на этом не закончится. Как рассказала 
директор Хужирского краеведческо-
го музея Юлия Мушинская, большую 
поддержку в ремонте оказали добро-
вольцы и спонсоры. Они помогли в при-
обретении необходимых материалов и 
монтаже новых экспозиций. Зрителю 
представлены 12 вновь открывшихся 
выставок, такие как: «Легенды острова 
Ольхон», «Геология Южного Прибай-
калья и острова Ольхон», «Раститель-
ный мир», «Предметы быта жителей 
Сибири», «Декоративно-прикладное ис-
кусство» и другие. «Многие гости при-

ходят во второй и третий раз, так как за 
одно посещение невозможно охватить 
всю наглядную информацию, представ-
ленную на выставках», – подчеркнула 
Юлия Мушинская.

В церемонии открытия приняли уча-
стие жители острова,  друзья Николая 
Михайловича и его ученики-краеве-

ды. Было сказано много добрых слов в 
адрес Капитолины Николаевны Лит-
виновой, являвшейся неизменным ру-
ководителем музея на протяжении 37 
лет и собравшей уникальные музейные 
коллекции и бесценную информацию 
об истории Ольхонского района.  Про-
звучало много воспоминаний о Николае 

Михайловиче и пожеланий дальнейше-
го процветания музею. Также были вру-
чены подарки: Николай Глызин пере-
дал в дар музею чучело молодой лисы, 
Любовь Кирильчук – семейную релик-
вию – псалтырь, которому более 200 
лет, Виктор Власов – печатное издание 
песенника начала 20 века. Все эти пред-
меты займут достойное место в коллек-
циях музея. 

По окончанию торжественной части 
мероприятия была проведена эксклю-
зивная и интереснейшая экскурсия  по 
коллекциям горных пород, слагающих 
остров Ольхон и южное Прибайкалья. 
Руками гостей  была создана новая экс-
позиция из музейных предметов с ра-
бочим названием «История оргтехни-
ки», которую заслуженно увенчал такой 
предмет, как деревянные счеты. Также 
местные жители – гости мероприятия – 
смогли поблагодарить Марианну Язеву 
– создателя «Баек Музейного» за инте-
ресные байки и возможность регулярно 
читать об экспонатах музея заниматель-
ные истории, которые полюбились всем 
ольхонцам.  

Двери музея ежедневно распахнуты 
для жителей Ольхонского района и их 
гостей.

Наш корр. 
На фото: директор музея  

Ю.Н. Мушинская

Сразу две хорошие новости пришли на 
прошлой неделе из министерства куль-
туры и архивов Иркутской области. 
По итогам ежегодного регионального 
конкурса «Лучшие сельские учрежде-
ния культуры и их работники» победи-
телями признаны межпоселенческий 
культурно-досуговый центр «Ольхон» 
и Хужирская сельская библиотека. Они 
выиграли денежное поощрение в раз-
мере 100 тысяч рублей.

МКДЦ «Ольхон» вошел в число ше-
сти победителей в номинации «Лучшее 
муниципальное культурно-досуговое 
учреждение». Хужирская библиотека 
стала лучшей муниципальной общедо-
ступной библиотекой. Участники кон-
курса собрали пакет документов соглас-
но множеству критериев положения. 
Жюри оценивало не только количе-
ство проводимых мероприятий или 
число посещений учреждения. Среди 
культурно-досуговых учреждений, на-
пример, учитывался уровень матери-
ально-технической базы, художествен-
но-эстетический уровень оформления 
помещений, состояние прилегающей 
территории, участие в региональных, 
межрегиональных, всероссийских и 
международных фестивалях, конкурсах, 
праздниках и других массово-зрелищ-
ных мероприятиях и т.д.

Как нам сообщила директор МКДЦ 
«Ольхон» Татьяна Маркисеева, учреж-
дение участвовало в этом престижном 
конкурсе во второй раз. Упорным тру-
дом, достижениями, которых было мно-

го, коллектив КДЦ заслуженно завоевал 
победу в своей номинации. На денежное 
поощрение они планируют приобрести 
фотоаппарат, мягкую мебель в фойе, вы-
ставочные шкафы.

Муниципальные библиотеки подава-
ли сведения о применении информа-
ционных технологий в работе, наличии 
краеведческих проектов, проектов по 
развитию библиотечного дела и многое 
другое. 

– Мы узнали о победе случайно в соц-
сети Facebook, – комментирует директор 
Хужирской библиотеки Светлана Шата-
ева. – Организаторы конкурса сообщи-
ли, что результаты будут известны через 
10 дней, и я почти через день проверяла, 
появились ли итоги, но их не было. А в 
прошлую пятницу в Facebook наткну-
лись на сообщение, в котором победе ра-
довалась еще одна библиотека-победи-
тельница – Баяндаевская. Там же и были 
опубликованы результаты конкурса.

В 2015 году библиотеке не удалось стать 
обладателем денежного поощрения, по-
этому можно представить, как рады по-
беде её сотрудники. Светлана Шатаева 
признается, что приз пришелся очень 
кстати. Библиотека нуждается в улуч-
шении материально-технической базы. 
С 70-х годов не обновлялись стеллажи, 
полки. Также для работы необходим 
цветной принтер. Благодаря победе в 
конкурсе стало возможным все это при-
обрести.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

Пятеро ребят из Ольхонского района 
приняли участие в областном конкур-
се художественного чтения "Живое 
слово" и в региональном этапе Все-
российского конкурса юных чтецов 
"Живая классика", который прошел на 
базе ООЦ "Галактика" Ангарского рай-
она со 2 по 5 апреля 2018 года. 

Два дня 134 ребенка из 32 муниципаль-
ных образований представляли мастерство 
художественного чтения на суд профессио-
нального жюри. Кроме того, дети и педагоги 
стали участниками мастер-классов, прове-
денных членами жюри, актерами и режис-
серами иркутских театров, желающие полу-
чили индивидуальные консультации. 

По итогам конкурса Матвей Марков, уча-
щийся МБОУ "Хужирская СОШ", занял 2 
место в конкурсе художественного чтения 
"Живое слово", номинация "Стихи и проза 
сибирских поэтов и писателей", возрастная 
категория 5-8 классы. Мария Войкусова, 
учащаяся Еланцынской школы, и Светлана 

Лебедева, учащаяся Хужирской школы, по-
лучили дипломы за проникновенное чтение 
произведений великих классиков во Все-
российском конкурсе юных чтецов "Живая 
классика", а Татьяна Субанова (ХСОШ) и 
Макар Авраменко (ЕСОШ) получили сер-
тификаты участников. 

МКУ ОРМО «Управление образования» 
благодарит родителей и педагогов, подго-
товивших ребят к конкурсу. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество в мероприяти-
ях, целью которых является повышение ин-
тереса к чтению, расширение читательского 
кругозора, поиск и поддержка талантливых 
детей. 

Администрация МБОУ «Хужирская 
СОШ» выражает благодарность Е.Н. Ко-
старновой и партии «Дело» за книги, пода-
ренные участникам и победителям школь-
ного этапа конкурса чтецов.   

Людмила АХАРЖАНОВА, 
ведущий специалист МКУ ОРМО 

 «Управление образования»

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ КОНКУРС

Два учреждения района – 
лучшие в области

Живое слово
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На прошлой неделе сотрудники 
нашей редакции посетили Бу-
гульдейку. Как и в любом неболь-
шом поселке, центром культуры 
и досуга населения до сих пор не-
изменно остаются библиотека и 
Дом культуры. Если раньше эти 
учреждения имели несколько 
иные направления работы, то сей-
час они тесно взаимодействуют и 
стараются выполнить общую за-
дачу  – организовать культурный 
досуг населения, привлечь селян к 
участию в мероприятиях и заин-
тересовать их как зрителей. 

ДОЛГОЖДАННЫЙ 
РЕМОНТ

Третий год директором Бугуль-
дейского ДК работает Валентина 
Алтаева. Годом ранее клуб (так все 
привыкли называть дом культу-
ры)  вошел в региональную про-
грамму «100 модельных Домов 
культуры Иркутской области». 
Валентина Владимировна, в пер-
вую очередь, продолжила участие 
в этой программе. 

За счет финансирования из про-
граммы в зрительном зале заме-
нены кресла, приобретена мебель, 
сцена переоборудована и заново 
оформлена, потолки побелены 
впервые со времен постройки зда-
ния. Отремонтированы стены, 
полы. Появилась отдельная обо-
рудованная гримерная, гардероб-
ная. Благодаря небольшой пере-
планировке организован новый 
рабочий кабинет. В помещениях, 
которые ранее занимали почта 
и АТС, после ремонта открыли 
классы декоративно-прикладно-
го искусства и хореографии.  Для 
работы приобретены оргтехника, 
музыкальные инструменты, дис-
котечная аппаратура.

– В ближайшее время мы плани-
руем войти еще в одну муници-
пальную программу. Необходим 
текущий ремонт, замена дверей, – 
рассказывает Валентина Алтаева. 
– За счет софинансирования по 
проекту «Народные инициативы» 
установлено видеонаблюдение, 
сделан наружный ремонт здания 
и системы отопления. Интернет 
мы установили уже сами, силами 
и средствами культработников.

Директор провела нам экскур-
сию по клубу, показала то, что 

было сделано, что еще требуется 
сделать. Со времени последнего 
нашего посещения в помещении 
ДК стало уютнее, светлее, появи-
лось современное оборудование 
и, что немаловажно, комфортнее 
и теплее. Поэтому после таких из-
менений бугульдейцы, особенно 
дети, с удовольствием приходят в 
это учреждение культуры.

– Вам надо было приехать по-
сле обеда. Ребятишки в основном 
занимаются у нас после школы. 
Многие взрослые удивляются, 
когда приходят к нам, говорят: 
«Неужели в Бугульдейке столько 
детей?!», – с гордостью отмечает 
Валентина Алтаева. 

ТВОРЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕКТИВ

И действительно, для сельско-
го клуба здесь богатый выбор 
кружков по интересам для детей 
и взрослых, собраны ансамбли и 
творческие коллективы. Самый 
известный из них – народный 
коллектив «Надежда», который 
выступает на сцене уже 35 лет. 
Первым его руководителем и 
организатором была Калерия 
Ялтонская. В 2006 году под руко-
водством Марины Рыковой «На-
дежде» присудили почетное зва-
ние «народный».  Два года назад 
коллектив подтвердил это звание. 
Сейчас «Надежда» под «крылом» 
музыкального руководителя ДК 
Сергея Иванченко. Нам не удалось 
застать Сергея, он в тот день уехал 
в Нижнеудинск на областной кон-
курс исполнителей эстрадной пес-
ни «Золотой микрофон». 

У Сергея, по словам директора, 
талант от природы. Он нигде не 
учился петь, не ходил в музыкаль-
ную школу. Просто он любит петь, 
и это стало делом его жизни. Под 
его началом созданы ансамбли 
ветеранов и пенсионеров «Гармо-
ния» и детский – «Веселые нотки». 
Устроившись на работу в клуб, 
Сергей сразу же поступил в Ир-
кутский областной колледж куль-
туры, уже закончил два курса, в 
дальнейшем планирует получить 
высшее образование.

Здесь же в ДК работает его супру-
га Галина, ведет занятия по деко-
ративно-прикладному искусству. 

Как и супруг, параллельно учится 
в Восточно-Сибирском институте 
культуры. У Галины два кружка – 
«Умелые ручки» и кукольный. Мы 
попали как раз на кукольный кру-
жок, вместе с воспитанницей они 
готовили куклы-мотанки для об-
ластного конкурса «Байкальская 
сюита». А в эти дни проходила вы-
ставка в Усть-Орде, где их изделия 
тоже принимали участие.

Куклы-мотанки – это традици-
онные русские обереги, выполня-
ются путем наматывания ниток. 
У каждой своя функция и задача. 
Семиклассница Саша Шалбаева 
серьезно заинтересовалась этим 
видом искусства, на «Байкаль-
скую сюиту» она готовит несколь-
ко разных кукол. У кукол из рогов 
предыстория немного посложнее, 
чем у мотанок.

– Рога мы собираем по поселку 
или бугульдейцы сами их прино-
сят в клуб. Затем начинается об-
работка, их надо варить, чистить, 
сушить. В будущем планируем эти 
изделия реализовывать как су-
венирную продукцию, – говорит 
Галина Иванченко.

Не меньшей популярностью 
среди населения поселка пользу-
ется класс хореографии. Работ-
ники ДК своими силами сделали 
здесь ремонт, установили стойки 
и большое зеркало во всю стену. 
Хореограф Нина Дёсова работает 
с детьми разного возраста на про-
тяжении 15 лет, ведет кружок у 
младших и старших школьников. 
Взрослая половина посещает заня-
тия по фитнесу.  В настоящее время 
Нина Дёсова также готовит детей к 
конкурсу «Байкальская сюита». 

С приобретением новой аппа-
ратуры возникла необходимость 
в квалифицированном специ-
алисте для её обслуживания. Так 
в штате появилась должность 
светозвукооператора, занимает 
её Виктор Гунов, молодой специ-
алист. Виктор, помимо выполне-
ния непосредственных обязан-
ностей, участвует и в творческой 
работе клуба. Так, например, вме-
сте с Ниной Дёсовой он принял 
участие в первом районном кон-
курсе «Танцы со звездами».

Более 15 лет в сфере культуры 
трудится Лариса Сокольникова. 

Её стихия – это сцена. В театраль-
ном кружке дети учатся у нее 
раскрепощаться, преодолевать 
застенчивость, выражать свои 
эмоции. Лариса Сокольнико-
ва – инициатор идеи провести в 
Бугульдейке вокальный конкурс 
«Голос. Дети». На поселковом 
уровне конкурс прошел с боль-
шим успехом, поэтому, написав 
по нему проект, его стали прово-
дить уже на районном уровне.

МЕСТНЫЙ ФОЛЬКЛОР 
И ТУРИСТЫ

Кстати, «Голос. Дети» в некотором 
смысле дал толчок для организа-
ции туристических экскурсий в 
поселении, которые проводят сами 
работники клуба и библиотеки. 
Благодаря этому проекту родился 
новый, о нем вскоре и узнали уже 
иностранные туристы. В первый 
раз, когда проходил вокальный 
конкурс, детей-участников отвез-
ли на пикник на Байкал, устроили 
развлекательную программу. На 
следующий год программу разно-
образили и устроили для начина-
ющих вокалистов экскурсию «Как 
жили наши деды» в этнографиче-
скую юрту. Об этом и было сооб-
щено директором ДК в отчете в об-
ластное министерство культуры. 
Затем в одном из журналов мин-
культуры вышла статья «Этногра-
фическая юрта потомков Алагуя».

– Так о нас узнало туристиче-
ское агентство «Байкал Мир». В 
начале декабря прошлого года к 
нам приехал директор агентства 
и гид из Москвы Михаил. У гида 
появился один клиент из Англии 
по имени Гай Мартин, автомоби-
лист по профессии, но в основном 
путешествует. Гай Мартин сейчас 
снимает трехсерийный докумен-
тальный фильм. Одна из серий по-
священа России, точнее дальним 
уголкам страны. И его заинтересо-
вал наш проект «Как жили наши 
деды», – рассказывает Валентина 
Алтаева.

Как раз за день до нашего при-
езда Бугульдейку посетил этот 
англичанин-кинематографист. 
Съемки длились целый день. Сни-
мали в основном в юрте, главным 
«героем» был процесс тарасуно-
варения. Больше всего режиссера 
заинтересовали предметы быта, 
особенно старинная мышеловка. 
Кроме Гая Мартина Бугульдейку 
посещали китайцы, они интере-
совались местными пейзажами и 
деревянным зодчеством поселка.

«ТОЛЬКО ЗРИТЕЛЯМ 
НАС СУДИТЬ»

Экскурсии – лишь малая часть, 
охваченная культработниками. 
Совместно с директором библио-
теки  Светланой Красноперовой и 
библиотекарями они развернули 
краеведческую работу по сбору 
фольклорного местного материа-
ла. Недавно при клубе был создан 

ехорный коллектив. Однако, по 
признанию директора ДК, бурят-
ская культура в поселении слабо 
развита. Поэтому для восполне-
ния пробелов и проведения заня-
тий была приглашена землячка из 
Улан-Удэ Людмила Баргеева-Соп-
ходоева. Людмила Михайловна 
– автор песен репертуара фоль-
клорного ансамбля «Ольхон», 
созданного в Бурятии. Она от-
кликнулась на приглашение поза-
ниматься с ехорным коллективом 
и приехала в Бугульдейку. Работ-
ники культуры очень благодарны 
Людмиле Михайловне и выра-
жают надежду на дальнейшее со-
трудничество.

Положительную картину, сло-
жившуюся в ДК, омрачает только 
одно – отсутствие транспорта для 
перевозки детей на конкурсы, смо-
тры, выставки. Подготовившись к 
очередному мероприятию, у ди-
ректора и руководителей клубных 
формирований возникает пробле-
ма доставки своих воспитанников 
к месту его проведения. В поселе-
нии нет машины, оборудованной 
для маленьких пассажиров. Из 
ситуации из года в год выходят 
путем перевозки на частных авто-
мобилях. 

– Также хотелось, чтобы роди-
тели наших кружковцев были 
немного поактивнее. Нередко у 
нас просто не хватает рук сшить 
костюмы к конкурсу, маленьким 
ребятишкам надо помочь пере-
одеться, поддержать, – отмечает 
Валентина Алтаева. – Другими 
словами, быть заинтересованны-
ми в творческих успехах своих 
детей. Вот, например, в школе 
у нас проходил конкурс «Юная 
дангина». Как же было приятно, 
когда в клуб пришла Анастасия 
Павлова с дочкой Полиной и по-
просила помочь подготовится к 
конкурсу. Вместе они приходили 
на репетиции, Анастасия сама 
сшила костюм. Я думаю, именно 
так родители могут очень помочь 
своим детям и нам. Начинающим 
артистам необходимо чувство-
вать поддержку родных.

По итогам работы с начала года 
посещаемость поселковых кон-
цертов и конкурсов  составила 
более 1200 человек, при том, что 
фактическое население поселка – 
около 700 человек. Это говорит о 
заинтересованности каждого вто-
рого бугульдейца в культурной 
жизни родного села.

– О том, как проходят мероприя-
тия и нравятся ли они нашим зри-
телям, судить только им самим. 
Мы, в свою очередь, стараемся 
разнообразить культурную жизнь 
села, создаем новые проекты, пре-
творяем их в жизнь, – подытожи-
ла свой рассказ директор Дома 
культуры Валентина Алтаева.

Надежда АЛЕКСЕЕВА 
На фото: Саша Шалбаева

КУЛЬТУРА 

Дом культуры и библиотека – отражение жизни села

«Как жили наши деды», 
«Алло, дед Мороз на связи», 
«Голос. Дети», экскурсии для 
туристов и многие другие 
проекты успешно реализует в 
работе коллектив Бугульдей-
ского Дома культуры. В конце 
марта по итогам районного 
конкурса профессионально-
го мастерства «Краеведче-
ский уголок» Бугульдейская 
сельская библиотека заняла 
первое место, а Дом культуры 
стал дипломантом второй сте-
пени. И это только одно из их 
последних достижений.

В Бугульдейке учреждения культуры вместе создают новые проекты
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Соревнования проходили в ми-
нувшую субботу. В них приняли 
участие 24 юных спортсмена. Для 
многих эта товарищеская встреча 
стала дебютом – ребята впервые вы-
ступали на ринге в соревнованиях 
такого уровня, где всё было настоя-
щим: ринг, рефери, болельщики.

Первыми вступили в бой самые 
маленькие боксеры – учащиеся на-
чальных классов, затем на ринг 
вышли ребята постарше. Забегая 
вперед, скажем, что первое ко-
мандное место заняли ольхонцы. 
Победителями стали Тимур Бого-
моев, Кирилл Ахаржанов, Данил  
Воложенин, Данил Тыхеев, Роман  
Лучшев.

– Все ребята выступили в этих со-
ревнованиях достойно, – говорит 
тренер ребят Владимир Банаев, – 
выходили на ринг, чтобы победить. 
Конечно, не у всех всё получилось, 
но это спорт, в котором всегда по-
беждают сильнейшие. Ввиду явно-
го преимущества одержал победу 
пятиклассник Иван Пономорёв – 
это были его вторые соревнования.

Остался тренер довольным  и высту-
плениями старших ребят. Победу на 
ринге одержали Никита Попов, Ни-
кита Нактевский  и самый старший 
участник соревнований Никита Кузь-
мин. Всем им пришлось нелегко. Их 
соперники были старше по возрасту и 
у них была более тяжелая весовая ка-
тегория. Однако, ольхонцы проявили 
боевой характер и в итоге победили. 
Все трое являются участниками мно-
гих соревнований. Например, в ян-
варе этого года Никита Попов  стал 
серебряным призером Иркутской об-
ласти, а Никита Нактевский – брон-
зовый призер всероссийского турни-
ра, который  проходил в г. Саянске. 

Тренеры и спортсмены ДЮСШ бла-
годарят спонсора Батора Дашиева за 
то, что он на своем транспорте до-
ставил боксерский ринг в Еланцы, а 
тренер Владимир Банаев благодарен  
руководству ДЮСШ  за организацию 
и проведение  товарищеской встречи, 
а также Эльвире Галдановой за фи-
нансовую поддержку и маме Никиты 
Попова Ирине Владимировне за ока-
занную помощь в проведении сорев-
нований.

В настоящее время у Владимира 
Банаева боксом занимаются 25 ре-
бят. Тренер уверен, что у многих 
его воспитанников победы ещё 
впереди.

СПОРТ

Праздник бокса  
на ольхонской земле 

В РАЙОННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ  

28 марта в районной администрации состоялось сове-
щание с участием глав и специалистов поселений по во-
просу корректировки проекта границ Прибайкальского 
национального парка. В настоящее время проводится 
работа по подготовке проекта границ парка, которая 
должна быть завершена в ближайшее время. Админи-
страции района и поселений активно сотрудничают с ру-
ководством ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по выводу 
земель населенных пунктов и участков вне населенных 
пунктов, таких как кладбища, площадки временного хра-
нения ТКО и других, с территории национального парка.

28-31 марта в Иркутске состоялась 21-ая Международ-
ная туристическая выставка «Байкалтур».  Ольхонский 
район был представлен на  стенде «Байкальское созвез-
дие» совместно с Иркутским и  Слюдянским районами.  
В этом году помимо субъектов РФ (Иркутская область, 
республика Бурятия, Красноярский край, республика 
Хакасия и т.д.) приняли участие делегации из Китая, Ко-
реи и Монголии. На выставке было презентовано много 
корейских и китайских медицинских центров, лечеб-
ниц и курортов.

В рамках выставки «Байкалтур-2018» ежедневно прово-
дились круглые столы на различные темы, касающиеся 
туристического бизнеса. Администрация района приня-
ла участие в семинаре «Событийный туризм в Байкаль-
ском регионе», а также в круглых столах: «Об актуальных 
вопросах обеспечения туристской деятельности», «Ту-
ризм на особо охраняемых природных  территориях», 
«Обсуждения проекта «Правил туризма и отдыха в цен-
тральной экологической зоне Байкальской природной 
территории», в  установочной сессии участников турист-
ско-рекреационного кластера Иркутской области.  

На круглых столах обсуждались наиболее острые во-
просы, касающиеся легализации туристического биз-
неса в районе, водоохраной зоны оз. Байкал, о правилах 
организации туризма в ЦЭЗ БПТ.

2 апреля в Правительстве Иркутской области про-
шло совещание на тему "Реализация имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в регионе". О мероприятиях по оказанию иму-
щественной поддержки малому и среднему предприни-
мательству доложила советник Дирекции регионального 
развития АО "Федеральная корпорация по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства" Юлия  Кулагина. 
Особое внимание она обратила на организацию работы 
органами местного самоуправления по выявлению и 
формированию перечней имущества, свободного от прав 
3-х лиц, для предоставления субъектам малого и средне-
го предпринимательства как на уровне муниципального 
района, так и сельских поселений.

5 апреля прошло рабочее совещание у заместителя Гу-
бернатора Иркутской области В.Кондрашова с участием 
мэра района А. Тыхеева, глав поселений, а также предста-
вителей министерств и и.о. руководителя ФГУП "Запо-
ведное Прибайкалье" У. Рамазанова по вопросам коррек-
тировки границ Прибайкальского Национального парка.

На рабочем совещании мэр района поставил вопрос о 
необходимости исключения земель сельскохозяйствен-
ного назначения, включенных в состав национального 
парка, для дальнейшего развития сельского хозяйства в 
районе.

По результатам совещания администрацией района 
прорабатывается вопрос о предложениях по исключе-
нию территорий из границ Прибайкальского нацио-
нального парка и готовится обоснование для исключе-
ния этих участков.

В этот же день в районной администрации состоялся 
круглый стол, организованный Ольхонской межрайон-
ной природоохранной прокуратурой на тему «Состояние 
законности в сфере соблюдения экологического законо-
дательства». В работе круглого стола приняли участие 
главы муниципальных образований и представители 
районных администраций трех подведомственных 
Ольхонской прокуратуре районов: Ольхонского, Баян-
даевского и Качугского. Ольхонский межрайонный про-
курор, старший советник юстиции Вячеслав Владими-
рович Петров рассказал о создании новой прокуратуры, 
ее целях и задачах. Прокурор заверил, что деятельность 
нового надзорного органа не направлена на ущемление 
субъектов туристического бизнеса и граждан, а осущест-
вляется в целях сохранения экосистемы озера Байкал. 

Работники прокуратуры ответили на предвари-
тельно собранные вопросы от местных администра-
ций, а также на те, что задавались непосредственно 
на круглом столе.

Вячеслав Петров отметил, что практика проведе-
ния круглых столов с приглашением исполнитель-
ной власти будет продолжена – следующая встреча 
может пройти в Баяндае.

Аппарат администрации ОРМО

Во время весенних каникул юные 
боксеры детской юношеской 
спортивной школы получили 
долгожданный  подарок – новый 
боксерский ринг. Его установили в 
спортивном зале спорткомплекса 
«Байкал-Спорт», чтобы провести 
первые соревнования по боксу 
– товарищескую встречу между 
спортсменами  из Усть-Орды и Оль-
хонского района. Гости, тренеры и 
участники, приехавшие на сорев-
нования, восхищались как самим 
зданием физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, так и новень-
ким рингом.

Семья Черепановых приехала из Ку-
рети. – У нас четверо детей, – говорит 
глава семейства Александр Николаевич. 
– Все любят играть в шахматы. Сегодня  
играют жена Оксана Васильевна, сын 
Александр и я. В прошлом году наша се-
мья была призером турнира, мы заняли 
третье место. Постараемся не подкачать 
и в этот раз.

У семьи Николаевых из Еланцов 
большой опыт игры в шахматы. В 
прошлом году они участвовали в об-
ластных соревнованиях как призе-
ры районного турнира. – Любовь к 
шахматам мне в свое время привил 
тренер Борис Баглеевич Баендуев, – 
рассказывает Александр Олегович. – 
Многие ребята с удовольствием учи-
лись у него этой мудрой игре. Лучшие 
ездили на областные соревнования, 
имели взрослый первый разряд. В на-
шей семье шахматы – любимая игра. 
В прошлом году мы заняли второе 

место, посмотрим, какой результат 
будет на этом турнире.

Игра проходила по швейцарской си-
стеме, каждая команда играла со всеми 
своими  соперниками. Победителем 
турнира стала семья Николаевых, вто-
рое место заняла семья Черепановых. 
Третье место досталось семье Заньгее-
вых (Еланцы): дед – Александр Ивано-

вич, мама – Клавдия Александровна и 
сын (внук) Евгений. Четвертое место за 
семьей Хажеевых из райцентра.

Призеры были награждены грамота-
ми, медалями и денежными призами. 
Спонсором турнира стал райком про-
фсоюза работников образования (пред-
седатель Т.С. Баннова).

Владимир МОЛЧАНОВ

Лучшая шахматная семья
Прошел  районный турнир по шах-
матам «Папа, мама, я – шахматная 
семья». В этом году в соревновании 
участвовали четыре семьи – Черепа-
новых, Николаевых, Хадаевых и Зань-
геевых. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
16 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 04.05 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Ищейка" (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Познер (16+)
02.05 "Восхождение на 
Олимп" (16+)
РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести - Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
16.00 "Тайны следствия" (12+)
18.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести - 
Иркутск
22.00 "Березка" (12+)
00.15 Вечер с В.Соловьёвым 
(12+)
02.50 "Дружина" (16+) 
НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.25 "Братаны" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 02.35 Место 
встречи (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
22.00 "Пять минут тишины" 
(12+)
00.00 Итоги дня
00.25 Поздняков (16+)
00.40 "Ярость" (16+)
04.35 Поедем, поедим! 
05.00 "Час Волкова" (16+) 
МАТЧ
07.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - "Монако" 
(0+)
09.00 "Формула-1". Гран-при 
Китая (0+)
11.30 Заклятые соперники 
(12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40, 
23.20 Новости
12.05, 16.05, 20.45, 02.25 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Наполи" 
(0+)
16.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Манчестер 
Юнайтед" - "Вест Бромвич" 
(0+)
18.40 Смешанные 
единоборства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Брэндона 
Гирца. Трансляция из США 
(16+)
21.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Малага" - "Реал 
Мадрид" (0+)
23.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. "Ак Барс" (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Вест Хэм" - "Сток 
Сити". Прямая трансляция
04.55 Тотальный футбол

ВТОРНИК  
17 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.15 Контрольная 
закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Ищейка" (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 "Восхождение на 
Олимп" (16+)
03.05, 04.05 "Черная вдова" 
(16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести - Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
16.00 "Тайны следствия" (12+)
18.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести - 
Иркутск
22.00 "Березка" (12+)
00.15 Вечер с В.Соловьёвым 
(12+)
02.50 "Дружина" (16+) 
НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.25 "Братаны" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 02.10 Место 
встречи (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
22.00 "Пять минут тишины" 
(12+)
00.00 Итоги дня
00.25 "Ярость" (16+)
04.00 Квартирный вопрос
05.05 "Час Волкова" (16+) 
МАТЧ
06.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. Финал. 
"Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - "Дарюшшафака" 
(Турция) (0+)
08.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
"Динамо-Казань" - "Динамо-
Москва" (0+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 "Спортивный 
детектив". Документальное 
расследование (16+)
11.30 Заклятые соперники 
(12+)
12.00, 13.55, 17.00, 21.20, 00.00 
Новости
12.05, 17.05, 21.25, 00.05, 04.55 
Все на "Матч"!
14.00 Тотальный футбол (12+)
15.05 Смешанные 
единоборства. UFC. Дастин 
Порье против Джастина 
Гейтжи. Алекс Оливейра 
против Карлоса Кондита. 
Трансляция из США (16+)
17.35 Футбольное столетие 
(12+)
18.05 Футбол. Чемпионат 
мира 1970 г. 1/2 финала. 
Италия - ФРГ (0+)
22.20 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа 
против Джозефа Паркера. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжелом весе. 
Александр Поветкин против 
Дэвида Прайса. Трансляция 
из Великобритании (16+)
00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - "Химки" (Россия). 
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Сельта" - 
"Барселона". Прямая 
трансляция
05.30 "Спортивный 
детектив". Документальное 
расследование (16+)

СРЕДА  
18 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.30 Контрольная 
закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Ищейка" (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 "Восхождение на 
Олимп" (16+)
03.10, 04.05 "Военно-полевой 
госпиталь" (16+)
РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести - Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
16.00 "Тайны следствия" (12+)
18.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести - 
Иркутск
22.00 "Березка" (12+)
00.15 Вечер с В.Соловьёвым 
(12+)
02.50 "Дружина" (16+) 

НТВ
06.00 "Супруги" (16+)
Профилактика
15.00, 17.30, 02.15 Место 
встречи (16+)
17.00, 20.00 Сегодня
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
22.00 "Пять минут тишины" 
(12+)
00.00 Итоги дня
00.25 "Ярость" (16+)
04.10 Дачный ответ
05.10 "Час Волкова" (16+) 
МАТЧ
06.30 Вся правда про... (12+)
07.00 Профилактика на 
канале
15.00, 18.05, 20.40, 22.50 
Новости
15.05, 18.10, 22.55, 02.55, 05.25 
Все на "Матч"!
16.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
"Динамо-Казань" - "Динамо-
Москва" (0+)
18.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/2 финала. "Байер" 
- "Бавария" (0+)
20.50 Главные победы 
Александра Легкова (0+)
21.50 "Кошка. Девять жизней 
Александра Легкова" (12+)
23.25 Футбол. Кубок России 
по футболу сезона 2017--2018 
гг. 1/2 финала. "Спартак" 
(Москва) - "Тосно". Прямая 
трансляция
01.25 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА - "Ак Барс" 
(Казань). Прямая трансляция
03.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) - 
"Атлетик" (Бильбао). Прямая 
трансляция

ЧЕТВЕРГ  
19 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 04.15 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 "Время"
22.30 "Ищейка" (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 На ночь глядя (16+)
02.05, 04.05 "Восхождение на 
Олимп" (16+)
РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести - Сибирь
13.00, 04.30 Судьба человека 
(12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
16.00 "Тайны следствия" (12+)
18.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести - 
Иркутск
22.00 "Березка" (12+)
00.15 Вечер с В.Соловьёвым 
(12+)
02.30 "Дружина" (16+) 
НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.25 "Братаны" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 02.20 Место 
встречи (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
22.00 "Пять минут тишины" 
(12+)
00.00 Итоги дня
00.25 "Ярость" (16+)
04.15 Нашпотребнадзор (16+)
05.15 "Час Волкова" (16+) 
МАТЧ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала (0+)
08.00 Водное поло. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
"Динамо-Москва" (Россия) - 
"Партизан" (Сербия) (0+)
09.10 Футбол. Кубок 
Германии. 1/2 финала. 
"Шальке" - "Айнтрахт" 
(Франкфурт) (0+)
11.10 Десятка! (16+)
11.30 Заклятые соперники 
(12+)
12.00, 13.25, 15.30, 17.35, 20.00, 
03.50 Новости
12.05, 17.40, 22.05, 04.00 Все на 
"Матч"!
13.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу (0+)
15.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Борнмут" - 
"Манчестер Юнайтед" (0+)
18.00 Футбол. Кубок России 
по футболу сезона 2017--2018 
гг. 1/2 финала. "Спартак" 
(Москва) - "Тосно" (0+)
20.05 Футбол. Кубок России 
по футболу сезона 2017- 2018 
гг. 1/2 финала. "Авангард" 

(Курск) - "Шинник" 
(Ярославль) (0+)
22.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Россия - Франция. Прямая 
трансляция
00.55 Хоккей. Евротур. 
Чешские игры. Россия - 
Швеция. Прямая трансляция
03.25 Гид по Дании (12+)
04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА 
(Россия) - "Химки" (Россия) 
(0+)

ПЯТНИЦА  
20 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Сегодня вечером (16+)
01.15 Вечерний Ургант (16+)
02.30 "Голос. Дети". Новый 
сезон. Финал 
04.50 "Ричи Блэкмор" (16+) 

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести - Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
16.00 "Тайны следствия" (12+)
18.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести - 
Иркутск
22.00 Юморина (12+)
00.45 "Папа для Софии" (12+)
04.25 40-й Московский 
международный 
кинофестиваль. 
Торжественное открытие 

НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.25 "Братаны" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 02.15 Место 
встречи (16+)
18.20 Расследование (16+)
19.00, 20.40 "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
21.40 "Пять минут тишины" 
(12+)
23.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.15 Брейн-ринг (12+)
01.15 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
04.10 Таинственная Россия 
(16+)
05.05 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
06.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи" - "Удинезе" 
(0+)
08.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Брэндона 
Гирца. Трансляция из США 
(16+)
10.30 "Спортивный 
детектив". Документальное 
расследование (16+)
11.30 Заклятые соперники 
(12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.10, 21.30, 
23.10, 03.05 Новости
12.05, 16.35, 19.20, 23.15, 04.50 
Все на "Матч"!
14.00 Футбольное столетие 
(12+)
14.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Лестер" - 
"Саутгемптон" (0+)
17.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Бернли" - "Челси" 
(0+)
20.05 Спортивная 
гимнастика. Чемпионат 
России. Женщины. 
Многоборье. Прямая 
трансляция из Казани
21.40 "Все на футбол!". Афиша 
(12+)
22.40 Вэлкам ту Раша (12+)
00.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. ЦСКА - "Ак Барс" 
(Казань). Прямая трансляция
03.10 "Кикбоксер-2. 
Возвращение" (16+)
05.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. Финал четырех. 
1/2 финала. УГМК (Россия) - 
"Динамо- Курск" (Россия) (0+)

СУББОТА  
21 апреля

ПЕРВЫЙ
06.45, 07.10 "Смешная жизнь" 
(12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь 
любимая!
09.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 "Голос. Дети". На самой 
высокой ноте (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.20 "Олег Янковский: "Я, на 
свою беду, бессмертен" (12+)
15.25 "Влюблен по 
собственному желанию" (12+)
17.10 "Евгений Моргунов: "Это 
вам не лезгинка..." (12+)
18.00, 19.15 Международный 
музыкальный фестиваль 
"Жара". Гала-концерт. К 
юбилею Софии Ротару 
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
20.25 Кто хочет стать 
миллионером? 
22.00 Время
22.20 "Голос. Дети". Новый 
сезон. Финал 
00.25 "Бриджит Джонс - 3" 
(16+)
02.45 "МаМа" (18+)
05.05 Модный приговор
06.10 Контрольная закупка
РОССИЯ
05.40 "Срочно в номер - 2" 
(12+)
07.35 М/с "Маша и медведь"
08.10 Живые истории
09.00 Местное время (12+)
10.00 По секрету всему свету
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести - 
Иркутск
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
15.00 "Печенье с 
предсказанием" (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 "Незнакомка в зеркале" 
(12+)
01.55 "Танго мотылька" (12+)
04.00 "Личное дело" (16+) 
НТВ
06.00 Расследование (16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.10 Кто в доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05, 04.40 Поедем, поедим! 
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 "Секрет на миллион". 
Маша Распутина (16+)
20.00 Центральное 
телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.20 Международная 
пилорама (18+)
01.20 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Олег Митяев 
(16+)
02.45 "За пределами закона" 
(16+)
05.05 "Час Волкова" (16+) 
МАТЧ
07.25 "Кольцевые гонки" (16+)
09.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" 
(Менхенгладбах) - 
"Вольфсбург" (0+)
11.10 Комментаторы (12+)
11.30 Заклятые соперники 
(12+)
12.00 Все на "Матч"!
12.45 "Ип Ман" (16+)
14.50, 17.50, 21.20, 02.40 
Новости
15.00 Смешанные 
единоборства. Итоги марта 
(16+)
16.00 "Все на футбол!". Афиша 
(12+)
17.00 Автоинспекция (12+)
17.30 "Антон Шипулин" (12+)
17.55, 21.25, 23.50, 05.25 Все на 
"Матч"!
18.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Россия - 
Чехия. Прямая трансляция
20.55 Гид по Дании (12+)
21.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
"Зенит-Казань" - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
00.10 Хоккей. Евротур. 
Чешские игры. Россия 
- Финляндия. Прямая 
трансляция
02.50 День икс (16+)
03.20 Россия футбольная (12+)
03.25 Футбол. Кубок 
Испании. Финал. "Барселона" 
- "Севилья". Прямая 
трансляция
05.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
"Динамо-Москва" - "Динамо-
Казань" (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
22 апреля

ПЕРВЫЙ
06.35, 07.10 "Смешная жизнь" 
(12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 М/с "Смешарики. Пин-
код" 
09.05 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки (12+)
11.10 "Георгий Вицин: "Чей 
туфля?"
12.15 В гости по утрам
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 "Стряпуха"
15.35 "Валерия. Не бойся быть 
счастливой" (12+)
16.40 Юбилейный концерт 
Валерии 
18.35 "Ледниковый период". 
Дети 
20.25 Лучше всех! 
22.00 Воскресное "Время"
23.30 КВН. Высшая лига (16+)
01.45 "Рокки Бальбоа" (16+)
03.40 "Джошуа" (16+) 

РОССИЯ
05.50 "Срочно в номер - 2" 
(12+)
07.45 Сам себе режиссер
08.35, 04.25 Смехопанорама
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести - 
Иркутск. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома 
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 "Храни тебя любовь 
моя" (12+)
19.30 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
"Синяя птица. Последний 
богатырь". Сказочный сезон
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьёвым (12+)
01.30 "Право на правду" (12+)
03.25 "Личное дело" (16+)

НТВ
06.00, 02.05 "Сибиряк" (16+)
07.55 Центральное 
телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.40 Устами младенца
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 "У нас выигрывают!". 
Лотерейное шоу (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 "Спасатель" (16+)
03.55 Судебный детектив (16+)
05.05 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
07.55 Правила боя (16+)
08.15 "Ребенок" (16+)
10.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Эдсон 
Барбоза против Кевина 
Ли. Магомед Бибулатов 
против Юты Сасаки. Прямая 
трансляция из США
11.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Эдсон 
Барбоза против Кевина 
Ли. Магомед Бибулатов 
против Юты Сасаки. Прямая 
трансляция из США
13.00 Профессиональный 
бокс. Батыр Ахмедов против 
Принса Ли Исидоре. Джосу 
Варгас против Виктора 
Васкеса (16+)
14.45, 11.00 Вся правда про... 
(12+)
15.15 Все на "Матч"!
15.45, 18.10, 20.55, 00.35 
Новости
15.50 "Джеко. Один гол - один 
факт" (12+)
16.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. "Манчестер 
Юнайтед" - "Тоттенхэм" (0+)
18.20 Вэлкам ту Раша (12+)
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
"Арсенал" (Тула) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.00, 00.40, 04.40 Все на 
"Матч"!
21.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. "Ак Барс" (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
01.10 РФПЛ. Live (12+)
01.40 "После футбола" с 
Георгием Черданцевым
02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - "Наполи". 
Прямая трансляция
05.25 Хоккей. Евротур. 
Чешские игры. Чехия - 
Россия (0+)
07.50 "Ип Ман" (16+)
10.00 "Спортивный 
детектив". Документальное 
расследование (16+)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

• 20 и 21 апреля на рынке с. Елан-
цы будут продаваться куры-не-
сушки (1 год). Молодка красная и 
белая (4,5 месяца). Телефоны: Га-
лина – 89500847736, Константин – 
89501256852.

ОФИЦИАЛЬНО ПОПРАВКА
В извещении о проведении аукциона на 

право заключения договоров аренды земель-
ных участков, опубликованном в районной  
газете  «Байкальские зори» от 29 марта 2018г. 
№ 12 (3880), допущена ошибка: дату проведе-
ния аукциона вместо «02 мая 2018г.» читать 
как «03 мая 2018г.»

ОПОВЕЩЕНИЕ
О проведении общественных обсуждений 

(в форме публичных слушаний) по оценке 
воздействия намеченной хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду 
в составе проектной документации «Стро-
ительство пожарно-химической станции 
(ПХС-2) в с. Онгурен, Ольхонский  район, 
Иркутская область»

Место положения объекта: улица Батагае-
ва, 11, с. Онгурен, Ольхонский район, Иркут-
ская область.

Цель намечаемой деятельности: Строитель-
ство пожарно-химических станций (ПХС-2)

Заказчик: Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Объединенная 
дирекция государственного природного 
заповедника «Байкало-Ленский» и Прибай-
кальского национального парка» располо-
женного по адресу: 664050, г. Иркутск, ул. 
Байкальская, д.291Б.

Сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду 23 апреля 2018г. в 14.00  

Место проведения слушаний: Иркутская 
область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, 14, актовый зал.

Орган, ответственный за организацию слу-
шаний: Администрация Ольхонского района 
совместно с Заказчиком.

Ознакомление с проектной документацией, 
а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляется в рабочие 
дни с 02.04.2018 по 22.04.2018 с 09.00 по 16.00 
часов по адресам: 

1. 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 291 Б

ОПОВЕЩЕНИЕ
О проведении общественных обсуждений 

(в форме публичных слушаний) по оценке 
воздействия намеченной хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду 
в составе проектной документации «Стро-
ительство пожарно-химической станции 
(ПХС-2) в п.Хужир, Ольхонский  район, Ир-
кутская область»

Место положения объекта: улица Байкаль-
ская, 50, п. Хужир, Ольхонский район, Ир-
кутская область.

Цель намечаемой деятельности: Строитель-
ство пожарно-химических станций (ПХС-2)

Заказчик: Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Объединенная 
дирекция государственного природного 
заповедника «Байкало-Ленский» и Прибай-
кальского национального парка» располо-
женного по адресу: 664050, г. Иркутск, ул. 
Байкальская, д.291Б.

Сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду 23 апреля 2018г. в 14.00  

Место проведения слушаний: Иркутская 
область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, 14, актовый зал.

Орган, ответственный за организацию слу-
шаний: Администрация Ольхонского района 
совместно с Заказчиком.

Ознакомление с проектной документацией, 
а также подача замечаний и предложений в 
письменном виде осуществляется в рабочие 
дни с 02.04.2018 по 22.04.2018 с 09.00 по 16.00 
часов по адресам:

1. 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская,  
д. 291 Б

Администрация Хужирского МО вы-
ражает искреннее соболезнование семье, 
родным и близким по поводу безвремен-
ного ухода из жизни бывшего главного 
врача Хужирской участковой больницы

ТРАПЕЗНИКОВА 
Иннокентия Васильевича

Муниципальное казенное учрежде-
ние Ольхонского районного муници-
пального образования «Управление 
образование», РК профсоюза работ-
ников образования и Совет ветеранов 
образования выражают искреннее 
соболезнование родным и близким в 
связи с кончиной ветерана войны, за-
служенного учителя, ветерана педа-
гогического труда, Почетного граж-
данина Ольхонского района 

БУХАЕВА  
Леонида Алагуевича

Добрая память о Леониде Алагуеви-
че навсегда сохранится в памяти всех, 
кто его знал и вместе с ним работал. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ОРМО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от    02.04.2018                    № 146 

с. Еланцы

Об административной комиссии Ольхонского районного 
муниципального образования

Во исполнение положений Закона Иркутской об-
ласти от 29 декабря 2008 года  № 145-оз «Об адми-
нистративных комиссиях в Иркутской области», За-
кона Иркутской области от 08 мая 2009 года № 20-оз 
«О наделении органов местного самоуправления 
областными государственными полномочиями по 
определению персонального состава и обеспечению 
деятельности административных комиссий», в связи 
с изменением кадрового состава, руководствуясь ста-
тьей 47 Устава  Ольхонского районного муниципаль-
ного образования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить при администрации Ольхонского рай-
онного муниципального образования администра-
тивную комиссию в следующем составе:

1) Брагин Анатолий Иванович, первый заместитель 
мэра района – председатель административной ко-
миссии;

2) Дамдинцыренов Баясхалан Бадмажапович, на-
чальник юридического отдела комитета правового 
обеспечения и имущественных отношений – заме-
ститель председателя административной комиссии;

3) Багинова Геля Максимовна, ответственный се-
кретарь административной комиссии;

члены административной комиссии:
4) Марков Игорь Васильевич, заместитель началь-

ника отделения полиции (с местом дислокации с.п. 
Еланцы) МО МВД РФ «Эхирит-Булагатский»;

5) Колесников Владимир Васильевич, председатель 
районного совета ветеранов войны и труда;

6) Ларионова Ирина Алексеевна, заместитель главы 
Еланцынского муниципального образования, на-
чальник отдела социальной политики, организаци-
онной и кадровой работы.

7) Трухин Михаил Владимирович, директор МКУ 
«Управление организации закупок и развития ин-
фраструктуры ОРМО».

2. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Ольхонского районного муниципального 
образования от 05 мая 2017 года № 201 «Об админи-
стративной комиссии Ольхонского районного муни-
ципального образования».

3. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Байкальские зори» и на официальном 
сайте Ольхонского РМО.

Мэр района   А.А. Тыхеев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ
(ОРМО)

П О С Т А Н ОВ Л Е Н И Е
От 02.04.2018     № 149

с. Еланцы

О внесении изменений в постановление от 01.07.2011 № 822 
«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов»

На основании ст. 13 (2) Закона Иркутской области от 
15.10.2007 «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Иркутской области» с изменениями, руко-
водствуясь ст. 23, 47 Устава Ольхонского районного 
муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов, утвержденное постановлением от 01.07.2011 № 
822 следующие изменения:

1.1. п.4 Раздела I изложить в новой редакции:
«В состав комиссии входят председатель комиссии 

– первый заместитель мэра района, секретарь комис-
сии – муниципальный служащий, ответственный 
за кадровое обеспечение деятельности, заместитель 
председателя комиссии – муниципальный служа-
щий, ответственный за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, члены ко-
миссии – муниципальные служащие, ответственные 
за правовое, финансовое обеспечение деятельности 
администрации Ольхонского районного муници-
пального образования, депутаты Думы Ольхонского 
районного муниципального образования, члены Об-
щественного совета при администрации Ольхонско-
го районного муниципального образования».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Байкальские зори» и разместить на официальном 
сайте Ольхонского районного муниципального об-
разования в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на руководителя аппарата админи-
страции Ольхонского районного муниципального 
образования Мижидона Б.А. 

Мэр района    А.А.Тыхеев
 

 ИЗВЕЩЕНИЕ
Транспортное сообщение с о.Ольхон в период 

межсезонья продлено с 11 апреля по 25 апреля 
2018 года. Осуществляется судном на воздушной 
подушке по маршруту МРС – Ольхон.

Время движения судна на воздушной подушке 
для бесплатной перевозки местного населения 
ежедневно:

13.00 ч. МРС – Ольхон; 13.30 ч. Ольхон  – МРС.
За дополнительной информацией о работе  во-

дного транспорта  (судна на воздушной подушке) 
обращаться к капитану-механику Алексею Влади-
мировичу Черепко, тел.89500660723.

Администрация Ольхонского района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ОРМО)

П О СТ А Н О В Л Е Н И Е
 от  09.04.2018               № 156

с. Еланцы

Об обеспечении транспортного сообщения  
в период межсезонья

В целях  обеспечения транспортного сообще-
ния с островом Ольхон в период межсезонья и 
организации транспортного обслуживания на-
селения, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь ст.ст. 7, 47 
Устава Ольхонского районного муниципального 
образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На период с 11 апреля по 25 апреля 2018 года 

обеспечить транспортное сообщение с остро-
вом Ольхон в период межсезонья по маршруту 
МРС – Ольхон судном на воздушной подушке.

2. Утвердить время движения судна на воз-
душной подушке  для бесплатной перевозки 
местного населения ежедневно:

13.00 ч. МРС – Ольхон; 13.30 ч. Ольхон  – МРС.
3. Опубликовать настоящее постановление в 

общественно-политической газете «Байкаль-
ские зори» и разместить на официальном сайте 
Ольхонского РМО.

4.  Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Мэр района А.А.Тыхеев

С 1 АПРЕЛЯ НА 2,9% ИНДЕКСИРУЮТСЯ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ

Пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению, включая социальные 
пенсии, с 1 апреля 2018 года индексируются 
на 2,9% – в соответствии с ростом прожи-
точного минимума пенсионера в 2017 году. 
Повышение коснется 3,9 млн российский 
пенсионеров. В Иркутской области пенсии 
повысятся у 90 255 получателей, в том числе 
в Усть-Ордынском Бурятском округе и Оль-
хонском районе у 7 106 получателей.

Одновременно с индексацией социаль-
ных пенсий также индексируются го-
спенсии военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву, и членов их 
семей, участников Великой Отечественной 
войны, граждан, пострадавших в результа-
те радиационных или техногенных ката-
строф, и членов их семей, граждан из числа 
работников летно-испытательного состава 
и некоторых других граждан.

В Иркутской области средний размер со-
циальной пенсии после повышения уве-
личится на 274 рубля и составит 9 710 ру-
блей. Средний размер социальной пенсии 
детям-инвалидам и инвалидам с детства I 
группы вырастет соответственно на 428 и 
426 рублей и составит 15 174 и 15 123 руб. 
Средние размеры пенсий граждан из чис-
ла инвалидов вследствие военной травмы 
и участников Великой Отечественной во-
йны, получающих две пенсии, после индек-
сации вырастут до 34 770 рублей и 38 957 
рублей соответственно.

Заместитель начальника  
Управления ПФР  

в Усть-Ордынском БО 
 (межрайонном) Тигунова С.В.

ОГБУЗ «Ольхонская РБ»  и  Хужир-
ская участковая больница выражают  
глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с преждевременной 
кончиной бывшего главного врача Ху-
жирской участковой больницы 

ТРАПЕЗНИКОВА 
Иннокентия Васильевича

В период  с 1981 по 2011 годы рабо-
тал в должности главного врача,  по 
совместительству исполнял обязан-
ности врача-стоматолога. Длительное  
время Иннокентий Васильевич  рабо-
тал единственным врачом в больнице, 
оказывая помощь терапевтическим, 
хирургическим, гинекологическим 
больным. Являлся ярким примером 
человека, всецело посвятившего боль-
шую часть своей жизни людям, и во 
благо человеческого здоровья.


