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Настоящее и будущее Хужира
Довольные туристы, благополучные жители и прекрасный Байкал: как это совместить?

М
ы приехали на остров Оль- 
хон 9 октября. Стояло клас
сическое бабье лето -  солн

це и тепло по-прежнему радовали, 

но уже не так грели. Туристы разъ

ехались по городам, и поселок Ху- 

жир уже не был местом притяже
ния десятков тысяч людей со всего 

мира. Зато самое время неспешно 
поговорить о том, что принесло Ху- 

жирскому муниципальному образо

ванию нынешнее лето и что ждет 
остров в самом ближайшем буду

щем. И конечно, ответы на эти во

просы лучше всего знает его глава 
Григорий Огдонов.

-  Григорий Викторович, сезон закон
чился, и началась обычная будничная 
жизнь.

-  Мы все время в тонусе, что говорить... 
Сезон сезоном, но работа есть работа. Гово
рить о том, что стало легче, я бы не стал. И 
самая большая проблема -  уборка террито
рии. Мусор, мусор и еще раз мусор. К при
меру, с прошлого года уровень заключения 
договоров с частными домовладельцами 
поселка у нас достиг 80-90%, и это очень вы
сокий показатель. Люди платят, и компания, 
которая занимается сбором и утилизацией 
мусора, со всем объемом работ справляет
ся. Но население Хужира -  это только 1860 
человек. В летний сезон мы одномоментно 
можем принять 3 тыс. 250 человек. Сейчас 
у нас именно такое количество спальных 
мест с учетом частного сектора. Как резуль
тат, если в мае мы с острова вывезли 153 ку
бометра мусора, то в июле уже 780.

Глава Хужирского 
муниципального 

образования Григорий 
, огдонов

«
Население Хужира - это только 1860 человек.
В летний сезон мы одномоментно можем принять 
3 тыс. 250 человек. Сейчас у нас именно такое 
количество спальных мест с учетом частного 
сектора. Как результат, если в мае мы с острова 
вывезли 153 кубометра мусора, то в июле уже 780.

м у с о р н ы е  в о й н ы
-  А дотации дают только на население.
-  Пока на вывоз мусора вообще ничего не 

дают. И эта разница становится головной 
болью администрации, ведь мы должны 
убирать места общего пользования. Турист 
же не будет сидеть в номере, он вышел, погу
лял, прошелся по берегу и оставил за собой 
следы. Территория Хужирского муници-

пального образования занимает простран
ство от Сарайского пляжа до Маломорца. 
И в районной, и в областной прокуратуре 
мне сказали, что мы не имеем права взи
мать плату за туристов, стоящих на наших 
берегах. Это места общего пользования. Но 
кто-то же за них должен платить. Советуют 
напрягать бизнес, но это неправильно. Биз
нес уже платит за негативное воздействие

на окружающую среду определенную сум
му налоговых отчислений. Помимо этого, у 
каждого из них заключен договор на вывоз 
ТБО, так что себя они обслуживают. Край
ними остаемся мы.

-  Неужели нет никакого выхода?
-  Буквально в августе на круглом столе, по

священном экологии Ольхонского района, 
мы в очередной раз поднимали эту тему. Са
мое главное -  внесение дополнений в действу
ющий федеральный закон «О защите озера 
Байкал». Когда закон был принят, а это слу
чилось еще в 1995 году, региональные власти
-  Иркутская область и Республика Бурятия
-  должны были разработать и принять свои 
законы о правилах поведения туристов на 
берегах озера. Не подъезжать на автомобилях 
близко к берегу, не устанавливать палатки в 
определенных местах, убирать за собой мусор 
и свозить его на контейнерную площадку, за
претить установку туалетов и мойку машин. 
Но никакого регионального законодательства 
до сих пор нет. И как только у нас заканчива
ется сезон, начинается один большой суббот
ник. Но убирать бутылки и банки -  это одно, 
а вот чужие туалеты -  несколько иное. Тем 
не менее приходится. В этом году мы впер
вые попробовали селективный сбор отходов 
и вывезли с острова 12 тонн стекла, 7 тонн 
«железа» -  алюминиевых, консервных банок 
и прочего, а также 2,5 тонны пластика. Когда 
изменят законодательство -  неизвестно, так 
что определенные дотации на вывоз мусора 
или из областного, или из районного бюджета 
нам просто необходимы.

-  Люди не перестают гадить там, где от
дыхают?

-  Одно радует и внушает оптимизм -  уро
вень экологической культуры каждый год 
повышается и мусора на берегах становит
ся меньше, но его еще очень много. Понят
но, что со своей стороны мы должны обо
рудовать цивилизованные места отдыха с 
туалетами, контейнерными площадками и 
пикниковыми зонами. И совместно с нац- 
парком мы такую работу проводим. Орга
низовано порядка 20 таких пикниковых 
зон, и в этом плане стало полегче. Если в 
2000-х годах мы задыхались от наплыва 
«диких» туристов, то с каждым годом их все 
меньше. Люди все-таки хотят цивилизации 
и комфортного отдыха. Есть, конечно, опре
деленное количество людей, предпочитаю
щих палатку на берегу, но вот они-то как раз 
в большинстве своем очень трепетно отно
сятся и к Байкалу, и к окружающей природе 
и никогда ничего после себя не оставят.

Окончание на стр. 3
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колонка РЕДАКТОРА

Уважаемые 
читатели!

Рады сообщить 
вам, что нача
лась подписка на 
районную газе
ту «Байкальские 
зори» на 1-е по
лугодие нового 
2016 года. Наде
емся, что вы уже 
смогли оценить 
новый формат 
нашей газеты. 

Будем вам благодарны, если вы выскажете нам 
свои пожелания по содержанию и верстке ма
териалов. Обязательно прислушаемся и вопло
тим их в жизнь.

Нам удалось значительно снизить цену подпи
ски. Ее окончательную стоимость мы вам сооб
щим в следующем номере, но она будет меньше, 
как минимум, на четверть. Несмотря на снижение 
стоимости, мы по-прежнему сохраним все луч
шие традиции, будем, как и прежде, рассказывать 
о людях, знакомить с деятельностью местных ор
ганов власти и депутатского корпуса.

Очень хочется, чтобы вы были не только наши
ми верными читателями, но и сотрудниками, до
брыми советчиками.

Надеемся, что наша «районка» скоро появится 
в каждой семье, что она станет любимой газетой 
для жителей района, найдет своих новых подпис
чиков.

А для этого нужно просто подписаться на «Бай
кальские зори».

Удачи и успехов вам, дорогие читатели, настоя
щие и будущие!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые труженики и ветераны 
агропромышленного комплекса!

Примите самые искренние поздравления с 
профессиональным праздником -  Днем ра
ботника сельского хозяйства и перерабатыва
ющей промышленности!

Вы прикладываете все силы, знания и опыт 
для устойчивого развития одной из страте
гических отраслей отечественной экономи
ки -  аграрного сектора. Благодаря вашему 
самоотверженному труду в сельском хозяй
стве налицо позитивные перемены: наби
рают силы фермерские хозяйства и личные 
подворья.

От души желаю вам достижения постав
ленных целей и успехов в вашем нелегком 
труде!

Сергей КОПЫЛОВ, 
мэр Ольхонского района

С Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Основными приоритетами эффективной 
сельскохозяйственной политики являются 
обеспечение продовольственной безопасно
сти и активное импортозамещение.

Сельское хозяйство -  это не обязательно 
работники крупных агропромышленных 
комплексов, это люди, которые всю жизнь 
провели на земле, работали в личных подсоб
ных хозяйствах, на небольших предприятиях 
частного бизнеса, выращивая скот, развивая 
овощеводство.

Поздравляю вас, уважаемые земляки, с на
шим общим праздником, желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия.

Александр БАДЛУЕВ, 
начальник отдела инвестиционной 

политики администрации района

ОФИЦИАЛЬНО

В поисках работы
Шесть человек из десяти трудоустроились, 
обратившись в Центр занятости

За 9 месяцев текущего года в 
Центр занятости населения 
Ольхонского района обратил

ся 341 человек и это на 20 человек 
больше, чем за такой же период 
прошлого года. Основная доля при
ходится на незанятых людей, еще 
около 50 подростков в возрасте от 
14 до 18 лет желают работать в сво
бодное от учебы время.

По словам директора ОГКУ ЦЗН 
Ольхонского района Раисы Белеевой, 
62,2% обратившихся трудоустраи
ваются. Но по сравнению с соответ
ствующим периодом прошлого года 
численность трудоустроенных умень
шилась на 13,5%. Главная причина 
-отсутствие свободных вакансий и 
сокращение численности работников. 
Так с начала года в 18 организациях 
Ольхонского района произошло со
кращение 36 работников.

Больше всего вакансий в этом году 
было в детском саду «Сказка». Постоян
ную работу здесь получили 24 челове
ка. Еще 15 человек трудоустроены в АУ 
«Ангарское лесохозяйственное объеди
нение» (Ольхонский лесхоз).

В этом году на общественные работы в 
районе должно быть трудоустроено 40 
человек.

-  Нами заключено четыре договора о 
совместной деятельности по организа
ции временного трудоустройства безра
ботных граждан, испытывающих труд
ности в поиске работы. Также заключен 
договор о совместной деятельности по 
организации временного трудоустрой-

АКЦИЯ

Всем миром

8
 октября в КДЦ «Ольхон» прошел 
благотворительный концерт в 
пользу Прихода Рождества Хри

стова в с. Еланцы. Инициатором этого 

мероприятия стала администрация 

культурно-досугового центра. Для 

концерта были отобраны лучшие 

номера, так что зрители остались до

вольны, а артисты получили удоволь

ствие от того, как тепло принимались 

их номера зрителями.

-  Прихожане нашего прихода благо
дарны администрации КДЦ «Ольхон», 
его директору Галине Халбановой за 
этот прекрасный концерт, -  говорит 
иерей Николай Копылов. -  Благодарны 
мы и тем людям, которые пришли на 
этот концерт, зная, что деньги пойдут в 
помощь нашему приходу. Уважаемые 
земляки могут быть уверенными, что 
мы потратим их деньги только на благие 
дела, а точнее -  на внутренний ремонт 
здания, который собираемся провести 
на следующее лето. Основная наша за
дача -  сделать хороший новый пол.

Недавно мы закончили ремонт с внеш
ней стороны здания: подняли землю пе
ред фасадом здания, поставили прилич
ную ограду, вывезли несколько машин 
мусора, земли с задней стороны здания, 
поставили десять новых окон, перебра
ли и покрасили оставшиеся окна. Всю

ства безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее про
фессиональное образование и ищущих 
работу впервые, -  рассказывает Раиса 
Белеева. - -  На профессиональное обу
чение направлено 34 человека, выдано 
предложение на оформление досрочной 
пенсии еще 3 безработным.

Кроме этого, Центр занятости актив
но работает в рамках ведомственной 
целевой программы «Содействие в тру
доустройстве незанятых инвалидов, 
многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, на 
оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места в Иркутской области» на 
2014-2016 годы.

Заключены соглашения с работода
телями о предоставлении субсидии в

Иерей Николай Копылов благода
рит жителей Еланцов, помогающих 
Приходу рождества Христова

работу сделали силами прихожан, спа
сибо всем, кто принимал в этом участие. 
Например, все земляные работы нам 
сделали добрые люди бесплатно. Особая 
благодарность жителям Еланцов Дени
су Попову и Андрею Богданову, которые 
помогли нам техникой.

Пользуясь случаем, хочу поздра
вить всех жителей района с большим 
праздником -  Покровом Пресвятой 
Богородицы. Богородица считается по
кровительницей России, поэтому у нас 
почитают ее больше всего.

Желаю вам, дорогие земляки, счастья 
и здоровья!

Пусть чаша в доме вашем пополнится 
с Божьего благословения!

целях возмещения затрат на приобрете
ние, монтаж и установку оборудования 
для оснащения 3-х рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов. Работо
дателям возмещены затраты на общую 
сумму 202 тыс. рублей.

В общей сложности с начала 2015 года 
в Ольхонском районе проведено 6 ярма
рок вакансий. В них приняли участие 20 
работодателей, которые представили 68 
вакансий. Посетили ярмарки вакансий 
184 человека, трудоустроено по направ
лению ОГКУ ЦЗН Ольхонского района 
30 человек.

На 1 октября на учете в ЦЗН со
стоят 192 безработных гражданина. 
Уровень официальной безработицы в 
районе -  3,33%. В октябре прошлого 
года она составляла 2,6%.

СВОЕ ДЕЛО

Гранты начинающим 
предпринимателям

Начинается конкурсный отбор на полу
чение грантов начинающим предпринима
телям Ольхонского района. Сумма гранта 
не может превышать 300 тыс. рублей, при 
этом сам предприниматель должен иметь 
не менее 15% от заявленной им суммы. Для 
тех, кто осуществляет розничную и опто
вую торговлю, субсидия предоставляется 
в размере не более 10% от общей суммы по
несенных затрат. Преимущественным пра
вом получения средств будут пользоваться 
предприниматели, осуществляющие со
циально значимые виды деятельности для 
населения района. К ним относятся ремонт, 
покраска и пошив обуви, ремонт бытовой 
техники, машин и приборов, ремонт и из
готовление металлоконструкций, изготов
ление и ремонт мебели, услуги парикма
херских, а также перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом по внутри- 
муниципальным маршрутам.

Конкурсные заявки отправляются 
почтой по адресу: 666130 Иркутская об
ласть, ольхонский район, стланцы, ул. 
Пенкальского, 14, с отметкой «в Комитет 
по экономике и финансам», или вруча
ются лично по адресу: Иркутская об
ласть, ольхонский район, с.Еланцы, ул. 
Пенкальского, 14. Комитет по экономике 
и финансам, в рабочие дни с 8.30 до 12.30 
и с 14.00 до 17.30 часов по местному вре
мени, тел. 8 (39558) 53060.
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Настоящее и будущее Хужира
Довольные туристы, благополучные жители и прекрасный Байкал: как это совместить?

Окончание. Начало на стр. 1

РЕЗИНОВЫЙ о ст р о в ?
-  Я не раз пытался обращаться в научный 

отдел Прибайкальского национального пар
ка, чтобы они просчитали рекреационную 
нагрузку на остров. К примеру, чтобы четко 
обосновали, что на берегах одного залива в 
сутки должно стоять не более 10 палаток. Но 
пока все тщетно. Единственная статистика -  
данные визитно-информационного центра 
на пароме. По данным вахтенного журна
ла, в пик туристического сезона в сутки на 
остров переправлялось 560 автомобилей. 
Это пока все данные. Но опять же остро во
прос стоит о паромной переправе и дороге 
до острова. Километровые очереди на паром 
и разбитая дорога тоже теперь наш «бренд».

-  А по вашим расчетам как главы по
селения, острову в туристическом плане 
есть куда развиваться?

-  Безусловно. У нас еще есть земли для 
застройки и создания туристической ин
фраструктуры. Я помню, когда выдавали 
участки под строительство больших турбаз, 
многие были недовольны и уверяли, «что ту
ристов всех наших уведут». Теперь постепен
но приходит понимание, что турист, кото
рый приезжает в частный сектор и отдыхает 
за 500 рублей, и турист, готовый оплачивать 
номер за 5 тыс. рублей в сутки, -  это два раз
ных туриста, и последний оставит на острове 
гораздо больше денег. А это для всех хорошо. 
Тут вам и сувенирка, и катера, и экскурсии, 
и квадроциклы, и конные маршруты, совер
шенно другое развитие сопутствующего сер
виса, который огромен и многолик.

-  Григорий Викторович, а нет ли ревно
сти местных предпринимателей к круп
ным иркутским или московским туропе
раторам?

-  У нас есть несколько местных баз от
дыха, которые нисколько не уступают мо
сквичам ни по потоку, ни по сервису. Если 
взять турбазу Никиты Бенчарова, турбазу 
«Солнечная», «У Светланы», «Ольхонские 
терема» -  они ничуть не хуже тех, кото
рые пришли со стороны. Так что говорить 
о том, что кто-то сюда зашел и стал моно
полистом, не приходится. Самое главное, 
что, когда к нам приходит инвестор, мы как 
администрация ставим условие, чтобы при 
строительстве и эксплуатации базы по мак
симуму использовали местное население. 
Прекрасный пример такого сотрудниче
ства -  Baikal View Hotel, введенный в экс
плуатацию в 2012 году. Его строили наши 
люди, и сейчас большинство работников с 
местной пропиской. Так что они по макси
муму использовали наши пожелания.

-  Понятно, что сегодня туристическая 
отрасль -  основная и для поселения, и для 
местных жителей. Есть ли еще направле
ния, которые вы хотели бы развивать?

-  Нам необходимо динамичное разви
тие крестьянско-фермерских хозяйств. К 
сожалению, пока ни одно КФК не вошло в

Усадьба Никиты Бенчарова 
- настоящий туристический 

бренд Хужира

областную программу по своему направле
нию, хотя у нас довольно неплохо развива
ется скотоводство. Ведь всем известно, что 
ольхонское мясо очень ценится. И если мы 
сегодня говорим о Байкале как о централь
ной экологической зоне, то наши продукты 
должны стать символом экологии и здоро
вья. Каждый турист должен знать, что мясо 
паслось на наших прекрасных пастбищах, 
рыба ловилась в чистейших водах Байкала, 
а овощи выросли в наших теплицах.

-  Вот это что-то новенькое.
-  А почему нет? У нас очень благодатная 

земля, и те, у  кого есть руки, выращивают на 
своих огородах все. Поэтому свое теплич
ное хозяйство вполне имеет перспективы. В 
деревне Малый Хужир бывшие работники 
совхоза взяли паевые земли, и сейчас мы в 
администрации просчитываем возмож
ности развития собственного тепличного 
хозяйства в Хужире, чтобы уже с мая у нас 
была собственная зелень и овощи, а не ки
тайские помидоры и огурцы, которые мы 
везем из города.

Понятно, что когда-то Маломорский ры
бозавод был для Хужира градообразующим 
предприятием, и очень жаль, что сейчас он 
практически не работает. Только женщи
ны взяли в аренду коптильный цех и зани
маются закупом рыбы у  населения. Но мы 
никак не можем повлиять на ситуацию с за
водом -  теперь это частная собственность. 
Хотя на его базе вполне можно было создать 
многопрофильное предприятие. У них есть 
большое здание конторы, и в принципе -  
это готовая гостиница. Есть свой флот, есть 
причал, правда в плачевном состоянии, но 
тем не менее. Повторюсь, что сейчас это 
частная собственность.

ТЕПЛЫЙ ТУАЛЕТ 
И ТУРИСТЫ КРУГЛЫЙ ГОД
-  Кто-нибудь на острове целенаправлен

но занимается изготовлением сувенир
ной продукции?

-  Сувенирка в основном вся идет из Ир
кутска, а она в свою очередь в большинстве 
своем родом из Китая. Есть местные умель
цы, разрисовывают маленькие камни в виде

«
Следующий шаг -  строительство локальных 
очистных сооружений для всего острова. Не 
должна каждая турбаза или обычная семья делать 
собственную канализацию, чтобы пользоваться 
обычными городскими удобствами. Это уже 
вчерашний день.

нерпочек, картины рисуют, делают подел
ки из дерева. Но таких людей не так много. 
Единственное исключение -  Марина Носо- 
рева. Она родилась здесь, школу окончила,

нализацию, чтобы пользоваться обычными 
городскими удобствами. Это уже вчераш
ний день. Чтобы нам войти в федеральную 
целевую программу, необходимо подгото
вить проектно-сметную документацию. 
А это для нас очень дорогое удовольствие
-  порядка 7 млн рублей. Но, к счастью, у 
нас есть давний экологический партнер -  
пивоварня «Хейнекен Байкал». Мы с ними 
работаем уже много лет и обратились к 
руководству с просьбой о помощи. Они от
кликнулись и уже организовали аукцион 
по поиску подрядчика. Конечно, нам бы 
хотелось, чтобы это был иркутский подряд
чик, а не московский или питерский. Мы в 
свою очередь договорились с нацпарком и 
вывели из состава его земель 100 га земли 
на Полевом стане, и надеюсь, что все ком
муникации будут в итоге именно там. Там 
гора рядом, благоприятная роза ветров и 
местность расположена за территорией Ху- 
жира. Не хотелось бы, чтобы подобное со
оружение располагалось в самом поселке, 
хотя такие предложения звучали.

«
Если мы сегодня говорим о Байкале как о 
центральной экологической зоне, то наши 
продукты должны стать символом экологии и 
здоровья. Каждый турист должен знать, что мясо 
паслось на наших прекрасных пастбищах, рыба 
ловилась в чистейших водах Байкала, а овощи 
выросли в наших теплицах.

и теперь у нее свой сувенирный бизнес в Ир
кутске. Летом она работает на Хужире и обе
спечивает своей продукцией все сувенирные 
точки. У нее очень красивые мягкие игруш
ки, которые пользуются большим спросом. 
А как человек неравнодушный она очень 
здорово помогает муниципалитету -  орга
низовывает различные детские спортивные 
соревнования, занимается сбором мусора, 
причем очень творчески к этому подходит. 
Принес ей мешок мусора -  получил в пода
рок бейсболку или какой-то сувенир.

-  Есть ли сегодня у администрации 
какая-то сверхзадача?

-  Когда десять лет назад на Ольхон прове
ли электричество, остров стал развиваться 
буквально семимильными шагами. И это 
замечают все, даже те, кто приезжает сюда 
каждый год. Следующий шаг -  строитель
ство локальных очистных сооружений для 
всего острова. Не должна каждая турбаза 
или обычная семья делать собственную ка

Еще одна заветная мечта -  раскачать ин
дустрию зимнего туризма, ведь Байкал 
прекрасен в любое время года, только пока 
мало кто об этом знает. Так что пока у нас 
зимой происходит спад турпотока, и это 
неправильно. Правда, прошлой зимой 
на острове был целый кинобум. Сначала 
французы приехали снимать кино, потом 
прошли съемки с участием Сергея Безруко
ва. Зима, можно сказать, была «жирной», и 
это почувствовали многие кафе, магазины 
и местные перевозчики. Тем более что у  нас 
сейчас нет проблем с переправой на остров. 
Почти до Нового года работает паром, а по
том судно на воздушной подушке. Для того 
чтобы привлечь людей, надо развивать со
бытийный туризм, но пока наши люди к 
этому не пришли. Пионером, я думаю, ста
нет Baikal View Hotel, который нынешней 
зимой построит 20 зимних номеров. С них 
и начнется отсчет.

Ольга АНДРЕЕВА

Хужиру требуется 
развитие событийного 

туризма зимой
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КУЛЬТУРА

К юбилею Сергея Есенина
На днях участники клуба «Общение» вновь собра

лись вместе в Ольхонской межпоселенческой библио
теке. На этот раз на литературно-музыкальный вечер 
«Без России не было б меня», посвященный 120-летне
му юбилею великого русского поэта Сергея Есенина.

Елена Буртушкина, Вера Дадуева и Наталья Хелтухе- 
ева, ведущие вечера, рассказали о жизненном пути по
эта, читали стихи: «Гой ты, Русь, моя родная!», «Пись
мо матери», «Письмо женщине» и другие. Специально 
для этого мероприятия была подготовлена книжная 
выставка «Незакатная звезда».

Библиотекари не только смогли подарить нам вечер 
чудесной есенинской поэзии, но и помогли увидеть 
новый, яркий неповторимый облик Сергея Есенина -  
прекрасного человека, открытого, чистого и искренне
го, преданного друга.

Участники вечера также прочли любимые стихи 
поэта.

-  Отрадно, что в библиотеке работает такой клуб 
любителей поэзии, которым руководит Елена Бур
тушкина, -  говорит участница клуба «Общение» Анна 
Гаврилова. -  Вечера, которые она организовывает для 
нас, всегда интересные, поэтому каждый раз мы с удо
вольствием собираемся, чтобы хорошо и полезно про
вести время.

Впереди -  районный 
конкурс чтецов

В рамках празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и в связи с проведением в стране 
Года литературы 22 октября в КДЦ «Ольхон» пройдет 
районный конкурс чтецов «Слово, опаленное войной».

На сцене культурно-досугового центра ждут всех 
жителей района старше 18 лет, ощущающих в себе та
лант чтецов и декламаторов. В 17 часов начнутся вы
ступления участников конкурса, каждый из которых 
должен выучить наизусть и исполнить стихотворение 
или фрагмент прозаического литературного произ
ведения. Можно даже представить литературную 
композицию, главное, чтобы все произведения отве
чали теме конкурса. Всех участников разделят на две 
возрастные группы -  от 18 лет до 30 лет и от 31 года и 
старше.

Каждое выступление должно длиться не более 4 ми
нут, при этом использование сценических костюмов и 
музыкального сопровождения только приветствуется. 
Жюри будет оценивать эмоциональную выразитель
ность чтецов, чистоту дикции, динамику словесного 
действия, восприятие выступления аудиторией. Кста
ти, один из членов жюри -  ответственный секретарь 
«Байкальских зорь» Владимир Молчанов, и редакция 
готовит свои призы победителям.

ПРОИСШЕСТВИЕ

На автодороге Хужир -  
Еланцы произошло ДТП 
со смертельным исходом

11 октября в 13 часов 30 минут на 1 км автодороги Ху- 
жир -  Харанцы произошло столкновение двух авто
мобилей УАЗ. В результате один из автомобилей опро
кинулся в кювет. Водитель этого автомобиля 1963 года 
рождения погиб в карете «скорой помощи» по дороге 
в больницу. Находившимся с ним в автомобиле двоим 
несовершеннолетним 2001 и 2003 гг. рождения была 
оказана медицинская помощь, после чего они отпуще
ны домой. Дети получили ссадины и ушибы различ
ных частей тела.

Водитель другой машины и его пассажир после ока
зания медпомощи также отпущены домой. Еще один 
пассажир госпитализирован с ушибом позвоночника 
и закрытым переломом правого бедра.

По сообщению сотрудников дежурной части ОП 
с. Еланцы, погибший водитель год назад был лишен 
права управления транспортным средством и, кро
ме того, в момент аварии не был пристегнут ремнем 
безопасности.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Вечер встреч и воспоминаний
Воспитатели детских садов поделились мастерством

Коллектив детского сада «Гномик» -  один из лучших в районе

В КДЦ «Ольхон» прошла рай
онная конференция работни
ков дошкольного образова

ния по теме «Повышение качества 
дошкольного образования в усло
виях реализации ФГОС».

Вот уже во второй раз районная кон
ференция работников ДОУ проходит 
в рамках профессионального празд
ника -  Дня воспитателя и всех работ
ников дошкольных учреждений.

Участники конференции сами 
себе устроили настоящий праздник, 
подготовили концертные номера. 
Воспитатели и педагоги исполняли 
песни, танцы, сценки, проявив свои 
артистические способности.

В этот вечер виновников торжества 
поздравили и пожелали дальней
ших творческих успехов Александр 
Мороев -  первый заместитель мэра, 
Вера Маланова -  заместитель мэра 
по социальным вопросам, Елена Мо- 
тошкина -  председатель районной 
думы, Зинаида Авраменко -  руко
водитель исполнительного комитета 
отделения партии «Единая Россия».

Многие в тот вечер получили по
четные грамоты и благодарности за 
добросовестный труд и в связи с про
фессиональным праздником. Апло
дисментами зал встретил сообщение 
о награждении почетной грамотой 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации Натальи Гор
буновой, заведующей детским садом 
«Гномик», в связи с ее юбилеем.

После торжественной части нача
лась работа конференции. С анали
зом деятельности дошкольных обра
зовательных учреждений выступила 
Ольга Брянская -  главный специ
алист отдела общего, дошкольного и

дополнительного образования. Она 
рассказала об основных задачах по
вышения качества дошкольного об
разования в условиях реализации 
ФГОС, о совершенствовании образо
вательной среды -  условий, оказыва
ющих влияние на развитие ребенка в 
детском саду.

Воспитатели и педагоги поделились 
опытом работы, выступив с доклада-

ми. Мастер-класс по теме «Техника 
изонити в развитии мелкой мотори
ки рук детей дошкольного возраста» 
провела Алена Шобогорова -  педагог 
дополнительного образования дет
ского сада «Ромашка».

Затем прошли заседания секций 
педагогов и младших воспитателей.

Владимир МОЛЧАНОВ

В районе 8 бюджетных детских садов, которые по
сещают 589 детей, 54 ребенка ходят в группы кра
тковременного пребывания. В ближайших планах 
реконструкция детского сада «Гномик» в Хужире и 
открытие после реконструкции группы дошколь
ного возраста при Онгуренской средней школе, где 
также появятся спортивный зал и помещение для 
столовой.

ПОАПИСКА-2016

Говорят наши читатели

«Районка» всегда будет 
для меня родной»

Районную газету я выписываю уже 
больше 50 лет. За эти годы менялись 
редакторы, журналисты, но «районка» 
всегда оставалась и остается для меня 
родной. Не представляю, как можно 
жить без любимой газеты -  рупора всех 
новостей и событий в районе. С нетер
пением жду выпуск каждого нового но
мера. Ведь только в нашей газете можно

узнать о чем-то новом, прочитать о зна
комых людях, узнать о жизни района.

Когда-то давно, в 1965 году, судьба 
свела меня с работой в редакции. Не 
очень долгое время мне пришлось по
работать ответсекретарем, но, возмож
но, с того времени у меня особое отно
шение к «Байкальским зорям».

Началась подписка на первое полуго
дие, и, как в прошлые годы, я вновь вы
пишу районную газету, потому что не 
представляю, как без нее можно жить.

Алексей ХАРТУЕВ, с. Еланцы.

«Читаю от корки до корки»
С удовольствием читаю районную га

зету, как говорится, от корки до корки. 
На это у меня уходит немало времени, 
но я не жалею. Особенно нравятся ста
тьи о людях, об истории родного края. 
Раньше с нетерпением ждала статей 
Светланы Большедворской, бывшего 
редактора газеты. О ком или о чем бы 
она ни писала, было интересно читать. 
Очень нравятся статьи Зинаиды Ка- 
плиной. Сразу видно, что она прожила

большую и интересную жизнь, хорошо 
знает своих земляков, поэтому пишет о 
них с теплом и любовью.

Приятно удивил новый формат га
зеты. Она стала другой, интересно 
подаются материалы, стало больше 
фотографий. Поэтому считаю, что 
«районка» стала более интересной и 
насыщенной. Желаю, чтобы «Байкаль
ские зори» появились в каждом доме.

Элеонора БОКОВИКОВА, с. Еланцы
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Встреча поколений
Выходцев из деревни Халгай собрала вместе родная земля

У многих приехавших на праздник детство прошло в Улан-Хушине, как принято еще называть деревню Халгай

В последний месяц лета в Хал- 
гае прошел большой праздник 
-  «Встреча поколений». На 

него съехались выходцы из деревни 
Халгай, проживающие в Иркутской 
области и Республике Бурятия.

у л а н -х у ш и н , 
и л и  «к р а с н а я  с и л а »

Радостью были переполнены сердца 
земляков от этой встречи. Все мы ро
дом из детства. У многих приехавших на 
праздник детство прошло в Улан-Хуши- 
не, как принято еще называть деревню 
Халгай. Это название деревня получила 
от имени колхоза «Улан-Хушин», что в 
переводе означает «красная сила». Было 
это в 1932 году.

Самые теплые воспоминания навеяла 
малая родина. Вспоминали о Нюхане, 
горе, с которой катались в детстве на сан
ках, об Ургентэе, где собирали бруснику, о 
родном и самом теплом заливе Будуне, где 
до устали детьми купались в море. Малая 
родина всегда дает тебе силы, ведь с ней 
как пуповиной связан каждый человек.

Много лет назад наши предки приш
ли сюда и, увидев необычайно красивые 
места, стали их обживать. В Халгае уже 
давно живут бок о бок четыре рода: сэ- 
гэнууд, харбад, шоно, галзут. И жили они 
по родам: Уляабр обосновали Иршутовы, 
Имехеловы; Бугэ -  Номхоевы, Бурлаевы, 
Пронькины; Урда айл -  Улановы, Эхири- 
товы, Елбаковы; Халга -  Ербаевы, Галса- 
новы; Саса -  Буиновы, Борсоевы; Харал- 
дай -  Хурамшеевы, Закшеевы, Хулутовы; 
ХаЬ1а(хахэ) -  Ноготхоевы.

Халгайцев всегда отличало трудолю
бие, умение работать добросовестно. Они 
были честными и порядочными людьми. 
Старожилы вспоминают, что наш колхоз 
был всегда в передовиках. Когда нача
лась война, из нашего села на фронт были 
призваны 32 человека. Воины-халгайцы 
обороняли Москву, Дальний Восток, за
щищали Ленинград, насмерть стояли в 
боях на Курской дуге. Двенадцать молодых 
парней, любящих и любимых, мечтающих 
о новой жизни, так и не увидели своих род
ных и близких, своей малой родины. Они 
пали смертью храбрых на полях сражений.

Нелегкой была жизнь в тылу. Главной 
силой на селе стали женщины, пожилые 
мужчины и подростки. При большом на
пряжении физических и моральных сил, 
полуголодные, полураздетые, трудились 
они от рассвета до заката. «Все для фрон
та, все для победы!» -  был главный лозунг 
военных лет. Помнят и не забывают зем
ляки своих знатных и опытных бригади
ров неводных бригад военных лет: Бужга 
Буентуевича Буинова, Петра Улановича 
Уланова, Барнашки Батхановича Ноготхо- 
ева. Эти бригадиры считались одними из 
передовых. В бригадах работали девчонки 
и мальчишки, которым сегодня уже за 70.

Отлично трудились животноводы: Бар- 
гай Тыхнеев, Сынга Глыков, Дулма Буино- 
ва, Бата Пронькин, Елена Глыкова, Дэнсэ 
Шагжеева, Бади Ербаева, Шурга Алсанова 
и многие другие. Пахали колхозную зем
лю на лошадях Байхан Иршутова, Одэ Ел- 
бакова. Председателем работал Николай 
Дайдаевич Ихиритов. Ныне их уже ни-

Много лет назад наши пред
ки пришли сюда и, увидев 
необычайно красивые ме
ста, стали их обживать. 
Здесь уже давно живут бок 
о бок четыре рода: сэгэну- 
уд, харбад, шоно, галзут.

кого нет в живых, но все они останутся в 
благодарной памяти земляков.

з е м л я  к р а с и в ы х  л ю д е й

В послевоенные годы колхоз постепенно 
начал вставать на ноги. В 1948-1949 году 
был снят небывалый по тем временам уро
жай зерновых, что благотворно сказалось 
на развитии колхоза. Увеличили посевные 
площади, поголовье лошадей доходило до 
200 голов. В те годы в Халгае была построена 
небольшая птицеферма, работали местный 
радиоузел, станция местного освещения, 
были кузница, школа, клуб, библиотека, 
магазин, киноустановка, фельдшерский 
пункт. В 1962 году построена школа.

Многие наши земляки после окончания 
школы стремились получить образование. 
Все молодые ребята в 60-е годы учились в ву
зах области и за ее пределами, кем мы всегда 
гордились: Борис Бужгеевич Буинов, Елена 
Шаралдаевна Шигаева, Елена Андреевна 
Харнутова, Петр Бадиевич Иршутов, Вера 
Петровна Уланова, Илья Васильевич Имехе- 
лов, сестры Надежда и Агния Улановы, Петр 
Петрович Уланов, братья Петр и Василий 
Улановы и многие другие. Наши земляки 
прославили нашу малую родину своим рат
ным трудом. Это Асалхай Далеевич Ихири- 
тов, почетный гражданин Ольхонского рай
она, орденоносец, чей труд вписан в историю 
района, один из передовых животноводов 
района; Борис Бужгеевич Буинов -  доктор

медицинских наук, профессор, уважаемый 
и известный человек в области и за ее преде
лами; Наталья Бухаевна Ихиритова, бывшая 
работница совхоза «Ольхонский», имеющая 
трудовые ордена и медали; Тимофей Далее- 
вич Ихиритов -  первый среди бурятских 
спортсменов удостоенный звания мастера 
спорта СССР по вольной борьбе и самбо, 
чемпион Украины и Казахстана.

Ныне живут и здравствуют наши уважа
емые Евдокия Васильевна Уланова, Вален
тина Оротовна Борсоева, Людмила Нико
лаевна Ихиритова, Александра Аргаловна 
Борсоева, Василиса Васильевна Ноготхоева.

Светлая память будет жить в наших серд
цах о наших отцах и матерях, кто не дожил 
до этого времени, кто внес немалый вклад 
в развитие экономики района. Мы всегда 
с уважением говорим о наших учителях и 
библиотекарях. Это Жанна Ивановна Ула
нова, Ольга Бадиевна Уланова, Валентина 
Оротовна Борсоева и другие.

На встрече была и наша землячка Ан
тонина Антоновна Харнутова, начальник 
управления культуры районной админи
страции. Было сказано много теплых слов 
поздравлений и пожеланий.

Уважаемые земляки! От всей души же
лаем вам всем крепкого здоровья, долголе
тия, успехов в работе. Будьте всегда счаст
ливы и любимы!

Светлана ШАТАЕВА, 
заведующая Хужирской библиотекой

КРЕСТЬЯНСКОЕ ЖИТЬЕ

По стопам отца
Анатолий Азарганов официально стал фермером в кон

це марта 2013 года. Родившийся в многодетной семье, 
он, как и его братья и сестры, с раннего возраста по

могал отцу -  известному и знаменитому чабану бывшего со
вхоза «Еланцынский» Сергею Силковичу Азарганову. Вме
сте с супругой Елизаветой Соборовной наш земляк добился 
высоких результатов, став передовиком производства. Ор
деноносец, почетный гражданин Ольхонского района, Сер
гей Силкович стал примером и наставником не только для 
многих чабанов, но и для своих детей.

По стопам отца пошел и его 
сын Анатолий. С детства при
ученный к сельскохозяйствен
ному труду, он решил продол
жить дело отца -  заниматься 
овцеводством. Кроме овец в хо-

зяйстве начинающего фермера 
есть и крупный рогатый скот. 
Его ферма находится в местно
сти Саган-Хада, где прожива
ют родители. Поэтому в любой 
момент Сергей Силкович готов

помочь сыну дельным советом, 
что он и делает.

-  Я всегда прислушиваюсь к 
тому, что мне советует отец, -

говорит Анатолий. -  Помощь 
его неоценима, у него огромный 
опыт, и он всегда знает, что и как 
подсказать.

Есть у фермера техника, без ко
торой не обойтись, особенно во 
время заготовки кормов: трак
тор Т-25, гребница, косилка, плуг. 
Сено фермер заготавливает свои
ми силами, к работе привлекает 
родственников. В этом году тра
вы было мало, сказалось засуш
ливое лето. Анатолию пришлось 
закупать часть сена на стороне.

В прошлом году фермер впер
вые получил субсидию. Ее разме
ры зависят от производственных

показателей. «Поэтому, -  говорит 
Анатолий, -  стараюсь, чтобы в 
моей работе был прогресс, а для 
этого необходимо приложить 
усилия и опыт, который, надеюсь, 
с годами ко мне придет».

Супруга Лилия -  первый по
мощник мужу. У них трое де
тей. Игорь и Дима -  школьники, 
младший сын Юлиан ходит в дет
ский сад.

Хочется надеяться, что у моло
дого фермера еще все впереди, 
что он добьется, как и его отец, 
больших успехов в развитии сво
его фермерского хозяйства.

Владимир МОЛЧАНОВ
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Экономия на соснах
Повторятся ли в наших лесах пожары нынешнего лета?

Жаркое и дымное лето позади. 
Байкальский воздух очистил
ся от пожарной копоти. Через 

несколько дней, если метеорологи не 
ошибаются, закончится и бабье лето. 
Метеорологический класс пожарной 
опасности еще не достиг нуля, но от
четливо к нему стремится. Страсти по 
поводу лесопожарной катастрофы во
круг Байкала не забылись, но улеглись. 
Теперь о ее причинах можно говорить 
чуть-чуть спокойнее. И откровеннее.

Сергей Мирошниченко профессиональ
ного отношения к лесу не имеет. Он из
вестный российский кинодокументалист. 
Нынешней осенью Сергей Мирошниченко 
приезжал в Иркутск в качестве президента 
Байкальского международного фестива
ля документальных и научно-популярных 
фильмов «Человек и природа».

На всех пресс-конференциях, на встречах 
со зрителем, с экологическими активистами, 
с учеными и представителями региональной 
исполнительной власти Сергей Мирошни
ченко неизбежно поднимал тему нынешних 
лесных пожаров вокруг Байкала.

-  Я переживал ту катастрофу, которая 
случилась в этом году в Сибири, и видел, 
как беспомощен человек с его современны
ми технологиями. Я внимательно смотрел 
хронику. Не только нашу. И видел проис
ходившее вокруг Байкала даже на снимках 
НАСА. И та беспомощность, которая была 
вокруг озера, и то, что будет впереди, меня 
сильно волнует. Понятно, что мы не готовы 
были к такой стихии.

Ясно, что далеко не все представители 
исполнительной власти разных уровней 
согласятся с выводами режиссера. В борь
бе с лесными пожарами он не спец. А они, 
профессионалы из многих ведомств, от
ветственные за пожарную безопасность 
русского леса, работали! Убеждали недовер
чивое население, что «все под контролем». 
Писали друг другу служебные письма и за
явки, заключали договоры. Совещались и 
даже, неверно оценив метеорологический 
прогноз, на всю страну обещали покончить 
с байкальскими пожарами за два с поло
виной дня. Они не сидели сложа руки и о 
проделанной работе готовы отчитаться в 
любой момент.

Заместителю директора ФГБУ «Запо
ведное Прибайкалье» Егору Хруснову, 
ответственному за охрану лесов на терри
тории Прибайкальского национального 
парка и Байкало-Ленского заповедника,

такая возможность была предоставлена 
на экологическом круглом столе, прове
денном в рамках выставки-форума «Лес. 
Человек. Сибирь».

-  В соответствии с уставом наше учреж
дение не является специализированной 
организацией по тушению пожаров в зоне 
авиационной охраны лесов, -  предупредил 
Хруснов участников круглого стола. -  В 
связи с чем направлены заявки и обраще
ния в специализированные организации. 
Это авиакомпания «ПАНХ» -  27 заявок. 
Авиакомпания «Ангара» -  43 заявки. В 
Иркутскую базу авиационной охраны ле
сов за пожароопасный период направлено 
57 заявок на услуги летчика-наблюдателя, 
еще 17 заявок -  на выделение авиапожар
ных сил. В Главное управление МЧС по 
России -  8 заявок на оказание содействия в 
тушении пожаров. В ДОСААФ -  10 заявок 
на выделение авиации. В МПР -  10 заявок 
на выделение пожарных десантников из 
федерального резерва.

Много заявок -  172 штуки. Не поспоришь
-  работа по защите прибайкальских лесов 
от пожаров проделана большая. Только, 
если судить по выражению лица заместите
ля директора «Заповедного Прибайкалья», 
она его вроде как-то не очень радует. Хрус- 
нов -  самый обыкновенный специалист 
лесного хозяйства. Пафосным красноре
чием и раньше не отличался, а тут и вовсе 
говорил медленно и трудно.

«В круглосуточном режиме дежурства 
осуществляют 42 государственных инспек

тора на 18 кордонах и передвижных постах»,
-  сообщил Егор Хруснов. А суммарная 
площадь лесов Прибайкальского нацио
нального парка и Байкало-Ленского запо
ведника составляет 965,2 тысячи га. Значит, 
на одного инспектора приходится почти по 
23 тысячи га. Говорить об «особой» охра
не такой площади лесов одним человеком, 
конечно, можно, но в реальности не то что 
старательно охранять -  даже элементарно 
присматривать за таким количеством леса 
один человек не сможет. Потому и пишутся 
сотни заявок в смежные структуры с прось
бой помочь.

-  За пожароопасный сезон 2015 года уч
реждением заключено 129 договоров и 
соглашений, -  продолжает рассказ заме
ститель директора государственного уч
реждения. -  В частности, с Красноярским и 
Хабаровским авиационно-спасательными 
центрами. С МЧС России и авиационным 
предприятием МЧС России -  о взаимо
действии по вопросам тушения лесных по
жаров с применением воздушных судов... 
Воздушными судами МЧС России за этот 
пожароопасный сезон сброшено воды: Бе- 
200 -  5420 тонн, Ил-76 -  966 тонн, Ми-8 -  15 
тонн.

Но если бы руководство заповедной тер
ритории, обнаружив возгорание в точке, не
доступной для наземных сил, имело право 
без предварительных заявок, договоров и 
гарантийных писем вызвать по телефону 
пожарный вертолет или самолет, то не по
требовалось бы и тысячи тонн воды на

леса выплескивать. Особенность грозовых 
пожаров в том, что они часто возникают 
вдали от автодорог, на горных хребтах, где 
нет воды и куда наземным транспортом не 
доберешься. Если немедленно забросить 
туда вертолетом хотя бы одну бригаду по
жарных парашютистов-десантников и не
сколько небольших емкостей с водой для 
ранцевых лесных огнетушителей, они начи
нающийся пожар задавят в течение суток. 
Если их вовремя поддержать еще и вертоле
том с водосливным устройством, успех тем 
более обеспечен. Августовские пожары на 
Байкале потому и переросли в катастрофу, 
что авиация была привлечена с большим 
опозданием.

Высшим исполнительным и законода
тельным властям, к примеру, прежде всего 
не надо надеяться на «авось следующее лето 
окажется более дождливым» и на основа
нии этого «авося» урезать объемы субвен
ций регионам на ведение лесного хозяйства. 
Впрочем, скорее всего, это пустая мечта. 
Руководитель лесного отдела Гринпис Рос
сии Алексей Ярошенко разместил на «Лес
ном форуме» сообщение о том, что проект 
ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год», 
вынесенный на независимую антикор
рупционную экспертизу, предусматривает 
очередное снижение общего объема лес
ных субвенций субъектам РФ в среднем на 
11,6%. Правда, очень неравномерно. В Хака
сии, к примеру, субсидии из федерального 
бюджета могут вырасти в 2016 году н а .  
три десятых доли одного процента. А вот в 
Алтайском крае предполагается прибавка 
существенная -  на 26,9 процента. Мы оказа
лись в числе не самых «обиженных». Лесное 
хозяйство Иркутской области ждет сокра
щение субвенций ровно на 5%, хотя соседи- 
красноярцы могут потерять в будущем году 
7,2% от нынешнего объема субвенций, а Ре
спублика Бурятия -  9,3%.

-  Это углубит нищету лесного хозяйства, 
сделает фактически невозможным выпол
нение большинства переданных регионам 
лесных полномочий, усилит предпосылки 
к повторению лесопожарных катастроф и 
других бедствий, -  убежден Алексей Яро
шенко. И возразить ему нечем. На пожарах, 
это всем понятно, сэкономить невозможно. 
Значит, будем экономить на чем-то другом. 
На лесовосстановлении, к примеру.

По материалам газеты 

«Восточно-Сибирская правда»

АДМ ИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОРМО)

11.09. 2015 г.

Об утверждении «Положения о порядке 
предоставления субсидий (грантов) субъектам малого 
предпринимательства на создание собственного бизнеса»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 №209- 
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», приказом М инистерства экономи
ческого развития Российской Федерации от 25.03.2015г. №167 
«Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов 
Российской Федерации бюджетам, которых предоставляют
ся субсидии из федерального бюджета на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, вклю 
чая крестьянские (фермерские хозяйства, и требований к 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», под-

П О с  т  А Н О В Л Е Н И Е

с. Ел;ш ц ы

программой «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2018 
годы государственной программы Иркутской области «Эко
номическое развитие и инновационная экономика» на 2015
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 23 октября 2014 года №518-пп, муни
ципальной программой «Развитие основных направлений 
экономики Ольхонского районного муниципального обра
зования» на 2014-2017 годы, утвержденной постановлением 
администрации ОРМО от 09.10.2013г. №2036, руководству
ясь ст. 47 Устава Ольхонского районного муниципального 
образования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субси
дий (грантов) субъектам малого предпринимательства на 
создание собственного бизнеса (Приложение №1 к настоя
щему постановлению) в новой редакции.

№ 716

2. Постановления мэра Ольхонского района от 23.09.2014г. 
№1950 «Об утверждении Положения о порядке предостав
ления субсидий субъектам малого предпринимательства на 
поддержку начинающих -  гранты начинающим на создание 
собственного бизнеса» и от 24.10.2014г. №2155 «О внесении 
изменений в «Положение о порядке предоставления субси
дий субъектам малого предпринимательства на поддержку 
начинающих -  гранты начинающим на создание собствен
ного бизнеса» признать утратившем силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бай
кальские зори» и разместить на официальном сайте Ольхон- 
ского районного муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя комитета по экономике и финан
сам Г.Б.Онгоржонову.

Мэр района С.Н. Копылов
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ТВ
ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40, 13.10 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.20 Сегодня вечером (16+)
15.25, 16.15 Время покажет 
(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Паук» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Познер (16+)
02.05 Ночные новости
02.20 «Код 100» (18+)
04.05 «Гарфилд»

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 Вести
10.55 О самом главном
12.35 Вести -  Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (12+)
15.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
15.50 Вести -  дежурная часть
16.00 «Склифосовский» (12+)
18.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести -  
Иркутск
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Год в Тоскане» (12+) 
00.50 Честный детектив (16+)
01.45 Ночная смена. 
«Елисеевский». Казнить. 
Нельзя помиловать». 
«Следственный эксперимент. 
Мыслить как убийца» (12+)

НТВ
10.00 «Адвокат» (16+)
11.00 НТВ утром (16+)
12.10, 13.05 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 
Сегодня
14.00 Утро с Юлией Высоцкой 
(12+)
15.20 Лолита (16+)
16.15 «Лесник» (16+)
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00, 21.20 «Литейный» (16+)
23.00 Говорим и показываем 
(16+)
00.40 «Дельта. Продолжение» 
(16+)
04.30 Анатомия дня
05.10 «Дельта» (16+)
07.05 Спето в СССР (12+)
08.05 «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ВТОРНИК
20 октября

ПЕРВый
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40, 13.10 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 22.30 «Паук» (16+)
15.25, 16.15 Время покажет 
(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Структура момента (16+)
02.25, 04.05 «С девяти до пяти» 
(16+)
04.45 «Вегас» (16+)
р о с с и я

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 Вести
10.55 О самом главном
12.35 Вести -  Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (12+)
15.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
15.50 Вести -  дежурная часть
16.00 «Склифосовский» (12+)
18.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести -  
Иркутск
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Год в Тоскане» (12+)
23.55 ВестиЛос (16+)
01.35 Ночная смена. «Русский 
ум и тайны мироздания».
«За гранью. Синтетическая 
жизнь» (12+)
н т в

10.00 «Адвокат» (16+)
11.00 НТВ утром (16+)
12.10, 13.05 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 
Сегодня
14.00 Утро с Юлией Высоцкой 
(12+)
15.20 Лолита (16+)
16.15 «Лесник» (16+)
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00, 21.20 «Литейный» (16+)
23.00 Говорим и показываем 
(16+)
00.40 «Дельта. Продолжение» 
(16+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» -  «Лион»
04.40 Анатомия дня
05.10 «Дельта» (16+)
07.00 Квартирный вопрос

с р е д а
21 октября

ПЕрВый
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.30 Контрольная 
закупка
10.40, 13.10 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 22.30 «Паук» (16+)
15.25, 16.15 Время покажет 
(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Политика (16+)
02.25, 04.05 «Мой кусок 
пирога» (16+)
04.40 «Вегас» (16+)

р о с си я
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 Вести
10.55 О самом главном
12.35 Вести -  Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (12+)
15.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
15.50 Вести -  дежурная часть
16.00 «Склифосовский» (12+)
18.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести -  
Иркутск
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Год в Тоскане» (12+)
23.55 Д/ф «Никита Михалков» 
(12+)
01.15 «Родня»

н тв
Профилактика
15.20 Лолита (16+)
16.15 «Лесник» (16+)
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00, 21.20 «Литейный» (16+)
23.00 Говорим и показываем 
(16+)
00.40 «Дельта. Продолжение» 
(16+)
02.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА -  «Манчестер 
Юнайтед»
04.40 Анатомия дня
05.05 «Дельта» (16+)
07.05 «Лига чемпионов УЕФА». 
Обзор
07.35 Главная дорога (16+)
08.15 «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ч етверг
22 октября

ПЕрВый
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.15 Контрольная 
закупка
10.40, 13.10 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 22.30 «Паук» (16+)
15.25, 16.15 Время покажет 
(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Д/ф «Пространство 
жизни Бориса Эйфмана» (12+)
02.30, 04.05 «Пустоголовые» 
(16+)
04.25 «Вегас» (16+)

р о ссИ я
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 Вести

10.55 О самом главном
12.35 Вести -  Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (12+)
15.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
15.50 Вести -  дежурная часть
16.00 «Склифосовский» (12+)
18.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести -  
Иркутск
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Год в Тоскане» (12+)
23.55 Поединок (12+)
01.35 Ночная смена. 
«Сердечные тайны. Евгений 
Чазов» (12+)
н тв
10.00 «Адвокат» (16+)
11.00 НТВ утром (16+)
12.10, 13.05 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 
Сегодня
14.00 Утро с Юлией Высоцкой 
(12+)
15.20 Лолита (16+)
16.15 «Лесник» (16+)
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00, 21.20 «Литейный» (16+)
23.00 Говорим и показываем 
(16+)
00.40 «Дельта. Продолжение» 
(16+)
02.25 Анатомия дня
02.50 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Ливерпуль» -  «Рубин»
05.00 «Дельта» (16+)
06.55 «Лига чемпионов УЕФА». 
Обзор
07.25 Дикий мир
08.05 «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

п я т н и ц а
23 октября

ПЕрВый
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40, 13.10 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.25 Модный приговор
13.15 «Паук» (16+)
15.25, 16.15 Время покажет 
(16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос (12+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.35 «Фарго» (16+)
02.40 «Перед зимой» (16+)
04.35 «Вегас» (16+)

р оссИ я
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 Вести
10.55 О самом главном
12.35 Вести -  Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (12+)
15.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
15.50 Вести -  дежурная часть
16.00 «Склифосовский» (12+)
18.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести -  
Иркутск
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!

22.00 «Год в Тоскане» (12+) 
00.50 «Четвертая группа» (12+)
02.50 Творческий вечер 
Никиты Михалкова и Эдуарда 
Артемьева «Территория 
любви»
05.15 Комната смеха

н тв
10.00 «Адвокат» (16+)
11.00 НТВ утром (16+)
12.10, 13.05 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 
Сегодня
14.00 Утро с Юлией Высоцкой 
(12+)
15.20 Лолита (16+)
16.15 «Лесник» (16+)
18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00, 21.20 «Литейный» (16+)
23.00 Говорим и показываем 
(16+)
00.40 Большинство (16+)
01.50 «Дельта» (16+)
05.45 «Родственник» (16+)
07.40 Дачный ответ
08.45 «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

с у б б о т а
24 октября 

первы й
06.30, 07.10 Наедине со всеми 
(16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 «Я шагаю по Москве»
09.00 Играй, гармонь 
любимая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)
11.55 «Никита Михалков. 
Чужой среди своих» (12+)
13.10 «Жестокий романс» (12+)
16.00 Голос (12+)
18.10 Следствие покажет (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10 Кто хочет стать 
миллионером?
20.00 Вместе с дельфинами
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
24.00 Что? Где? Когда?
01.10 «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+)
03.10 «Безумное свидание» 
(16+)
04.55 Модный приговор
05.55 Контрольная закупка

р оссИ я
05.50 «Нежданно-негаданно»
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 Местное время. Вести -  
Иркутск
09.20 Мультутро
10.30 Правила движения (12+)
11.15 Это моя мама (12+)
12.10 Местное время. Вести -  
Иркутск
12.20 Д/ф «Владимир Крючков. 
Последний председатель»
(12+)
13.20, 15.30 «Я тебя никому не 
отдам» (12+)
15.20 Местное время. Вести -  
Иркутск
17.45 Знание сила
18.35 Главная сцена
21.00 Вести в субботу
22.00 «Год в Тоскане» (12+)
01.40 «Куда уходит любовь» 
(12+)
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НТВ
09.40 «Адвокат» (16+)
11.30, 06.40 «Лучшие враги» 
(16+)
12.25 Смотр
13.00, 15.0, 18.00 Сегодня
13.15 Жилищная лотерея плюс
13.45 Медицинские тайны 
(16+)
14.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
15.20 Главная дорога (16+)
16.00 Кулинарный поединок
16.55 Квартирный вопрос
18.20 Я худею! (16+)
19.20 Поедем поедим!
20.05 Своя игра (0+)
21.00 «С 8 Марта, мужчины!» 
(16+)
23.00 Следствие вели... (16+) 
00.00 Центральное

телевидение
01.00 Новые русские сенсации 
(16+)
02.00 50 оттенков. Белова
03.00 Ты не поверишь! (16+)
04.00 Время Гэ (16+)
04.35 «Stamерцы» (16+)
07.35 Дикий мир
08.05 «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 октября

ПЕРВЫЙ
06.35, 07.10 «Как украсть 
миллион»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.15 Армейский магазин (16+)

09.45 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Вместе с дельфинами
15.10 «Муслим Магомаев. От 
первого лица» (12+)
16.15 «Есть такая буква!».
К юбилею легендарной 
программы (16+)
17.20 Время покажет (16+)
18.55 Точь-в-точь (16+)
22.00 Воскресное «Время»
24.00 «Метод» (18+)
02.00 «Сайрус» (16+)
03.45 «Каблуки» (12+)
05.30 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.30 «Слово для защиты»
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести -  
Иркутск. Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.10 Смеяться разрешается
14.10, 15.20 «Свадьба» (12+)
16.30 «Евгений Петросян. 
Улыбка длиною в жизнь» (16+)
18.45 «В тесноте, да не в обиде» 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 «Солнечный удар» (12+)

НТВ
10.00 «Адвокат» (16+)
11.00, 05.20 «Лучшие враги» 
(16+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.40 Сегодня
13.15 Русское лото плюс (0+)
13.50 Их нравы (0+)
14.25 Едим дома! (0+)
15.20 Первая передача (16+)
16.00 Чудо техники (16+)
16.50 Дачный ответ (0+)
18.20 Чемпионат России по 
футболу 2015/2016. «Динамо» -  
«Спартак»
21.00 Следствие ведут... (16+)
22.00 Д/ф «Беглецы из ИГИЛ» 
(16+)
23.00 Акценты недели
00.00 Точка
01.00 «Ментовские войны» (16+)
04.45 Пропаганда (16+)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Администрацию Ольхонского районного муници

пального образования требуется районный архитек
тор комитета по управлению имуществом и планиро
ванию территорий (должность временная)

1. Требования:
-  гражданство РФ;
-  наличие высшего технического образования (архи

тектурный, строительный факультет);
-  знание программ ГИС «Панорама», МАП «Инфо», 

Автокад «Microsoft office», ArxiCad (АрхиКад),3БЫах.
2. Основные должностные обязанности:
-координация и контроль за реализацией генераль

ных планов, проектов планировки и застройки посе
лений района;

-  участие в работе по приемке объектов в эксплуата
цию в Ольхонском районе;

-участие в разработке нормативных правовых актов 
сфере архитектурной и градостроительной деятельно
сти ОРМО;

-  рассмотрение градостроительной и проектной до
кументации, поступающей на согласование и выдача 
соответствующих заключений;

-  рассмотрение обращений граждан и юридических 
лиц по вопросам осуществления архитектурной и гра
достроительной деятельности.

3. Необходимо представить следующие документы:
-  личное заявление;
-  копию паспорта;
-  копию трудовой книжки;
-  копию документа об образовании.
4. Обращаться за справками: с. Еланцы, ул. Пенкаль- 

ского, 14 ,каб. 33, тел 52-280,52-504.

и з в е щ е н и е  о  с о г л а с о в а н и и  п р о е к т а  
м е ж е в а н и я  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24 
.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй
ственного назначения» выделяется земельный участок 
в счет земельной доли из земельного участка с када
стровым номером 38:13:000000:28. Местоположение: 
Иркутская область, Ольхонский район, м. Таловка -  
Халтакшинов Виктор Васильевич (размер земельной 
доли 12,0 га). Местоположение выделяемого земель
ного участка: Иркутская область, Ольхонский район, 
местность Таловка. Заказчиком проекта межевания 
является Халтакшинов Виктор Васильевич, прожива
ющий по адресу: Иркутская область, Ольхонский рай
он, д. Таловка, ул. Перхановская, д. 10, кВ.2. Контакт
ный телефон: 8-908-644-61-12.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Аскаровой Венерой Шами
льевной, тел. 8-902-513-97-69, электронная почта -  
irkoblcenter@yandex/ru 

Ознакомиться с проектом межевания и выразить 
обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ можно в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения, в офисе ООО 
«Иркутский областной центр межевания земель, оцен
ки и строительства», по адресу: 669001, Иркутская об
ласть, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, 
ул. Ватутина, 63 А. Аскарова В.Ш.

и з в е щ е н и е
о приеме документов на конкурс 

по предоставлению субсидий (грантов) из бюджета ольхонского 
районного муниципального образования на мероприятие 

подпрограммы «Формирование благоприятной внешней среды 
для развития малого предпринимательства на территории о р м о »  

муниципальной программы «развитие основных направлений 
экономики» на 2014 -  2017 годы, утвержденной постановлением 

администрации оР М о от 09.10.2013г. № 2036

1. М ероприятие п рограм м ы : Поддерж ка начи наю щ и х -  гр ан ты  начи наю 
щ им на создание соб ствен н ого  бизнеса.

С убси ди я субъ ектам  малого предп ри ни м ательства, о сущ ествл яю щ и х р о з
ни чную  и оптовую  тор говлю , п р едо ставл яется  в размере не более 10% от о б 
щей сум м ы  п он есен н ы х затрат.

С убъ ект м алого предп ри ни м ательства, осущ ествл яю щ и й  социально зн а
чим ы й вид деятельности  на территории О л ьхон ского районного м униц и 
п ального о бр азован и я пол ьзуется п реим ущ еством  по отнош ению  к другим  
уч астн и кам  конкур са.

С оциально значим ы е виды  деятельности  на территории ОРМ О:
-  О казани е б ы то вы х  усл уг населению
-  Ремонт, п окраска и пош ив обуви
-  Рем онт и техн и ческо е обслуж и вани е бы товой  радиоэлектронной аппа

ратуры , б ы то вы х маш ин и б ы то вы х приборов, рем онт и и зготовлени е м е
таллоизделий

-  И зготовлени е и рем онт мебели
-  У слуги  пари км ахер ски х
-  О казани е усл у г населению  по перевозке п ассаж и р ов автом оби льны м  

трансп ор том  по вн утр и м ун и ц и п альн ы м  м арш рутам на территории О льхон- 
ского районного м униц и п ального образован ия.

Субсидии п р едо ставл яю тся  при соблю дении участн и кам и  кон кур са сл е
дую щ их условий:

1) у ч астн и к  кон кур са не имеет задолж ен ности  по платеж ам в бюдж еты 
в сех  уровн ей  бю дж етной систем ы  Россий ской  Ф едерации и го су д а р ствен 
ны е внебю дж етны е ф онды ;

2) у ч астн и к  к он кур са не находи тся  в  процедуре кон кур сн о го  п роизводства 
и в процессе ли кви дац и и  или реорганизации, не признанны е в устан овл ен 
ном порядке н есостоятел ьн ы м и  (банкротам и );

3) у ч астн и к  кон кур са не я вл я ется  производителем  и (или) продавцом  п о
д акц и зн ы х товар о в, а такж е не добы вает и (или ) не реализует полезные и с
копаем ые (за исклю чением  общ ер асп р остр аненны х п ол езны х ископаем ы х);

4) у ч астн и к  кон кур са не явл я ется  участн и ком  соглаш ения о разделе п р о
дукции;

5) у ч астн и к  кон кур са явл яется  резидентом  Россий ской  Ф едерации;
6) у ч астн и к  кон кур са не я вл яется  кредитной организацией, стр аховой  ор

ганизацией (за и склю чением  п отр еби тел ьски х кооп ерати вов), и н вести ц и он 
ны м  ф ондом, н егосуд ар ствен н ы м  пенсионны м  ф ондом, проф ессиональны м  
участн и ком  р ы нка ц ен н ы х бумаг, ломбардом;

7) зар егистр ир ованны м  и осущ ествл яю щ и м  д еятел ьн ость на территории 
О л ьхон ского  района менее 1 года;

8) прош едш им краткосрочное обучение в сф ере предпринимательской 
деятельности . Прохож дение п ретен дентом  (и нди ви дуал ьны м  предприни
мателем или учредителем (лям и) ю ридического лица) кр аткоср очного  обу
чен и я не тр ебуется  для начи наю щ и х предпринимателей, имею щ их диплом 
о вы сш ем  ю ридическом  и (или) эконом ическом  образован ии  (профильной 
переподготовки).

9) при условии нали чи я п р ои зведен н ы х затрат, с в я за н н ы х  с созданием  и 
организацией деятельности  соб ствен н ого  бизнеса, в  размере не менее 15% от 
запраш иваем ого размера субсидии.

2. О бщ ая сум м а, п редусм отренная на предоставлен ие субси ди й:
421 053 (четы р еста д вадц ать одна ты ся ч а  п ятьдесят три) рубля.
3. Срок, м есто и порядок подачи к о н к у р сн ы х заявок :
Подача к о н к у р сн ы х зая вок  о сущ ествл яется  с 19 октября 2 015  года до 16 н о 

ября 2 01 5  года до 17.00 по м естном у врем ени .(вкл ю чительно)
К он курсны е зая вки  отп р авляю тся  почтой по адресу: 666130,
И ркутска область, О л ьхон ски й  район, с.Е ланц ы , ул. П енкальского,14 с о т 

меткой «в Ком итет по экономике и ф ин ансам » или в р учаю тся  лично по ад р е
су: И р кутская  область, О л ьхон ски й  район, с.Е ланц ы , ул. П енкальского,14 
Ком итет по экономике и ф инансам , в  рабочие дни с 8 .3 0  до 12.30 и с 14.00 до 
17.30 ч асов по м естном у времени, тел. 8  (39558) 53060 .

К он кур сн ая за я вка  долж на содерж ать:
1. О пись п р едставл ен н ы х докум ентов.
2. Заявление на получение субсидии.
3. Бизнес-план.
4. О ригинал и копии докум ентов, подтверж даю щ и х произведенны е р ас

ходы  (договоры , платеж ны е поручения, завер ен н ы е банком , товар н ы е на
кладн ы е, акты  вы п ол н ен н ы х работ (оказан н ы х услуг) и прочие первичны е 
учетн ы е докум енты ).

5. О ригинал и копию сви д етел ьства  о госуд ар ствен н ой  регистрации юри
дического лица (инди ви дуал ьного  предпринимателя).

6. Оригинал и копию свидетельства о постановке на учет в  налоговом органе..
3.7.7. О ригинал и копии н еобходи м ы х для реализации бизнес-п лана ли ц ен

зий и разреш ений (в случае, если вид деятельности  СМ П  подлеж ит ли ц ензи 
рованию  или требует разреш ений).

8. Н алоговую  о тч етн о сть , подтверж даю щ ую  п олученны е доходы  за пред
ш ествую щ ий подаче конкур сной  заявки , период:

-  для организаций, прим еняю щ их общ ую си стем у налогооблож ения: де
кларацию по н алогу на прибы ль за последний отчетн ы й  период с отм еткой 
налогового  органа;

-  для и н ди ви д у ал ьн ы х предпринимателей, прим еняю щ их общ ую систем у 
налогооблож ения и СМ П , прим еняю щ их упрощ енную  систем у налогообло
ж ения: к н и гу  у ч ета  доходов и р асходов на дату подачи заявки , заверенную  
участн и ком  конкур са;

-  для организаций и и н ди ви д уал ьн ы х предпринимателей, применяю щ их 
систем у налогооблож ения в  виде единого налога на вм ененн ы й  доход для о т 
дел ьн ы х видов деятельности : декларацию  по едином у нал о гу  на вм ененн ы й  
доход за последний налоговы й  период, предш ествую щ ий подачи к о н к у р с
ной заявки , с отм еткой налогового  органа.

9. С п р авку о средн есп исочной  чи слен н ости  работни ков, составл ен н ую  
участн и ком  кон кур са в п роизвольной форме, по состоянию  на 1-е число м е
сяца, предш ествую щ ей дате подачи конкурсной  заявки .

10. С п р авку о состо ян и и  б ан ко вски х  сч ето в с указани ем  нали чия (о тсу т
ствия) и н ка ссо вы х  поручений, вы дан н ую  банком  не ранее чем  за тридцать 
кал ен дар н ы х дней до м ом ента подачи кон кур сн ой  заявки .

11. В ы п и ск у  из Е д и н ого  го су д а р с т в ен н о го  р еестр а  ю р и д и ч ески х  лиц 
или из Е д и н ого  го су д а р ст в ен н о го  р еестр а  и н д и в и д у а л ьн ы х  п р едп р и н и 
мателей , в ы д а н н у ю  не р ан ее, чем  за тр и дц ать дней  до д н я  подачи к о н 
кур сн о й  з а я вк и .

Если  соо тветству ю щ и й  докум ен т не п р едо ставл ен  заяви тел ем  ли чн о, о р 
ган и зато р  са м остоя тел ьн о  зап р аш и вает д ан н ы й  докум ен т п утем  н а п р а в 
лен и я м еж ведо м ствен н о го  зап р оса в М еж рай он ную  И Ф Н С  №12 по И р кут
ской области.

12. С п р авку о состоян и и  р асчетов по налогам , сборам , взн осам , вы дан н ую  
не ранее, чем за три дц ать дней до д н я подачи конкур сной  заявки .

Если соответствую щ и й  докум ент не предоставлен заявителем  ли чно, орга
низатор сам остоятельно  зап раш ивает данны й  докум ент путем  нап равлени я 
м еж ведом ственного  запроса в М еж районную  ИФНС №12 по И ркутской о б 
ласти.

13. С ер ти ф и кат, или иной д окум ен т п одтвер ж даю щ и й  п р охож дени е п р е
тен д ен то м  (и н д и ви д уа л ьн ы м  п р едп р и н и м ателем  или у ч р еди тел ем (л ям и ) 
ю р и д и ческо го  лица) к р а тко ср о ч н о го  о б у ч ен и я . П р охож ден ие п р е т ен д е н 
том  (и н д и ви д уа л ьн ы м  п р едп р и ни м ателем  или уч р еди тел ем  (лям и) ю р и
ди ч еско го  лица) к р а тко ср о ч н о го  о б у ч ен и я  не тр е б у е т ся  для н ачи н аю щ и х 
п р едп р и ни м ателей, и м ею щ их дип лом  о вы сш ем  ю р и ди ческом  и (или) 
эко н о м и ческом  о бр азо ван и и  (п р оф и льной  п ер еп о д го то вки ).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Бурение скважин на воду. Новые трубы. Определение 
гидрогеологических параметров. Паспорт на скважину. 
Тел. 8908-66-97-338; 8950-089-83-08.

• Продам земельный участок в Еланцах, 8 соток, в соб
ственности. Тел. 89500670263.

• Продается участок 12 сот. В собственности. Цена до
говорная. Тел. 89500705614, 89086521897.

• Продается дом в Еланцах по адресу: переулок Комму
нальный, 9. Тел.89501005769

• Редакция газеты «Байкальские зори» примет на ра
боту главного бухгалтера. Тел. 52-5-93.

Уважаемые жители п. ЕЛАНЦЫ, 
помогите найти КоТА!!!

24 июля в районе п. Зама пропал кот, его украли у дороги и 
привезли в п. Еланцы.

Порода -  Курильский бобтейл (без хвоста). Окрас -  серый, 
с черной тигровой полоской, грудка светлая с бежевыми под
палинами. Кличка -  Феликс.

Последний раз видели в конце сентября на ул. Совхозная. 
Перемещается вдоль р. Анга и по дворам улиц Набережная, 
Совхозная, Заречная.

Также приходил в поселок Анга. Если вы его нашли, огром
ная просьба -  держать, накормить, приютить и позвонить по 
тел. 8-950-11-33-209 (Ирина), 8-914-909-83-89 (Антон). При
едем за ним из Иркутска.

щ е д р о е  в о з н а г р а ж д е н и е  ГАРАНТИРУЕТСЯ!!!
очень страдает ребенок!!!

«БА Й К А ЛЬС К И Е зо Р И »  -  общ ественно-политическая 
газета Ольхонского района Иркутской области. Учреди
тель: Администрация Ольхонского районного муници
пального образования. Газета зарегистрирована 07 марта 
2012 г. Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Иркутской области № ПИ № ТУ38-0467.
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Редакц и я работает с письмам и по Закону о ср ед ствах  
м ассовой  инф орм ации -  рукописи не рец ен зи рую тся и 
не возвращ аю тся. Редакц и я о ставл я ет за собой право 
на литературную  п р авку  текстов. М нение автор о в п у
бликаций необязател ьно отр аж ает то ч к у  зрения р е
дакции. О тве тстве н н о сть  за содерж ание р екл ам н ы х 
объявлени й  н есет рекламодатель.

Врем я подписания номера по гр аф и ку 14.10.15 г. в 21.00. 
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н и я «О блм аш инф орм » ЗАО «И нф орм кон салти нг», 
г. И ркутск, ул. С о ветская , 109г.
ИНН  3808104334. Подписной индекс 51469.
Ти раж  230 0  экз. С вободн ая цена.
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