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Напомним, в начале августа 
президент России провел сове-
щание в Республике Бурятия, где 
рассматривались вопросы раз-
вития Байкальской территории. 
Тогда Путин потребовал постро-
ить дорогу с твердым покрытием 
до Хужира. Однако было затро-
нуто еще немало важнейших во-
просов, среди них и земельные, 
которые не позволяют развивать-
ся Ольхонскому району и другим 
прибайкальским территориям. 
Ограничения, наложенные фе-
деральным законодательством, 
доведены до абсурда, для возведе-
ния социальных объектов в обя-
зательном порядке необходима 

экологическая экспертиза феде-
рального уровня.

Похоже, теперь дело сдвинется 
с мертвой точки. По итогам сове-
щания Владимир Путин дал ряд 
поручений правительству стра-
ны, которые должны облегчить 
жизнь местному населению.

В частности, он потребовал 
уточнить перечень объектов го-
сударственной экологической 
экспертизы федерального уровня 

на Байкальской природной терри-
тории в целях упрощения строи-
тельства и реконструкции объек-
тов социальной инфраструктуры. 
Пока же даже на строительство 
детской игровой площадки необ-
ходима госэкспертиза.

Также правительству России не-
обходимо определить правовой 
режим территорий, на которых 
расположены населённые пун-
кты, в границах национальных 

парков. Есть и пункт о «переводе 
земель лесного фонда, занятых 
защитными лесами в грани-
цах центральной экологической 
зоны Байкальской природной 
территории, в земли населённых 
пунктов в связи с установлением 
границ лесных посёлков в преде-
лах фактически занятой такими 
посёлками территории».

В свою очередь, региональным 
правительствам Иркутской об-

ласти и Республики Бурятия по-
ручено обеспечить установление 
границ населённых пунктов, 
расположенных на землях особо 
охраняемых природных терри-
торий, в пределах фактически 
занятой ими территории. И этот 
пункт поручений должен упро-
стить жизнь ольхонцев. Сейчас 
зачастую возникает неразбериха, 
непонятно – где заканчивается 
поселок и начинается нацпарк, и 
наоборот. Естественно, в таких 
условиях любая хозяйственная 
деятельность может войти в про-
тиворечие с ограничительными 
законами.

Все эти поручения необходи-
мо выполнить до 1 декабря этого 
года. А вот принять необходимые 
меры по реконструкции дороги 
на острове Ольхон поручено и во-
все до 1 октября.

Также Владимир Путин по-
требовал у Генеральной про-
куратуры и Росприроднадзора 
провести проверку законности 
деятельности, оказывающей не-
гативное воздействие на окру-
жающую среду, на Байкальской 
природной территории. 

Иван МАМОНТОВ

Как получилось, что на Ольхоне стали 
застраивать уникальный Сарайский 
пляж? Почему в суд может вернуться 
дело о сносе строений на мысе Зун-
дук? По какой причине до сих пор ра-
ботает кафе «Бригантина», которое 
должны были снести еще в прошлом 
году? Каков размер ущерба от ольхон-
ской турбазы, сливавшей фекалии на 
грунт? Ответы на эти и другие вопро-
сы, которые волнуют многих жителей 
района и области, в эксклюзивном 
интервью журналисту «Байкальских 
зорь» дал прокурор Ольхонского рай-
она Арзу Каримов. 

в сарайской буХте 
ЗастраиваЮтся Земли 

нацпарка
– Арзу Айдынович,  наших читателей,  

многих пользователей соцсетей беспокоит 
начавшаяся застройка в реликтовом лесу 
на берегах Сарайского залива на острове 
Ольхон. Там уже есть постройки, заборы, 
деревья вырубаются. По этому поводу были 
публикации в региональных СМИ, выска-
зывались политики. Какие меры принима-
ются прокуратурой по данному факту?

 – К нам поступали обращения обще-
ственников по этой проблеме, были к нам 
особые контрольные поручения из выше-

стоящей прокуратуры. По результатам вы-
езда с привлечением специалистов ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье», Росреестра, 
Байкальского управления Росприроднад-
зора, Сибирского института физиологии 
и биохимии растений СО РАН было уста-
новлено, что земельные участки, которые 
в 2010–2012 годах были предоставлены 
гражданам у Сарайского залива, находят-
ся на федеральных землях Прибайкаль-
ского национального парка. По материа-
лам лесоустройства разных годов, которые 
были сделаны нацпарком, эти земельные 
участки входили в состав лесного фонда 
особо охраняемой природной территории. 

Кроме того, было установлено, что часть 
деревьев имеют значительный возраст 
– сотни лет.  Одна сосна, растущая на 
склоне горы, ведущем к Сарайскому пля-
жу, растет там уже 416 лет. И часть этого 
реликтового, священного когда-то леса, 
была вырублена при начавшемся освое-
нии участков.  Нам поступает информа-
ция, что рубка может продолжаться. В 
этой части мы взаимодействуем с нацпар-
ком. Непосредственно на острове нахо-
дится Островное лесничество ПНП, и его 
специалисты уполномочены на принятие 
мер к нарушителям. 

Границы населенных пунктов 
Ольхонского района уточнят
Установить четкие границы 
населенных пунктов, располо-
женных на землях особо охра-
няемых природных территорий 
(ООПТ) в границах центральной 
экологической зоны Байкаль-
ской природной территории 
(ЦЭЗ БПТ), поручил президент 
России правительству страны. 
В поручении Владимира Пути-
на говорится, что установление 
границ должно быть в пределах 
фактически занятой поселками 
территории.

Путин дал ряд поручений для решения земельных вопросов

Прокурор Ольхонского района рассказал о борьбе с нарушителями экологического законодательства 

инТервью

Арзу Каримов:  Удивляет, как порой к природе Ольхона 
относятся его коренные жители

Продолжение на стр. 3
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В поселке Хужир состоялась встреча 
жителей поселка с представителями 
«Заповедного Прибайкалья». Сотруд-
ники учреждения представили про-
ект инфраструктурного обустройства 
мыса, а ольхонцы высказали свои пред-
ложения по его усовершенствованию.

Проект обустройства мыса Хобой – один 
из пяти проектов по благоустройству 
инфраструктуры Прибайкальского на-
ционального парка. Огромный поток ту-
ристов, ежедневно посещающий Хобой, 
оказывает значительную антропогенную 
нагрузку – разрушается почвенный по-
кров, вытаптываются редкие растения. 
Главная задача инфраструктурного обу-
стройства мыса – снять эту нагрузку, а так-
же обеспечить комфорт и безопасность по-
сетителей Прибайкальского нацпарка. Для 
этого будет создана настильная кольцевая 
тропа, установлены новые туалеты и пик-
никовые точки, выделена зона парковки.

Ценным замечанием по поводу проекта 
стало предложение одного из участников 
встречи сделать возможным подъезд ав-
томобилей к пикниковым точкам, а так-
же разместить туалеты ближе к каждой 
из них. Это пожелание будет обязательно 
передано специалистам, которые будут 
работать над проектно-сметной докумен-
тацией по проекту.

Также прозвучал вопрос о возможности 
увеличить количество туалетов как на Хо-
бое, так и по пути к нему. Администрация 
«Заповедного Прибайкалья» рассмотрит 
возможность увеличения количества туа-
летов в местности Буругер, где сейчас на-
ходится контрольно-пропускной пункт 
Прибайкальского национального парка. 
Здесь планируется установить новый ин-
формационный пункт, рассказывающий 
о природе и правилах посещения охраня-
емой территории.

Некоторые жители Хужира были обе-
спокоены тем, из каких материалов будет 
построена настильная тропа и не возник-
нет ли опасности разрушения мыса при ее 
установке. Сотрудники «Заповедного При-
байкалья» рассказали, что конструкция 
будет состоять из металла и композитных 
материалов, внешне схожих с деревом, ко-
торые обеспечат надежность конструкций 
и минимально нарушат естественный об-
лик мыса. При установке тропы планирует-
ся минимизировать вмешательство в грунт, 

и провести все необходимые изыскания для 
сохранения археологического памятника.

В ходе встречи было также высказано ра-
дикальное предложение – отказаться от 
обустройства мыса Хобой. Однако, как при-
родоохранная организация, «Заповедное 
Прибайкалье» не может оставить ситуацию 
на Хобое в неизменном состоянии. Расту-
щая антропогенная нагрузка все сильнее 
разрушает хрупкую природу мыса, и су-
ществует только два решения – полностью 
закрыть Хобой для посещения или создать 
инфраструктуру, предохраняющую почву 
от вытаптывания. Было принято решение 
остановиться на втором варианте, чтобы не 
лишать людей возможности посетить зна-
менитый мыс и при этом сохранить его.

Важно отметить, что проект инфраструк-
турного обустройства Хобоя не является 
коммерческим и не нуждается в окупае-
мости. Развитие экологического, позна-
вательного туризма позиционируется 
Минприроды России как одно из приори-
тетных направлений деятельности охра-
няемых территорий. Финансирование на 
эти цели выделяется не для заработка до-
полнительных средств, а для создания та-
ких условий, в которых туризм не наносит 
вреда окружающей среде, а турист узнает 
что-то новое об окружающем мире.

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»

Туризм

ОбразОвание

ЧТивО

Жители Ольхона высказали предложения  
по проекту экотропы на мысе Хобой

Лагерь будущих инженеров

Вышла книга об ольхонском педагоге Екатерине Алагуевой

В Ольхонском районе, как и по 
всей территории Иркутской 
области, стартовал очередной 
этап акции «Вода – безопасная 
территория». 

Во всех населённых пунктах, 
расположенных вблизи берего-
вой линии, работают мобиль-
ные группы для прикрытия 
мест неорганизованного отды-
ха. Они призваны не допустить 
безнадзорное нахождение детей 

у водоемов, а также проводить 
профилактическую работу сре-
ди населения.

С начала купального сезона в 
регионе погибло уже 93 чело-
века, из них 23 ребенка. Основ-
ными причинами гибели оста-
ются купание в неразрешенных 
местах, в состоянии алкоголь-
ного опьянения, оставление 
детей без должного присмотра 
взрослых.

Соб. инф.

безОпаснОсТь

Проходит акция  
«Вода – безопасная территория»

Шестой год успешно реализу-
ется образовательный проект 
«Сердце Байкала», организо-
ванный компанией En+ в рам-
ках Программы «Школа ново-
го поколения» Фонда Олега 
Дерипаска «Вольное Дело». 
Лагерь проходит на террито-
рии Ольхонского района, на 
турбазе «Данко».

В ходе реализации проек-
та проходят три смены лагеря: 
угольная, экологическая и энер-
гетическая. В каждой из них 
школьники из г. Москва, респу-
блик Хакасия, Тыва и Бурятия, 
Краснодарского, Красноярского, 
Забайкальского, Приморского 
краев и Иркутской области стро-
ят свое государство: избирают 
власть, формируют кабинет ми-
нистров, открывают свои счета 
в банке. Экономической состав-

ляющей игры является создание 
ребятами своих собственных 
промышленных или туристиче-
ских компаний.  

Проект нацелен на развитие у 
школьников инженерного мыш-
ления, творчества и культуры. 
Формирование новых ценностей 
происходит, когда дети и взрос-
лые вместе ставят опыты, наблю-

дают, измеряют, проектируют, 
конструируют и изготавливают 
модели и реальные объекты. При 
этом осваиваются технологии 
– от самых простых до самых 
современных, но главное – по-
степенно присваиваются нормы, 
правила, язык, способность мыс-
лить и действовать, как инженер.

Соб. инф.

прОисшесТвия

В ДТП пострадали дети

13 августа на 38 км автодоро-
ги Баяндай – Еланцы – Хужир 
Ольхонского района водитель-
женщина автомашины «Тойота 
Пассо», двигаясь со стороны с. 
Еланцы в сторону с. Баяндай, 
не выбрала безопасную дис-
танцию до движущегося впе-
реди транспортного средства, 
в результате чего допустила 
столкновение с автомашиной 
«Тойота РАВ 4». 

В автомашине «Тойота Пассо» 
находились 2 несовершеннолет-
них пассажира в возрасте 8 и 9 
лет, которые в результате дорож-
но-транспортного происшествия 
получили телесные повреждения. 

В ходе проведения проверки 

было установлено, что на момент 
ДТП дети не были пристегнуты 
какими-либо детскими удержива-
ющими устройствами, что непо-
средственно повлияло на тяжесть 
полученных телесных поврежде-
ний. 

В настоящее время проводится 
проверка, окончательное право-
вое решение будет вынесено по ее 
результатам. 

Несмотря на то что на сегод-
няшний день статистика детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма увеличивается, водители-
родители продолжают перевозить 
своих детей в салоне а/м без дет-
ских удерживающих устройств.    

Ольга Маркова, инспектор  
по пропаганде ОГИБДД

Вышла в свет книга Матрёны 
Алагуевой «Учитель, краевед, 
энтузиаст» о жизни и деятель-
ности Екатерины Афанасьев-
ны Алагуевой. 

Книга издана к 100-летию 
её рождения, в память о ней.  
Именно в день рождения геро-
ини книги – 15 августа состоя-
лась в Ольхонской межпоселен-

ческой библиотеке презентация 
данного издания.

Из-под пера Матрёны Михай-
ловны вышла замечательная 
книга, портретно-публицисти-
ческий очерк. Это своеобразная 
летопись жизни человека, на-
писанная со знанием дела, об-
разным литературным языком. 
Книга очень содержательная, 
автор постарался затронуть 

все этапы жизни Екатерины 
Афанасьевны. В издании много 
фотографий и документов из 
семейного архива, созданного 
ею краеведческого музея Тон-
тинской школы, воспоминания 
и отзывы коллег, земляков и 
благодарных учеников.

Подробный материал о вышед-
шей книге читайте в следующем 
номере «Байкальских зорь».
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– Исходя из того, что идет речь о феде-
ральных землях национального парка, 
нами были приняты меры прокурорского 
реагирования. Свыше 10 исков направлено 
в суд. В ряде исков фигурируют несколько 
земельных участков, предоставленных по 
отдельным договорам купли-продажи либо 
переданных в аренду. Таких участков свы-
ше 20. Поскольку муниципалитет не имел 
права распоряжаться не своими землями, 
они должны быть освобождены от строе-
ний и возвращены собственнику, то есть 
Российской Федерации. 

Помимо этого, были приняты обеспечи-
тельные меры. И на сегодня дополнитель-
но исполнительные листы мы направили в 
службу судебных приставов. Также суд на-
правил определение об обеспечении исков 
в Росреестр, который по компетенции не 
должен допустить перехода права собствен-
ности третьим лицам. Также обеспечитель-
ные меры касаются запрета строительства 
и вырубки деревьев. Поскольку судебного 
пристава там не поставишь,  контроль за 
исполнением обеспечительных мер суда в 
этой части осуществляют инспекторы нац-
парка. И если кто-то сейчас на этих землях 
будет рубить деревья, в этом случае может 
понести уголовную ответственность за не-
законную рубку. Ответчики знают теперь, 
что это территория нацпарка и нарушение 
его режима при значительности вреда осо-
бо охраняемой природной территории так-
же влечет уголовную ответственность. 

 – Да и стоит напомнить, что эти земли не 
попадают под пресловутую «лесную амни-
стию», поскольку относятся к ООПТ. Как 
вообще могло получиться, что федераль-
ные земли предоставил в собственность 
муниципалитет?

 – Мы анализируем эти материалы, из-
учаем, кто подписывал договоры, но уже 
сейчас с большой уверенностью можно 
сказать, что здесь имело место превышение 
полномочий. Земли предоставлялись по до-
говорам купли-продажи за определенную 
сумму путем проведения аукционов. Один 
участок 1200 м2, например, был продан за 
сумму меньше чем в 100 тысяч рублей. Впо-
следствии многие участки были перепро-
даны. За какие деньги – уже другой вопрос. 

За слив каналиЗации 
предприниматель 
должен Заплатить 

свыше 7 млн рублей
– На прошлой неделе Иркутский област-

ной суд поддержал решение Ольхонского 
районного суда, где один из предприни-
мателей на острове Ольхон осуществлял 
сброс фекальных вод прямо на грунт на 
соседней с его турбазой территории. Иск 
подавала ваша прокуратура. Расскажите 
подробнее об этой истории. 

 – Речь идет о мини-отеле «Байкал» и его 
фактическом владельце, жителе п. Хужир, 
гражданине Обогоеве В.В. Слив канализа-
ции с его турбазы шел, кстати, на участки 
на берегу Сарайского залива, о которых мы 
говорили только что. Спешу напомнить, 
что это уникальные земли, считавшиеся 
ранее священными, с реликтовыми дере-
вьями. И такое отношение к ним именно 

местных жителей более чем удивляет. 
Мы провели проверку, зафиксировали на-

рушение, в порядке 37 статьи УПК РФ пере-
дали материалы в Следственный комитет, 
которым было возбуждено уголовное дело 
по 247 статье УК РФ – «Нарушение правил 
обращения с экологически опасными от-
ходами». Вина в суде была доказана, но от-
ветчик попал под амнистию. Однако уда-
лось доказать, что ответчиком был нанесен 
ущерб природе в размере более семи мил-
лионов рублей. Это установили специали-
сты Росприроднадзора. Доказывание шло 
сложно, та сторона пыталась убедить суд, 
что были нарушены условия отбора проб 
почв, ссылалась на ГОСТы, которые цити-
ровались, как ей было угодно, тем не менее 
суд принял справедливое решение. 

Это, кстати, новая практика для Иркут-
ской области. Ранее в основном доказы-
вался ущерб, наносимый радиоактивны-
ми, химическими веществами, а когда речь 
идет об отходах из выгребных ям,  которые 
относятся к четвертому классу опасности, 
– такой судебной практики прежде в При-
байкалье не было. И речь идет не только об 
отходах человеческой жизнедеятельности, 
но и синтетических моющих средствах. А 
мы знаем, какой ущерб наносят те же фос-
фаты экологии Байкала. 

Приговор устоялся в вышестоящей ин-
станции. В ходе предварительного след-
ствия судом наложен арест на недвижимое 
имущество ответчика, который оставлен 
до полного возмещения ущерба. А это две 
квартиры в Иркутске, дом в Хомутово, два 
земельных участка на Ольхоне. То есть у 
нарушителя есть с чего оплатить штраф. 

 «бригантина»  
продолжает работать, 
несмотря на решение 

суда о ее сносе
– Продолжая тему исполнения судебных 

решений. Бывший глава Еланцов Владислав 
Романов, который осужден за покушение на 
взятку, связанную с распоряжением с землей, 
находится в местах лишения свободы, есть 
решение суда о сносе незаконно размещен-
ного у дороги кафе «Бригантина» на участке, 
оформленном Романовым, и расчистке отво-
рота к этому кафе от отходов. По факту этот 
асфальтированный отворот сооружен на по-
душке из отходов, которые были привезены 
туда во время уборки стихийной свалки в 
местности Волчья Падь. Но пока не видно, 
что производилась какая-то расчистка, кафе 
работает. На днях даже было объявление в 

«Вайбере», что в «Бригантину» требуется по-
вар. Как вы это прокомментируете? 

 – Начну вот с чего. То, о чем мы сегодня с 
вами говорим, – это деятельность, оказы-
вающая негативное воздействие на Байкал 
и его природную территорию. Президент 
Российской Федерации Владимир Путин 
поставил определенные задачи по этой про-
блеме, требования реальны. По факту же 
прокуратура подает иски в суд, который вы-
носит решения в пользу защиты природы, а 
эти решения не исполняются. О чем и сви-
детельствует ситуация с кафе «Бригантина», 
которое практически стоит на отходах. Само 
кафе должно быть снесено по решению, 
вступившему в силу еще в октябре 2016 года. 
Но оно до сих пор работает. 

По очистке земельного участка от отходов 
решение также не исполняется. Хотя началь-
ник отдела судебных приставов по Эхирит-
Булагатскому, Баяндаевскому, Ольхонскому 
районам сама выезжала на место, когда там 
вскрывали часть асфальтового покрытия, 
которое было положено уже после вступле-
ния в законную силу решения суда, и вы-
яснили, что отходы имеются. На сегодня же 
судебный пристав окончил исполнительное 
производство. На протест прокуратуры на 
это постановление на прошлой неделе мы 
получили ответ, согласно которому испол-
нительное производство окончено факти-
ческим исполнением. Якобы территорию 
очистили. Но когда и как  это было сделано? 
Видимо, ночью кто-то снял асфальт, собрал 
и вывез на полигон отходы и к утру снова 
покрыл участок асфальтовым покрытием. 
Шутки шутками, но такое отношение к делу 
нивелирует всю нашу работу, подрывает 
веру людей в государственные институты, 
ведь решение суда по нашему иску об очист-
ке данного земельного участка было принято 
еще в 2013 году. 

Есть и другие подобные примеры. У нас 
много исков по земле, по очистке берего-
вой полосы от строений, освобождению от 
причалов. Где-то нам самим приходится 
надзирать, чтобы ответчики устраняли на-
рушения. Но зачастую судебные решения 
остаются неисполненными. В итоге сейчас 
один государственный орган, прокуратура,  
выходит в суд с исками о бездействии дру-
гого госоргана – ФССП, и только после этого 
мы видим подвижки. 

 – Негативные примеры вы привели. А есть 
ли позитивные в вопросе фактического ис-
полнения ваших требований? 

 – Да. У нас на сегодняшний день пошли 
дела в суд по незаконной охоте, которые рас-
следуются с учетом разработанной на осно-

вании решения нашего координационного 
совещания совместно с местным отделением 
полиции методикой расследования таких 
дел. На прошлой неделе рассмотрели двух-
эпизодное дело в отношении гражданина, 
который на территории нацпарка отстрелил 
двух медведей. Общий ущерб был оценен в 
300 тысяч рублей. Он был возмещен до суда. 
Сейчас расследуется дело в отношении еще 
трех лиц по обвинению в осуществлении не-
законной охоты. Раньше подобные дела шли 
очень трудно, если и возбуждались, то вино-
вные не устанавливались. Важно, что ущерб, 
причиненный объектам животного мира, 
стал возмещаться в полном объеме. 

 влетит ли в копеечку 
уничтожение 

копеечника Зундукского? 
– Мы начали беседу с нашумевшей исто-

рии застройки Сарайского пляжа. Завер-
шить тоже предлагаю проблемой, широко 
обсуждавшейся в прессе и Интернете. Речь 
идет о постройках прямо на берегу Байка-
ла, на мысе Зундук. Ранее вы обращались в 
суд с иском, где требовали с собственника 
снести четыре возведенных там строения. 
Они пока на месте. А меня еще волнует и во-
прос сохранности эндемика, который нигде 
в мире, кроме как в тех местах, не встреча-
ется, – это копеечник зундукский. Незакон-
ное строительство вряд ли способствовало 
сохранности редчайшего вида флоры. Этот 
аспект вы изучите? 

 – Думаю, да. Нужно привлечь к этому ис-
следованию специалистов-ботаников. Сам 
участок относится к землям сельхозназна-
чения муниципалитета и являлся полевым, 
где не предусмотрено законодательством 
каких-либо строений, его можно огородить, 
но не более того. В суде было установлено, 
что собственник участка сменился. Дело 
прокуратура, так или иначе, выиграла, мы 
требовали освободить участок от строений 
и выгребной ямы.  Яму ответчик в добро-
вольном порядке ликвидировал. Сейчас 
собственник подал заявление в суд, чтобы 
пересмотреть дело по вновь открывшимся 
обстоятельствам, изменился вид разрешен-
ного использования этого участка, с лично-
го подсобного хозяйства на ведение садо-
водства. Принятие решения по заявлению 
– в компетенции суда.

 – Ясно. Посмотрим, какое решение при-
мет суд теперь. Мнение общественности, 
думаю, понятно. 

Юлия МАМОНТОВА

инТервью

Арзу Каримов:  Удивляет, как порой к природе Ольхона  
относятся его коренные жители

Прокурор Ольхонского района рассказал о борьбе с нарушителями экологического законодательства 
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Я, Белеев Сергей Юрьевич родился 27 апреля 1975 года в селе Еланцы Ольхонского района Иркутской области.
Образование высшее юридическое. В 2002 году окончил Иркутский государственный технологический 

университет по специальности «Юриспруденция». 
С 1995 по 1996 год работал уполномоченным по страхованию в медицинской страховой компании «Ме-

таллургмедстрах».
С 1996 по 1999 год принят и работал в администрации Ольхонского района в должности специалиста 1 

категории в отделе по торговле и контролю за ценами. 
В январе 2001 года назначен ведущим специалистом отдела природопользования администрации Оль-

хонского районного муниципального образования. 
С 01 октября 2002 года назначен начальником отдела природопользования Ольхонского районного му-

ниципального образования. 
С 01 февраля 2006 года назначен заведующим сектором безопасного развития отдела эффективного и без-

опасного развития Ольхонского РМО, классный чин – референт муниципальной службы 2 класса.
С октября 2012 года занимаю выборную должность главы Еланцынского муниципального образования.
С 2007 года член Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Женат, имею четверых детей. 
Увлечения: волейбол, теннис, спортивная рыбалка.

Нагуслаев Михаил Трофимович родился 1964 году 12 марта в м. Кучулга, Ольхонского района.
1971 году пошёл в  Еланцынскую среднюю школу в первый класс.
1981 году закончил Усть-Ордынскую среднюю школу. В этом же году поступил в ВСТИ г. Улан-Удэ.
1982-1984 г.г. служба в рядах СА.
1987 избран секретарём комитета ВЛКСМ совхоза «Еланцынский»
1989-2001 Работал сторожем-завхозом в Чернорудской общеобразовательной школе.
В декабре 2007 принят заведующим АХЧ администрации Шара-Тоготского МО.
 2011году поступил на заочное обучение в «Иркутский государственный аграрный университет 

имени А.А.Ежевского»
2015году завершил обучение по специализации «Землеустройство и кадастры»
Сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С 22.10.2012 г.  избран главой Шара-Тоготского МО.
В настоящее время имею трёх сыновей и трёх внучат.

выбОры-2017

Белеев Сергей Юрьевич

Нагуслаев Михаил Трофимович

Дата рождения: 04.01.1967 г.
Место жительства: РФ, Иркутская область, Ольхонский район, с. Онгурен, ул. Сол-

нечная, д. 2, кв. 2.
Место работы: Крестьянское (фермерское) хозяйство Гаврилов Кирилл Васильевич, 

глава;
Образование: среднее профессиональное, Иркутский строительный техникум Мин-

востокстроя СССР, 1990 год, присвоена квалификация «Техник-строитель» по специ-
альности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;
Сторонник  Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Семейное положение: женат, трое детей.

Гаврилов Кирилл Васильевич
Кандидат на должность главы Онгуренского муниципального образования

Кандидат на должность главы Еланцынского муниципального образования

Кандидат на должность главы Шара-Тоготского муниципального образования

На правах бесплатной предвыборной агитации
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    Я, Дружинина Валентина Витальевна, родилась 2 ноября 1978 г. в селе Еланцы. Являюсь старшим 
ребенком в семье: мать Кеньдюх Анна Даниловна, отец Кеньдюх Виталий Михайлович. В 1985 году я 
пошла учиться в Еланцынскую среднюю школу. Большую часть своей трудовой деятельности прорабо-
тала в торговле. Замужем, четверо детей – два сына и две дочери, в 2016 году приняли в свою семью двух 
приемных мальчиков. До 2009 года проживали в Еланцах, затем переехали в с. Косая степь, где сейчас и 
проживаем. С 2015 года являюсь индивидуальным предпринимателем, вид деятельности – розничная 
торговля. Активно участвую в жизни своего села.
Состав семьи: муж – Дружинин Максим Александрович, 1981 года рождения; сын Дружинин Иван 

Максимович, 2000 года рождения; дочь Дружинина Юлия Максимовна, 2003 года рождения; дочь Дру-
жинина Ольга Максимовна, 2013 года рождения; сын Дружинин Александр Максимович, 2017 года 
рождения; приемный сын Воронков Семен Александрович, 2008 года рождения; приемный сын Руж-
ников Илья Алексеевич, 2016 года рождения.
Под следствием не пребывала, судимости не имею.

уважаемые иЗбиратели!
Я взвешенно, обдуманно и целенаправлен-

но выдвинул свою кандидатуру на долж-
ность главы нашего Куретского муници-
пального образования. 

Моя предвыборная программа – это не рас-
суждения стороннего наблюдателя на тему, 
что было бы хорошо сделать в Куретском му-
ниципальном образовании. Это взгляд чело-
века, знающего изнутри, как формируется 
бюджет, как выстраиваются межбюджетные 
отношения, как функционирует власть.

Своей задачей на посту Главы Куретско-
го муниципального образования в рамках 
тех полномочий, которыми наделены ор-
ганы местного самоуправления, считаю 
главным профессионально управлять хо-
зяйством, представлять и защищать инте-
ресы жителей деревень, грамотно руково-
дить аппаратом администрации. Убежден, 
что глава муниципального образования 
должен быть как опытным управленцем, 
так и  профессиональным хозяйственни-
ком. В роли главы вижу свою работу, пре-
жде всего, во взаимодействии с областны-

ми структурами власти, общественностью, 
и предпринимателями.

Каким я вижу будущее Куретского муни-
ципального образования? 

На этот вопрос могу ответить сразу и без 
раздумий: «Наши деревни должны разви-
ваться». Это и возможность постройки жи-
лья, и освещение улиц, и благоустройство 
муниципальных территорий, и  дорожное 
хозяйство. Мы обязаны развивать то, что 
благоприятно скажется на уровне жизни на-
шего населения.

Моя предвыборная программа базирует-
ся на основных принципах: «Сохрани», «Не 
разрушай», «Созидай». В моей предвыбор-
ной программе учтены вопросы быта и бла-
гоустройства.

На чем же я сконцентрируюсь, став Главой?
Наиболее важными являются вопросы, 

связанные с формированием, утверждением, 
рациональным исполнением бюджета и кон-
тролем за расходованием его средств, а также 
владением, пользованием и распоряжением 
имуществом, находящимся в собственности 
муниципалитета.   Обеспечить поступление 

в муниципальный бюджет всех предусмо-
тренных законом налогов и сборов. 

Жилищный фонд также требует внимания. 
Имеется проблема ветхо-аварийного жилья.

Следует уделить внимание по благоустрой-
ству населенных пунктов в части ремонта 
улично-дорожной сети.

Главные приоритеты моей программы это 
благополучие населения, их семей, соблюде-
ние прав и свобод.

Обозначенные задачи требуют определен-
ного внимания, которые напрямую зависят от 
стремления и, конечно же, в возможности их 
реализации. Понятно, что в любом серьезном 
деле существуют так называемые «подводные 
камни», которые порой не представляется 
возможным миновать, однако лишь упорная 
и целенаправленная работа может способ-
ствовать реализовать намеченные задачи. 

Это основные направления и первоочеред-
ные задачи, по которым я планирую свою 
работу в качестве главы Куретского муници-
пального образования.

Евгений Лесков

Дружинина Валентина Витальевна

Предвыборная программа 

выбОры-2017

Кандидат на должность главы Куретского муниципального образования

Я, Копейкин Алексей Александрович, 1986 г.р., родился в д. Куреть Ольхонского рай-
она Иркутской области. Проживаю в д. Куреть, ул. Лесная 3 «Б». 
С 1993 года по 2003 год учился в Куретской средней общеобразовательной школе. 
В 2003 году поступил в Байкальский государственный университет экономики и 

права на специальность «экономика труда». Завершил обучение в 2008 году.
С 10 января 2009 года по 22 января 2012 года работал специалистом 1 категории в 

администрации Куретского муниципального образования – сельского поселения.
С января 2012 года по май 2015 года проживал и трудился в г. Иркутске.
С 20 марта 2013 года по 26 мая 2015 года работал советником отдела оплаты труда и 

уровня жизни Министерства труда и занятости Иркутской области.
С 10 сентября и по нынешний день тружусь на должности директора МКУК Курет-

ского Дома культуры.  
Женат. Воспитываем сына.

Копейкин Алексей Александрович 
Кандидат на должность главы Куретского муниципального образования 

Кандидата на должность главы Куретского муниципального образования Лескова Евгения Валентиновича

На правах бесплатной предвыборной агитации
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ОТдых

Эти 18 счастливых дней
Завершилась третья заключи-
тельная смена в детском оз-
доровительном лагере «Бай-
кал». В этом году в нашем 
лагере отдохнуло 140 детей, 
это дети из Ольхонского, Ба-
яндаевского, Эхирит-Булагат-
ского районов.

Ребята были вовлечены в калей-
доскоп различных событий. Каж-
дый новый день был наполнен 
новыми впечатлениями и сюр-
призами. Ребята прошли через 
многое: день Нептуна, спортивные 
соревнования, день беспредела, 
самоуправления и прочее. Для 
каждого ребенка лагерь запом-
нился своей «изюминкой»: кто-то 
научился дружить, кто-то нашел 
новых друзей, кто-то раскрыл свои 
способности, а кто-то в первый раз 
так надолго уехал от родителей, на 
встречу к самостоятельной жизни.

К концу лагеря сформирова-
лась сплоченная и дружная семья, 
очень трогательно прошел про-
щальный вечер, ребята говорили 
друг другу добрые слова, дарили 
светлые пожелания, путем привя-
зывания разноцветных нитей на 
запястье, было море объятий, слез, 
улыбок, обещаний встретиться в 
нашем лагере на следующий год.

костя дардаев:
– Ну вот и пролетели незабы-

ваемые 18 дней в лучшем в мире 
лагере "Байкал". За этот короткий 

промежуток времени я приобрел 
очень много новых друзей, братьев 
и сестер. Мы действительно стали 
одной лагерной семьей. Мы семья 
самураев и пиратов, наш лагерь – 
это место, где нет времени на ссоры 
и обиды, а только позитив, креатив 
и веселье. Хотелось бы выразить 
огромное спасибо всем нашим во-
жатым, поварам, медсестре, дирек-
тору за то, что терпели и прощали 
нас за косяки. Самые крутые фут-
болисты и лучшие волейболисты у 
нас собрались. Я привязался абсо-

лютно к каждому из вас. Огромное 
спасибо Баиру и Алине за семью 
"дураков". Спасибо Вилене, Жанне, 
Пете, Насте, Тане, Баиру, Алине за 
семью полукровок. Спасибо всем 
за семью пиратов Байкала. 

елена мангутханова:
– Очень грустно осознавать, что 

все это закончилось. Эти 18 счаст-
ливых дней прошли очень быстро 
для нас всех. За это время мы стали 
одной большой и дружной семьёй. 
Благодаря вам я запомню самое за-
мечательное лето на всю жизнь. Вы 

самые лучшие дети, глядя на вас, у 
нас появлялось желание работать, 
что-то делать для вас. Вы прошли 
через многое (день Нептуна, ноч-
ной квест). Никогда не забуду, как 
вы извинялись и как мы с Раисой 
Алексеевной заплакали.

алина баймеева:
– Вот и пролетели эти счастли-

вые 18 дней. Для каждого из нас 
лагерь стал большой дружной 
семьей. Спасибо огромное на-
шим любимым вожатым, которые 
устраивали для нас различные ме-

роприятия, такие как День свято-
го Валентина, День Нептуна, День 
наоборот, День беспредела, день 
самоуправления (даже два дня), 
ночной квест (который был не до 
конца), мисс и мистер и, конечно 
же, Прощальный вечер. Они оста-
нутся у нас навсегда в памяти.

В этом лагере я нашла очень мно-
го хороших друзей. Да и не только. 
Вступила в Байкальский брак. Я не 
могла поверить, что я встречу свою 
сестру, которую так давно не виде-
ла. Каждый из нас будет стоять го-
рой за своих.

Никогда не забуду наши счаст-
ливые моменты: как упала из-за 
лавки, как кто-то не зря танцевал 
ночью, как смотрели на падающие 
звезды, наши дискотеки, медляки 
петушиные бои, поход на Ольхон, 
бурные вечерние разговоры. Осо-
бенно не забуду, когда мы сильно 
были виноваты перед нашими 
любимыми вожатыми, и мы изви-
нялись братским хватом в полтора. 
Не забуду никогда, своих любимых 
двух дураков, полукровок, 2 отряд, 
любимый 11 домик.

Сейчас вспоминаю эти счастли-
вые дни, глаза становятся на мо-
кром месте. Спасибо всем за эту 
смену, если бы не вы, этого лета бы 
не было. Как-же хочется вернуть те 
деньки. Надеюсь в следующем году 
мы все встретимся именно в этом 
лагере.

нам пишуТ

Спортивный праздник бугульдейцев             

«Мы вместе» – под таким девизом 18 
августа 2017 г.  в Бугульдейском Доме 
культуры прошёл спортивный праздник, 
организованный совместно Ольхонском 
Обществом Инвалидов и Бугульдейским 
МО. С утра уже была создана празднич-
ная обстановка: развешены разноцвет-
ные флаги, транспаранты, играла музы-
ка. Так мы встречали гостей из Иркутска: 
Росгвардия, Союз спортсменов и коман-
ду «Единой России» с Еланцов.

Праздник открыла с приветственной ре-
чью председатель правления Ольхонского 
общества инвалидов Валентина Бузинаева. 
Она знакома с Бугульдейкой давно, не раз 
проводила мероприятия с Бугульдейским 
ДК. А сейчас познакомила население посёл-
ка с руководителями Иркутских областных 
организаций.  Общественную организацию 
по работе с ветеранами  правоохранитель-
ных органов ВВ  представлял полковник  
Гончар А.В., Союз  ГТО С ИО   мастер спорта  
Савишников  Р.Н.  и главный мед. консуль-
тант Ольхонского отделения Всероссий-
ского Общества Инвалидов   доктор меди-
цинских наук Шашкова О.Н. Главная цель 
выступлений наших гостей: дать людям 
пос. Бугульдейка возможность обращаться 
за оказанием содействия в общественные 
организации по любым профильным и 
непрофильным вопросам, зажечь огонь в 
сердцах людей, что всё в их силах. А мы по-
можем, «МЫ ВМЕСТЕ».      

После приветственной речи главы Бугуль-
дейского МО Анисимова А.В., наши гости 
вручили ветеранам труда, пенсионерам–
активистам Медали «За верность ветеран-

скому движению». Слова благодарности 
выразил полковник Гончар, а Валентина 
Бузинаева вручила подарки от Ольхонского 
Общества инвалидов. Очень было приятно, 
что областные общественные организации 
отметили наших пенсионеров, занимаю-
щих активную позицию в жизни посёлка, 
района.  Это Семёнова М.А., Орлова Е.М., 
Боргеев М.Б., Попова Л.И., Шестакова Г.Т., 
Бартасов И.Г., Михайлова Е.И.  А наш од-
носельчанин Юрий Трофимович Рудых, 
проработавший более трёх десятков лет в 
Бугульдейской участковой больнице, ныне 
пенсионер и ветеран труда, был удостоен 
Медали Пирогова.  Орлова Е.М. поблагода-
рила организаторов и стихотворением Ва-
лентины Баженовой призвала пенсионеров 
оптимистическому настрою жизни.  

К нам неминуемо крадётся старость,
И от неё не деться никуда.
Кому она в печаль, кому-то – в радость,
Для большинства людей она – беда.
Болезни навалились тяжким грузом:
Не ходят ноги, печень барахлит.
Для окружающих становимся обузой,
И сердце – наш мотор – давно шалит.
И кажется, что счастье отвернулось,
И солнце реже светит нам в окно,
И всех невзгод и бед кольцо сомкнулось,
Осталось одиночество одно.
Причин для пессимизма очень много,
Но всё равно не стоит унывать.
К унынью надо относиться строго
И в свои души просто не впускать.
У каждого из нас в пороховницах
Есть ещё порох. Если ж он намок,
Найдите силы, время – просушите,
Чтоб вспыхнуть ярким пламенем он смог.

Чтоб вновь румянцем щёки запылали,
Весёлый блеск заискрился в глазах,
Чтоб сердце радость жизни вновь познало,
Забыв о всех недугах и слезах.
Гоните прочь отчаянье и страхи,
Умейте видеть радость в каждом дне -
В восходе солнца, в птичьих крыльев взмахе,
В дожде июльском и цветущем льне.
Унынию не надо поддаваться.
Оно, поверьте, сокращает жизнь.
Давайте лучше петь, плясать, смеяться,
Призвав на помощь весь свой оптимизм.
Давайте же споём сейчас все хором
О том, как надо эту жизнь любить.
И с молодым, как в юности, задором
Сумеем "третий возраст" победить!
И пока доктор мед. наук Шашкова О.Н 

беседовала с инвалидами и пенсионера-
ми, давала консультации, на уличной пло-

щадке Дома культуры проходили весёлые 
спортивные соревнования под руковод-
ством мастера спорта Савишникова Р.Н. А 
помогали ему Мадриченко Т.А., спортор-
ганизатор Бугульдейского МО Александр 
Болдаков. Ребята с удовольствием состяза-
лись в дартсе, армреслинге, в перетягива-
нии каната. На улице были  накрыты  слад-
кие столы для детей. Казалось бы, август 
– горячая пора заготовок, сенокоса, хозяй-
ственных работ и отпусков, но несмотря 
на это участников и зрителей было много. 
Праздник удался! Спасибо  организаторам 

Особую  благодарность в помощи в органи-
зации  мероприятия  хочется выразить наше-
му библиотекарю  Краснопёровой Светлане.

В.В.АЛТАЕВА,  
директор МКУК Бугульдейский ДК
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понедельник  
28 августа

первый
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.35 Модный 
приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время 
покажет (16+)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45, 01.35 На самом деле 
(16+)
20.50, 00.35 Пусть говорят 
(16+)
22.00 Время
22.30 "Безопасность" (16+)
02.40, 04.05 "Грязная Мэри, 
Безумный Ларри" (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
12.55 "Сваты" (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести 
– Иркутск
15.55 "Тайны следствия" 
(12+)
18.40 Местное время. Вести 
– Иркутск
19.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести 
– Иркутск
22.00 "Нити судьбы" (12+)
24.00 "Диана. История ее 
словами" (12+)
01.05 "Не говори мне 
"прощай!" (12+)
03.05 "Василиса" (12+) 

нтв
06.05, 07.05 "Адвокат" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.20 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
12.15 "Лесник" (16+)
14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 02.20 Место 
встречи (16+)
18.30 Следствие вели... (16+)
20.40 "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Поздняков (16+)
01.20 "Морские дьяволы" 
(16+)
04.15 Однажды... (16+)
05.05 "Преступление будет 
раскрыто" (16+) 

вторник  
29 августа

первый
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.05 Контрольная 

закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время 
покажет (16+)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45, 01.45 На самом деле 
(16+)
20.50, 00.40 Пусть говорят 
(16+)
22.00 Время
22.30 "Безопасность" (16+)
02.50, 04.05 "Паника в Нидл-
парке" (18+)

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
12.55 "Сваты" (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести 
– Иркутск
15.55 "Тайны следствия" 
(12+)
18.40 Местное время. Вести 
– Иркутск
19.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести 
– Иркутск
22.00 "Нити судьбы" (12+)
24.00 Вечер с В.Соловьевым 
(12+)
02.30 "Василиса" (12+)
04.30 "Родители" (12+) 

нтв
06.05, 07.05 "Адвокат" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.20 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
12.15 "Лесник" (16+)
14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 02.10 Место 
встречи (16+)
18.30 Следствие вели... (16+)
20.40 "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 "Морские дьяволы" 
(16+)
04.00 Квартирный вопрос
05.05 "Преступление будет 
раскрыто" (16+)

среда  
30 августа

первый
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.40 Модный 
приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время 
покажет (16+)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45, 01.40 На самом деле 
(16+)
20.50, 00.35 Пусть говорят 
(16+)
22.00 Время
22.30 "Безопасность" (16+)
02.45, 04.05 "Суррогат" (18+)

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
12.55 "Сваты" (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести 
– Иркутск
15.55 "Тайны следствия" 
(12+)
18.40 Местное время. Вести 
– Иркутск
19.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести 
– Иркутск
22.00 "Нити судьбы" (12+)
24.00 Вечер с В.Соловьевым 
(12+)
02.30 "Василиса" (12+)
04.30 "Родители" (12+) 

нтв
06.05, 07.05 "Адвокат" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.20 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
12.15 "Лесник" (16+)
14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 02.10 Место 
встречи (16+)
18.30 Следствие вели... (16+)
20.40 "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 "Морские дьяволы" 
(16+)
04.00 Дачный ответ
05.10 "Преступление будет 
раскрыто" (16+)

четверг  
31 августа

первый
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.00 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время 
покажет (16+)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45, 01.40 На самом деле 
(16+)
20.50, 00.35 Пусть говорят 
(16+)
22.00 Время
22.30 "Безопасность" (16+)
02.45, 04.05 "Бумажная 
погоня" (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
12.55 "Сваты" (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести 
– Иркутск
15.55 "Тайны следствия" 
(12+)
18.40 Местное время. Вести 
– Иркутск
19.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести 

– Иркутск
22.00 "Нити судьбы" (12+)
24.00 Вечер с В.Соловьевым 
(12+)
02.30 "Василиса" (12+)
04.30 "Родители" (12+) 

нтв
06.05, 07.05 "Адвокат" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.20 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
12.15 "Лесник" (16+)
14.25, 19.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 02.10 Место 
встречи (16+)
18.30 Следствие вели... (16+)
20.40 "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 "Морские дьяволы" 
(16+)
04.05 Судебный детектив 
(16+)
05.10 "Преступление будет 
раскрыто" (16+)

пятница  
1 сентября

первый
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет 
(16+)
16.50 Мужское/женское 
(16+)
17.50 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". Новый сезон 
(12+)
00.15 Вечерний Ургант (16+)
01.00 "Типа копы" (18+)
02.55 "Один прекрасный 
день" 
04.55 "Хроника" (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. Местное время
12.55 "Сваты" (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести 
– Иркутск
15.55 "Тайны следствия" 
(12+)
18.40 Местное время. Вести 
– Иркутск
19.00 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести 
– Иркутск
22.00 Петросян-шоу (16+)
00.35 "Дочки-матери" (12+)
04.30 "Родители" (12+) 

нтв
06.05, 07.05 "Адвокат" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00, 11.20 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
12.15 "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.30, 02.30 Место 
встречи (16+)
18.30 Следствие вели... (16+)
19.30 Расследование (16+)
20.40 "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
04.25 "Коктейль Молотова" 
(16+)
05.15 "Преступление будет 
раскрыто" (16+)

суббота  
2 сентября

первый
06.45, 07.10 Наедине со 
всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.45 "Последняя 
электричка" (16+)
09.45 М/с "Смешарики. 
Новые приключения" 
10.00 Играй, гармонь 
любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 "Вспоминая принцессу 
Диану". "Диана -– наша 
мама" (12+)
12.20 Смак (12+)
13.10 Идеальный ремонт
14.00 "Большая перемена"
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 Кто хочет стать 
миллионером? 
20.50, 22.20 Сегодня 
вечером (16+)
22.00 Время
24.00 "КВН". Премьер-лига 
(16+)
01.35 "Ультиматум Борна" 
(16+)
03.40 "Верный выстрел" 
(16+)
05.25 Модный приговор
06.25 Контрольная закупка

россия
05.40 "Неотложка" (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, 15.00 Вести
12.20 Местное время. Вести 
– Иркутск
12.40 "Измайловский парк" 
(16+)
15.20 "Снег растает в 
сентябре" (12+)
19.10 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 "Провинциальная 
мадонна" (12+)
01.55 "Другой берег" (12+)
04.00 "Марш Турецкого" 
(12+) 

нтв
06.10 Расследование (16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.50 Устами младенца
10.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Нашпотребнадзор 
(16+)
15.10 Поедем, поедим! 
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 "Секрет на миллион". 
Валерия (16+)

20.00 Центральное 
телевидение 
21.00 Ты супер! Танцы (6+)
23.30 "Ла-Ла Ленд" (16+)
02.00 Top Disco Pop (12+)
03.55 "Алтарь Победы". 
Битва за Маньчжурию
04.50 "ППС" (16+) 

воскресенье  
3 сентября

первый
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 "Последняя 
электричка" (16+)
09.10 М/с "Смешарики. 
Пин-код" 
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.20 Непутевые заметки 
(12+)
11.40 Честное слово
12.25 Фазенда
13.15 Главный котик страны
14.00 Теория заговора (16+)
14.55 Мифы о России (12+)
17.00 "Вспоминая 
принцессу Диану". "Диана 
-– наша мама" (12+)
18.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
"Жара". Гала-концерт 
20.00 "Три аккорда". Финал 
(16+)
22.00 Воскресное "Время"
23.30 "КВН". Юбилейный 
выпуск (16+)
01.50 "Руби Спаркс" (16+)
03.45 "Марли и я. Щенячьи 
годы"
05.20 Контрольная закупка
РОССИЯ
06.15 "Неотложка" (12+)
08.10 Утренняя почта
08.50 Сто к одному
09.45 Фестиваль детской 
художественной 
гимнастики "Алина"
11.20 Местное время. Вести 
– Иркутск. Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается 
15.20 "Заклятые подруги" 
(12+)
19.00 Удивительные люди 
-– 2017
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым (12+)
01.00 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий
01.55 "Русский корпус. 
Затерянные во времени" 
(12+)
02.55 "Безотцовщина"
НТВ
05.50 "Чистое небо" 
08.00 Центральное 
телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Лотерея "Счастливое 
утро" 
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! (16+)
15.05 Как в кино (16+)
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+)
24.00 "Омерзительная 
восьмерка" (18+)
03.10 "Шоковая терапия" 
(16+)
05.05 "ППС" (16+)



баЙКаЛьсКие  зОри8

дума
ольХонского районного 

муниципального обраЗования  

решение
22 августа 2017 года     № 134

о принятии имущества в муниципальную 
собственность ольхонского районного муниципального 
образования

В соответствии с положениями статьи 50 Федерального закона 
от 06  октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом Ольхонского районного муниципального 
образования, утвержденным решением Думы Ольхонского рай-
онного муниципального образования от 13 апреля  2016 года №  
78, руководствуясь  ст. 48 Устава  Ольхонского районного муни-
ципального образования, районная Дума решила:

Принять в муниципальную собственность Ольхонского рай-
онного муниципального образования от Еланцынского муници-
пального образования Ольхонского района следующее движи-
мое имущество:

№ 
п/п

Наименова-
ние

Индивидуализирующие признаки

1 Котел водо-
г р е й н ы й 
КВС-0,25

Производство – ООО «РегионЭнергоРесурс»  
г. Барнаул Россия; год, месяц изготовления – 
2010, 08; тип (модель) – КВС-0,25; заводской 
номер – 1056; назначение водогрейный; вид 
топлива – уголь каменный; теплопроизводи-
тельность – 0,25 МВт.

2 Котел водо-
г р е й н ы й 
КВС-0,25

Производство – ООО «РегионЭнергоРесурс» 
г. Барнаул Россия; год, месяц изготовления – 
2010, 08; тип (модель) – КВС-0,25; заводской 
номер – 1057; назначение водогрейный; вид 
топлива – уголь каменный; теплопроизводи-
тельность – 0,25 МВт.

3 Электродви-
гатель 

Производство – ВЭМЗ Россия; тип 5АМ-
Ч16096УЗ, асинхронный

4 Дымосос Производство БиКЗ , 2010; ДН 10 – 1000 ПР; 
заводской номер – 101129 

  Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Бай-
кальские зори» и размещению на официальном сайте Ольхонско-
го районного муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Ольхонского района Е.В. Мотошкина
Исполняющий обязанности мэра Ольхонского района 

А.И. Брагин

огку «управление социальной 
ЗаЩиты населения  
по ольХонскому району»
информирует:    постановлением правительства 
иркутской области от 1 августа 2011 г. N 211-
пп «об утверждении положения о порядке и 
условиях предоставления в иркутской области 
отдельных мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей» утверждено положение 
о порядке и условиях предоставления в 
иркутской области отдельных мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей

С целью бесплатного посещения многодетной семьей госу-
дарственных учреждений культуры, находящихся в ведении 
Иркутской области  руководители учреждений культуры инфор-
мируют население Иркутской области о мероприятиях учрежде-
ний культуры, которые рекомендуется посетить многодетным 
семьям. Соответствующая информация размещается на офи-
циальных сайтах учреждений культуры и (или) министерства 
культуры и архивов Иркутской области www.culture.irkobl.ru, а 
также на информационных стендах в помещениях, занимаемых 
учреждениями культуры, не менее чем за 14 дней до начала меся-
ца, в котором данные мероприятия состоятся.

Многодетные семьи имеют право один раз в месяц в любом со-
ставе бесплатно посещать мероприятия учреждений культуры, 
реализация которых предусмотрена государственными задани-
ями на текущий финансовый год.

Для бесплатного посещения ребенком (детьми), не достигшим 
(не достигшими) возраста 14 лет учреждения культуры, обяза-
тельным условием является его сопровождение законным пред-
ставителем или иным совершеннолетним лицом.

При осуществлении сопровождения ребенка (детей), не до-
стигшего (не достигших) возраста 14 лет, иное совершеннолетние 
лицо, не являющееся законным представителем, не имеет права 
на бесплатное посещение, а также права на льготы при посеще-
нии учреждений культуры, если иное не установлено действую-
щим законодательством.

Для обеспечения реализации права на бесплатное посещение 
учреждений культуры многодетные семьи предъявляют:

а) абонемент на бесплатное посещение многодетными семьями 
учреждений культуры (далее – абонемент);

б) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность за-
конного представителя (в случае сопровождения ребенка (детей) 
законным представителем);

в) свидетельство о рождении ребенка (детей) либо паспорт – 
для ребенка, достигшего возраста 14 лет.

Должностным лицом учреждения культуры, осуществляющим 
пропуск на мероприятие, в абонементе делается отметка о дате, 

времени, наименовании мероприятия, количестве членов много-
детной семьи, посетивших мероприятие учреждения культуры, с 
проставлением печати или штампа учреждения культуры.

Для обеспечения многодетных семей абонементами министер-
ство культуры и архивов Иркутской области по предваритель-
ным заявкам на предоставление абонементов уполномоченного 
органа направляет их в уполномоченный орган.

Форма абонемента разрабатывается и утверждается министер-
ством культуры и архивов Иркутской области.

Абонемент действует в течение одного года. По истечении сро-
ка действия или при утере абонемента законный представитель 
повторно обращается в уполномоченный орган за выдачей або-
немента.

Абонемент, срок действия которого истек, предоставляется в 
уполномоченный орган при повторном обращении за выдачей 
абонемента.

Бесплатное посещение многодетными семьями мероприятий 
учреждений культуры, вход на которые предусматривает реали-
зацию входных билетов, осуществляется по предварительному, 
не менее чем за 14 календарных дней до начала мероприятия, 
уведомлению законным представителем (далее – предваритель-
ное уведомление) учреждения культуры. Предварительное уве-
домление должно содержать информацию о дате, времени, наи-
меновании мероприятия, количестве членов многодетной семьи, 
планируемых посетить учреждения культуры.

Предварительное уведомление осуществляется путем:
а) направления в письменной форме, через организации феде-

ральной почтовой связи, или по электронной почте в адрес уч-
реждения культуры;

б) устного сообщения по телефону билетных касс учреждений 
культуры или должностным лицам учреждений культуры (при 
отсутствии билетных касс).

Перечень почтовых и электронных адресов, номера телефонов 
билетных касс или должностных лиц учреждений культуры для 
направления предварительных уведомлений размещается на 
официальном сайте министерства культуры и архивов Иркут-
ской области и информационных стендах в помещениях, занима-
емых учреждениями культуры.

Бесплатное посещение многодетными семьями мероприятий 
учреждений культуры осуществляется без предварительного 
уведомления законными представителями учреждений культу-
ры:

а) при реализации мероприятий, вход на которые не предусма-
тривает реализацию входных билетов;

б) при наличии нереализованных входных билетов на меро-
приятие, вход на которое предусматривает реализацию входных 
билетов.

По всем вопросам просим обращаться в ОГКУ «Управление со-
циальной защиты населения  по Ольхонскому району», с. Елан-
цы, ул. Бураева, 6,  каб. № 9 ,  тел. 8-39558-52-175.

Директор  А.М.Дудеева

пФр

пенсионный Фонд Запустил 
новые Электронные услуги

В Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России запущены 
сервисы подачи заявлений, связанных с осуществлением ухода за не-
трудоспособным лицом и ребенком-инвалидом:

• о согласии на осуществление неработающим трудоспособным ли-
цом ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом 
с детства I группы;

• о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспо-
собному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;

• о согласии на осуществление за нетрудоспособным гражданином 
ухода неработающим трудоспособным лицом;

• о назначении компенсационной выплаты неработающему тру-
доспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным 
гражданином.

Для справки: в Иркутской области в 2016 году назначено 11420 еже-
месячных компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами, и 2411 ежемесячных выплат лицам, 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 
I группы. В первом полугодии 2017 года – 5 881 и 1 027 соответственно.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в элек-
тронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного 
фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, 
необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). Если 
гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использо-
вать логин и пароль, указанные при регистрации.

Уважаемые читатели! НА ГАЗЕТУ «Байкальские зори» можно оформить подписку 
в отделениях связи, у почтальонов. Наш индекс 51469. 

«байкальские Зори» – общественно-политическая 
газета Ольхонского района Иркутской области. Учреди-
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ОбЪявЛения
• Аттестат о среднем (полном) общем образова-
нии, выданный муниципальным общеобразо-
вательным учреждением Еланцынской средней 
общеобразовательной школой Ольхонского района 
Иркутской области код 38 серия АА № 0001137 27 
июня 2007 г. на имя Яковенко Ольги Валериевны, 
считать недействительным.

• Продам сено в тюках 25-30 кг. Цена 350 рублей. 
тел. 89247026090.

• Продам сено, 145-й тюк. тел. 89247026090.

ОФиЦиаЛьнО

контрольно-счетная палата 
ольХонского районного муниципального 

обраЗования

инФормация
о результатах контрольного мероприятия

«аудит в сфере закупок комитета по управлению социальной сферой и 
подведомственных ему учреждений за 2016 год и 1 квартал 2017 года»

В соответствии с распоряжением председателя от 28.03.2017 N 11, обращением мэра 
района от 13.03.2017 № 01-08-494, пунктом 1.4 плана деятельности проведен аудит в 
сфере закупок Комитета по управлению социальной сферой и 20 подведомственных 
учреждений. Объем проверенных бюджетных средств составил 25129,2 тыс.руб.

В ходе проверки установлены нарушения законодательства о контрактной системе в 
части планирования и организации закупок: не назначены контрактные управляющие 
в пяти учреждениях; не размещен план-график Комитета по управлению социальной 
сферой на 2016 год, в результате, объем необоснованно осуществленных закупок со-
ставил 386,1 тыс.руб. В планы-графики подведомственных учреждений не включены 
закупки на общую сумму 13348 тыс.руб.; несвоевременно размещены в единой инфор-
мационной системе закупок планы-графики на 2016 год МБУ ДО «Ольхонская детско-
юношеская спортивная школа» и МБОУ «Еланцынская средняя общеобразовательная 
школа»; в нарушение ст.100 Федерального закона №44-ФЗ не проводятся мероприятия 
ведомственного контроля.

Общий объем закупок, осуществленных в 2016 году бюджетными учреждениями, 
подведомственными Комитету по управлению социальной сферой, составляет 50644 
тыс.руб., из которых 98,9% (51798,3 тыс.руб.) заключены с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), без проведения конкурентных процедур (запрос коти-
ровок, запрос предложений, электронный аукцион). При этом в нарушение ч.2 ст.93 Фе-
дерального закона № 44-ФЗ при осуществлении закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на общую сумму 11284,8 тыс.руб. в случаях, предусмотрен-
ных п.1, п.8 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ, отдельными заказчиками не разме-
щены в единой информационной системе извещения об осуществлении таких закупок. 
В нарушение п.5 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ объем закупок по контракту на 
поставку продуктов питания, заключенному МБОУ «Еланцынская СОШ» с единствен-
ным поставщиком ИП Таскаевой М.В. на сумму 400 тыс.руб., составил 489,4 тыс.руб.

В 2016 году конкурентные процедуры путем проведения электронного аукциона 
проводились только МБОУ «Еланцынская СОШ». По результатам электронного аук-
циона заключен муниципальный контракт с ИП Залтановой Б.Б. на сумму 585,3 тыс.
руб. При этом допущены следующие нарушения: ч.1 ст.22 Федерального закона № 44-
ФЗ в части применения способа определения начальной максимальной цены контрак-
та; ч. 9 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ в части срока заключения муниципального 
контракта (ранее, чем через 10 дней с даты размещения в единой информационной 
системе протокола подведения итогов электронного аукциона); ст.34, ч.10 ст.70 Феде-
рального закона № 44-ФЗ: при заключении  муниципального контракта допущено не-
обоснованное увеличение стоимости продуктов питания на 3,8 тыс.руб. Кроме того, 
объемы отдельных продуктов питания по спецификации к контракту меньше объ-
емов, заявленных аукционной документацией: печенье – на 315 шт. (33,3%), сок – на 
504 л. (44,4%), сосиски – на 12 кг (16%), сыр – на 20 кг (40%), яйцо – на 622 шт. (49,7%).

В ходе проверки установлено нецелевое использование бюджетных средств в сум-
ме 20,9 тыс.руб., в том числе: 5,1 тыс.руб., допущенное в результате необоснованного 
списания продуктов питания; 15,1 тыс.руб., допущенное в результате несоблюдения 
порядка применения бюджетной классификации в части оплаты штрафных санкций и 
возмещения судебных расходов; 0,7 тыс.руб. в результате несоблюдения порядка при-
менения бюджетной классификации в части КВР.

Результаты контрольного мероприятия и рекомендации КСП района рассмотрены 
на заседании комиссии по контрольной деятельности районной Думы и направлены в 
прокуратуру Ольхонского района.   

Председатель КСП Ольхонского района 
Р.Л. Убонеева
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на оплату труда комитета 
по управлению социальной сферой 

и подведомственных ему учреждений
В рамках экспертно-аналитического мероприятия «Анализ расходов на оплату тру-

да органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ольхонского 
районного муниципального образования проведена проверка расходов на оплату тру-
да Комитета по управлению социальной сферой муниципального района «Ольхонское 
районное муниципальное образование» и подведомственных ему учреждений. 

Общий объем расходов на оплату труда Комитета по управлению социальной сфе-
рой и подведомственных ему учреждений за 2016 год составил 181262,9 тыс.руб., в том 
числе: заработная плата – 139573,5 тыс.руб., начисления на выплаты по оплате труда 
– 41689,4 тыс.руб.

Проверкой соответствия показателей бюджетной отчетности с данными бухгалтер-
ского учета установлено расхождение на 99,7 тыс.руб. (нарушение ч.1 ст.13 Федерально-
го закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

Проверкой премиальных выплат установлены неэффективные расходы в сумме 
103,5 тыс.руб. в части выплат премий работникам, имеющим дисциплинарные взыска-
ния. Нецелевое использование бюджетных средств 23,9 тыс.руб. допущено в резуль-
тате расчета премии отдельных работников от оклада с учетом персонального повы-
шающего коэффициента, вместо минимального оклада.

Проверкой выплат за совмещение должностей (замещение в период временной не-
трудоспособности работников учреждения), за расширение зон обслуживания и вну-
треннее совместительство выявлена доплата за замещение начальнику отдела МКУ 
«ЦОМУ ОРМО» за период с ноября 2016 года по март 2017 года в сумме 35,5 тыс.руб. 
Проверкой установлено, что указанные выплаты не являются доплатой за замещение, 
приказ на замещение отсутствует, обязанности другого работника (совмещение долж-
ностей) в указанный период не возлагались. Фактически, начальнику отдела начислен 
персональный повышающий коэффициент в размере одного оклада на основании 
приказа председателя Комитета по управлению социальной сферой. Проверкой уста-
новлено, что в соответствии с п.2.8. Положения об оплате труда решение об установле-
нии персонального повышающего коэффициента к окладу и его размер принимается 
руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника. При 
этом директором МКУ «ЦОМУ ОРМО» приказ об установлении персонального повы-
шающего коэффициента указанному работнику не издавался.

Кроме того, согласно представленной информации Комитета по управлению со-
циальной сферой начальник отдела в добровольном порядке по личному заявлению 
возмещает причиненный вред в объеме избыточного (завышенного) расходования 
средств районного бюджета в сумме 70,9 тыс.руб. Всего, удержано из заработной платы 
и возмещено в районной бюджет 27,9 тыс.руб. В связи с этим, установление и выплата 
персонального повышающего коэффициента противоречит принципу эффективно-
сти и результативности, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.  

При проверке оплаты труда руководителей муниципальных бюджетных учреждений 
выявлено, что в нарушение установленных в муниципальном образовании условий опла-
ты труда и заключенных трудовых договоров без разрешения учредителя в дополнение 
к заработной плате руководителя начислялась заработная плата по должностям библио-
текаря, тренера, преподавателя. Нарушения допущены при оплате труда руководителей 
МБУ ДО «Ольхонская ДЮСШ», МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека», 
МБУ ДО «Ольхонская ДМШ». Директорами указанных учреждений выполнялась работа 
по совместительству наряду с основной работой на основании их же приказов и тарифи-
кационных списков. Трудовые договора с руководителями указанных учреждений ре-
гулируют отношения между работодателем и руководителем, связанные с выполнением 
руководителем обязанности по должности руководителя учреждения. Таким образом, 

руководителями учреждений неправомерно без надлежащих правовых оснований на 
основании решений самих руководителей, без оформления дополнительных соглашений 
к трудовым договорам начислена и выдана заработная плата за работу, не предусмотрен-
ную трудовыми договорами, на общую сумму 320,5 тыс.руб. 

Проверкой начисления стимулирующих выплат выявлено нецелевое использование 
бюджетных средств в объеме необоснованного начисления и выдачи стимулирую-
щих выплат в сумме 37,1 тыс.руб.: в декабре 2016 года без приказа начислены и выданы 
стимулирующие выплаты в сумме 18,2 тыс.руб. директору и педагогу Чернорудской 
школы; в июне 2016 года директору МБУ ДО «Ольхонская ДЮСШ» необоснованно (без 
приказа работодателя) начислены и выданы выплаты стимулирующего характера в 
сумме 18,2 тыс.руб.; в ноябре 2016 года работнику МБДОУ «Детский сад «Солнышко»  
необоснованно (излишне) начислена стимулирующая выплата в сумме 0,7 тыс.руб. 

В нарушение главы 2 и 3 Положения о порядке определения размера и условиях 
установления выплат стимулирующего характера работникам МБУК «Ольхонская 
межпоселенческая библиотека» в 2016 году стимулирующие выплаты на сумму 156,4 
тыс.руб. распределены не на основании итоговых оценочных листов, а на основании 
протоколов собрания работников учреждения без определения количества баллов по 
критериям оценки результативности и качества работ. Аналогичное нарушение выяв-
лено по МБУК «МКДЦ «Ольхон» – стимулирующие выплаты в сумме 371 тыс.руб. рас-
пределены на основании протоколов без определения количества баллов и показате-
лей оценки интенсивности, высоких результатов работ, качества выполняемых работ. 

Выявлены отклонения при начислении стимулирующих выплат отдельным работни-
кам – занижена сумма стимулирующих выплат, установленных приказами руководи-
теля, у одного работника и завышена сумма у другого. Так, согласно приказу директора 
МБУ ДО «Ольхонская ДЮСШ» работникам обслуживающего персонала установлены 
стимулирующие выплаты в размере 3063,90 руб. и 2626,30 руб. Фактически, согласно 
расчетной ведомости за март 2016 года указанным работникам начислены стимулирую-
щие выплаты по 2845,05 руб. каждому. Аналогичные нарушения допущены в мае, июне, 
июле, сентябре 2016 года. Общая сумма отклонения в части занижения суммы стимули-
рующих выплат составляет 1 тыс.руб., в части завышения – 0,9 тыс.руб. 

Нарушение Порядка применения бюджетной классификации РФ допущено при осу-
ществлении расходов на общую сумму 21 тыс.руб. 

Результаты проверки и рекомендации КСП района рассмотрены на заседании ко-
миссии по контрольной деятельности районной Думы и направлены в прокуратуру 
Ольхонского района.

Председатель КСП Ольхонского района 
Р.Л. Убонеева

ооо «иркутский областной центр 
межевания Земель, оценки 
и строительства»
публикует извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» выделяется земельный участок в счет земельной 
доли из земельного участка с кадастровым номером 38:13:000000:29. Местоположение: 
Иркутская область, Ольхонский район, м. Еланцы. Зормонову Сергею Кирилловичу.

Заказчиком проекта межевания является Зормонов Сергей Кириллович, проживаю-
щий по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Совхозная, д. 5, кв. 
Б. Тел. 89149326138. Ь

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Аскаро-
вой Венерой Шамильевной, номер квалификационного аттестата № 38-14-641.

Почтовый адрес: Иркутская область, Нукутский район, д. Мельхитуй, ул. Дружбы, д. 1, 
тел.: 8-902-513-97-69, электронная почта– irkoblcenter@yandex.ru.

Ознакомиться с проектом межевания и выразить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ земельного участка можно, в течении 30 дней со 
дня опубликования данного извещения, в офисе ООО «Иркутский областной центр центр 
межевания земель, оценки и строительства», по адресу: 669001, Иркутская область, Эхи-
рит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Ватутина, 63 «А». Аскарова В.Ш.


