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Верховный 
суд назначил 
заседание 
по делу 
об изменении 
границ 
водоохранной 
зоны Байкала
Верховный суд РФ 
назначил судебное 
заседание по иску о 
признании частично 
недействующим 
распоряжения 
правительства РФ 
«Об утверждении 
границ водоохранной и 
рыбоохранной зон озера 
Байкал» и «О границах 
Байкальской природной 
территории» 
29 января. Заявителями 
выступают организация 
«Звезда Байкала» 
и 19 физлиц, ответчиком 
правительство РФ. 
Исковое заявление 
поступило 1 декабря 
2017 года.

Как ранее сообщало ИА 
IrkutskMedia, в прошлом 
году Западно-Байкальской 
межрайонная прокуратура 
провела проверку исполне-
ния природоохранного зако-
нодательства субъектами, 
оказывающими негативное 
воздействие на экосистему 
острова Ольхон в Иркутской 
области. 
В ходе выезда с участием 
профильных специалистов 
проверена деятельность 
19-ти туристических баз.  
В результате проверки уста-
новлено, что 16 из них осу-
ществляли деятельность 
незаконно, под видом ис-
пользования земель для 
индивидуального жилищно-
го строительства и личного 
подсобного хозяйства. 
Проверкой также установле-
но, что антропогенное воз-
действие, связанное с боль-
шим количеством пребыва-
ющих на территории посел-
ка Хужир туристов, 
превышает установленные 
нормативы на 107%, что 
приводит к деградации 
местных экосистем озера.

Волки нападают 
на домашних животных
Хищники стали чаще наведываться в КФХ района
В конце прошлого месяца 
в администрацию района поступило 
сообщение от главы крестьянско-
фермерского хозяйства в бухте 
«Крестовая» Адель Копыловой о 
неоднократном нападении волков 
на крупнорогатый скот. С начала 
осени и до конца декабря в этом 
хозяйстве волки задавили четыре 
головы КРС и одну лошадь. По её 
словам, в бухте разгуливает стая 
из 7-8 хищников. Их она видела на 
холме недалеко от дома. Поэтому 
появилась угроза нападения и на 
людей. 

Казалось бы, при таком положении дел не-
обходимо сообщить об этом охотникам, чтобы 
они отстрелили волков. Но не все так просто. 
Ситуация осложнена тем, что хозяйство Адель 
Копыловой находится на территории нацио-
нального парка, и всякая охотничья деятель-
ность там запрещена законом. Получается так, 
что волки на этой территории, а также в дру-
гих частях района в пределах нацпарка, оказа-
лись под защитой государства. Однако, адми-
нистрацией района на основании сообщения 
от главы КФХ отправлено письмо руководству 
Заповедного Прибайкалья с просьбой произ-
вести отстрел волков. В настоящий момент ожи-
дается ответ на это письмо. И в случае, если За-
поведное Прибайкалье одобрит отстрел, то в 
администрации ОРМО готовы оказать в этом 
активное содействие.

Случаи нападения произошли недавно и в 
другом КФХ. В местности Нуры в хозяйстве 
Алексея Алтаева хищники загрызли 5 голов КРС. 
Сам же он в разные дни видел несколько стай 
по 2, 3 и 5 волков. 

И это не единственные происшествия. В про-
шлом году фермеры не раз жаловались на по-
тери не только КРС, лошадей, но и овец. Печаль-
ную статистику нападения волков можно объ-
яснить только их критическим количеством. В 
последние годы наблюдается резкое увеличе-
ние численности этих зверей. В связи с измене-
ниями в законодательстве несколько лет назад 
они стали охотничьим видом, на добычу кото-
рого установлены сроки охоты и необходимо 
разрешение. 

До данным региональной службы по охране 
и использованию животного мира на сегодняш-
ний день в Иркутской области насчитывается 
6200 особей волка. Оптимальной нормой, как 
нам сообщил в ведомстве начальник отдела по 
регулированию и использованию объектов жи-
вотного мира и среды их обитания Степан Пе-
ресыпкин, считается 1500 особей. То есть чис-

ленность волков в регионе превышает норму 
аж в четыре раза.

– Раньше поголовье хищников можно было 
регулировать круглый год, применяя оружей-
ную охоту, ногозахватывающие капканы и ядо-
химикаты. Кстати, последним приемом добыва-
лось около 80 процентов волков. Оставшийся 
единственный способ борьбы с ними – оружей-
ный. В Ольхонском районе 12 охотпользовате-
лей, но охота на волка – трудоемкое и затратное 
мероприятие. Поэтому в 2018 году планируется 
выделение средств из областного бюджета на 
премирование охотников в размере 20 тысяч ру-
блей за добычу волка, – отмечает Степан Пере-
сыпкин.

Вознаграждение за волка охотники получа-
ли и раньше. Например, в 2015 и 2016 году сум-
ма премии составляла 15-20 тысяч рублей. Се-
зон охоты на волка открыт с 15 сентября до 28 
февраля. Охотнику необходимо приобрести раз-
решение. Несанкционированная охота – пре-
ступление. 

Тем временем численность хищников рас-
тет с арифметической прогрессией. В год вол-
чица приносит 4-7 щенят. Ученые подсчита-
ли, что в год одному волку, чтобы прокормить-
ся, необходимо две тонны мяса. Для нагляд-
ности, по весу это примерно 14 изюбрей или 
38-40 косуль. Охотники прозвали волка «су-
хопутным крокодилом», однако охота на не-
го – дело непростое. 

– Современный волк – это умный и хитрый 

хищник. В лесу увидеть его очень сложно, – 
говорит старший госохотинспектор Иркут-
ского межрайонного отдела службы по охра-
не и использованию животного мира Сергей 
Петров. – В моей практике, когда можно бы-
ло ставить капканы, волки чуяли железо под 
снегом и обходили эти капканы уже за 2-3 ме-
тра. За человеком наблюдают издалека и не по-
казываются. Поэтому охотнику, чтобы застре-
лить волка, необходимо иметь определенную 
сноровку и опыт.

Также Сергей Петров подчеркнул, что волки, 
будучи кочевым животным, за сутки могут прой-
ти около 70 километров. Сегодня они могут быть 
на территории одного поселения, завтра уже на 
территории другого. Поэтому и подсчитать точ-
ное их количество тоже сложно. С открытием 
сезона охоты службой пока выдано 9 разреше-
ний на охоту волка в общедоступных охотуго-
диях. Точные данные о количестве добытых хищ-
ников будут известны после закрытия сезона.

Ситуация из-за нападения волков на до-
машних животных в Ольхонском районе с каж-
дым годом становится все более напряжен-
ной. И судя по сообщениям в СМИ, такая же 
безрадостная картина на других территориях 
области. Закон запрещает их истреблять кру-
глый год доступными способами, а люди в это 
время несут колоссальные убытки в своих хо-
зяйствах. 

Надежда АлеКСееВА
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Культура

Шатёр 
стихов
Поэтический сборник 
представила на суд 
общественности писатель, 
поэтесса, многолетний 
внештатный сотрудник 
газеты «Байкальские 
зори» Октябрина 
Имеева. В ее новую 
книгу, названную «Шатер 
стихов моих», вошли 
не все стихотворные 
произведения. Как 
шутливо пояснила сама 
Октябрина Николаевна, 
одну из тетрадей в 
порыве то ли гнева, то ли 
творческой депрессии 
однажды пришлось сжечь.

Но осталось немало, и написа-
ны новые произведения. Накану-
не поклонники ее творчества, дру-
зья, ученики пришли на поэтиче-
ский вечер, чтобы не только уви-
деть и поздравить юбиляршу 
(совсем недавно Октябрине Нико-
лаевне исполнилось 80 лет), но и 
почитать ее стихи.

Как призналась сама автор, ее 
поэтическое творчество для чте-
ния дается непросто.

– Я предлагаю при библиотеке 
открыть курсы по чтению моих 
стихов, – пошутила автор. – Да, я 
и сама считаю, что мои стихи чи-
тать трудновато, хотя кто-то гово-
рит, что это проза в стихах. 

А свой лучший комментарий 
Октябрина Николаевна дала в сво-
их стихах – «Я не поэт и не писа-
тель, я только человек, желающий 
добра…»

Подробный материал о новом 
сборнике и его авторе читайте в 
ближайших номерах газеты.

Иван МАМОНтОВ

Благодарность
Выражаю искреннюю призна-

тельность и благодарность тем 
моим ученикам, кто помог в из-
дании сборника стихов, особен-
но автору и вдохновителю идеи 
Булгатовой Алле Георгиевне, и 
всем моим Уновцам во главе с Он-
горжоновой Галиной Борисовной 
и Прокопченко Татьяной Семе-
новной. Сердечно благодарю мо-
его верного помощника Аврамен-
ко Зинаиду Петровну и желаю 
всем добра и счастья.

О.Н. ИМееВА

творчество

Сказка для взрослых

На сцене клуба была поставлена сказка «12 
месяцев», в которой участвовало 25 человек.

И принцесса, и шут, и даже мамки, нянь-
ки – все эти роли исполняли взрослые, а имен-
но участники вокального ансамбля «Раздо-
лье» и участники театральной студии Хужир-
ского клуба.

Хочется особо отметить работу Глызиной 
Елены, Черных Владимира, Москвитина Ро-

мана, Забелиной Натальи и Виктора Забели-
на, Нагуслаевой Юлии. Свои роли они играли 
просто великолепно, а как красочно и ярко 
преподнесли свою игру мамки, няньки – это 
настоящие актеры. Чечикова Тамара, Копы-
лова Лариса и Аюна Огдонова блистали на сце-
не своим юмором и зал смеялся, когда они ис-
полняли свои роли.

В этой сказке роли месяцев исполнили участ-
ницы ансамбля – женщины. Играли и пели.

Были исполнители, которые впервые вы-
ступали на нашей сцене – это Екатерина Су-
ворова, сыграла роль учителя и Беликова На-
талья выступила в роли месяца июля. Каж-
дый из них с полной ответственностью от-
неслись к своим ролям и играли от всего 
сердца и от всей души.

Хочется сказать всем огромное спасибо за 
прекрасный спектакль, за великолепную игру, 
за тот заряд новогоднего настроения, который 
до сегодняшнего дня все вспоминают с улыб-
кой на лице.

Желаем всем дальнейших творческих успе-
хов, хорошего настроения и побольше солнеч-
ного света в душе! Спасибо, Надежда Федоров-
на, за сценарий и постановку.

Ззав. отделением культурно – 
досуговой деятельности 

Н.Н. САМАРИНА

аКтуально

Информация о новой выплате пенсионерам является недостоверной
В связи с появлением в сети Интернет недо-

стоверной информации о том, что в 2018 году 
всем пенсионерам будет выплачена единовре-
менная выплата в размере пяти тысяч рублей, 
Отделение Пенсионного фонда по Иркутской 
области сообщает, что такая выплата произво-
дилась разово. В текущем году единовременная 
выплата производиться не будет.

Выплата осуществлена в январе 2017 года 
(вместе с пенсиями за январь 2017 года) почти 
760 тыс. пенсионерам Приангарья, она носила 
беззаявительный характер и компенсировала 
разницу между показателями инфляции и про-
веденной индексацией. В Иркутской области на 
данную выплату направлено 3,8 млрд рублей.

Индексация пенсий производится в соответ-
ствии с базовым федеральным пенсионным за-
конодательством, то есть исходя из накоплен-
ной инфляции предыдущего года для страхо-
вых пенсий и по росту уровня прожиточного 
минимума пенсионера для пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению.

Отделение Пенсионного фонда по Иркут-
ской области рекомендует пользоваться офи-
циальными источниками информации: сайт 
Пенсионного фонда www.pfrf.ru, страницы От-
деления ПФР в социальных сетях vk.com/opfr_
irkutsk, facebook.com/pfr.irkutsk, twitter.com/opfr_
irkutsk, ok.ru/pfr.irkutsk. Получить консульта-
цию специалистов Пенсионного фонда можно 

позвонив по номеру 3-08-92  («горячая линия» 
Управления ПФР). Кроме того, вопрос специа-
листам можно задать через онлайн-приемную 
на сайте www.pfrf.ru.

Также призываем граждан не предоставлять 
свои персональные данные неизвестным ли-
цам, обещающим какие-либо выплаты или ком-
пенсации от имени Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации. Используя персональные дан-
ные, мошенники могут причинить вам матери-
альный и моральный ущерб.

Начальник Управления ПФР 
в Усть-Ордынском БО

 (межрайонном) Н. СИтНИКОВА 

спорт

В Онгурене прошел турнир 
памяти Леонида Дудеева

Театрализованный бал-маскарад прошел по 
задуманному сценарию. В официальной части 
мероприятия глава поселения Кирилл Василье-
вич вручил от администрации грамоту и пода-
рок семье Козляковым Владимиру Серафимо-
вичу и Ольге Васильевне в связи с «золотой» 
свадьбой. Также глава объявил о проведении 
турнира по хоккею памяти Леонида Ертагаеви-
ча Дудеева, который состоялся 6-го января. Ле-
онид не имел никаких титулов, он ушел от нас 
молодым. Его отличительной чертой была пре-
данность малой родине, все его дела были на-
правлены на улучшение благосостояния села. 
Простой парень с открытой душой, он любил 
спорт, жизнь, близких и односельчан.

Турнир по хоккею начался в час дня, играла 
музыка, судьи по громкоговорителю комменти-

ровали игру. Всего в турнире участвовало 6 ко-
манд, из которых 2 – школьные команды, 2 – сту-
денты и 2 – из числа сельчан. Захватывающая 
игра, крик болельщиков, волнующий азарт. На 
льду царила настоящая спортивная атмосфера. 
Игроки с удовольствием бегали на коньках, так 
как давненько на них не вставали. И погода не 
подвела. Развевающиеся флаги страны и райо-
на придавали торжественность такому гранди-
озному, по меркам деревни, мероприятию.

На награждении после турнира присутство-
вали почти все жители села. Первое место сре-
ди школьников заняла команда «Россия», од-
ним из игроков в которой был Семен Батагаев, 
внук нашего героя. Среди мужских команд на 
первое место вышла команда Александра Зар-
баткина, профессионального хоккеиста. Вто-

рой стала команда студентов, третьей – коман-
да самого старшего по возрасту игрока Эдуар-
да Мужавшеева, четвертой – команда села. 

По итогам игры Семен Батагаев, Александр 
Зарбаткин и Эдуард Мужавшеев завоевали приз 
зрительских симпатий. Спонсором игроков вы-
ступил Дмитрий Бадаев.

Спонсировали турнир земляки из Улан-Удэ 
(10 т.р), семья брата Леонида Ертагаевича Федор 
Шатаев с супругой. Они с внуками приехали из 
Бурятии и подарили селу 10 пар коньков и 13 клю-
шек.  Также проведение турнира материально под-
держали семьи Э. Хелтухеева, Т. Бахашкиной, Б. 
Ульдеева, С. Бадаева, К. Гаврилова.

Денежные призы и грамоты вручались под 
бурные аплодисменты. Призами были награж-
дены и судьи спортивного состязания. 

Турнир в честь нашего земляка закончился. 
Но у каждого из нас останется чувство большо-
го единения, теплого общения, исполнения дол-
га перед сыном, дядей и просто светлым хоро-
шим парнем. 

Ирина БАРгАеВА, с. Онгурен

Оказывается, что сказки бывают 
не только для маленьких детишек, 
можно и взрослым тоже сказку 
рассказать и даже показать. 
В Хужирском клубе в новогодние 
праздники, кроме утренников и 
карнавалов, прошел новогодний 
спектакль для взрослых.

Наступивший год в Онгурене начался с хорошего почина. Открылся 
ледовый корт. Впервые за многие годы засверкала новогодняя елочка 
с яркой гирляндой и все это освещалось, накануне монтировали на 
столб два прожектора.
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Правила проведения Православного религиозного праздника 
«Крещение Господне» на водных объектах

При проведении кивни» во время вваз-
диомния Православного религиозного 
праздника «Крещение Господне» на водныж 
объектах запрещается:

– купание в купели до освящения её пред-
ставителями Русской Православной Церкви;

– купание без представителей служб спа-
сения и медицинских работников; купание 
детей без присмотра родителей или взрос-
лых;

– нырять в воду непосредственно со льда;
– загрязнять и засорять купель;
– распивать спиртные напитки» купать-

ся в состоянии алкогольного опьянения; – 
приводить с собой собак и других живот-
ных;

– оставлять на льду, в гардеробах и разде-
вальнях бумагу, стекло и другой мусор;

– подавать крики ложной тревоги; 
– подъезжать к купели на автотранспорте;
– рядом с прорубью на льду одновремен-

но не должно находиться более 20 человек, 
купание группой более 3 человек.

Рекомендуется соблюдать следующие 
правила!

– перед купанием в проруби необходимо 
разогреть тело, сделав разминку, пробежку;

– к проруби необходимо подходить в удоб-
ной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, 
чтобы предотвратить потери чувствитель-
ности ног;

– лучше использовать ботинки или шер-
стяные носки для того, чтобы дойти до про-
руби;

– возможно использование специальных 
резиновых тапочек, которые также защища-
ют ноги от острых камней и соли и не дадут 
Вам скользить на льду, идя к проруби, пом-
ните, что дорожка может быть скользкой, 
идите медленно;

– проследите за тем, чтобы лестница для 
спуска в воду была устойчивой;

по крайней мере, для подстраховки необ-
ходимо спустить в воду край прочной тол-

стой веревки с узлами, чтобы пловцы могли 
с её помощью выйти из воды, противопо-
ложный конец веревки должен быть надеж-
но закреплен на берегу;

– окунаться лучше всего по шею, не замо-
чив голову, чтобы избежать рефлекторного 
сужения сосудов головного мозга, никогда 
не ныряйте в прорубь вперед головой, прыж-
ки в воду и погружение в воду с головой не 
рекомендуются, так как это увеличивает по-
тери температуры и может привести к шоку 
от холода;

– при входе в воду первый раз старайтесь 
быстро достигнуть нужной Вам глубины, но 
не плавайте, помните, что холодная вода мо-
жет вызвать совершенно нормальное безо-
пасное учащенное дыхание;

– не находиться в проруби более 1 мину-
ты во избежание общего переохлаждения 
организма; 

– при опускании на дно в небольшой про-
руби опасность состоит еще и в следующем 
– не все умеют опускаться вертикально, мно-
гие опускаются под углом, смещаясь в сто-

рону кромки льда при глубине 4 метра сме-
щение от начальной точки может достигнуть 
1 -1,5 метра;

– при всплытии с закрытыми глазами в 
малой проруби можно «промахнуться» и уда-
риться головой об лед;

– если с Вами ребенок, следите за ним во 
время его погружения в прорубь, испугав-
шийся ребенок может легко забыть, что он 
умеет плавать;

– выйти из проруби не так просто, при 
выходе не держитесь непосредственно за 
поручни, используйте сухое полотенце, 
горсть снега с бровки проруби, можно за-
черпнуть в пригоршни больше воды и, опер-
шись о поручни, быстро и энергично под-
няться;

– вылезать в вертикальном положении 
трудно и опасно, сорвавшись, можно уйти 
под лед, необходима страховка и взаимопо-
мощь;

– после купания (окунания) разотрите се-
бя и ребенка махровым полотенцем и надень-
те сухую одежду;

– для укрепления иммунитета и возмож-
ности переохлаждения необходимо выпить 
горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов и 
овощей из предварительно подготовленно-
го термоса.

Противопоказания к купанию в про-
руби:

Зимнее плавание противопоказано лю-
дям при следующих острых и хронических 
(в стадии обострения) заболеваниях:

– воспалительные заболевания носоглот-
ки, придаточных полостей носа, отиты;

– сердечно-сосудистой системы (врож-
денные и приобретенные пороки клапанов 
сердца, ишемическая болезнь сердца с при-
ступами стенокардии, перенесенный ин-
фаркт миокарда, коронарно-кардиосклероз, 
гипертоническая болезнь И и Ш стадий);

– центральной нервной системы (эпилеп-
сия, последствия тяжелых травм черепа, скле-
роз сосудов головного мозга в выраженной 
стадии, сирингомиелия, энцефалит, арахно-
идит);

– периферической нервной системы (не-
вриты, полиневриты);

– эндокринной системы (сахарный диа-
бет, тиреотоксикоз);

– органов зрения (глаукома, конъюнкти-
вит);

– органов дыхания (туберкулез легких – 
активный и в стадии осложнений, воспале-
ние легких, бронхиальная астма, эмфизема);

– мочеполовой системы (нефрит, цистит, 
воспаление придатков, воспаление предста-
тельной железы);

– желудочно-кишечного тракта (язвен-
ная болезнь желудка, энтероколит, холеци-
стит, гепатит).

ВрИО начальника отдела  
безопасности людей на водных  

объектах гУ МЧС России  
по Иркутской области

Д.С. МИРОНОВ

празднИК

На Кремлевской Елке
Наша землячка, ученица  
5 класса МБОУ еланцынская 
СОШ Анастасия Мануева, в конце 
декабря побывала в Москве на 
Кремлевской елке. Предлагаем 
вниманию ее репортаж с места 
события.

23 декабря 2017 г. состоялось организа-
ционное собрание детей и родителей в Ми-
нистерстве социального развития опеки и 
попечительства Иркутской области. 24 де-
кабря рейсом «Уральские авиалинии» мы 
отправились в столицу. Мы – это 80 ребят 
со всей Иркутской области. 

По прибытию в Москву нас встречали на 
трех автобусах. Проживание в гостиничном 
комплексе «Измайлово». Я проживала в от-
еле «Альфа» (4 звезды). Это очень большая 
красивая гостиница в 25 этажей, находится 
в зеленой зоне Измайловского парка. Кор-
мили нас четыре раза в день. Меню специ-
ально разработанное в соответствии с воз-
растом. Много фруктов, рыбы и овощей. 

25 декабря предусмотрена экскурсионная 
программа: посещение Московского плане-
тария. 

26 декабря рано утром мы начали соби-
раться на главную елку страны. Дорога в Го-
сударственный Кремлевский Дворец заня-
ла около двух часов. На каждом этаже нас 
ждали веселые аниматоры в ярких костю-
мах. Танцевально-игровые программы до на-

чала спектакля были повсюду (аквагрим, ве-
селые горки, лего, настольный теннис и хок-
кей). 

Шикарный красочный спектакль. Очень 
красивые костюмы и декорации. Мне очень 
понравилось. Спектакль длился чуть боль-
ше часа. После окончания мы получили слад-
кий подарок. Вкусные конфеты и очень кра-
сивая коробочка в форме Кремля.

27 декабря посещение Московского зоо-
парка. Такого зоопарка я никогда не видела! 

Московский зоопарк, пусть не самый боль-
шой в мире по площади, но один из старей-
ших зоологических садов мира, имеющих в 
своей коллекции более 1000 видов живот-
ных. Основан он был в 1864 году Русским 
Императорским Обществом акклиматиза-
ции животных и растений.

Вечером мы вылетели в Иркутск. 

Ученица 5 класса МБОУ  
еланцынская СОШ  

Анастасия МАНУеВА

Организатор торгов-конкурсный управляю-
щий ПК «Еланцинское сельское потребитель-
ское общество» (ИНН: 3836002510; ОГРН: 
1023802703583; юр. адрес: 666130, Ирк.обл., Оль-
хонский район, с. Еланцы, ул. Ленина, 35), (кон-
курсное производство введено Решением Ар-
битражного суда Иркутской области от 
17.12.2015 г. по делу № А19-14402/2014) Лесков 
Валерий Иванович (ИНН 382005290289, СНИЛС 
075-574-846-08, адрес:665415, Ирк.область,  
г. Черемхово, а/я 9, e-mail:leskov56@mail. ru, тел. 
89086684570 (член Ассоциации «Урало-Сибир-
ское объединение арбитражных управляющих» 
(ИНН/ОГРН: 5406240676 /1025402478980; 
адрес:644122, г.Омск, ул.5-й Армии, д.4, офис 1)  
уведомляет о реализации имущества должни-
ка посредством прямой продажи. Имущество 
должника: Лот №1: ГАЗ3307, гос. номер А085ЕО, 
1993 г.в., XTH 330700R 1484842, двигатель 511. 
Цена – 12 500 руб. Реализация имущества будет 
проходить путем прямой продажи в течение 10 
календарных дней с даты опубликования сооб-
щения о продаже в газете «Байкальские зори». 
Срок снижения цены составляет 2 календарных 
дня. Непроданное имущество в установленный 
период продается в следующий период со сни-
жением начальной цены на 10 % и так далее до 
окончательной продажи. Определена минималь-
но допустимая цена (цена отсечения) продажи 
имущества в 60 % от начальной цены продажи 
имущества должника. Заявки принимаются в 
письменном виде по адресу: 665415, Ирк. об-
ласть, г. Черемхово, а/я 9, с указанием цены не 
ниже цены соответствующего периода. Поку-
патели вправе ознакомиться с имуществом долж-
ника с письменного разрешения конкурсного 
управляющего, предварительно представив кон-
курсному управляющему заявку об ознакомле-
нии с имуществом на адрес электронной почты: 
leskov56@mail. ru, с приложенной копией па-
спорта. Порядок и срок заключения договора – 
в течение 10 дней с даты подведения итогов. Ус-
ловия и сроки платежа – 100% в течение 30 дней 
с даты заключения договора купли-продажи. 
Подведение итогов по истечению 10 календар-
ных дней с даты опубликования сообщения о 
реализации имущества должника в газете «Бай-
кальские зори».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШАРА-ТОГОТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 января 2018г.  с. Шара-Тогот     № 1

О повышении 
арендной платы

за земельные участки
Руководствуясь ст.ст.614,654 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, 
ст.1 Федерального закона «О Федераль-
ном бюджете на 2018 год», ст.ст.32,45 
Устава Шара-Тоготского муниципаль-
ного образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Применить с 10.01.2018г. инфляци-
онный коэффициент, утвержденный 
Федеральным законом от 19.12.2016г. 
№415-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2018 год» в размере 4,0 процента к на-
числению размера арендной платы за 
земельные участки.
2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Байкальские Зори» и в бюл-
летене нормативно-правовых актов 
Шара-Тоготского муниципального об-
разования.
3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.

глава Шара-тоготского
муниципального образования                                                         

М.т. Нагуслаев

уважаемые жители ольхонского района!
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 

Ольхонскому району» (далее-учреждение) сообщает о том, 
что в соответствии с  приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
06.12.2016 г. № 186-мпр объявляется ежегодный областной 
конкурс «Почетная семья Иркутской области» (далее – 
конкурс).

В конкурсе могут принимать участие:
1) семьи, в которых дети получают достойное воспита-

ние, а отношения супругов, родителей и детей строятся на 
основах самоуважения, взаимопомощи и любви;

2) семьи, в которых соблюдаются национальные и семей-
ные традиции, создаются наиболее благоприятные условия 
гармоничного умственного, нравственного и физического 
развития детей, охраны их здоровья, привлечения детей к 
общественно полезному труду; семьи, содействующие по-
вышению статуса женщины-матери, мужчины-отца, при-
меняющие педагогические инновации (новшества) при вос-
питании детей;

3) семьи, которые вносят вклад в становление граждан-
ского общества, пропаганду активной жизненной позиции, 
развитие семейного устройства детей – сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, участвуют в общественной 
жизни района (города, села, поселка); 

4) семьи – победители городских (районных) конкурсов 
(фестивалей) «Почетная семья»;

5) семьи, не занимавшие призовые места в предыдущих 
областных ежегодных конкурсах «Почетная семья Иркут-
ской области».

Конкурс проводится по трем номинациям:
1) «Молодая семья» – семья, в которой супруги состоят в 

зарегистрированном браке, один из них не достиг возраста 
35 лет, имеют несовершеннолетних детей (ребенка), старше 
двухлетнего возраста, состоящие в зарегистрированном бра-
ке от 3 до 5 лет;

2) «Многодетная семья» – семья, в которой супруги со-
стоят в зарегистрированном браке и имеют трех и более де-
тей, не достигших возраста 18 лет;

3) «Приемная семья» – семья, в которой супруги состоят 
в зарегистрированном браке и осуществляют в отношении 
детей функции опекунов или попечителей не менее 5 лет.

Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап проводится ОГКУ «Управление социаль-

ной защиты населения по Ольхонскому району »(далее – уч-
реждение);

2) второй этап проводится министерством социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Для участия в первом этапе конкурса необходимо
в срок до 20.02.2018г. подать в ОГКУ «Управление соци-

альной защиты населения по Ольхонскому району», распо-
ложенное по адресу: с. Еланцы, ул. Бураева, д.6, каб. № 8., за-
явление с приложением следующих документов:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
обоих супругов;

2) свидетельство о браке;
3) акт органа опеки и попечительства о назначении опе-

куна или попечителя – для опекунов и попечителей; 
4) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка 

(детей) либо паспорт (паспорта) для ребенка (детей), достиг-
ших (достигшего) возраста   14 лет);

5) выписка из протокола городского (районного) конкур-
са (фестиваля) «Почетная семья» – в случае, если семья уча-
ствовала в городском (районном) конкурсе (фестивале) «По-
четная семья», проведенном органами местного самоуправ-
ления Иркутской области, и заняла призовое место;

6) характеристика семьи, выданная органом опеки и по-
печительства по месту жительства (месту пребывания) се-
мьи, – для семей, имеющих детей, принятых под опеку или 
попечительство;

7) ходатайство органов местного самоуправления и об-
щественных объединений, деятельность которых связана с 
проблемами семьи, семейного воспитания, об участии в кон-
курсе семьи;

8) документы, отражающие сведения об истории семьи 
и семейных традициях, сведения, подтверждающие знание 
родителями и детьми истории своей семьи (родословной), 
о национальных традициях, увлечениях родителей и детей 
(семьи, участвующие в номинации «Приемная семья», впра-
ве не предоставлять сведения, подтверждающие знания ро-
дителями и детьми истории своей семьи (родословную);

9) документы, отражающие сведения об участии семьи в 
различных формах общественной, спортивной, культурной, 
творческой жизни города (района, села, поселка);

10) документы, отражающие сведения об участии роди-
телей в жизни образовательной организации, где обучает-
ся и (или) воспитывается ребенок (дети);

11) дипломы, грамоты, благодарственные письма и дру-
гие документы, полученные членами семьи за достижения 
в труде, воспитании детей, учебе, в общественной жизни;

12) семейный альбом из 10-15 фотографий, которые от-
ражают главные события в жизни семьи (творческие, тру-

довые, учебные успехи членов семьи) с кратким описанием 
события.

Документы, указанные в пунктах 5-12 представляют-
ся одним из супругов в виде сброшюрованного комплек-
та копий документов (не более двух папок с документа-
ми на бумажном носителе, формат А4, с описью всех до-
кументов), а также подлинников указанных докумен-
тов для сверки.

Документы, могут быть поданы в учреждение одним 
из следующих способов:

1) путем личного обращения. 
2) через организации почтовой связи. В этом случае до-

кументы представляются в копиях, заверенных нотариу-
сом или должностным лицом, уполномоченным в соот-
ветствии с законодательством на совершение нотариаль-
ных действий;

3) в форме электронных документов в соответствии с 
Положением о порядке оформления электронных докумен-
тов для предоставления мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан в Иркутской области, утвержден-
ным приказом министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области от 1 сентября 2011 го-
да № 115-мпр.

При проведении второго этапа конкурса документы се-
мей, поступившие в министерство из учреждения, переда-
ются министерством в конкурсную комиссию не позднее 
15.03.2018г.

Награждение победителей и участников конкурса:
В каждой номинации присуждаются первое, второе, тре-

тье места и два поощрительных места.
Победители конкурса в каждой номинации награж-

даются:
1) дипломом первой степени за 1 место;
2) дипломом второй степени за 2 место;
3) дипломом третьей степени за 3 место.
Участники, занявшие поощрительные места, награжда-

ются благодарственными письмами.
Победителям и участникам конкурса, занявшим поощ-

рительные места, предоставляются социальные выплаты 
в размере, установленном постановлением администрации 
Иркутской области от 12 августа 2008 года № 236-па «Об уч-
реждении ежегодного областного конкурса «Почетная се-
мья Иркутской области», установлении социальной выпла-
ты победителям конкурса и участникам конкурса, заняв-
шим поощрительные места».

Консультации по тел: 8(39558) 52-5-74.

уважаемые жители ольхонского района!
ОГКУ «Управление социальной защиты 

населения по Ольхонскому району» (далее-
учреждение) сообщает о том, что в соответ-
ствии с  приказом министерства социально-
го развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области (далее – министерство) от 
21.12.2015 года № 181-мпр  объявляется кон-
курс по предоставлению автотранспорта 
(микроавтобуса) многодетным семьям, име-
ющим восемь и более детей, не достигших 
возраста 18 лет, в том числе воспитываю-
щим детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее – конкурс).

Автотранспорт (микроавтобус) (далее – 
автотранспорт) предоставляется в собствен-
ность на безвозмездной основе в качестве 
приза за победу в конкурсе одному из закон-
ных представителей детей (далее – законный 
представитель), участвующих в конкурсе.

Для участия в конкурсе законный пред-
ставитель в срок не позднее 01.02.2018г. по-
дает в ОГКУ «УСЗН по Ольхонскому райо-
ну» (далее – учреждение), расположенное по 
адресу: с. Еланцы Ольхонского района, ул. 
Бураева,6, заявление об участии в конкур-
се с приложением следующих документов 
и материалов (далее – документы):

1) паспорт либо иной документ, удостове-
ряющий личность законного представителя;

2) документ, подтверждающий полномо-
чия законного представителя ребенка (акт о 
назначении опекуна (попечителя), договор 
о передаче ребенка на воспитание в семью) 
– для детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей;

3) свидетельства о рождении детей, па-
спорта детей, достигших возраста 14 лет;

4) справка о составе семьи и (или) о со-

вместном проживании детей с законным 
представителем;

5) согласие законного представителя на 
уплату налога на доходы физических лиц в 
случае победы в конкурсе;

6) документы (дипломы, грамоты, серти-
фикаты, благодарственные письма, отзывы), 
подтверждающие победы или участие ребен-
ка (детей) в районных, городских, областных, 
всероссийских, международных конкурсах, 
турнирах, играх в области интеллектуальной 
деятельности, научно-исследовательских ра-
бот, в творческих конкурсах и фестивалях, 
соревнованиях по различным видам спорта, 
олимпиадах по различным образовательным 
дисциплинам, а также подтверждающие на-
личие присвоенных спортивных разрядов;

7) документы, содержащие сведения об 
участии ребенка (детей) в общественной жиз-
ни образовательной организации по месту 
учебы (справки, характеристики);

8) документы, содержащие сведения об 
участии законных представителей в различ-
ных формах общественной, спортивной, куль-
турной, творческой жизни Иркутской обла-
сти, муниципальных образований Иркут-
ской области;

9) материалы, подтверждающие вклад за-
конных представителей в воспитание и раз-
витие детей, укрепление семейных традиций 
(характеристики образовательных органи-
заций, благодарственные письма, грамоты, 
дипломы, свидетельства, фото- и видеома-
териалы);

10) материалы, подтверждающие обще-
ственное признание (статьи, публикации, ви-
деосюжеты, фотоальбомы, рекомендатель-
ные письма общественных организаций, ор-
ганов местного самоуправления);

11) сведения об истории семьи, семейных 
традициях в виде «семейного древа» (с ука-
занием, когда образовалась семья, сколько 
детей воспитывалось (воспитывается) в се-
мье, какие образовались традиции в семье, 
и иных сведений);

12) 10 – 15 фотографий, которые отра-
жают главные события в жизни ребенка (де-
тей) и семьи (творческие, спортивные, об-
щественные, учебные успехи), с указанием 
даты, наименования и кратким описанием 
события.

Заявление и документы могут быть по-
даны в учреждение одним из следующих 
способов:

1) путем личного обращения в учрежде-
ние;

2) через организации почтовой связи. В 
этом случае документы представляются в ко-
пиях, заверенных нотариусом или должност-
ным лицом, уполномоченным в соответствии 
с законодательством на совершение нотари-
альных действий;

3) в форме электронных документов в со-
ответствии с Положением о порядке оформ-
ления электронных документов для предо-
ставления мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан в Иркутской 
области, утвержденным приказом министер-
ства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 1 сентября 
2011 года № 115-мпр.

В случае принятия решения о допуске к 
участию в конкурсе учреждение не позднее 
01.03.2018г. направляет заявление и докумен-
ты в министерство.

Заседание конкурсной комиссии прово-
дится не позднее 01.04.2018г.

Консультации по тел: 8(39558) 52-5-74.

офИцИально
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Понедельник, 
22 января
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.05 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Секретарша» (16+)
00.35 «Паук» (16+)
02.40, 04.05 «Чужой» (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 «Склифосовский» (12+)
00.15 Вечер с В.Соловьевым (12+)
02.50 «Поцелуйте невесту!» (12+) 
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, 11.25 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.20 «Дорожный патруль» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.30, 02.15 Место 

встречи (16+)
18.00, 20.40 «Инспектор Купер» (16+)
22.35 «Последняя статья 

журналиста» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Поздняков (16+)
01.20 «Свидетели» (16+)
04.15 Таинственная Россия (16+)
05.05 «Курортная 

полиция» (16+) 

вторник, 
23 января
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.25 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Секретарша» (16+)
00.35 «Паук» (16+)
02.40, 04.05 «Чужие» (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 «Склифосовский» (12+)
00.15 Вечер с В.Соловьевым (12+)
02.50 «Поцелуйте невесту!» (12+) 
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, 11.25 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.20 «Дорожный патруль» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.30, 02.05 Место 

встречи (16+)
18.00, 20.40 «Инспектор 

Купер» (16+)
22.35 «Последняя статья 

журналиста» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 «Свидетели» (16+)
04.05 Квартирный вопрос
05.05 «Курортная 

полиция» (16+) 

Среда, 
24 января
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.55 Модный приговор
13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Секретарша» (16+)
00.35 «Паук» (16+)
02.40, 04.05 «Чужой-3» (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 «Склифосовский» (12+)
00.15 Вечер с В. Соловьевым 

(12+)
02.50 «Поцелуйте невесту!» (12+) 
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, 11.25 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.20 «Дорожный 

патруль» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.30, 02.05 Место 

встречи (16+)
18.00, 20.40 «Инспектор 

Купер» (16+)
22.35 «Последняя статья 

журналиста» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 «Свидетели» (16+)
04.05 Дачный ответ
05.05 «Курортная 

полиция» (16+) 

Четверг, 
25 января
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.50 Модный приговор
13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Секретарша» (16+)
00.35 «Паук» (16+)
02.40, 04.05 «Чужой-4. 

Воскрешение» (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 «Склифосовский» (12+)
00.15 Вечер с В.Соловьевым (12+)
02.50 «Поцелуйте невесту!» (12+) 
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, 11.25 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.20 «Дорожный патруль» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.30, 02.05 Место 

встречи (16+)
18.00, 20.40 «Инспектор 

Купер» (16+)
22.35 «Последняя статья 

журналиста» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 «Свидетели» (16+)
04.05 Нашпотребнадзор
05.05 «Курортная полиция» (16+) 

Пятница, 
26 января
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.45 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 «Своя колея». К юбилею 

Владимира Высоцкого (16+)
00.40 «Афера под 

прикрытием» (16+)
03.00 «Руби Спаркс» (16+)
04.55 «Мисс Переполох» (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, 03.30 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 Петросян-шоу (16+)
00.20 К 80-летию Владимира 

Высоцкого. Фильм 
А.Рогаткина (12+)

01.25 «Таблетка от слез» (12+)
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, 11.25 «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.20 «Дорожный патруль» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 02.05 Место встречи (16+)
17.30 Расследование (16+)
18.00, 20.40 «Инспектор 

Купер» (16+)
22.35 «Последняя статья 

журналиста» (16+)
00.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.00 «Холокост – клей для 

обоев?» (12+)
05.15 «Курортная полиция» (16+) 

Суббота, 
27 января
ПЕРВЫЙ
06.35, 07.10 Россия от края 

до края (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 «Вертикаль»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики. Спорт» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.20 «Владимир Высоцкий: 

«И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» (16+)

12.25, 14.35 «Живой 
Высоцкий» (12+)

13.10 «Стряпуха»
15.40 «Владимир Высоцкий. 

Последний год» (16+)
16.35 «Высоцкий. Спасибо, 

что живой» (16+)
19.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.15 Кто хочет стать 

миллионером? 
20.50, 22.20 Сегодня вечером
22.00 Время
24.00 К юбилею Владимира 

Высоцкого. «Своя колея». 
Избранное (16+)

01.50 «Ганмен» (16+)
04.00 «Осада» (16+)
06.10 Контрольная закупка
РОССИЯ
05.40 «Срочно в номер! На 

службе закона» (12+)
07.35 М/с «Маша и медведь»
08.10 Живые истории
09.00 Местное время. 

Вести – Иркутск
09.20 Местное время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Местное время. 

Вести – Иркутск
12.40 Измайловский 

парк (16+)
15.00 «Холодное сердце» (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «Ожидается ураганный 

ветер» (16+)
02.00 XVI торжественная 

церемония вручения 
национальной 
кинематографической 
премии «Золотой Орел»

04.50 «Личное дело» (16+) 
НТВ
06.05 Расследование (16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)

08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.45 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 Поедем, поедим! 
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 «Секрет на миллион». 

Александр Серов (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 «Раскаленный 

периметр» (16+)
00.40 Международная 

пилорама (18+)
01.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа 
«Чайф» (16+)

02.50 «Вор» (16+)
04.55 «Курортная полиция» (16+)

воСкреСенье, 
28 января
ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Баламут»
09.10 «Смешарики. Пин-код» 
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.20 Непутевые заметки (12+)
11.40 В гости по утрам
12.30 Дорогая передача
13.15 Теория заговора (16+)
14.15 «Надежда Румянцева. 

Одна из девчат»
15.15 «Королева бензоколонки»
16.45 Аффтар жжот (16+)
18.30 «Русский ниндзя». Финал
20.30 Старше всех! 
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «КВН-2018». Сочи (16+)
01.45 «Французский 

транзит» (18+)
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка
РОССИЯ
05.50 «Срочно в номер! 
На службе закона» (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, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 «Алла в поисках Аллы» (12+)
17.15 «За полчаса до весны» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 

В.Соловьевым (12+)
01.30 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
02.30 «Право на правду» (12+)
НТВ
05.55 «Трио» (16+)
08.00 Центральное 

телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.30 Малая земля (16+)
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 «Осенний марафон» (12+)
01.55 «Мафия. Игра на 

выживание» (16+)
03.40 Судебный детектив (16+)
05.00 «Курортная полиция» (16+) 
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Результаты работы участковых уполномоченных полиции отделения полиции №2  
(дислокации с. Еланцы) МО МВД России «Эхирит-Булагатский» за 12 месяцев 2017 года

Всего по штату в отделении участковых уполномоченных 
полиции и  по делам несовершеннолетних (далее по тексту – 
ОУУП и ПДН) 8 единиц: начальник ОУУП и ПДН, 2 единицы 
старших  участковых уполномоченных полиции  (далее по тек-
сту – УУП); 4 единицы УУП; один инспектор по делам несо-
вершеннолетних. Фактически работают 7 человек, некомплект 
– 1 единица УУП.  

Административные участки обслуживают:
– с. Еланцы – старший УУП майор полиции Данилов Ан-

дрей Сергеевич.
– Бугульдейское МО, д. Таловка – ст. УУП майор полиции 

Бергман Тамара Батюровна.
– Куретское МО, деревни Нарин-Кунта, Попово, Петрово, Тыр-

ган – УУП капитан полиции Данилов Александр Сергеевич.
– Шара-Тоготское МО, Онгуренское МО, д. Хурай-Нур, 

д.Тонта – УУП старший лейтенант полиции Куриленко Ан-
дрей Иванович.

– Хужирское МО – УУП старший лейтенант полиции Но-
хоев Станислав Витальевич.

Обстановка на территории обслуживания за 2017 год вы-
глядит следующим образом:

– зарегистрировано всего 192 преступления, что выше про-
шлого года на 6,1%, из них раскрыто всего 110 преступлений; 

– по составам преступлений зарегистрированных на террито-
рии района, были совершены:

– убийство –1,
– умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 3;
– изнасилование – 1; 
– кража – 37, 
– мошенничество – 4, в т.ч. с использованием мобильного 

банка – 2, 
– грабеж – 1, 
– умышленный поджог – 2,
– хулиганство – 2, 
– дорожно-транспортное происшествие  – 4.  
Участковыми уполномоченными полиции выявлено наи-

большее количество преступлений:
– по статье 256 УК РФ (незаконная добыча рыбы)  – 9,
– по ст. 260 УК РФ (незаконная рубка) – 8, 
– по ст. 119 УК РФ (угроза убийством) – 7 ,   
– по ст. 222 ч. 1 УК РФ (незаконное хранение огнестрельно-

го оружия) – 6. 
В целом по направлению деятельности в целях профилакти-

ки преступлений и административных правонарушений на тер-
ритории обслуживания за 2017 года УУП выявлено 514 адми-
нистративных правонарушений, из них:  ст.УУП Даниловым 
Ан.С. – 108,  ст.УУП Бергман Т.Б. – 51,  УУП Даниловым Ал.С. 
– 51,  УУП Нохоевым С.В. – 66, УУП Куриленко А.И. – 78.

В течение года  сотрудниками ОУУП и ПДН проводились 
профилактические  мероприятия:

–  ежедневное патрулирование улиц с. Еланцы  в период с 
20 до 02 часов, в ходе которых выявлено правонарушений:  по 
ст. 20.21 КоАП РФ  (появление в общественных местах в со-
стоянии опьянения) – 76, по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хули-
ганство) – 46, ст. 20.20 КоАП РФ (распитие алкогольной про-
дукции на улицах и в др.запрещенных местах) – 2;  по наруше-
нию Правил дорожного движения РФ  – 55,  в т.ч. по ст. 12.29.1 
КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения пешехо-
дом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного 
движения) –  35, по ст. 12.2 КоАП РФ (управление ТС с нару-
шением правил установки на нем государственных регистра-
ционных знаков)– 12. 

– в сфере незаконного оборота оружия,  в ходе подворно-
го обхода  УУП изъяты 22  единицы огнестрельного оружия , 
в т.ч. нарезного – 13; в т.ч. изъято на добровольной основе 4 
ед. (гладкий – 3, нарезной-обрез – 1). 

– проведены проверки всех  420 владельцев огнестрельно-
го оружия, состоящих на учете ЛРР,  охват составил 100%.

– в сфере незаконного оборота наркотических средств вы-
явлено 1 преступление по ст. 228 ч. 1 УК РФ, изъято 94,90 грам-
мов  марихуаны (конопли), составлено 3 протокола по ст. 6.9. 
КоАП РФ (потребление наркотических средств без назначе-
ния врача), по которым 2 лица привлечены к штрафу в разме-
ре 4000 рублей на каждого и одно лицо привлечено к админи-
стративному аресту. В настоящее время у всех лиц, доставлен-
ных в районную больницу с признаками опьянения отбира-
ются образцы для химического исследования на наличие 
наркотических веществ в крови.

– совместно с сотрудниками миграционного пункта про-
ведены 520 проверочных мероприятий по выявлению ино-
странных граждан, незаконно пребывающих на территории 
района, в ходе которых выявлено 27 правонарушений по ст. 
18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режи-
ма пребывания (проживания) в РФ); 47 правонарушений  по 
ст. 19.15 КоАП РФ (нарушение правил регистрации гражда-
нина РФ по месту проживания); 8 правонарушений  по ст. 19.16 
КоАП РФ (умышленная порча паспорта, либо его утрата);

–  ежеквартально   проводились проверки по месту житель-
ства неблагополучных семей и несовершеннолетних лиц, со-
стоящих на учете инспектора по делам несовершеннолетних 
(далее по тексту – ПДН), в ходе которых выявлено  20 право-
нарушений по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями 
или иными законными представителями несовершеннолет-
них обязанностей по содержанию и воспитанию несовершен-
нолетних);

–   ежеквартально   проводились проверки по месту житель-

ства лиц, осужденных к наказанию  не связанной с лишением 
свободы, по состоянию на 01.01.2018г. состоит  55 человек.

– проведены 46 рейдов по выявлению правонарушений в 
области предпринимательской деятельности, проверено 148  
торговых объектов, в ходе которых выявлено 93 правонару-
шения  по главе 14 КоАП РФ (правонарушения в области 
предпринимательской деятельности ), из них:  по ст. ст. 14.1 
КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельно-
сти без государственной регистрации или без лицензии) –  
58;  по ст. 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, сво-
бодная реализация которых запрещена) – 1;  по ст.  14.16 Ко-
АП РФ (нарушение правил продажи алкогольной и спирто-
содержащей продукции) – 32.

Выявлено преступлений превентивной направленности – 
14, из них по ст. 119 УК  РФ-7, ст. 115 УК РФ -4, ст.116.1 – 1, ст. 
112 УК РФ-2. Лучшие показатели в данном направлении у ст. 
УУП Бергман Т.Б. – 5,  УУП Данилова Ал.С. – 5, у УУП Кури-
ленко – 3.

За 2017 год рассмотрено  475 сообщений о происшествиях,  
из них  старшим УУП Даниловым Ан.С. – 75; ст.УУП Бергман 
– 45 , УУП Даниловым Ал.С. –103, УУП Нохоевым – 69, УУП 
Куриленко – 86.

По рассмотренным сообщениям принято решений  об от-
казе в возбуждении уголовного дела – 190,  из них: старшим 
УУП Даниловым Ан.С. – 12, ст.УУП Бергман – 27, УУП Дани-
ловым А.С. – 50, Нохоевым  – 35, Куриленко – 33. 

На 01.01.2018г. на профилактических  учетах УУП всего со-
стоит 170 человек, из них: 55 лиц, осужденных к мере наказа-
ния, не связанной с лишением свободы;  18 лиц, формально 
подпадающих под административный надзор, 9 поднадзор-
ных лиц, 10 наркоманов, 5 семейных дебоширов, 36 алкоголи-
ков, 11 психбольных, также на учете состоит 10 несовершен-
нолетних лиц и 16 неблагополучных семей. 

За 12 месяцев 2017г. на учет поставлены 22 человека, из них: 
семейных дебоширов – 5;  ранее судимых – 8, алкоголиков– 7, 
психбольных – 2.

По итогам работы за 12 месяцев 2017 года наилучшие по-
казатель оперативно-служебной деятельности отмечены:

– по выявлению и раскрытию преступлений у старшего 
УУП майора полиции Данилова Андрея Сергеевича, 

– по профилактике преступлений и проведению индиви-
дуальной профилактической работы с гражданами, состоя-
щими на профилактическом учете – старший УУП майор по-
лиции Бергман Тамара Батюровна.

Начальник ОУУП  и ПДН ОП №2  
(дислокация с. еланцы) майор  полиции                                                                                               

А.П. НИКОлАеВА

Майор полиции 
ДАНИЛОВ Андрей 
Сергеевич,
старший участковый 
уполномоченный полиции 
отделения полиции №2 
(дислокация с. Еланцы) 
межмуниципального отдела 
МВД России «Эхирит-
Булагатский».
Территория обслуживания:
село Еланцы.
Адрес участкового пункта 
полиции: 
с. Еланцы, ул. Дзержинского, 4.
График приема граждан:
вторник – с 9 до 11 часов; 
четверг – с 19 до 21 часа; 
суббота – с 10 до 12 часов.

Старший лейтенант полиции 
КУРИЛЕНКО Андрей Иванович, 
участковый уполномоченный поли-
ции отделения полиции №2 (дислока-
ции с. Еланцы) межмуниципального 
отдела МВД России «Эхирит-Була-
гатский».
Территория обслуживания:  
Шара-Тоготское муниципальное  
образование.
График приема граждан:  
вторник – с 18 до 20 часов;  
пятница – с 10 до 12 часов;  
воскресенье – с 10 до 12 часов по 
адресу: с. Шара-Тогот, ул. 50 лет 
Победы, 8.
Территория обслуживания:  
Еланцынское муниципальное  
образование (от д. Хурай-Нур д 
о границ Шара-Тоготского МО).
График приема граждан: 
понедельник – с 9 до 11ч., четверг – с 19 
до 21 ч., суббота – с 10 до 12 часов по 
адресу: с. Еланцы, ул. Дзержинского, 4.
Территория обслуживания: Онгу-
ренское муниципальное образование.
График приема граждан: каждая  
последняя пятница месяца с 14.00 до 
16.00 часов в здании администрации  
по адресу: с. Онгурен, ул. Пронькина, 3. 

Cтарший лейтенант полиции 
НОХОЕВ Станислав 
Витальевич, участковый 
уполномоченный полиции 
отделения полиции №2 
(дислокация с. Еланцы) 
межмуниципального отдела 
МВД России «Эхирит-
Булагатский».

Территория обслуживания:  
Хужирское муниципальное 
образование – п. Хужир,  
д. Ялга, д. Малый Хужир,  
д. Харанцы, д. Халгай.
График приема граждан: 
вторник – с 9 до 11 часов; 
четверг – с 19 до 21 часа; 
суббота – с 10 до 12 часов  
по адресу: п. Хужир,  
ул. Байкальская, 12.

Майор полиции 
БЕРГМАН Тамара Батюровна,
старший участковый 
уполномоченный полиции 
отделения полиции №2 
(дислокация с. Еланцы) 
межмуниципального отдела 
МВД России «Эхирит-
Булагатский»
Территория обслуживания: 
Бугульдейское муниципальное 
образование (п. Бугульдейка,  
д. Куртун, д. Куяда)  
и д.Таловка.
График приема граждан:
вторник – с 9 до 11 часов; 
четверг – с 19 до 21 часа; суббота 
– с 10  
до 12 часов в администрации  
по адресу: п. Бугульдейка,  
пер. Больничный, 7.

Капитан полиции 
ДАНИЛОВ Александр 
Сергеевич
участковый уполномоченный 
полиции отделения полиции №2  
( дислокация с. Еланцы) 
межмуниципального отдела МВД 
России «Эхирит-Булагатский»
Территория обслуживания:  
Куретское муниципальное 
образование и Еланцынское МО  
(д. Петрово, д. Попово, д. Тырган,  
д. Нарин-Кунта)
График приема граждан  
Куретского МО: 
вторник – с 9 до 11 часов;  
четверг – с 19 до 21 часа по адресу  
с. Куреть, ул. Лесная, 7. 
График приема граждан 
Еланцынского МО: 
понедельник – с 9 до 11 часов; 
пятница с 19 до 21 часа; 
суббота – с 10 до 12 часов  
по адресу: с. Еланцы,  
ул. Дзержинского, 4.

Телефоны для справок и консультаций: 8-999-230-39-68,  
8952-628-75-10, (8-395-58) 52-170.  

Телефон доверия (8-395-2) 21-68-88.

Ваш участковый уполномоченный полиции!


