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Выплаты ФСС будут идти напрямую работникам

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие наши женщины-мамы!
От всей души поздравляю вас с замечательным 

праздником — Днем Матери!
Этот праздник мы отмечаем с особым чув-

ством признательности великому материнскому 
труду — воспитанию детей, сохранению домаш-
него очага, укреплению семейных традиций.

Мама — самый дорогой человек для каждого 
из нас с первых минут жизни, наш первый на-
ставник, мудрый советник и преданный друг. 
Материнское тепло, любовь и вера являются 
для нас поддержкой в любом возрасте, а забота 
и мудрость помогают справляться с трудностя-
ми и добиваться успехов.

Дорогие женщины! Низкий вам поклон и са-
мые искренние слова благодарности! Желаем 
вам здоровья, семейного счастья, вечной моло-
дости и неувядающей красоты! Будьте любимы, 
хранимы и счастливы!

С уважением, мэр Ольхонского района 
А. А. ТЫХЕЕВ

Дорогие жительницы Ольхонского района!
От имени депутатов Думы Ольхонского рай-

она примите сердечные поздравления с Днём 
матери!

Этот праздник, который традиционно отме-
чается в конце осени, является одним из самых 
тёплых и дорогих праздников. Во все времена 
у любого народа образ хранительницы очага, 
женщины-матери, продолжательницы рода был 
особо почитаем и уважаем.

Своим появлением на свет мы обязаны вам, 
дорогие мамы. Первые шаги сопровождают 
ваши заботливые материнские руки, которые 
поддерживают и направляют нас, отзывчивые 
сердца день за днём неустанно и терпеливо учат 
быть самостоятельными людьми. Вы воспиты-
ваете, обучаете, поёте колыбельные, рассказы-
ваете волшебные сказки, передавая крупицы 
народной мудрости.

Пусть ваши сердца будут наполнены радостью, 
гордостью за достижения своих детей. Желаю 
семейного благополучия, здоровья, исполнения 
светлых надежд и счастья!

С уважением, председатель Думы ОРМО
И.А. ЖЕРБАКОВ

Милые мамы, от всей души и искреннего 
сердца поздравляю вас с Днем Матери — осо-
бенным праздником, который напоминает 
нам всем о родном и нежно любимом человеке.

«… Мы любим сестру и жену, и отца, но в му-
ках мы мать вспоминаем…» Эти точные строчки 
лишний раз доказывают, что жизнь каждого из 
нас начинается на руках матери, которая ста-
новится самым близким и родным человеком.

Желаю вам здоровья, простого женского сча-
стья, которое заключается в здоровых и успеш-
ных детях, любящем и верном муже, веселом 
настроении и доброте души! Оставайтесь всегда 
искренними и великолепными! Пусть в ваши 
дома приходят только удача, радость и благо-
получие!

Директор ОГКУ «УСЗН по 
Ольхонскому району»

А. М. ДУДЕЕВА

ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ

До встречи через пять лет!

С 2020 года Иркутская об-
ласть переходит на систему 
«Прямых выплат». Это зна-
чит, что страховое обеспече-
ние с этого момента будет вы-
плачивать не работодатель, 
а непосредственно террито-
риальный орган Фонда со-
циального страхования на 
лицевые счета каждого ра-
ботника.

Проект «Прямые выплаты» 
предполагает получение за-
страхованными лицами на-
прямую из ФСС следующих 
видов пособий:

1. Пособия по временной не-
трудоспособности (в том числе 
в связи с несчастным случаем 
на производстве или профес-
сиональным заболеванием).

2. Пособия по беременности 
и родам.

3. Единовременного пособия 
при рождении ребенка.

4. Единовременного пособия 
при постановке на учет в ран-
ние сроки беременности.

5. Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до дости-
жения им 1,5 лет.

6. Оплату дополнительного 
отпуска пострадавшему на 
производстве.

Пособие на погребение и 4 
дополнительных выходных 
дня по уходу за ребенком-ин-
валидом выплачивает рабо-

тодатель, а затем обращается 
в Фонд за возмещением.

Обязательства по назначе-
нию, исчислению и выплате 
пособий с 2020 года в Иркут-
ской области возлагаются не-
посредственно на Иркутское 
региональное отделение Фонда 
социального страхования. Это 
удобно для всех сторон участ-
ников процесса:

Для работников:
· гарантируется правильный 

расчет пособий и их выплата 
в установленные сроки,

· независимость от финансо-
вого состояния работодателя,

· предотвращение конфликт-
ных ситуаций с работодате-
лем,

· возможность выбора спо-
соба получения пособий: на 
банковский счет или почто-
вым отделением.

Для работодателей преиму-
ществами станет возможность 
не изымать средства из обо-
рота, тем самым обеспечивая 
финансовую устойчивость 
организации.

«Прямые выплаты»:
· сократят количество про-

верок,
· упростят отчетность, еже-

квартально предоставляемую 
в ФСС,

«Прямые выплаты» — это 
минимум участия работодате-
ля в обеспечении страховыми 

выплатами работников.
Для Фонда социального 

страхования «прямые вы-
платы» позволяют

· обеспечить выплаты стра-
хового обеспечения работнику 
без посредников,

· выявлять попытки страхо-
вого мошенничества и пресе-
кать выплаты по фальшивым 
бланкам листков нетрудоспо-
собности,

· вести персонифициро-
ванный учет работников, 
а, следовательно, контроль 
за обоснованностью назна-
чения и правильного расчета 
пособия.

Схема взаимодействия меж-
ду работником, работодателем 
и ФСС значительно упроща-
ется. Работник подает своему 
работодателю заявление, до-
кументы, подтверждающие 
право получения пособия, 
а также реквизиты лицевого 
счета. В течение 5 дней рабо-
тодатель передает докумен-
ты в территориальный орган 
Фонда социального страхова-
ния. ФСС проверяет докумен-
ты, назначает и перечисляет 
пособие работнику в течение 
10 дней. В случае, если Фонд 
выявляет ошибки в докумен-
тах, он направляет протокол 
ошибок работодателю. После 
их исправлений работода-
тель снова подает документы 

в ФСС.
Если у работодателя в штате 

более 25 сотрудников — то он 
должен представить в терри-
ториальный орган Фонда ре-
естр сведений в электронном 
виде, заверенный цифровой 
подписью.

Если у работодателя в штате 
менее 25 сотрудников — пред-
ставляет в территориальный 
орган Фонда поступившие 
к нему документы по описи 
(лично, по почте или в элек-
тронном виде, заверенный 
цифровой подписью).

Проверить правильность на-
числения пособий и время их 
получения можно через Лич-
ные кабинеты страхователя 
и застрахованного.

Активное внедрение элек-
тронного листка нетрудоспо-
собности на предприятиях 
и в организациях сегодня 
- первый шаг к переходу на 
«Прямые выплаты» завтра.

«Прямые выплаты» — это 
удобно, быстро, своевремен-
но, гарантированно, надежно!

Нормативные — правовые 
документы по «ПРЯМЫМ 
ВЫПЛАТАМ»: http://r38.fss.
ru/insure/421946/index.shtml
"Горячая линия" по 
переходу на "Прямые 
выплаты": 8(3952) 25-96-80

ИРО ФСС России

15 ноября редакция нашей 
газеты отметила 80-летний 
юбилей.

Торжественная часть со-
стоялась в МКДЦ «Ольхон». 
Поздравить коллектив «БЗ», 
наших ветеранов редакции 
и типографии пришли пред-
ставители районной адми-
нистрации, главы поселений, 
руководители учреждений 
района, внештатные корре-
спонденты, друзья и верные 
читатели газеты.

Много теплых слов и по-
желаний было адресовано 
главным виновникам торже-
ства — ветеранам редакции 
и типографии. Традиция отме-

чать юбилей газеты зародилась 
в 1999 году, как отметила глав-
ный редактор газеты с 1987 по 
2013 гг. Светлана Николаевна 
Большедворская, благодаря 
Матрене Михайловне Алагу-
евой. Этот юбилей стал пятым 
по счету.

От имени учредителя, ад-
министрации ОРМО, высту-
пила заместитель мэра по 
социальным вопросам Раиса 
Белеева. Она наградила по-
четными грамотами мэра 
района главного редактора 
газеты Екатерину Грешилову, 
ответсекретаря «БЗ» с 1988 по 
2018 гг. Владимира Молчанова, 
благодарностью мэра - ответ-

секретаря Надежду Алексееву.
Результатами работы ре-

дакции за последние пять 
лет и планами на будущее 
поделилась с гостями Ека-
терина Грешилова. Также 
редактор вручила благодар-
ности сотрудникам газеты 
– корреспонденту Екатери-
не Бурухановой и оператору 
компьютерного набора Зое 
Качковой.

Редакция выражает благо-
дарность коллективу и ар-
тистам МКДЦ «Ольхон» за 
подготовку и  проведение 
праздничного концерта, 
корпорации «Праздник» за 
спонсорскую помощь – изго-

товление подарков для наших 
ветеранов, преподавателям 
музыкальной школы Ларисе 
Поповой и Надежде Михайло-
вой за прекрасное вокальное 
выступление.

Отдельное спасибо спонсо-
рам мероприятия — давнему 
другу газеты Алексею Влади-
мировичу Хартуеву, Сергею 
Константинову, директору 
ООО «Тепловик+» Владими-
ру Астунаеву, кафе «Пчелка». 
Также благодарим наших чи-
тателей и всех, кто пришел 
разделить с нами радость, за 
теплые поздравления и по-
дарки.

Коллектив редакции
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КО ДНЮ МАТЕРИ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО НОВОСТИ СПОРТА

Наша семья - наша крепость 

«Рука помощи» - душевный творческий проект

День матери — один из самых 
трогательных праздников. Каж-
дый человек несет в душе непо-
вторимый, родной образ своей 
мамы, которая всегда пожалеет, 
приласкает, назовет самыми те-
плыми словами и будет любить 
несмотря ни на что.

Сегодня мы хотим рассказать 
о замечательной и обаятельной 
женщине, а самое главное — мно-
годетной маме Нелли Олеговне 
Протасовой.

В нашем районе немало много-
детных семей. О многих из них мы 
писали на страницах нашей газе-
ты. Сегодня мы хотим рассказать 
ещё об одной многодетной семье 
нашего района — Андрея и Нелли 
Протасовых.

В наше, так сказать, непростое 
время Нелли с Андреем воспиты-
вают четверых детей. У них два 
сына, четырнадцатилетний Кон-
стантин и пятилетний Тимур, 
и две дочери — Дарья, которой 
уже 18 лет, она студентка инсти-
тута недропользования ИРНИТУ, 
факультет «Техносферная безопас-
ность», и одиннадцатилетняя Раи-
са, ученица Еланцынской средней 
школы.

Супруги вместе уже 19 лет. За 
это время их семья стала крепче 
и дружнее.

Мне сразу захотелось задать Нел-
ли Олеговне вопрос, как же она 
решилась стать многодетной ма-
терь? Вот что она нам рассказала:

— Будучи ещё совсем малень-
кой, — вспоминает Нелли Олегов-
на, — я всегда говорила, что у меня 
будет много детей, а сейчас пони-
маю, что тогда, ещё в неосознан-
ном возрасте, напророчила себе 
большую семью, в которой буду 
воспитывать четверых детей.

Нас в семье было трое, как в пье-
се А. П. Чехова — «три сестры». 
Муж Андрей также из много-
детной семьи, у них в семье, как 
и в нашей теперь, также четве-
ро детей. Так что с трудностями 
в воспитании детей мы не особо 
сталкиваемся.

С Андреем я познакомилась ещё 
будучи студенткой Современной 
гуманитарной академии г. Иркут-
ска у наших общих знакомых в п. 
Усть–Ордынский. И я как–то сразу 
поняла: вот он, тот человек, с ко-
торым я хочу быть. Думаю, когда 
человек встречает свою вторую 
половинку, он сразу это чувствует.

Вскоре сыграли свадьбу, и у нас 
появилась первая дочь Дарья. Ма-
теринство научило меня самому 
главному — видеть и понимать, 
что в жизни действительно важ-
но, а что второстепенно. Ведь ради 
своего ребёнка ты готов идти на 
любые жертвы. Дети не просят 

у нас своего появления на свет, 
это наше желание, а раз пошел на 
этот шаг, будь добр быть ответ-
ственным за его судьбу.

Материнство — это пожизненная 
школа, и учиться быть мамой мне 
предстоит всю жизнь, и это абсо-
лютно бесценно.

История жизни на Ольхонской 
земле началась более 13 лет назад, 
с маленькой дочкой и сыном на 
руках, за своим мужем я приехала 
в эти прекрасные места. Чистый 
байкальский воздух, красивая 
природа сразу меня поразили. 
Причиной переезда было то, что 
Андрею предложили работу в Оль-
хонском районном суде. И вот на 
этой земле наша семья начала ра-
сти и крепчать.

Наши дети — уникальные, ум-
ные, добрые, и я могу перечислять 
бесконечно, но одно могу сказать 
точно, я люблю их до глубины 
души. В них собрались частички 

меня и моего мужа.
Андрей очень заботливый муж, 

всячески мне помогает, у него нет 
деления обязанностей на женские 
и мужские, человек должен уметь 
всё, считает он. И в то же время 
Андрей - строгий отец, дети слу-
шают и прислушиваются к его 
мнениям, он всегда поможет и объ-
яснит. Мы стараемся как можно 
больше уделять времени детям, 
прививать им уважение к стар-
шим, любовь к труду и учёбе. Счи-
таю, что личностное воспитание 
закладывается в семье, модель 
поведения, склад жизни семьи 
отображается во внутреннем со-
стоянии человека. Такие качества 
не даст ни школа, ни детский сад. 
Надо уметь разговаривать, слы-
шать и понимать своего ребёнка.

Отрадно видеть результаты 
своих трудов, бессонных ночей, 
проявления заботы и внимания 
к своим детям. Очень радуемся 

с Андреем успехам своих детей не 
только в учёбе, но в других сферах 
их организации. В этом году шко-
лу с золотой медалью окончила 
Дарья, поступила в университет. 
Костя, ученик 8 класса, участник 
различных олимпиад, занимает-
ся успешно шахматами, посеща-
ет кружок робототехники. Раиса 
учится в 5 классе, отличница, 
участница ежегодных мэровских 
слётов отличников, также она 
много времени уделяет различным 
секциям, но любимыми являются 
шахматы и теннис. Самый млад-
ший Тимур на будущий год пойдет 
в первый класс, и уже сейчас могу 
сказать, что он очень рассудитель-
ный и тактичный ребёнок. Его 
первым успехам в учёбе и жизни 
нам ещё предстоит насладиться 
в будущем.

В нашей семье выработанный, 
слаженный склад жизни. У детей 
есть распорядок дня, обязанно-
сти, закрепленные за ними, и они 
их выполняют, а самое главное 
дружно. Очень радостно видеть, 
как они спешат на помощь друг 
к другу с трепетом и любовью.

Мой муж — это моё зерка-
ло и опора. Он помогает мне во 
всём — делом, словом, советом. 
За этот немалый промежуток на-
шей совместной жизни вижу, что 
у него высокие семейные ценно-
сти. Он поддержит, успокоит, что 
очень важно не только для жены, 
но и для любой женщины. Когда 
ты чувствуешь себя защищенной, 
ты сильней вдвойне и справишься 
с любыми жизненными задачами. 
Я и наши дети ощущаем себя, как 
за каменной стеной. Мы с Андре-
ем создали эту крепость — семью 
Протасовых.

Екатерина БУРУХАНОВА

По приглашению председателя 
Ольхонской районной организа-
ции инвалидов Валентины Мун-
хоевны Бузинаевой делегация 
нашего района приняла участие 
в проекте «Рука помощи».

«Рука помощи» — это победи-
тель конкурса Губернского Со-
брания Общественности в номи-
нации «Социальная адаптация 
инвалидов и их семей».

Участие нашей делегации в про-
екте состояло в посещении об-
учающих занятий по валянию 
шерсти. На обучение ездили Та-
тьяна Николаевна Маркисеева, 
директор МКДЦ "Ольхон", Тамара 
Хамнаевна Морозова из Сахюр-
ты, инвалид второй группы (она 
не верила, что может освоить за-
нятия одной рабочей рукой, но ее 
валенки получились лучше всех), 
Надежда Иннокентьевна Белеева 
из Еланцов и Альвина Михайлов-
на Грешилова из Алагуя.

Учеба проходила в г. Иркутске 
с 21 по 25 октября в союзе масте-
ров народного искусства «Оникс». 
Руководителем и основателем 
является Галина Яковлевна Бе-

резина. В 2020 году «Ониксу» ис-
полнится 30 лет, а Галине Яков-
левне — 85 лет.

Проект "Рука помощи" направ-
лена на социализацию и куль-
турно-творческое развитие ин-
валидов Ольхонского района. 
Ежедневно по четыре-пять часов 
нас обучала мастер по валянию 
шерсти Татьяна Леонидовна. 
Кроме валяния и экономиче-
ского обучения нам была пред-
ложена культурная программа. 
В первый же день мы посетили 
Дацан. Все мы были там впервые. 
Впечатления остались потряса-
ющие — когда обходишь риту-
альный круг в Дацане, читаешь 
и задумываешься над трогатель-
ными словами психологическо-
го настроя. В драмтеатре им. 
Охлопкова смотрели спектакль 
"Ромео и Джульетта", посетили 
музеи областного центра, а также 
были на набережной Ангары. Ез-
дили на экскурсию деревянного 
зодчества "У Лукоморья" на 49 км  
Байкальского тракта. Удивля-
ешься мастерству и таланту — 
ожившие герои сказок нашего 

детства оставляют в наших душах 
неизгладимое впечатление. В день 
отъезда был праздничный обед 
в ресторане "Европа".

Говорим большое спасибо В. 
Бузинаевой за очень содержа-
тельный проект. Душевно, эсте-
тически отдохнули и получили 
дополнительные знания, профес-
сиональные навыки и сертифи-
каты. И все бесплатно — только 
примите участие. 

Дорогие земляки, когда пред-
лагают принять участие, не отка-
зывайтесь. Обучившись, решили 
обучать своих земляков. Мы по-
чувствовали, что востребованы, 
можем сделать своими руками 
интересные поделки, показать 
и даже реализовать их нашим 
гостям, приезжающим на Байкал.

Я пишу статью, находясь в реа-
билитационном центре "Шелехо-
во", как говорится, по "горящей" 
путевке. Не отказывайтесь от воз-
можности получить удовольствие 
и долголетие от позитива.

А. М. ГРЕШИЛОВА, 
д. Алагуй

15–16 ноября в с. Корсук Эхирит-
Булагатского района прошел реги-
ональный турнир по вольной борь-
бе среди юношей. Участие приняли 
350 спортсменов из Иркутской 
области и Бурятии. Ольхонский 
район представили 25 борцов из 
Еланцов, Хужира, Шара-Тогота.

Семь наших спортсменов ста-
ли призерами турнира. Чемпи-
оны в своих весовых категори-
ях — Алексей Евдокимов (тренер 
И. Осодоев) и Кирилл Асалханов 
(тренер А. Тухаренов). Второе ме-
сто занял Валерий Алагуев (тренер 
А. Тухаренов). На третьем месте — 
Юрий Евдокимов (тренер М. Ор-
бодоев), Игорь Ирбизин (тренер 
А. Огдонов), Виктор Косинов 
(К. Осодоев), Роман Подрезенко 
(тренер В. Мормоев).

13–15 ноября в г. Иркутске состо-
ялось открытое первенство ИРО 
«Динамо» по боксу памяти заслу-
женного тренера России А. Г. Ка-
тасова, на котором ольхонские 
боксеры завоевали девять медалей.

Всего турнир собрал 163 спор-
тсмена со всей Иркутской области, 
из них 11 — воспитанники секции 
бокса Ольхонской ДЮСШ. В ито-

ге наши боксеры выиграли пять 
золотых и четыре серебряных ме-
далей. Чемпионами стали Альберт 
Мандалов, Никита Попов, Иван 
Пономарев, Иван Баршуев, Евге-
ний Кузнецов. Серебро у Данила 
Тыхеева, Геннадия Готолова, Ар-
тема Одоева, Тимура Богомоева.

— Ребята показали отличный 
результат. Для пятерых наших 
юных боксеров Евгения Кузнецова, 
Геннадия Готолова, Тимура Бого-
моева, Егора Солуянова, Святос-
лава Баднаева это было дебютное 
первенство, тем не менее, троим 
удалось пробиться в финал. Все 
ребята проявили огромную волю 
к победе, получили большой опыт 
и заряд уверенности на будущее! — 
отметил тренер Владимир Банаев.

В результате первенства по ко-
личеству наград наша команда за-
няла первое общекомандное место. 
Тренер выражает благодарность за 
финансовую поддержку родителям 
воспитанников, начальнику ОП 
№ 2 МО МВД России «Эхирит-Бу-
лагатский» П. М. Табитуеву, ИП 
Э. В. Галдановой, Денису Залтанову.

Надежда АЛЕКСЕЕВА



БАИКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ  № 45 (3964), 21 НОЯБРЯ 2019 г. 3

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

КОНКУРС

Разъяснение законодательства по вопросу 
эксплуатации земельных участков в зависимости от 
вида разрешенного использования и категории земли

Административная 
ответственность в сфере 
обращения с отходами

На пути к экологической 
компетентности

ОБНОВИМ МЕМОРИАЛ ВМЕСТЕ!
Уважаемые земляки!
9 мая 2020 года наша страна будет праздновать Юби-

лей Великой Победы. Во всех населенных пунктах 
района, как и во всей стране, будут проводиться 
мероприятия к 75-летию Победы с чествованием 
ветеранов.

Администрацией Ольхонского района подготовлен 
проект реконструкции и благоустройства мемориаль-
ного комплекса, находящегося в с. Еланцы. С этой 
целью объявляется сбор средств путем перечисления 
на расчетный счет МБУК МКДЦ «Ольхон». Обра-
щаемся ко всем жителям района с просьбой внести 
посильный вклад в это благое дело!

Дорогие земляки! Наша общая цель — достойно 
отметить эту юбилейную дату, сохранить и передать 
новым поколениям память о вернувшихся и не вер-
нувшихся с войны отцах, дедах и прадедах… И пусть 
нас объединяет главное — любовь к Родине, добрые 
дела, уважение к старшему поколению.

Выражаем надежду на понимание, поддержку и не-
равнодушное отношение.

С уважением, районная администрация

Реквизиты для перечисления пожертвований:
В назначении платежа указать: «на мемориал»
МБУК Межпоселенческий культурно-досуговый 
центр «Ольхон»
Адрес: 666130, с. Еланцы, ул. Кирова, 33, Иркут-
ская область, Ольхонский район
ОГРН 103827025987
Получатель:
УФК по Иркутской области (Комитет по финан-
сам администрации ОРМО, МБУК культурно-
досуговый центр «Ольхон»,
л/с 20906120721)
ИНН 3836004081
КПП 3836010001
Расчетный счет: 40701810550041080015
Отделение Иркутск Г. ИРКУТСК
БИК 042520001
КБК 90611301995050000131

Сфера земельных правоот-
ношений относится к одной из 
наиболее актуальных на тер-
ритории Ольхонского района. 
Связано это как с географиче-
ским расположением местности, 
так и с особенностями местной 
экономики.

Прокуратурой Ольхонского 
района систематически прово-
дятся проверки обозначенного 
законодательства, выявляются 
многочисленные нарушения, 
в целях устранения которых 
принимается комплекс мер про-
курорского реагирования.

Анализ проделанной работы 
за прошедшие годы показал, что 
нарушения, связанные с эксплу-
атацией земель без учета их целе-
вого назначения, носят повторя-
ющийся характер, а их масштаб 
свидетельствует о необходимости 
разъяснения положений закона 
по данному вопросу.

Учитывая значительный объ-
ем информации, прокуратурой 
выделен перечень из 2 видов 

разрешенного использования 
(ВРИ) и категорий земель, по от-
ношению к которым в большей 
степени допускаются нарушения.

1. Для индивидуального жи-
лищного строительства (ИЖС).

В соответствии с требования-
ми норм Земельного кодекса РФ, 
Градостроительного кодекса РФ, 
Приказа Минэкономразвития 
России от 01.09.2014 № 540 «Об 
утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования 
земельных участков» эксплуата-
ция земельных участков с данным 
ВРИ возможна для возведения 
следующих объектов строитель-
ства: а) индивидуальный жилой 
дом (1), б) хозяйственные по-
стройки (гараж, баня, сарай, бе-
седка, туалет, огород, теплица, 
парник и пр.), в) жилой дом бло-
кированной застройки.

Фактически указанный пере-
чень является исчерпывающим 
без учета особенностей градо-
строительного регламента насе-
ленного пункта.

Необходимо обратить внима-

ние, что при возникновении не-
обходимости построить объект, 
не предназначенный для удов-
летворения личных нужд до-
мовладельца и членов его семьи, 
встает вопрос о правомерности 
размещения на участке ИЖС со-
ответствующего объекта, особен-
но если площадь земли позволяет 
разместить помимо дома и под-
собных построек что-то еще.

Соответственно, на землях 
ИЖС не допускается размеще-
ние объектов под магазины, го-
стиницы, автомойки и прочих, 
эксплуатируемых в предприни-
мательских целях.

В случае наличия необходимо-
сти эксплуатации такого объекта 
(объектов) предварительно и за-
благовременно необходимо из-
менить ВРИ на соответствующий, 
если он допустим документами 
территориального планирования.

2. Земли сельскохозяйственно-
го назначения (сельхозземли).

Земельные участки сельхозназ-
начения предназначены для: а) 
ведения подсобного хозяйства 

в личных целях; б) производства 
сельскохозяйственной продук-
ции и растительного сырья; в) 
устройства фермерских хозяйств; 
г) садоводства (огородничества); 
д) разведения пресноводных рыб 
в искусственных или натураль-
ных изолированных водоёмах.

Законом установлен особый 
режим охраны таких земель по 
целевому назначению, в связи 
с чем ведение иной деятельности, 
не подпадающей под указанный 
перечень, в том числе гостинич-
ное и туристическое обслужива-
ние, строительство жилых домов 
в капитальном исполнении и др., 
без перевода категории земли, не-
допустимо.

Неисполнение установленных 
законом запретов и ограниче-
ний по эксплуатации земельных 
участков влечет применение мер 
ответственности к владельцу 
земель. Виды ответственности 
разнятся и зависят от характера 
правонарушения.

Подразделить их можно на 
гражданско-правовую (обраще-

ние в суд с требованиями: — об 
изъятии земельного участка, — 
о прекращении деятельности по 
эксплуатации земельного участ-
ка, — о возмещении вреда, при-
чиненного землям в результате 
нецелевого использования и др.), 
административную (предусмо-
трены штрафы за совершение 
административных правонару-
шений, предусмотренных статья-
ми 8.6, 8.7, 8.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, с санкцией 
в виде штрафов до 700 тыс. ру-
блей в зависимости от категории 
правонарушителя).

В отдельных случаях возможна 
и уголовная ответственность.

Настоящее разъяснение на-
правлено на повышение правовой 
грамотности землепользователей 
Ольхонского района и имеет сво-
ей целью предупреждение нару-
шений в указанной сфере.

Прокуратура 
Ольхонского района

17 июня 2019 года вступил 
в силу Федеральный закон 
№ 141-ФЗ «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях».

Указанным федеральным за-
коном введены новые составы 
административных правона-
рушений в сфере обращения 
с отходами производства и по-
требления, в частности, ста-
тьей 6.35 КоАП РФ установлена 
ответственность за несоблюде-
ние санитарно-эпидемиологиче-
ских требований при обращении 

с отходами производства и по-
требления для граждан, долж-
ностных лиц, предпринимателей 
и юридических лиц.

Статья 8.2 КоАП РФ предусма-
тривает ответственность за несо-
блюдение требований в области 
охраны окружающей среды при 
обращении с отходами произ-
водства и потребления.

Административная ответствен-
ность за нарушения, связанные 
с отходами животноводства, 
установлена статьей 8.2.3 КоАП 
РФ.

За любое вышеуказанное на-
рушение организациям и инди-

видуальным предпринимателям 
грозит приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток или 
штраф, при этом размер штрафа 
зависит от того, на каком этапе 
обращения с отходами было до-
пущено нарушение, от вида от-
ходов (для отходов животновод-
ства штрафы выше), повторности 
нарушения, наличия вреда здо-
ровью людей или окружающей 
среде, возникновения эпидемии 
или эпизоотии.

Прокуратура 
Ольхонского района

Ольхонской межрайонной 
природоохранной прокура-
турой в рамках празднова-
ния Дня Байкала совместно 
с МБОУ «Еланцынская СОШ» 
организовано экологическое 
мероприятие, направленное на 
формирование экологической 
культуры у юного поколения.

В рамках мероприятия со-
трудниками межрайонной 
прокуратуры проведена бесе-
да с участниками, на которой 
в целях воспитания экологиче-
ского сознания, основанного на 
гуманном, ценностном отноше-
нии к природе, рассказана исто-
рия образования озера Байкал, 
уникальности его экологической 
системы, в том числе обитаемой 
вокруг флоры и фауны. В ходе 
беседы до школьников доведе-
на информация о находящейся 
вокруг озера особо охраняемой 
природной территории и режиме 
её использования.

Не оставляя без внимания 
и эмоционально-чувственную 
сферу экологического воспита-
ния, участниками мероприятия 
совершен пеший поход к уни-
кальным природным комплек-
сам и памятникам культуры.

Учитывая выраженный моло-
дежью интерес к экологическим 
мероприятиям, Ольхонской 
межрайонной природоохранной 
прокуратурой организован кон-
курс лучших фотографий (сэл-
фи), сделанных на фоне природ-
ных либо культурных объектов 
озера Байкал.

Работы на конкурс необходи-
мо направлять по электронному 
адресу ompp@baikalproc.ru c по-
меткой «Конкурс». Итоги кон-
курса будут подведены в конце 
года.

Заместитель межрайонного 
прокурора

М.А. ИРБИЦКИЙ



БАИКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ  № 45 (3964), 21 НОЯБРЯ 2019 г.4

Сергей Сокол: необходим программный подход к 
решению проблем цифровизации отдаленных 
поселков Приангарья 

Один год работы депутата

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

ИНТЕРВЬЮ

Депутаты Законодательного 
Собрания Иркутской области 
настаивают на разработке и при-
нятии в регионе программы по 
развитию цифровизации в от-
даленных населенных пунктах 
Приангарья. Об этом было за-
явлено на совещании «Об обе-
спеченности жителей Иркут-
ской области услугами связи, 
телерадиовещания, банковского 
обслуживания и другими элек-
тронными сервисами», которое 
прошло на площадке областного 
парламента под руководством 
председателя Заксобрания Сер-
гея Сокола. 

«Почти в 170 населенных пун-
ктах региона отсутствует мо-
бильная сотовая связь, – сообщил 
Сергей Сокол. – В целом, тысячи 
жителей из отдаленных деревень 
Аларского, Боханского, Брат-
ского, Киренского, Иркутского, 
Качугского и других районов 
области вынуждены постоянно 
преодолевать неудобства – чтобы 
снять деньги, нужно поехать в 
райцентр, где находится ближай-
ший банкомат, чтобы вызвать 
скорую, пожарных, полицию или 
просто поговорить с родными, 
надо ходить по деревне и искать 
место, где ловится сигнал связи. 
А ведь в деревнях основная часть 
населения – это люди старшего 
возраста, это наши пенсионеры и 
ветераны». 

По словам спикера, Законода-
тельное Собрание вместе с Ас-
социацией муниципальных об-
разований собрали актуальную 
информацию о населенных пун-
ктах, где нет услуг мобильной 
сотовой связи и банкоматов. Как 
было отмечено, пока ситуация 
складывается так, что муници-
пальные образования самостоя-
тельно и постоянно обращаются 

к операторам, и получают от-
каз, так как последние не видят 
в этом коммерческой выгоды. 
Отсутствие сотовой связи и ин-
тернета в свою очередь делает 
невозможным установку банко-
матов. Также депутаты обратили 
внимание на невозможность обе-
спечения интернетом школ. 

Мэр Жигаловского района 
Игорь Федоровский заметил, 
что это уже не просто вопрос 
обеспечения нормальной жиз-
недеятельности поселков, но и 
безопасности. Так, на террито-
рии района проходят три дороги 
регионального значения, а связи 
нет на сотни километров. Депу-
тат Заксобрания Галина Кудряв-
цева подчеркнула, что проблема 
касается не только отдаленных 
поселков, но и муниципальных 
образований Иркутского райо-
на, к примеру, нет связи в селах 
Гороховского МО, кроме того, 
отсутствует связь в ряде насе-
ленных пунктов туристического 
Ольхонского района. В Кирен-
ском районе жителям сел Мака-

рово, Кривая Лука, Алымовка, 
Петропавловское, Юбилейный и 
Коршуново приходится ездить 
в Киренск, чтобы снять деньги в 
банкомате, рассказал мэр Кирен-
ского района Кирилл Свистелин. 

Как напомнила в своем докла-
де заместитель министра жи-
лищной политики, энергетики и 
транспорта области Ольга Золо-
торева, компания «Ростелеком» 
реализует в Иркутской области 
проект «Устранение цифрового 
неравенства», согласно которому 
к 2022 году 219 населенных пун-
ктов должны получить доступ в 
интернет. Это коснется населен-
ных пунктов с населением от 250 
до 500 человек. 

Вместе с тем, участниками со-
вещания было отмечено, что нет 
государственных программ по 
решению проблем обеспечения 
связью и интернетом отдален-
ных населенных пунктов, при 
этом проблема касается не толь-
ко небольших поселений. Так, 
отметил председатель комиссии 
по контрольной деятельности 

Заксобрания Тимур Сагдеев, 
проблемы со связью есть и в по-
селке Прибрежный Братского 
района, где проживает более 2 
тыс. человек. «Ни о каком разви-
тии поселений не может быть и 
речи с таким подходом. А потом 
мы закрываем поселки, выделя-
ем деньги на расселение остав-
шихся жителей», – заметил пар-
ламентарий.  

По мнению председателя коми-
тета по социально-культурному 
законодательству Ирины Синцо-
вой, необходимо особое внима-
ние уделить развитию государ-
ственно-частного партнерства 
в данном направлении. В том 
числе, добавила председатель   
комитета по бюджету, ценообра-
зованию, финансово-экономи-
ческому и налоговому законо-
дательству Наталья Дикусарова, 
нужно рассмотреть возможность 
привлечения средств Корпора-
ции развития Иркутской обла-
сти. 

Председатель комитета по соб-
ственности и экономической 

политике Заксобрания Николай 
Труфанов напомнил, что депута-
тами был принят закон, которым 
предусмотрено упрощение про-
цедуры установки ряда объек-
тов, в том числе вышек сотовой 
связи, – без необходимости про-
хождения экспертизы. «Это один 
из первых шагов по созданию 
соответствующих условий для 
решения проблемы. Мы готовы 
и дальше работать в данном на-
правлении и поддерживать необ-
ходимые законодательные ини-
циативы», – сказал депутат.  

Отдельно в рамках совещания 
остановились на вопросах обе-
спечения доступа жителей ре-
гиона к обязательным общедо-
ступным теле- и радиоканалам. 
Как отметили парламентарии, 
согласно многочисленным обра-
щениям граждан и информации, 
полученной в рабочих поездках 
депутатов по территориям, до 
сих не все населенные пункты 
перешли на цифровое телеви-
дение. Было принято решение 
вынести эти вопросы на сессию 
Законодательного Собрания и 
рассмотреть в рамках депутат-
ского часа. 

«Роль государственной вла-
сти как раз в том, чтобы решать 
такие вопросы за счет государ-
ственных механизмов в рамках 
комплексного программного 
подхода, для того, чтобы в каж-
дом, даже самом отдаленном, на-
селенном пункте люди не счита-
ли себя объектами неравенства. 
Эта тема остается на контроле 
депутатского корпуса», – подыто-
жил Сергей Сокол в завершение 
обсуждения. 

Пресс-служба ЗС 
Иркутской области

О своей деятельности рас-
сказывает депутат Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области, член комитета по 
бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и 
налоговому законодательству, 
член комиссии по контрольной 
деятельности, директор Иркут-
ского регионального колледжа 
педагогического образования 
Галина Кудрявцева.

Чуть более года прошло с мо-
мента избрания Галины Федо-
ровны Кудрявцевой депутатом 
Законодательного Собрания 
Иркутской области. Наш корре-
спондент  попросил областного 
депутата ответить на вопросы, 
какие перемены произошли за 
это время в работе и взглядах на 
депутатскую деятельность?

ДЕПУТАТСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
– Галина Федоровна, вы пред-

ставляете в областном парла-
менте 13 избирательный округ, 
состоящий из трех разных тер-
риторий Иркутского, Ольхон-
ского и Слюдянского районов. 

Погружение в жизнь террито-
рий, в проблемы населения на-
чалось в предвыборную кам-
панию и продолжилось после 
победы на выборах. Измени-
лись ли ваши первые впечатле-
ния?

– Впечатления не изменились. 
Скорее произошло их углубление 
и пришло видение конкретных 
механизмов решения проблем. 
Начнем, пожалуй, с географии. 
Районы разные по площади и 
численности населения. Что ка-
сается основных сегодняшних 
проблем населения, в своем абсо-
лютном большинстве они общие 
для всех: строительство  и ввод 
новых учреждений социальной 
сферы, ремонты и строительство 
автодорог, проблемы связи, соз-
дание рабочих мест, повышение 
заработной платы, жилищное 
строительство и множество дру-

гих, так или иначе связанных с 
повышением уровня жизни на-
селения районов. 

Вместе с перечисленными те-
мами, проблемами, в решение 
которых включен и областной 
депутатский корпус, у каждого 
района есть специфика и свои 
собственные сложности.

Главными для Ольхонского, 
Иркутского и Слюдянского райо-
нов сегодня стали проблемы эко-
логии. Причем в каждом случае 
они имеют собственные «подво-
дные камни». Например, с про-
шлого года активно обсуждают  
ограничения по строительству, 
принятые федеральным законом. 
Благие намерения Госдумы в ча-
сти запрета строительства гости-
ниц и развлекательных центров 
на берегах Байкала обернулись 
запретами на строительство и 
приобретение жилья для местно-

го населения.
Зоной особого напряжения 

стала экология Байкальска. Я 
стараюсь бывать на всех сове-
щаниях, встречах, где обсуж-
даются вопросы прибайкаль-
ской территории. Недавно на 
парламентскую встречу были 
приглашены представители ис-
полнительных органов власти 
региона, природоохранной про-
куратуры, Байкальского центра 
гражданской экспертизы, Ро-
сприроднадзора, Росгеологии, 
ВЭБ Инжиниринга, академии 
наук, контрольно-счетной пала-
ты области, представители орга-
нов местного самоуправления и 
общественность.  Я участвовала 
в этом совещании, где обсуди-
ли реализацию мероприятий по 
ликвидации негативного воз-
действия отходов, накопленных 
в результате деятельности БЦБК, 
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противоселевые мероприятия 
в районе города Байкальска, 
а также ликвидацию послед-
ствий летнего наводнения. 
Конечно, вопросов больше 
чем ответов, а значит, впереди 
предстоит большая работа всех 
органов власти для их реше-
ния. Перед началом совещания 
депутаты осмотрели ёмкость 
аварийного накопителя очист-
ных сооружений ТЭЦ. Из-за 
сильнейших осадков они пере-
полнены. Сейчас тут находит-
ся около 220-240 тысяч тонн 
щёлокосодержащей жидкости. 
Именно этот факт представля-
ет первоочередную опасность.

– Вы и сами активно участву-
ете в проведении экологиче-
ских субботников?

– Месяц назад участвовала в 
акции «360 минут вокруг Бай-
кала». Местные жители, волон-
теры и сотрудники различных 
организаций очищали побере-
жье озера от мусора. На Бай-
кале, а особенно в Ольхонском 
районе, существует серьезная 
экологическая проблема. Ле-
том сюда приезжает огромное 
количество отдыхающих. Их 
намного больше, чем местных 
жителей. Естественно, мусор-
ных баков не хватает. Эта про-
блема актуальна не только для 
Ольхонского района, но и для 
Иркутского и Слюдянского 
районов тоже. Надо помогать 
мэрам и главам как-то ее ре-
шать. 

ВАЖНАЯ ЧАСТЬ БОЛЬШО-
ГО МЕХАНИЗМА

– Обозначить проблему – это 
только небольшая часть рабо-
ты депутата. А что дальше?

– Начинается сбор информа-
ции, переписка, обсуждение 
вопросов и принятие решений 
в рамках полномочий. Работа 
ведется постоянно, но, к сожа-
лению, результаты появляются 
не так быстро, как того хоте-
лось бы. Все зависит от масшта-
ба проблемы и депутатских 
возможностей.

– Давайте вспомним о ре-
шении проблем, которые  
обозначились в обращениях 
граждан, общественных орга-
низаций, в процессе взаимо-
действия с местными органа-
ми власти.

– Выполняя наказы избирате-
лей из своего округа, ходатай-
ствовала о выделении средств 
на капитальные ремонты: дет-
ских садов, школ, домов куль-
туры, спортивных комплексов, 
ФАПов и больниц; строитель-
ство пожарных ДЕПО, ремонты 
дорог как регионального, так 
и муниципального значения. 
На сегодняшний день имеют-
ся социальные объекты, ко-
торые требуют повышенного 
внимания со стороны властей 
всех уровней. В настоящее вре-
мя строительство школы в с. 
Шара-Тогот, по причине ава-
рийного состояния. Волнует  
судьба недостроенной школы 
искусств в г. Слюдянке. Капи-
тальный ремонт и реконструк-
ция детского сада «Гномик» в п. 

Хужир. Мною в прошлом году 
была проведена огромная ра-
бота по выделению денежных 
средств на этот объект. Деньги 
были выделены, но не освоены, 
по причине устаревшей ПСД. 
Сейчас эта работа продолжает-
ся. Решаются вопросы строи-
тельства детской поликлиники 
в с. Хомутово, большая работа 
проводится по вопросам стро-
ительства социальных объек-
тов в п. Березовый Иркутского 
района, считаю крайне необхо-
димым строительство пожар-
ного Депо в п. Молодежный   и 
многое другое.

– В настоящее время  в глав-
ной депутатской повестке - во-
просы социальной поддержки 
населения. Какие шаги пред-
приняты в этом направлении?

– Всегда на первом месте во-
просы социальной поддержки 
семей, имеющих детей. Органа-
ми социальной защиты населе-
ния Иркутской области семьям 
с детьми предоставляются 50 
мер социальной поддержки. 
Всего в регионе меры соцпод-
держки получают 154 тыс. се-
мей с детьми, в которых вос-
питывается 243 тыс. детей. В 
2018 году объем федерального 
и регионального финансирова-
ния на поддержку таких семей 
составил 8,9 млрд рублей, что 
на 1,2 млрд рублей выше пока-
зателя предыдущего года. 

Возможность организации 
бесплатного питания для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья депутаты 
обсуждали не раз. Данный за-
конопроект находится на фи-
нишной прямой. Было отме-
чено, что в Иркутской области 
чуть менее 20 тыс. детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов.

НА КОНТРОЛЕ – ОБРАЗО-
ВАНИЕ

– Понятно, что как депутата 
и руководителя педагогиче-
ского колледжа, ваше особое 
внимание обращено на сферу 
образования. Какие положи-
тельные перемены в 2019 мож-
но отметить в этой сфере?

– Ведется строительство трех 
крупных школ в Иркутском 
районе. Это образовательные 
учреждения в поселках Луго-
вое,  Грановщина и  Хомутово. 
В этом году начато строитель-
ство школы на 725 мест в ми-
крорайоне «Рудоуправление» в 
г. Слюдянка. Закончено строи-
тельство детского сада в п. Лу-
говое и начато строительство 
детского сада в п. Новая Ли-
сиха. При этом, новые здания 
образовательных учреждений 
будут оснащены современ-
ным оборудованием.  Прово-
дятся капитальные ремонты 
в Карлукской, Пивоваровской 
и Онгуренской школах, в Кар-
лукском детском саду. В ряде 
школ и детских садов уже про-
шел выборочный капитальный 
ремонт, например, в  школах  № 
49 и №50  г. Слюдянка, детских 
садах «Ромашка» и «Солныш-
ко» в п. Еланцы. 

– Профессионально вы свя-
заны с подготовкой кадров 
для районов области. Какие 
шаги сделаны в этом направ-
лении? 

– Предлагаю ввести в вузах и 
ссузах Иркутской области до-
полнительные места для сту-
дентов-целевиков. Это поможет 
решить проблему нехватки ме-
дицинских работников и учи-
телей в небольших деревнях и 
населенных пунктах региона.

Считаю, что необходимо дове-
сти размер окладов работников 
социальной сферы до МРОТ. 
Для меня, как представителя 
системы образования, оплата 
труда работникам социальной 
сферы – очень важный вопрос. 
Да, оклады увеличились, но 
мы все равно не добираем до 
минимального размера оплаты 
труда. Сейчас уровень доплат 
идет за счет стимулирующих 
выплат, на самом деле, необхо-
димо, чтобы доплата шла как 
гарантированная компенсаци-
онная выплата. Именно такое 
предложение я внесла на рас-
смотрение Правительства Ир-
кутской области.

По моей инициативе  уже уве-
личили размер единовремен-
ной выплаты молодым специ-
алистам, уехавшим работать в 
сельскую местность или в се-
верные районы Приангарья. В 
прошлом году единовременная 
выплата молодому специали-
сту, который уезжал работать 
в сельскую местность, состав-
ляла 20 тыс. рублей, ребята, уе-
хавшие на север области, полу-
чали по 25 тыс. рублей.  Очень 
рада, что мое предложение 
поддержали губернатор и ми-
нистерство образования. Сей-
час единовременная выплата 
молодым специалистам, уехав-
шим на село, составляет 80 тыс. 
рублей, уехавшим в северные 
районы – 100 тыс. рублей. При 
этом, в настоящее время разра-
ботан проект программы под-
держки молодых специалистов, 
который очень нужен муници-
пальным образованиям и будет 
работать в интересах молодых 
кадров. 

– Держать «руку на пульсе», 
контролировать исполнение 
принятых решений – это тоже 
одна из важный функций об-
ластного депутата. Какие во-
просы стоят на вашем депу-
татском контроле?

– О ходе строительства и капи-
тальных ремонтов социальных 
объектов знаю не по наслышке. 
Систематически осуществляю 
непосредственный контроль 
на строительных объектах, об-
щаюсь с подрядчиками, мэра-
ми и главами муниципальных 
образований своего округа, по 
вопросам качества строитель-
ных работ и сдачи объектов в 
установленный срок. Недавно 
посетила Ольхонский район, 
где побывала на нескольких 
социальных объектах: детский 
сад «Гномик», больница п. Ху-
жир, школа, библиотека. На 
встрече с мэром обсудила ход 
ремонта Онгуренской средней 
школы и школы в поселке Ша-

ра-Тогот в Ольхонском районе, 
вызывает у меня опасение их 
состояние. Побывала в Карлу-
ке на приемке местной школы 
после капремонта. Проблема 
здесь в том, что пока для детей 
открыли только один корпус, 
оставшуюся часть здания еще 
ремонтируют. Сейчас строится 
детский сад в Новой Лисихе на 
110 мест. К концу года плани-
руется завершение строитель-
ства. В поселке Молодежном 
начали строить долгожданный 
Дом культуры. В Байкальске 
начато строительство много-
функционального культурного 
центра. В этом году уже отре-
монтированы сельский клуб в 
д. Косая степь и  Дом культуры 
в д. Алагуй. 

Процесс контроля за ходом 
ремонтов и строительства уч-
реждений социальной сферы – 
бесконечный.  Например, пока 
идет строительство школы в 
Хомутово и Грановщине, дав-
но назрела необходимость но-
вой школы в микрорайоне За-
падном, острая потребность в 
строительстве  школы и детско-
го сада в Марковском МО, что 
связано с тем, что за последний 
год население Иркутского рай-
она увеличилось на 13,5 тыс. 
жителей.

В КРУГОВОРОТЕ СОБЫТИЙ

– Ежемесячно вы проводи-
те личные встречи и приемы, 
отвечаете на большое коли-
чество обращений граждан. 
Эта обратная связь позволяет 
точнее реагировать на нужды 
населения?

– Обращений много, и они 
самые разнообразные. В них 
всегда содержатся просьбы и 
пожелания. Приходится тща-
тельно и глубоко разбираться в 
каждом письме или заявлении, 
давать ответ, помогать нахо-
дить пути решения.

Например, много обращений 
с  вопросами о развитии ин-
фраструктуры иркутского ми-
крорайона Березовый. Там нет 
ни школы, ни больницы, прак-
тически отсутствуют пешеход-
ные тротуары. Я обсуждала эти 
вопросы и с мэром, и с главой 
Марковского муниципального 
образования, в состав которо-
го входит микрорайон Березо-
вый, Галиной Шумихиной. Бе-
резовому надо уделить особое 
внимание. Местный детский 
сад переполнен, планируется 
возить ребятишек в Луговое. 
Очень тяжело людям, у кото-
рых нет личного автомобиля. 
В администрацию Иркутского 
района я обратилась с предло-
жением пустить муниципаль-
ный транспорт по маршруту 
«Березовый-Луговое». Также 
беспокоит отсутствие больни-
цы в микрорайоне: направляла 
соответствующий запрос в ми-
нистерство здравоохранения 
Приангарья. Построить в Бе-
резовом поликлинику, школу и 
детский сад – это самое мини-
мальное, что нужно сделать.

Остро стоит вопрос отсут-
ствия связи в отдаленных тер-

риториях, таких как: д. Сайгу-
ты, п. Бухун, д. Верхние – Кеты, 
д. Ялга, д. Харанцы, д. Халгай 
и др. Жители данных населен-
ных пунктов не имеют возмож-
ность даже вызвать  скорую по-
мощь или пожарную машину. 
Во многих населенных пунктах 
нет банкоматов, кроме того в 
ряде территорий нет почты. С 
этими и другими вопросами 
приходится сталкиваться на 
встречах с населением, что по-
зволяет своевременно подни-
мать эти острые проблемы на 
всех уровнях и делать депутат-
ские запросы в соответствую-
щие органы власти.

– Вы участвуете  в самых раз-
личных мероприятиях, рабо-
чих встречах и совещаниях. 
Расскажите немного об этой 
стороне депутатской деятель-
ности.

– Например, принимала уча-
стие в работе координационно-
го совета по взаимодействию с 
органами местного самоуправ-
ления Иркутского района. Ир-
кутский район – развивающая-
ся территория, население здесь 
растет большими темпами. 
Поэтому необходимо решить 
вопрос с увеличением количе-
ства учреждений образования, 
в том числе и детских садов. В 
этом году в Иркутском районе 
планируется начало строитель-
ства дошкольных учреждений 
в Молодежном, в Усть-Куде и в 
Большой Речке. На заседании 
Думы Иркутского района, на 
котором я присутствовала, был 
заслушан отчет о результатах 
оперативно-служебной дея-
тельности МВД.  В Иркутском 
районе не хватает участко-
вых.  Я  направила официаль-
ное обращение в федеральные 
структуры МВД с просьбой 
пересмотреть штатное распи-
сание, увеличить количество 
участковых. Ну и, конечно, я 
всегда рада встречам  с жите-
лями моей избирательной тер-
ритории  во время различных 
конференций, награждений, 
юбилейных событий. Стара-
юсь поддержать их не только в 
трудные моменты жизни, но и 
разделить с ними радость. 

– Галина Федоровна, в этом 
интервью отражена только 
часть вашей депутатской ра-
боты в областном парламенте. 
И даже эта небольшая часть 
требует огромных усилий. 
Откуда черпаете силы и энер-
гию?

– В одиночку со всеми про-
блемами не справится никто. Я 
искренне благодарю всех сво-
их добровольных помощни-
ков. Работников областных и 
местных органов власти, обще-
ственников и обычных людей, 
которые хорошо понимают пер-
спективы и механизмы общего 
движения. Благодаря тому, что 
выстроены деловые отношения 
взаимопонимания и взаимопо-
мощи удается сделать немало. 
Главное все, что мы сообща де-
лаем - идет на пользу всем жи-
телям наших районов.  

Н.адежда АЛЕКСЕЕВА
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2019 г.                                                                                                № 445
с. Еланцы

Об утверждении Списка организаций — источников 
комплектования

В соответствии с Федеральным Законом от 22 октября 2004 года 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Иркутской области от 4 апреля 2008 г. N4-ОЗ «Об архивном деле 
в Иркутской области», руководствуясь ст. 38, 47 Устава Ольхонского 
районного муниципального образования, Администрация Ольхон-
ского районного муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Список организаций — источников комплектования 
архивного отдела Администрации Ольхонского районного муници-
пального образования» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкальские 
зори» и разместить на официальном сайте Ольхонского районного 
муниципального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата администрации ОРМО Б. А. Мижидона.

Мэр Ольхонского района А.А. Тыхеев

Приложение № 1 
к постановлению мэра Ольхонского района от 23.10.2019 № 445

СПИСОК № 1
организаций-источников комплектования

Архивного отдела администрации Ольхонского районного муниципального образования 
№ 
пп

Индекс 
органи-
зации*

Наименование организации Форма 
собственности 
(федеральная, 

областная, 
муниципальная, 

негосудар-
ственная)

Форма приема 
документов 
полная -1, 

выборочная 
повидовая -2.1. 

выборочная 
групповая – 

2.2.)

Прием 
НТД 

КФФД

Примеча-
ния**

(изменения 
решений 

ЭПК, номер 
и дата 

протокола)

1 2 3 4 5 6 7
1. Государственная власть в Российской Федерации, государственная 

власть в субъекте Российской Федерации, местное самоуправление
1.1 Представительные органы государственной власти и местного 

самоуправления
1.1.4. Представительные органы муниципальных образований

1 1.1.4.1. Дума Ольхонского районного муниципального 
образования (Ольхонская районная Дума)

муниципальная 1

2 1.1.4.2. Дума Бугульдейского муниципального 
образования – дума сельского поселения 

муниципальная 1

3 1.1.4.3. Дума Еланцынского муниципального 
образования – дума сельского поселения 

муниципальная 1

4 1.1.4.4. Дума Куретского муниципального образования 
– дума сельского поселения

муниципальная 1

5 1.1.4.5. Дума Онгуренского муниципального 
образования – дума сельского поселения 

муниципальная 1

6 1.1.4.6. Дума Хужирского муниципального образования 
– дума сельского поселения 

муниципальная 1

7 1.1.4.7. Дума Шара-Тоготского муниципального 
образования – дума сельского поселения 

муниципальная 1

1.2 Исполнительные органы государственной власти и местного 
самоуправления

1.2.3.  Исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований
8 1.2.3.1. Администрация Ольхонского районного 

муниципального образования
(Ольхонская районная администрация)

муниципальная 1

9 1.2.3.2. Администрация Бугульдейского 
муниципального образования – администрация 
сельского поселения 

муниципальная 1

10 1.2.3.3. Администрация Еланцынского муниципального 
образования – администрация сельского 
поселения 

муниципальная 1

11 1.2.3.4. Администрация Куретского муниципального 
образования – администрация сельского 
поселения 

муниципальная 1

12 1.2.3.5. Администрация Онгуренского муниципального 
образования – администрация сельского 
поселения 

муниципальная 1

13 1.2.3.6. Администрация Хужирского муниципального 
образования – администрация сельского  
поселения 

муниципальная 1

14 1.2.3.7 Администрация Шара-Тоготского 
муниципального образования – администрация 
сельского поселения 

муниципальная 1

1.2.5. 1.2.5. Контрольные органы муниципальных образований
15 1.2.5.1 Контрольно-счетная палата Ольхонского 

районного муниципального образования (КСП 
района) 

муниципальная 1

2. 2.Судебная власть  РФ (Суд, Прокуратура, Защита прав человека)
2.4. Система федеральных судов общей юрисдикции

16 2.4.1 Ольхонский районный суд Иркутской области
Управление Судебного департамента в 
Иркутской области

федеральная 1

4. Охрана правопорядка. Оборона. Ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций. Таможенная служба

4.3. Муниципальные учреждения (управления)
17 4.3.1 Муниципальное казенное учреждение «Служба 

Ольхонского районного муниципального 
образования  по решению вопросов гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций» 
(МКУ «Служба Ольхонского РМО по ГО и ЧС»)
Администрация Ольхонского районного 
муниципального образования

муниципальная 1

 5. Финансирование. Кредитование. Налогообложение
5.3. Органы управления муниципальных образований (районные, 
городские) 

18 5.3.1 Комитет по финансам администрации 
Ольхонского районного муниципального 
образования
(Комитет по финансам администрации ОРМО)

муниципальная 1

6. Экономика. Имущество. Региональное развитие Статистика. 
Стандартизация и метрология 
6.3. Органы управления  муниципальных образований (окружные, 
городские, районные)

19 6.3.1. Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ольхонского 
районного муниципального образования

муниципальная 1

6.4. Организации и предприятия
20 6.4.1 Администрация Ольхонского районного 

муниципального образования
Муниципальное казенное учреждение  
Ольхонского районного муниципального 
образования «Межведомственная 
централизованная бухгалтерия»
(МКУ ОРМО «МЦБ»)

муниципальная 1

8. Природные ресурсы. Сельское, лесное, водное, рыбное хозяйство. 
Землеустройство и землепользование. Охрана окружающей среды 
и природопользование
8.3. Органы управления муниципальных районов

21 8.3.1 Отдел сельского хозяйства администрации 
Ольхонского районного муниципального 
образования

муниципальная 1

9. Строительство. Архитектура. Градостроительство. Жилищно-
коммунальное хозяйство.

9.3. Органы управления  муниципальных районов

22 9.3.1 Муниципальное казенное учреждение 
«Управление организации закупок и развития 
инфраструктуры Ольхонского районного 
муниципального образования»
(МКУ «УОЗРИ ОРМО»)
Администрация Ольхонского районного 
муниципального образования

муниципальная 1

11.Связь. Радиовещание. Телевидение. Печать.
11.4. Предприятия и организации (государственные, муници-
пальные)

23 11.4.1. Муниципальное казенное учреждение «Редакция 
общественно - политической газеты «Байкальские 
зори»
(МКУ «Редакция газеты «Байкальские зори») 
Администрация Ольхонского районного 
муниципального образования 

муниципальная 1

13. Высшее, общее среднее и специальное образование

13.3. Органы управления муниципальных образований 
(окружные, городские, районные)

24 13.3.1 Муниципальное казенное учреждение 
Ольхонского районного муниципального 
образования  «Управление образования» 
(МКУ ОРМО «Управление образования»)
Администрация Ольхонского районного 
муниципального образования

муниципальная 1

 16. Здравоохранение и социальное развитие. Труд и занятость 
населения

16.4. Учреждения, организации, предприятия (государственные, 
муниципальные)

25 16.4.1 Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения  «Ольхонская  
районная больница» (ОГБУЗ «Ольхонская РБ»)
Министерство здравоохранения Иркутской 
области 

областная 1

26 16.4.2 Областное государственное казенное 
учреждение «Центр занятости населения 
Ольхонского района»
(ОГКУ ЦЗН Ольхонского района) Министерство 
труда и занятости   Иркутской  области 

областная 1

17. Спорт, туризм и молодежная политика 

17.4. Учреждения, организации, предприятия (государствен-
ные, муниципальные)

27 17.4.1 Муниципальное бюджетное учреждение 
Ольхонского районного муниципального 
образования Универсальный спортивный 
комплекс «Байкал-спорт»
(МБУ ОРМО УСК «Байкал-спорт»)
Администрация Ольхонского районного 
муниципального образования

муниципальная 1

19. Социальная защита. Страхование.
19.5. Органы управления муниципальных образований 
(городские, районные)

28 19.5.1 Комитет по управлению социальной сферой 
администрации муниципального района 
«Ольхонское районное муниципальное 
образование» (КУСС администрации ОРМО)

муниципальная 1

19.6. Организации  и предприятия (государственные, 
муниципальные)

29 19.6.1 Областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Ольхонского района»
(ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского района») 
Министерство социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

областная 1

20. Избирательные комиссии
20.4. Территориальные избирательные комиссии городов, 
районов

30 20.4.1 Ольхонская территориальная избирательная 
комиссия  
Избирательная комиссия Иркутской  области

областная 1

21. Общественные объединения
21.4. Организации ветеранов, инвалидов, правовой и социаль-
ной защиты

31 21.4.1 Ольхонская районная общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

негосударствен-
ная

1

Всего организаций в списке 31 (тридцать одна), в том числе:
по формам собственности: по формам приема:
- федеральная – 1 1 – 1; 2.1. нет;      2.2. -нет
- областная – 4     - 4;      - нет;             -нет 
- муниципальная – 25   - 25;      - нет;             -нет
- негосударственная – 1     - 1;      - нет;             -нет

Начальник архивного отдела  А.В. Маланова 

СОГЛАСОВАНО

Протокол ЭПК архивного агентства 
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
25 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 17.00, 02.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
14.20, 15.10 Давай поженимся! 
(16+)
15.25 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.30, 01.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с "Ничто не случается 
дважды" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск (16+)
11.45 "Судьба человека" с 
Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия - 18" 
(16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" 
(12+)

НТВ
06.10, 05.20 Т/с "Второй убойный" 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (6+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с "Гений" (0+)
22.00 Т/с "Остров обреченных" (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.05 "Сегодня". Спорт (12+)
01.10 Поздняков (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.35 Т/с "Бесстыдники" (18+)
04.15 Таинственная Россия (16+)
05.00 Их нравы (0+)

МАТЧ
05.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Польши (0+)
06.10 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Германии (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Тулуза" - "Марсель" (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Вильярреал" - "Севилья" (0+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомленные славой (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40, 23.00, 
02.20 Новости (16+)
12.05, 16.05, 20.45, 23.05, 04.20 Все на 
"Матч"! (16+)
14.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Бордо" - "Монако" (0+)
16.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Вальядолид" - "Севилья" (0+)
18.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сампдория" - "Удинезе" (0+)
21.15 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. 
Трансляция из США (16+)
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
(12+)
02.30 На гол старше (12+)
03.00 Тотальный футбол (12+)
04.00 Тактика чемпионов (12+)
05.00 Дерби мозгов (16+)

ВТОРНИК  
26 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с "Ничто не случается 
дважды" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск (16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия - 18" (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" (12+)

НТВ
06.10, 05.25 Т/с "Второй убойный" 
(16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (6+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 03.50 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с "Гений" (0+)
22.00 Т/с "Остров обреченных" (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.05 "Сегодня". Спорт (12+)
01.10 Крутая история (12+)
02.15 Т/с "Бесстыдники" (18+)

МАТЧ
05.40 Смешанные единоборства. 
One FC. Нонг-О Гайангадао против 
Семапетча Фэйртекса. Амир Хан 
против Эва Тинга. Трансляция из 
Сингапура (16+)
07.15 "Боец" (16+)
09.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы. Пол Дейли против 
Саада Авада. Трансляция из США 
(16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомленные славой (16+)
12.00, 16.35, 18.25, 21.15, 00.25 Новости 
(16+)
12.05, 18.30, 00.30, 05.55 Все на "Матч"! 
(12+)
13.45 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)
15.35 Тотальный футбол (12+)
16.40 Профессиональный бокс. 
Каллум Смит против Джона 
Райдера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и WBC во 
втором среднем весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)
18.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Локомотив" (Россия) 
- "Байер" (Германия). Прямая 
трансляция (12+)
20.55 "Локомотив". Лучшие матчи в 
Европе (12+)
21.20 Континентальный вечер (12+)
21.50 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Барыс" (Астана). 
Прямая трансляция (12+)
01.15 Футбол. Лига чемпионов. 
"Локомотив" (Россия) - "Байер" 
(Германия). Прямая трансляция 
(12+)
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ювентус" (Италия) - "Атлетико" 
(Испания). Прямая трансляция (12+)

СРЕДА  
27 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.45, 03.05 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
17.00 "Тренер" (12+) 
18.00 Вечерние новости(16+)
18.30, 00.35 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с "Ничто не случается 
дважды" (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск (16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия - 18" (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" (12+)

НТВ
06.10 Т/с "Второй убойный" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (6+)

09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 03.50 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с "Гений" (0+)
22.00 Т/с "Остров обреченных" (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.05 "Сегодня". Спорт (12+)
01.10 Однажды… (16+)
02.05 Т/с "Бесстыдники" (18+)
05.25 Т/с "Участковый" (16+)

МАТЧ
06.20 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Парагвая (12+)
07.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Бавария" 
(Германия) (0+)
09.30 Шаг на татами (16+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомленные славой (16+)
12.00, 13.50, 15.55, 18.30, 20.55, 00.15 
Новости (12+)
12.05, 16.00, 18.35, 21.00, 00.40, 05.55 
Все на "Матч"! (12+)
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 
"Манчестер Сити" (Англия) - 
"Шахтер" (Украина) (0+)
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Реал" (Мадрид, Испания) - ПСЖ 
(Франция) (0+)
18.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Зенит" (Россия) - "Лион" 
(Франция). Прямая трансляция (12+)
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Уралочка-НТМК" 
(Россия) - "Канн" (Франция). Прямая 
трансляция (12+)
23.55 "Восемь лучших". 
Специальный обзор (12+)
00.20 "Локомотив" - "Байер". Live (12+)
01.15 Футбол. Лига чемпионов. 
"Зенит" (Россия) - "Лион" (Франция). 
Прямая трансляция (12+)
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Барселона" (Испания) - "Боруссия" 
(Дортмунд, Германия). Прямая 
трансляция (12+)

ЧЕТВЕРГ  
28 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.45, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+) 
18.00 Вечерние новости (16+)
18.30, 00.35 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с "Ничто не случается 
дважды" (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск (16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия - 18" (16+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" (12+)

НТВ
06.10, 05.25 Т/с "Участковый" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (6+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 03.50 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с "Гений" (0+)
22.00 Т/с "Остров обреченных" (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.05 "Сегодня". Спорт (12+)
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.55 Т/с "Бесстыдники" (18+)

МАТЧ
06.40 "Путь дракона" (16+)
08.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Лилль" - "Аякс" (0+)
10.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомленные славой (16+)
12.00, 13.30, 15.35, 18.05, 20.10, 23.05 
Новости (12+)
12.05, 15.40, 20.15, 22.35, 05.55 Все на 
"Матч"! (12+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
"Славия" (Чехия) - "Интер" (Италия) 
(0+)
16.05 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ливерпуль" (Англия) - "Наполи" 
(Италия) (0+)

18.10 Футбол. Лига чемпионов. 
"Валенсия" (Испания) - "Челси" 
(Англия) (0+)
20.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против 
Джованни Мелилло. Фабиан 
Эдвардс против Майка Шипмана. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
22.15 "Зенит" - "Лион". Live (12+)
23.10 Футбол. Лига Европы. 
"Краснодар" (Россия) - "Базель" 
(Швейцария). Прямая трансляция 
(12+)
01.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - "Лудогорец" (Болгария). 
Прямая трансляция (12+)
03.50 Футбол. Лига Европы. 
"Арсенал" (Англия) - "Айнтрахт" 
(Германия). Прямая трансляция 
(12+)

ПЯТНИЦА  
29 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (6+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.30 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 "Гарик Сукачев. Носорог без 
кожи" (16+)
01.40 "Исчезающая точка" (18+)
03.35 Про любовь (16+)
04.20 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск (16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Тайны следствия - 18" (12+)
01.30 "Бариста" (12+)

НТВ
06.10 Т/с "Участковый" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (6+)
09.05 Доктор свет (16+)
10.00, 11.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 03.40 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.10, 20.40 Т/с "Гений" (0+)
22.00 Т/с "Остров обреченных" (16+)
00.10 Расследование (16+)
00.40 "Возвращение" (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
05.15 Таинственная Россия (16+)

МАТЧ
06.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Фенербахче" (Турция) - 
"Химки" (Россия) (0+)
08.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансляция из 
Парагвая (0+)
10.00 Команда мечты (12+)
10.30 Обзор Лиги Европы (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Где рождаются чемпионы? (12+)
12.00, 13.35, 15.40, 18.15, 21.20, 23.45, 
03.20 Новости (12+)
12.05, 15.45, 23.50, 03.25 Все на "Матч"! 
(12+)
13.40 Футбол. Лига Европы. "Астана" 
(Казахстан) - "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) (0+)
16.15 Футбол. Лига Европы. 
"Фейеноорд" (Нидерланды) - 
"Рейнджерс" (Шотландия) (0+)
18.20 Мадридский рубеж Кубка 
Дэвиса (12+)
18.40 "Реальный спорт". Теннис (12+)
19.20 Футбол. Лига Европы. 
"Истанбул" (Турция) - "Рома" 
(Италия) (0+)
21.25 "Гран-при" с Алексеем 
Поповым (12+)
21.55 Лига Европы. Live (12+)
22.15 "Все на футбол!". Афиша (12+)
23.15 Исчезнувшие (12+)
00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - "Реал" 
(Испания). Прямая трансляция (12+)
03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Барселона" (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция 
(12+)
05.55 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. Чемпионат 
мира. Трансляция из Японии (0+)

СУББОТА  
30 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 "Александр Годунов. Его 
будущее осталось в прошлом" (12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.25 "Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам" (12+)
14.30 "Суета сует" (6+)
16.10 "Фрунзик Мкртчян. Человек с 
гордым профилем" (12+)
17.20 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
18.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+) 
21.20 Что? Где? Когда? (16+)
22.35 "Планета обезьян. Война" (16+)
01.10 "Как выйти замуж за 
миллионера" (12+)
03.00 На самом деле (16+)
03.50 Про любовь (16+)
04.35 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести – 
Иркутск (16+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 "Качели" (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 "Без колебаний" (12+)
01.10 "Его любовь" (12+)

НТВ
06.00 Расследование (16+)
06.25 "Доживем до понедельника" 
(0+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
09.20 Готовим (0+)
09.45 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
22.00 Секрет на миллион (16+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
00.40 Международная пилорама 
(18+)
01.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
03.00 Фоменко фейк (16+)
03.20 Дачный ответ (0+)
04.20 "Звезда" (16+)
05.50 Их нравы (0+)

МАТЧ
06.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Херенвен" - "Витесс" 
(0+)
08.55 "Реальный спорт". Теннис (12+)
09.35 Дух в движении (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 "Путь дракона" (16+)
13.20 Смешанные единоборства. 
ACA 102. Альберт Туменов 
против Беслана Ушукова. Валерий 
Мясников против Саламу 
Абдурахманова. Трансляция из 
Казахстана (16+)
14.40 "Все на футбол!". Афиша (12+)
15.40, 18.45, 23.30, 02.55 Новости (12+)
15.50 "Гран-при" с Алексеем 
Поповым (12+)
16.20 "Реальный спорт". Гандбол (12+)
16.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Японии (12+)
18.50 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
19.10, 23.35, 03.00 Все на "Матч"! (12+)
19.45 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Швеции (12+)
20.55 "Формула-1". Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. Прямая 
трансляция (12+)
22.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции (12+)
00.05 На гол старше (12+)
00.35, 02.00 Все на футбол! (12+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Жеребьевка финальной части 
турнира. Прямая трансляция из 
Румынии (12+)
02.25 "Дорогой наш Гус Иванович" 
(12+)
03.25 Дерби мозгов (16+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против 
Раджаба Бутаева. Бой за вакантный 
титул по версии WBA в полусреднем 
весе. Сесилия Брекхус против 
Виктории Ноэлии Бустос. Прямая 
трансляция из Монако (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
1 декабря

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 "Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы" (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+) 
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.55 "Гарик Сукачев. Носорог без 
кожи" (16+)
15.00 Романовы (12+)
17.00 Татьяна Навка, Роман 
Костомаров, Алексей Ягудин, 
Александра Трусова и другие звезды 
фигурного катания в ледовом шоу 
Ильи Авербуха (6+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время (16+)
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Концерт Гарика Сукачева (16+)
01.50 На самом деле (16+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
04.30 Сам себе режиссер (12+)
05.15, 01.50 "Невеста моего жениха" 
(12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 
(12+)
09.20 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
14.00 "Маруся" (12+)
18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
00.50 Дежурный по стране (12+)
03.40 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 Россия рулит! (12+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
04.55 Их нравы (0+)
05.20 Т/с "Участковый" (16+)

МАТЧ
07.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Чеховские медведи" 
(Россия) - "Кристианстад" (Швеция) 
(0+)
08.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансляция из 
Парагвая (0+)
09.50 Прыжки на батуте и 
акробатической дорожке. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Японии (0+)
10.25 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Японии (0+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
11.50 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции (0+)
12.50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Швеции (0+)
14.20, 16.30, 00.30, 03.25 Новости 
(12+)
14.30 Футбол. Чемпиона Италии. 
"Фиорентина" - "Лечче" (0+)
16.35 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" - "Байер" (0+)
18.35, 00.35, 03.30, 05.55 Все на 
"Матч"! (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции (12+)
21.00 "Формула-1". Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция (12+)
23.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции (12+)
00.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
01.25 На пути к Евро-2020 (12+)
01.55 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым (12+)
02.55 Исчезнувшие (12+)
03.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетико" - "Барселона". Прямая 
трансляция (12+)
06.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из 
Парагвая (0+)
07.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Японии (0+)
08.30 "Формула-1". Гран-при Абу-
Даби (0+)

ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, белки, ондатры, струю кабарги, 

+ реализация соболей через аукцион.
Тел: 8(395-2)59-84-72,  8-9025-667-082

Сайт: аукцион-соболь.рф
Реклама
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 февраля 2016 года № 60-пп «Об обеспечении инвалидов, 
проживающих на территории Иркутской области, техническими 
средствами реабилитации в соответствии и индивидуальными 
программами реабилитации или абилитации инвалидов или 
медицинским заключением, не включенными в федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инвалидам» установлено, что инвалидам, 
проживающим на территории Иркутской области предоставляется 
дополнительная мера социальной поддержки в виде обеспечения 
техническими средствами реабилитации за счет средств областного 
бюджета в соответствии с законодательством. Условиями обеспечения 
инвалидов техническими средствами реабилитации (далее по тексту — 
ТСР) являются:

1. Проживание на территории Иркутской области;
2. Нуждаемость в обеспечении ТСР в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации инвалидов или медицинским 
заключением;

3. Наличие среднедушевого дохода семьи ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленного в целом по Иркутской области 
в расчете на душу населения.
ТСР передается инвалиду бесплатно в безвозмездное пользование 

и не подлежит отчуждению в пользу третьих лиц, в том числе продаже 
или дарению. Выплата компенсации за самостоятельно приобретенное 
инвалидом ТСР не производится.
Для постановки инвалида на учет по обеспечению ТСР к заявлению 

необходимо:
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
2. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 

полномочия представителя заявителя — в случае обращения с заявление 
представителя заявителя;

3. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
инвалида;

4. Справка федерального государственного учреждения медико-
социальной экспертизы, подтверждающая факт установления 
инвалидности;

5. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 

заявителя, выданная федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы;

6. Справка о составе семьи;
7. Документ, подтверждающий размер дохода каждого члена семьи 

заявителя за три последних календарных месяца, предшествующих 
месяцу обращения с заявлением: справка о заработной плате с места 
работы (основной, по совместительству), а так же документы, 
содержащие сведения о размере иных доходов, полученных 
от физических лиц, юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, выданные по месту получения дохода.
Заявление и документы могут быть поданы в ОГБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Ольхонского района» 
одним из следующих способов:

1. Путем личного обращения в учреждение (с. Еланцы, ул. Бураева, 
6, каб. 4);.

2. Через организации почтовой связи (в этом случае документы 
предоставляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным 
лицом, уполномоченным на совершение нотариальных действий);.

3. В форме электронных документов на сайт учреждения: ktsson@
mail.ru.
За более подробной информацией вы можете обраться к специалисту 

по реабилитации инвалидов ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского района» 
Николаевой Елене Иннокентьевне (раб. телефон 839558–52326).

N 
п/п

Наименование технического 
средства реабилитации, 
предоставляемого инвалиду за 
счет средств областного бюджета

Срок пользования

1. Сиденье для ванны без 
дополнительных функций

не менее 5 лет

2. Стул для ванной комнаты без 
дополнительных функций

не менее 5 лет

3. Ступенька (табурет) для ванны 
без дополнительных функций

не менее 5 лет

4. Подъемник для ванны, кровати 
(гидравлический, электрический), 
(стационарный, передвижной) без 
дополнительных функций

не менее 5 лет

5. Кровать функциональная 2-, 3-, 
4-секционная без дополнительных 
функций

не менее 5 лет

6. Подголовник для кровати (опора 
под спину) с регулирующим углом 
наклона без дополнительных 
функций

не менее 5 лет

7. Прикроватный столик для 
инвалидной коляски, кровати без 
дополнительных функций

не менее 5 лет

8. Опора для туалетной комнаты без 
дополнительных функций

не менее 5 лет

9. Насадка для унитаза с поручнями 
без дополнительных функций

не менее 5 лет

10. Пандус 2-, 3-секционный не менее 5 лет
(в ред. Распоряжения Правительства Иркутской области от 
22.04.2019 N308-рп)
12. Прибор для письма по Брайлю не менее 5 лет
13. Грифель для письма по Брайлю не менее 1 года
14. Бумага для письма по Брайлю Бумага выдается 

дополнительно 
к прибору для письма 
по Брайлю. Количество 
бумаги указывается 
в индивидуальной 
программе реабилитации 
или абилитации 
инвалида

15. Нитковдеватель не менее 1 года

КЦСОН Ольхонского района

О технических средствах реабилитации, не включенных в федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалидам

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2019                                                                                                     № 456

с. Еланцы

О принятии решения об условиях
приватизации муниципального имущества 
Ольхонского районного
муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме», Положением 
о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Ольхонского районного муниципального образования, утвержден-
ным решением Думы Ольхонского районного муниципального об-
разования от 13.04.2016 № 78, Положением о порядке приватизации 
муниципального имущества Ольхонского районного муниципального 
образования, утвержденным решением Думы Ольхонского районного 
муниципального образования от 16.10.2019 № 10, Прогнозным планом 
приватизации имущества Ольхонского районного муниципального 
образования на 2019 год, утвержденным решением Думы Ольхонского 
районного муниципального образования от 19.12.2018 № 181, с из-
менениями, внесенными решением Думы Ольхонского районного 
муниципального образования от 16.10.2019 № 11, руководствуясь 
ст. ст. 7, 23, 47 Устава Ольхонского районного муниципального об-
разования, Администрация Ольхонского районного муниципального 
образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение об условиях приватизации следующего объекта 
движимого имущества, подлежащего приватизации — автомобиля 
ГАЗ-32213, автобус на 13 мест, идентификационный номер (VIN) 
ХТН32213020271346, 2002 года выпуска, цвет кузова (кабины) снеж-
но-белый, мощность двигателя 72,2 кВт.

2. Установить способ приватизации имущества — продажа объекта 
движимого имущества без объявления цены в электронной форме 
с открытой формой подачи предложений о цене.

3. Комитету правового обеспечения и имущественных отношений 
Администрации Ольхонского районного муниципального обра-
зования (Доржиева О. В.) настоящее постановление разместить на 
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте Ольхонского районного муниципального образо-
вания ольхонский-район.рф, а также направить для опубликования 
в газете «Байкальские зори».

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. мэра Ольхонского района 
Р. И. Белеева

Третий год в г. Иркутске успешно работает Центр правовой под-
держки людей старшего возраста, созданный Фондом научных, со-
циальных и образовательных проектов «Пульсар». 

В июле 2019 года Фонд «Пульсар» включен в реестр социально-
ориентированных некоммерческих организаций – исполнителей 
общественно-полезных услуг (реестровый номер 541180072).

Пользуясь услугами Центра, граждане от 50 лет могут бесплатно 
получить профессиональную юридическую помощь, включающую 
в себя полный комплекс услуг, начиная от устных и письменных 
консультаций (в том числе по телефону и в режиме онлайн посред-
ством оставления вопроса на сайте или направления письма по 
электронной почте), заканчивая составлением любых юридических 
документов (договоров, претензий, жалоб, запросов, исков и т.п.), 
и представительством интересов в судах и иных органах государ-
ственной власти.

Специалисты Центра принимают по следующим адресам в Ир-
кутске:

1. В офисе фонда «Пульсар» по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 
295/2; тел. (3952)40-02-40. График приема посетителей: ежедневно с 
9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

2. В Иркутском горкоме КПРФ: г. Иркутск, ул. Российская, д. 20, 
кабинет № 4. График приема посетителей6 каждую среду с 16.00 до 
18.00.


