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Издается с 1939 года

18 марта в нашем районе, как и во всей 
стране, прошли выборы Президента 
Российской Федерации. Можно сказать, 
что итоги выборов в районе полностью 
совпадают с общероссийскими итогами. 
Подавляющее большинство избирате-
лей Ольхонского района проголосовали 
за Владимира Владимировича Путина 
– 3316 человек, или 76,74%. Всего же в 
голосовании приняли участие 4321 из-
биратель, или 60,52%.  Только 46 изби-
рательных бюллетеней были признаны 
недействительными.

Самыми активными стали избиратели де-
ревни Косая Степь, явка здесь составила 79%. 
Не менее 70 процентов избирателей проголо-
совали в Алагуе, Тонте, Анге, Таловке.

Второе место занял Павел Николаевич 
Грудинин (КПРФ). Ему отдали свои голоса 
648 избирателей, или 14,99%, третье – Вла-
димир Вольфович Жириновский – 188 го-
лосов, или 4,35%. За Сергея Николаевича 
Бабурина проголосовали 19 человек, или 
0,44%, за Ксению Анатольевну Собчак – 49 
человек, или 1,13 %, за Максима Алексан-
дровича Сурайкина – 19 человек, или 0,44%, 
за Бориса Юрьевича Титова -13 человек, или 

0,3%, и за Григория Алексеевича Явлинско-
го проголосовали 23 избирателя, или 0,53%.

– Надо отметить, что выборы Президен-
та Российской Федерации в нашем райо-
не прошли на высоком уровне, – говорит 
председатель Территориальной избира-
тельной комиссии Александр Суворов, – в 
спокойной обстановке. В нашу комиссию 
не поступило ни одного заявления на на-

рушение правил голосования. На избира-
тельных участках было 25 членов участ-
ковых избирательных комиссий с правом 
совещательного голоса и 25 наблюдателей 
от кандидата в Президенты РФ В.В. Пу-
тина, 16 наблюдателей работали от Обще-
ственной палаты Иркутской области. 

Владимир МОЛЧАНОВ

Ольхонские избиратели 
сделали свой выбор

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники 
культуры!

Сердечно поздравляем вас с професси-
ональным праздником – Днем работни-
ка культуры!

Каждый из нас понимает, насколько 
значима и весома объединяющая роль 
культуры в обществе. Проходят столе-
тия, сменяются эпохи, но наша многона-
циональная уникальная культура живет 
и продолжается в традициях, народном 
творчестве, искусстве благодаря талант-
ливым людям, одухотворенным и нерав-
нодушным, увлеченным своим делом.

От всей души желаю вам творческих 
успехов, вдохновения, самых смелых 
идей и проектов. Пусть ваша неиссякае-
мая энергия, истинная любовь к искус-
ству и людям творят чудеса, вкладывают 
в наши души красоту и гармонию. Пусть 
вас всегда сопровождают вдохновение и 
оптимизм, а наградой станут ваши высо-
кие достижения!

С уважением, 
мэр Ольхонского района

А.А. ТЫХЕЕВ

Уважаемые работники 
культуры,  ветераны отрасли!

Дума Ольхонского районного муници-
пального образования поздравляет вас с 
профессиональным праздником – Днём 
работника культуры России!

Этот праздничный день является при-
знанием заслуг людей творческих, эмо-
циональных, глубоко чувствующих, 
которые помогают всем нам понимать и 
ценить прекрасное, заботятся об эстети-
ческом и нравственном воспитании, спо-
собствуют сохранению народных тради-
ций и обычаев. Это день, когда чествуют 
артистов, музыкантов, работников клу-
бов, музеев, библиотек, школ искусств, 
домов культуры, других учреждений, чья 
деятельность направлена на сохранение 
культурных ценностей и приумножение 
культурного наследия страны.

Благодаря вашей увлечённости, 
стремлению поделиться прекрасным, 
вы организуете неповторимые и запо-
минающиеся концертные программы 
и представления, устраиваете познава-
тельные выставки и экспозиции, прово-
дите незабываемые экскурсии.

Примите слова искренней благодар-
ности за ваш плодотворный и нужный 
людям труд, за то, что, развивая сферу 
культуры, вы обеспечиваете надёжную 
связь между поколениями и народами, 
духовное становление личности человека. 

Желаю вам здоровья, творческого дол-
голетия, вдохновения, успехов во всех на-
чинаниях, счастья, благополучия, любви! 
Пусть все задуманное вами воплощается 
в реальность!

С уважением, председатель 
Думы Ольхонского района

Е.В. МОТОШКИНА

15 марта в МКДЦ «Ольхон» прошел четвёр-
тый районный форум приёмных родите-
лей, организованный специалистами от-
дела опеки и попечительства граждан по 
Баяндаевскому и Ольхонскому районам и 
ОГБУСО «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Ольхонского 
района». В работе форума приняли участие 
мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев, за-
меститель мэра по социальным вопросам 
Раиса Белеева, начальник межрайонного 
управления МСРОиП Иркутской области №2 
Елена Нечаева, начальник отдела опеки и 
попечительства граждан по Баяндаевскому 
и Ольхонскому районам Надежда Муханее-
ва, представители сельских администраций, 
здравоохранения, Комплексного центра, 
Управления социальной защиты. 

Открывая форум, мэр района выразил 
слова благодарности опекунам и приёмным 
родителям за их ответственное отношение 
к воспитанию приёмных детей, доброту 
и отзывчивость. Директор ОГКУ «Управ-
ление социальной защиты населения по 
Ольхонскому району» Александра Дудеева 
рассказала о призёрах областного конкурса 
«Почётная семья Иркутской области». Далее 
состоялось награждение участников  «По-
чётная семья Ольхонского района – 2018». 

В рамках форума были задеты вопросы о 
защите жилищных прав детей–сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, о 
мерах социальной поддержки  детей–сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей 
(открытое обращение к Президенту РФ В.В. 
Путину от приёмных родителей Иркутской 
области), о порядке участия в областных 
районных конкурсах для многодетных, 
приёмных семей,  еще раз затронули вопрос 
об исполнении закона Иркутской области 
№7 от 05.03.2010 г. «Об отдельных мерах 
по защите детей от факторов, негативно 
влияющих на их физическое, интеллек-
туальное, психическое, духовное и нрав-
ственное развитие, в Иркутской области». 
Много вопросов возникло у родителей к 
главному врачу ОГУЗ «Ольхонская РБ» 
Ольге Болдаковой по ежегодной диспансе-
ризации детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Делегатом для участия в областном форуме 
приёмных родителей была выбрана приём-
ный родитель Галина  Матюнова. 

У участников форума была возможность 
ознакомиться с выставкой детских работ, а 
также посмотреть на выступление ребят в 
номинациях: «Музыкальное творчество», 
«Художественное слово», «Фольклор», «Хо-

реография» конкурса «Байкальская звезда». 
Этот областной конкурс с муниципальными 
этапами проводится с участием сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей или 
тех, кто имеет ограниченные возможности 
здоровья. Победители будут представлять 
Ольхонский район на финале конкурса в Ир-
кутске в апреле. 

Организаторы Форума и конкурса "Бай-
кальская звезда" выражают искреннюю 
благодарность руководителям детей за их 
подготовку к участию в конкурсе и членам 
жюри за их работу, спонсорам, оказавшим 
материальную поддержку, – Маркисеевой 
Екатерине Геннадьевне (магазин "Сибирь"), 
Галзутовой Светлане Ивановне (кафе "До-
машний очаг"), Банаевой Елене Сергеевне 
(кафе быстрого питания "Гриль-мания"), 
Благотворительному фонду Руслана Кима 
(г.Иркутск) и работникам МУК МКДЦ 
«Ольхон» за замечательный концерт.

Информация подготовлена отделом опеки 
и попечительства граждан по Баяндаевско-
му и Ольхонскому районам межрайонного 
управления министерства социальной за-
щиты, опеки и попечительства Иркутской 
области №2 

Подробный репортаж об этих событиях  
выйдет в следующем номере газеты. 

ОБЩЕСТВО

Состоялся четвёртый районный форум приёмных родителей



БАЙКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ2

Эстафета памяти «Знамя Побе-
ды Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг.» стартовала 
в Ольхонском районе 19 марта. 
Знамя Победы является копи-
ей штурмового флага, установ-
ленного в ночь с 30 апреля на  
1 мая 1945 года над Рейхста-
гом Михаилом Егоровым и Ме-
литоном Кантария. Оригинал 
хранится в Центральном музее 
Вооружённых сил СССР. Вот 
уже 73 года Знамя Победы пе-
редается как эстафета ратных 
и памятных дел. 

С 19 марта торжественные меро-
приятия эстафеты начались в МБОУ 
«Еланцынской СОШ». Затем «Знамя 
Победы» до 30 апреля побывает в 
Хужирской, Онгуренской, Черно-
рудской, Бугульдейской школах, и 
завершит эстафету Куретская СОШ. 
В период нахождения копии знаме-
ни Победы в общеобразовательном 
учреждении устанавливается По-

четный караул, проводятся уроки 
мужества, встречи с ветеранами. 
Проведение торжественных меро-
приятий, посвященных памятным 
датам в истории Отечества. Прове-
дение добровольческих (волонтер-
ских) акций.

Организаторами эстафеты «Зна-
мя Победы» выступают Ольхон-

ская районная общественная орга-
низация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов и 
Отдел молодёжной политики, ФК 
и спорта.

Рег. спец. по патриотическому 
воспитанию Г. ДОЛХОНОВА

В прошедшую субботу в п. Усть-Орда прошло пер-
венство округа по волейболу среди мужских и жен-
ских команд. В соревнованиях приняли участие 12 
сильнейших команд из округа и команды Ольхон-
ского района.  

В борьбе за третье место наша женская команда в 
упорной борьбе проиграла команде из Осинского 
района. В составе команды играли: Виктория Нохо-
ева, Татьяна Михайлова, Виктория Попова, Татьяна 
Файзулина – учащиеся Еланцынской средней школы, 
Анна Батагаева, Анастасия Михайлова, Сысыгма Бу-
наева   и капитан Ольга Амшеева.

Более успешной получилась игра нашей мужской 
команды. Она уступила команде из Осинского райо-
на за выход в финал, но зато одержала убедительную 
победу над командой из Баяндаевского района, заняв 
в первенстве почетное третье место. Несомненно, это 
большой успех наших спортсменов. За район играли: 
Павел Анохин, Павел Брянский (Николаевич), Павел 
Брянский (Игоревич), Валентин Батуев, Дмитрий Ер-
баев, Артур Тыхеев, Кирилл Новиков и капитан ко-
манды Олег Баендуев.

Владимир МОЛЧАНОВ

Выставка работ мастерицы Любо-
ви Мореходовой прошла в фойе 
МКДЦ «Ольхон». К сожалению, 
лишь очень немногие смогли по-
любоваться настоящими шедев-
рами  нашей землячки. Выставка 
проходила всего один день, но 
тем счастливчикам, кому удалось 
побывать на презентации работ 
самобытной художницы, она за-
помнится надолго.  

Большинство выставленных эк-
земпляров созданы женщиной, 
как она говорит, в стиле свободной 
вышивки. Их можно смело назвать 
картинами, некоторые имеют на-
звания, например, «Лебяжье озе-
ро», «Дама с гортензиями». Часть 
работ исполнены в технике «тра-
пунто» (объемная вышивка).

– На изготовление одной картины 
уходит от двух до трех месяцев, – 
рассказывает Любовь Николаевна. 

– У меня не так  уж много свобод-
ного времени, т.к. приходится уха-
живать за скотом. Любимым делом 
занимаюсь обычно вечерами. Ис-
пользую разные виды вышивки. С 
удовольствием, к примеру, выши-
ваю гладью, она тоже бывает раз-

ной. Это различные скатерти, угол-
ки, картины. Вот, посмотрите, это 
вышитый Петух, а это апельсино-
вое дерево. Не правда ли, красиво?

Действительно, все работы этой 
интересной женщины достой-
ны того, чтобы ими любоваться. 
Спросил, а не продаете  ли свои 
работы? Отвечает: «Никогда это-
го не делала, да и цену им не знаю. 
Работаю для души, радуюсь, если 
что-то получается хорошо, если 
нравится людям».

Есть у Любови Николаевны и из-
делия из бисера, занимается она и 
макраме – плетением из ниток, ве-
ревок, шнуров. 

Живет мастерица в местности 
Халы. 

– Между Курмой и Сармой, – пояс-
няет художница и добавляет: – А дом 
мой можно увидеть только с моря.

 Владимир МОЛЧАНОВ

9 МАЯ

СПОРТ

ВЫСТАВКА

Эстафета памяти началась в районе

Стали призерами первенства

Шедевры мастерицы Любови Мореходовой

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

Защитили бюджет-2018
13 марта в Министерстве финансов Иркутской области 

прошла защита бюджета Ольхонского районного муни-
ципального образования 2018 года. Бюджет на согласо-
вание для выделения дополнительных межбюджетных 
трансфертов представили мэр района Тыхеев Андрей 
Алексеевич, председатель комитета по финансам Ирина 
Михайловна Доржеева, начальник управления экономи-
ческого развития Ирина Валерьевна Ануева. 

Заявлена потребность на бюджетные ассигнования 
на выплату МРОТ (с 1 января 15182,4 руб., с 1 мая 17861 
руб.), на исполнение майских указов Президента работ-
никам образования и культуры, индексацию заработной 
платы работников бюджетной сферы. 

Бюджет Министерством финансов был согласован со 
следующими рекомендациями: продолжить работу по 
мобилизации и увеличению налоговых и неналоговых 
поступлений местных бюджетов, недопущение увеличе-
ния численности работников бюджетной сферы и орга-
нов местного самоуправления, не устанавливать новые 
и не повышать действующие расходные обязательства, 
оптимизировать расходы местных бюджетов. 

Министерство отметило, что, несмотря на несбалансиро-
ванность бюджета, наш район активно участвует во мно-
гих областных программах в рамках софинансирования. В 
этом году Ольхонский район вошел в областную програм-
му реструктуризации задолженности муниципальных об-
разований, по которой 6 млн. рублей муниципального дол-
га были распределены для выплаты на семь лет.

Также хочется отметить, что на 1 января 2018 года были 
исполнены все бюджетные обязательства 2017 года, от-
сутствует просроченная кредиторская задолженность 
по заработной плате и коммунальным услугам.

С 1 января 2018 года финансовый орган ОРМО пере-
именован в Комитет по финансам администрации Оль-
хонского районного муниципального образования.

Состоялась беседа с депутатом ГД
13 марта в п. Баяндай состоялась встреча депутата Госу-

дарственной Думы Николая Николаева с представителя-
ми населения Баяндаевского района, а также представи-
телями администраций Ольхонского района. 

На встрече представителями Ольхонского района были 
заданы вопросы о позиции депутата по уменьшению 
водоохраной зоны, о проблемах Ольхонского района: о 
праве собственности на землю, о «размытых» границах 
Прибайкальского национального парка, исполнении эко-
логического законодательства на территории ЦЭЗ БПТ. 

Мэр Ольхонского района А. Тыхеев после защиты 
бюджета района встретился с Н. Николаевым в п. Усть-
Ордынский, где проходила еще одна встреча.  

Напомним, что ранее Н. Николаев посещал Баяндаев-
ский район в начале прошлого года, в Ольхонском рай-
оне встречи с населением не проводились, в связи с чем 
представители местного населения района обратились 
к депутату с просьбой о проведении встречи в Ольхон-
ском районе, на что Николай Николаев обещал приехать 
в Ольхонский район в мае текущего года.

Завершились традиционные встречи  
с населением

14 марта завершились традиционные встречи с населе-
нием мэра Ольхонского района А. Тыхеева. В этот день 
встречи прошли в деревнях Тонта и Хурай-Нур. Послед-
няя встреча проводилась в МКДЦ «Ольхон» с жителями 
районного центра. 12 марта встречи состоялись в дерев-
нях Таловка и Нарин-Кунта. Напомним, что на данных 
мероприятиях мэр отчитывался о работе администра-
ции района за минувший год. Во встречах принимали 
участие главы местных администраций, участковые 
уполномоченные, руководители и специалисты област-
ных и федеральных структур.

Работники ЖКХ посостязались  
в рыбной ловле

17 марта в местности Базарная губа прошли соревнова-
ния по подледной рыбалке, участниками которых стали 
работники сферы ЖКХ во главе с Министерством жи-
лищной политики, энергетики и транспорта.  Данное 
мероприятие было приурочено к профессиональному 
празднику. Всего приняло участие 13 команд из многих 
территорий Иркутской области. Главным судьей был ди-
ректор ДЮСШ Ольхонского района Б. Мануев. 

Победителями стали следующие команды: 1 место за-
няли представители Баяндаевского района, 2 место –  
п. Ново-Нукутский, 3 место – Осинский район. Призы и 
грамоты вручал сам министр ЖКХ Иркутской области 
Артур Сулейменов. Мэр Ольхонского района А. Тыхеев 
вручил призы победителям в номинациях.
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14 марта прошёл фести-
валь педагогического опы-
та учителей гуманитарного 
цикла. Опытом работы де-
лились 14 педагогов из раз-
ных общеобразовательных 
учреждений. Учителя Елан-
цынской и Хужирской сред-
них школ представили опыт 
работы по формированию 
навыков смыслового чте-
ния, развития творческих 
способностей, обучающих-
ся на уроках русского языка 
и литературы, иностранных 
языков, на уровне началь-
ного общего образования.  

Опыт работы по формирова-
нию творческих способностей 
обучающихся, активной жизнен-
ной позиции, привлечения детей 
к участию в творческих конкур-
сах представила учитель русского 
языка и литературы МБОУ «Ху-
жирская СОШ» С. Малашкина. 
Творческие работы учеников 
Светланы Ангадаевны неодно-
кратно публиковались на страни-
цах местной газеты «Байкальские 
зори», журнала «Сибирячок». 

Интересный опыт работы по 
применению приёмов «Пирами-
дальная история», «Рыбий ске-
лет» представили учителя исто-
рии и обществознания МБОУ 
«Еланцынская СОШ» Д. Борсоев 
и М. Изиев. 

Опыт использования интегра-
ции на уроках русского языка и 
литературы представила учи-
тель русского языка и литерату-
ры МБОУ «Чернорудская СОШ» 
А. Бумбошкина.

Опыт применения игровых 
технологий, блочного метода 
представили учителя Куретской 
средней школы Т. Раевская и  
С. Халбаева.

Проект «Онгурён – туристиче-
ский объект» в своём выступле-
нии «Проектно-исследователь-
ская работа на уроках немецкого 
языка» представила учитель 
МБОУ «Онгурёнская СОШ» Д. 
Бурхянова. В ходе реализации 
данного проекта, обучающимся 
предстоит представить своё село 
немецкой туристической фирме, 
как уникальный объект этно-
культурного наследия таёжного 
народа – эвенки. 

Единогласно лучшим признан 
опыт школьного методического 
объединения учителей англий-
ского языка МБОУ «Еланцын-
ская СОШ» по формированию 
смыслового чтения и навыков 
работы с информацией, пред-
ставленный его руководителем 
Л. Пищиковой.

Ранее, 28 февраля, прошел пер-
вый тур фестиваля: свой опыт 
представляли учителя естествен-
но-математического цикла. I мо-
дуль фестиваля был посвящён 
организации проектно-исследо-
вательской и экспериментальной 

деятельности. Участники модуля 
А. Обогоев, Т. Баннова, Н. Рома-
нова обосновали актуальность и 
практическую значимость рабо-
ты по организации проектной, 
исследовательской деятельности 
школьников на уроках и во вне-
урочное время. Особый интерес 
вызвала работа кружка по робото-
технике с учащимися 3-6 классов 
под руководством Н. Романовой.  
А. Обогоев и Т. Баннова еще раз 
проанализировали основные по-
ложения проектной и экспери-
ментальной деятельности в рам-
ках школьного обучения физике, 
химии, их влияние на повышение 
качества обучения.

II модуль фестиваля был по-
свящён возможностям ис-
пользования в организации 
образовательной деятельности 
современных образовательных 
технологий, методов и приемов 
обучения. 

В. Каретникова, учитель фи-
зики ХСОШ,  выступила с пре-
зентацией опыта использования 
игровых технологий в процессе 
изучения физики, продемон-
стрировав высокий потенциал 
игры в обучении предмету детей 
с различными способностями. 

Актуальность проектной тех-
нологии в обучении и значи-
мые практические результаты 
работы показала О. Жданова, 
учитель биологии и географии  
МБОУ «Куретская СОШ». Дан-
ная технология личностно-

ориентирована, в ней осущест-
вляется индивидуальный и 
дифференцированный подход 
к обучению каждого ученика. 
Ее выступление отмечено как 
максимально соответствующее 
критериям запланированного 
фестиваля. 

Долгосрочные проекты «Авто-
мобиль и экология», «Мой край в 
задачах и примерах» С. Трубаче-
евой, МБОУ «Куретская СОШ», 
ориентированы на конкретные 
практические результаты обуче-
ния и воспитания учащихся на 
местном материале. О. Бадаева, 
учитель биологии ЕСОШ, пока-
зала приемы актуальной техно-
логии кейс-стади, которая позво-
ляет организовать эффективный 
образовательный процесс и до-
стичь результатов обучения и 
воспитания. 

М. Копылова, учитель ин-
форматики БСОШ, в своем 
выступлении осветила концеп-
туальные основы технологии 
критического мышления, кото-
рая на сегодня является одной 
из самых «глобальных» в об-
учении, и подразумевает сово-
купность методов, приемов и 
стратегий. 

Преимущества «облачных» 
технологий с использованием 
различных инструментов пред-
ставила И. Васильева, учитель 
информатики МБОУ «Елан-
цынская СОШ». Материал 
имеет высокую практическую 

значимость, отвечает совре-
менным требованиям к ИКТ-
компетентности педагогов, од-
нако, к сожалению, в массовой 
практике учителя еще далеки от 
использования облачной техно-
логии. 

Отдельный интерес вызва-
ло выступление А. Бахановой, 
представившей   опыт работы по 
использованию интерактивной 
технологии шоу. Шоу-техноло-
гии в последнее время приобре-
ли большую актуальность и зна-
чимость  в связи с организацией 
различных мероприятий граж-
данского, патриотического на-
правления в сфере образования, 
молодежной политики, спорта, 
культуры.

Логическим завершением ме-
роприятия послужило высту-
пление Г. Дамбуевой, предста-
вившей опыт работы классного 
руководителя по реализации 
основной образовательной про-
граммы по ФГОС ООО, Кон-
цепции духовно-нравственного 
развития и воспитания подрас-
тающего поколения. Исследо-
вательский проект «Моя малая 
родина – Ольхонская земля» в 
2016-2017 учебном году признан 
модельным продуктом деятель-
ности классного руководителя 
при работе с учащимися на этапе 
перехода из начальной школы в 
основную, новой роли классно-
го руководителя в организации 
уклада школьной жизни.

16 марта в детском саду 
«Сказка» было проведено 
мероприятие с участием 
инспектора ГИБДД О. Мар-
ковой «Азбука дорожного 
движения». 

На сегодняшний день остро 
стоит проблема популяриза-
ции негативного отношения 
к правонарушителям на доро-
ге. С каждым годом все боль-
ше автомобилей выезжают на 
наши дороги. Чтобы не по-
пасть в дорожно-транспорт-
ное происшествие, и взрослые, 
и дети должны не только знать, 
но и соблюдать ПДД. 

В процессе обучения детей 
безопасному поведению на до-
роге и в организации меропри-
ятий по профилактике ДТП с 
участием несовершеннолетних 
огромную помощь оказывают 
нам сотрудники ГИБДД: про-
водят занятия, беседы, а так-
же участвуют в мероприятиях 
детского сада. 

Целью прошедшего 16 марта 
мероприятия являлось закре-
пление знаний детей о без-
опасном поведении детей на 
улицах и дорогах, а также со-

вершенствование представле-
ния детей о ПДД и дорожных 
знаков.

В викторине принимали уча-
стие дети подготовительных 
групп. Команда «Пешеходы» и 
«Водители». В ходе викторины 
дети проявили свои знания и 
умения во всех видах деятель-
ности.

Викторина состояла из семи 
конкурсов:

1) Приветствие команд
2) Разминка «Доскажи сло-

вечко»
3) Вопрос-ответ

4) Театрально-музыкальное
5) Конкурс капитанов «Нари-

суй дорожный знак»
6) Игра «Светофор»
7) Игра «Ловкий водитель».
А оценивали наших юных 

участников наше компетент-
ное жюри. Дети были награж-
дены грамотами и сладкими 
призами. Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество с со-
трудниками ГИБДД!

Воспитатели групп  
Е. ХАНХАРАЕВА  

и Т. ЖЕРБАНОВА

Отделение ГИБДД Ольхонского 
района совместно с сотрудниками 
Эхирит-Булагатского МФ (д.с. Елан-
цы) ФКУ Уголовно-исполнительной 
инспекции ГУФСИН России по Ир-
кутской области провели совмест-
ное профилактическое мероприя-
тие с лицами, осужденными по ст. 
264.1 УК РФ, т.е. за повторное управ-
ление транспортным средством в 
состоянии опьянения. 

Проведена беседа профилакти-
ческого характера с осужденными, 
показан тематический видеоролик. 
Также, инспектор по пропаганде 
ГИБДД майор полиции Маркова 
О.А. рассказала о пагубном влиянии 
алкоголя на поведение водителя, оз-
накомила со статистикой дорожно-
транспортных происшествий. 

Подобные мероприятия помога-
ют не только сформировать нормы 
поведения на дороге, а также суще-
ственно снизить случаи дорожно-
транспортных происшествий не 

только среди водителей, но и пасса-
жиров и пешеходов. 

Госавтоинспекцией проводится 
целенаправленная работа по пре-
сечению фактов управления транс-
портом лицами, находящимися в 
состоянии опьянения, регулярно 
проводятся рейды по задержанию 
нетрезвых водителей. 

Всего в Ольхонском районе судом 
вынесено 37 обвинительных при-
говоров по ст. 264.1 УК РФ.  1 води-
тель, привлеченный в третий раз за 
управление автомашиной в состоя-
нии опьянения, приговорен судом 
к 8 месяцам и 14 дням колонии по-
селения. В 2018 году органом дозна-
ния возбуждено 2 уголовных дела по 
ст. 264.1 УК РФ. За истекший период 
времени текущего года сотрудника-
ми ГИБДД на территории Ольхон-
ского района выявлено 32 водителя, 
управлявших ТС в состоянии опья-
нения либо отказавшихся от меди-
цинского освидетельствования.

В целях обеспечения безопасно-
сти детей в период весенних кани-
кул отделением ГИБДД совместно с 
управлением образования в период 
с 19 марта по 01 апреля 2018 года бу-
дет проводиться мероприятие «Без-
опасные каникулы». 

В ходе  проведения мероприятия 
сотрудниками ГИБДД будет усилен 
контроль за соблюдением водите-
лями транспортных средств правил 
дорожного движения при проезде 
пешеходных переходов, в местах 
массового пребывания детей, будет 

усилен контроль за соблюдением 
водителями правил дорожного дви-
жения в части использования рем-
ней безопасности и специальных 
удерживающих устройств при пере-
возке маленьких пассажиров, а так-
же будет уделено большое внимание 
по выявлению несовершеннолетних 
нарушителей ПДД РФ.

Ольга МАРКОВА,  
инспектор по пропаганде 

оГИБДД

ОБРАЗОВАНИЕ

АКЦИЯБЕЗОПАСНОСТЬ

Педагоги поделились опытом друг с другом

«Азбука дорожного движения»  
в детском саду

Выявлено 32 нетрезвых водителя

Безопасные каникулы

Эстафета памяти началась в районе
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В административном совете
Во вторник под председатель-
ством мэра района Андрея Ты-
хеева состоялось очередное 
заседание административного 
совета. Руководители и специ-
алисты отделов отчитались о 
ходе реализации муниципаль-
ных программ за 2017 год. На 
повестке дня были рассмотре-
ны и приняты отчеты по шести 
вопросам.

Об исполнении программы 
«Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности на территории 
Ольхонского РМО» доложи-
ли начальник отдела сельского 
хозяйства Александр Орбодо-
ев, главный специалист отдела 
муниципального имущества и 
земельных отношений Аюна 
Орлова, консультант по охра-
не труда Владимир Орлов.  Так, 
на исполнение подпрограммы 
по осуществлению областных 
полномочий в сфере обращения 
с безнадзорными собаками и 
кошками в Ольхонском районе 
из регионального бюджета было 
выделено 241,5 тысяч рублей. По 
контракту, заключенному между 
администрацией ОРМО и испол-
нителем по отлову безнадзорных 
животных ООО «Пять звезд», на 
территории района отловлено 97 
голов. На текущий год выделено 
215 тысяч рублей с планом на от-
лов 86 голов безнадзорных собак 
и кошек. Торги на исполнение 
услуг по отлову объявлены до 31 
марта. Также Александр Орбо-
доев отметил, что фактически 
количество бродячих собак на-
много больше, особенно их циф-
ра возрастает после завершения 
туристического сезона. Поэтому 
необходимо формировать по-
требность по отлову животных 

в поселениях и рассмотреть воз-
можность заключения контракта 
с организациями по отлову сель-
ским администрациям или тури-
стическим базам.

На реализацию подпрограммы 
по профилактике преступлений 
и иных правонарушений было 
выделено 366,6 тысяч рублей. 
Из них 70 тысяч направлены на 
профилактику уличной преступ-
ности (видеонаблюдение), 2,5 ты-
сячи – на профилактику мошен-
нических действий (листовки), 
274 тысячи – на видеонаблюдение 
объектов, 20 тысяч – на поощ-
рение добровольных народных 
дружин.

 На улучшение условий и охра-
ны труда на территории района 
было направлено 471,7 тысяч 
рублей, из которых 433,1 тысяч 
использованы на проведение спе-
циальной оценки условий труда, 
38,6 тысяч – на обучение по охра-
не труда руководителей и специ-
алистов организаций.

Финансирование подпрограм-
мы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ольхон-
ском районе» составило 131,6 
тысяч рублей, основное меро-
приятие которой – формировать 

у населения, в том числе у уча-
щихся образовательных учреж-
дений, навыки соблюдения и 
выполнения правил дорожного 
движения. По статистике отделе-
ния ГИБДД на территории райо-
на в 2017 году зарегистрированы 
2 ДТП с участием детей, 3 детей 
пострадали. Четверо школьников 
выезжали на областной конкурс 
юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо».

Руководитель аппарата админи-
страции ОРМО Баир Мижидон и 
начальник финансового отдела 
администрации Дарима Ольки-
на отчитались о ходе реализации 
программы «Совершенствование 
механизмов муниципального 
управления». 

О развитии основных направле-
ний экономики ОРМО доложила 
начальник отдела экономики, 
планирования и потребительско-
го рынка Марина Бомбоева.  Из 
запланированного финансиро-
вания 30095, 4 тысяч рублей на 
отчетную дату исполнено 14286,5 
тысяч рублей. Основными на-
правлениями реализации про-
граммы стали развитие туризма, 
формирование благоприятной 
внешней среды для развития ма-

лого предпринимательства, со-
хранение и развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, охрана окру-
жающей среды, энергосбереже-
ние и повышение энергетической 
эффективности, организация 
транспортного обслуживания 
населения между поселениями.

Начальник отдела культуры 
администрации ОРМО Елена 
Дмитриева сообщила об итогах 
работы программы по развитию 
культуры. В 2017 году на реали-
зацию программы фактически 
освоено 10323,3 тысяч рублей, из 
которых 10028,9 тысяч выделено 
из средств районного бюджета, 
157,1 тысяч – из средств бюджета 
поселений, 137,3 тысяч – за счет 
платных услуг. Финансирование 
программы было направлено на 
повышение доступности и каче-
ства муниципальных услуг в сфе-
ре культурного досуга населения, 
развитие библиотечного обслу-
живания, укрепление материаль-
но-технической базы учрежде-
ний культуры.

Следующим вопросом повестки 
был заслушан отчет о реализа-
ции программы «Развитие ФК, 
спорта и молодежной политики 
ОРМО». Докладчики – началь-
ник отдела молодежной полити-
ки, ФК и спорта Артем Осодоев 
и главный специалист по работе 
с детьми и молодежью Валентина 
Хажеева. За отчетный период на 
реализацию программы освоено 
8095,4 тысяч рублей, направлен-
ные на проведение спортивных 
мероприятий, развитие детско-
юношеского спорта, создание ус-
ловий для развития ФК и спорта, 
развитие потенциала и воспита-
ние молодежи, патриотическое 

воспитание и допризывная под-
готовка молодежи, профилакти-
ка наркомании, предоставление 
социальных выплат на улучше-
ние жилищных условий моло-
дым семьям.

Директор управления образо-
вания ОРМО Галина Онгоржо-
нова доложила о ходе реализации 
программы по развитию образо-
вания. Объем финансового обе-
спечения программы в 2017 году 
составил 239202,3 тысяч рублей 
из средств районного, област-
ного, федерального бюджетов и 
за счет иных источников. Фак-
тическое исполнение составило 
236595 тысяч рублей или 98,9%. 

По итогам государственной 
итоговой аттестации 2017 года 
100% выпускников успешно под-
твердили освоение образова-
тельных программ и получили 
аттестаты. Охват детей в возрас-
те от 3 до 7 лет составляет 100% 
от общего числа нуждающихся в 
получении дошкольного образо-
вания. Однако, в возрасте от 1,5 
до 3 лет охват составил 77%, так 
как 36 детей данного возраста не 
охвачены по Хужирскому муни-
ципальному образованию в свя-
зи с недостаточным количеством 
мест в детском саду. Удельный вес 
численности населения в возрас-
те от 5 до 18 лет, охваченного до-
полнительным образованием, со-
ставил 65%. Удовлетворенность 
населения качеством дошкольно-
го, общего и дополнительного об-
разования ОРМО соответствует 
плановым значениям и составила 
не менее 75% по всем учреждени-
ям образования согласно незави-
симой оценке качества.

 Надежда АЛЕКСЕЕВА

Выбрали  
«Цветок Ольхона»

15 марта в п. Хужир состоялся районный 
конкурс красоты и эстетики "Цветок Ольхо-
на -2018 г. Участницами стали пять девушек 
из Анги, Хужира, Еланцов, Шара-Тогота.

Девушки выступили в четырех конкур-
сах – визитная карточка, соло, танец, де-

филе. По итогам конкурса первое место и 
титул Наранай-сэсэг Дангина завоевала 
представительница Анги Ирина Ильина. 
На втором месте – Татьяна Субанова, Ал-
тан-сэсэг Дангина (п.Хужир). На третьем 
месте – Анастасия Хамеруева,  Мунгын-
сэсэг Дангина (МКДЦ "Ольхон"). Титул 
Улаалзай-сэсэг Дангина жюри присуди-
ло Валерии Бунаевой (Шара-Тогот) и Ка-
рине Тузовской (п.Хужир).

Премьера состоялась

16 марта  в МКДЦ "Ольхон" состоялась 
премьера спектакля "Легенда о мысе 
Бурхан" по мотивам ольхонских легенд. 
Режиссер постановки – Петр Хараев (Ин-
кижинов), актер театра кукол "Аистенок" 
(г.Иркутск), студент ВСГИК. Сценарист – 
Татьяна Дудеева, руководитель народно-
го коллектива «Далайн Долгин»

В спектакле приняли участие творче-
ские коллективы МКДЦ "Ольхон": дет-
ский фольклорный коллектив "Жаргал", 
народный коллектив "Далайн-Долгин", 
детский коллектив "Наран", вокальный 
ансамбль "Ветер перемен" (рук. Анна 
Тапкина), воспитанники детского сада 
"Ромашка" (рук. Ольга Дашеева), коллек-
тив тренеров детско-юношеской спор-
тивной школы. 

Главные роли в спектакле исполнили 
Анна Тапкина (Шаманка), Сергей Бу-
наев (Хуасай), Владимир Бунаев (Баде), 
Олег Степанов (Баганай), Виктор Сол-
датов (Буруулбабай), Александр Тухаре-
нов, Александр Имыгинов (охотники), 
Вячеслав Имыхелов (орел).

Алия ЖИГМИТОВА

Стали третьими в Сочи

15 марта в городе Сочи состоялся меж-
дународный конкурс национальных 
культур и фольклора «Народные исто-
ки», проходившего в рамках всероссий-
ского фестивального движения «Терри-
тория талантов». В конкурсе приняла 
участие танцевальная студия «Феникс» 
из поселка Хужир Иркутской области. 
Наши участники заняли третье место 
в конкурсе, получили кубок и грант на 
сумму 10000 рублей, который дает скид-
ку для участия в Международном кон-
курсе национальных культур, фольклора 
и современного искусства «Платформа», 
г.Минск июнь 2018г.

Благодаря художественному руково-
дителю танцевальной студии «Феникс» 
Т. Дабиевой, которая ведет коллектив с 
конца 2016 года, становились неодно-
кратно призерами различных конкур-
сов и номинаций среди художествен-
ных коллективов на территории России. 
Огромную поддержку коллектива осу-
ществляют родители воспитанников.

Елена ЕЛБАКОВА, культорганизатор  
Харанцинского клуба

КУЛЬТУРА КОНКУРС
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В прошлую пятницу в МКДЦ 
«Ольхон» одна за другой за-
ходили женщины-модницы, 
чтобы заказать себе наряды у 
известной в районе швеи-моде-
льера из Монголии. Зто Борхуу 
Балдан Ёндон, все  зовут жен-
щину просто по имени – Борхуу. 
Несколько лет она работала в 
Осинском районе, а с нашим 
районом связана, как она гово-
рит сама, уже семнадцать лет. 

– Я давно пользуюсь услугами 
Борхуу, – говорит Вера Нико-
лаевна Щеботкина, участница 
народного коллектива «Анга». 
– Надо было надеть сегодня её 
наряды, убедились бы, как они 
прекрасны. Борхуу снимает  все-

го одну примерку. Глядя на чело-
века,  тут же может предложить 
фасон, цвет изделия. Главное, что 
шьёт она только из натурального 
шёлка, а приезжает в район, как 
правило, по приглашению своих 
клиентов, работников культуры. 
Еще в 2011 году артисты МКДЦ 
«Ольхон»  пошили у неё много 
комплектов сценических костю-
мов, с удовольствием мастерица 
обшивает и участников нашего 
народного коллектива. Спасибо 
ей за это огромное!

– Борхуу настоящий талант, 
данный ей природой, – продол-
жает Вера Николавна. – Она из 
рода Дарханов, мастеровых лю-
дей. Как– то давно, увидела жен-
щина во сне, что в руках держит 

ножницы. Возможно, это было 
предзнаменование… 

– Впервые я приехала в Россию 17 
лет назад, – говорит Борхуу. – Сын 
учился в Иркутске. Устроилась 
на работу в одной фирме, которая 
производила одежду. У меня два 
высших образования. Окончи-
ла Киевский институт народного 
хозяйства, а также заочно австра-
лийский университет по малому и 
среднему бизнесу. Большую часть 
времени провожу в Россию, в част-
ности, в Ольхонском районе. Здесь 
у меня появились друзья, клиенты. 
В ваш район всегда приезжаю с 
удовольствием – красивые места, 
хорошие и отзывчивые люди.

Владимир МОЛЧАНОВ

СОДРУЖЕСТВО

У вас красивые места и хорошие люди, – 
говорит швея-модельер из Монголии

Ольхонская межрайонная 
природоохранная прокурату-
ра разъясняет основные тре-
бования законодательства об 
охране водных объектов, пра-
ва граждан при пользовании 
водными объектами. 

22 декабря 1992 года по решению 
Генеральной Ассамблеи Органи-
зации Объединенных Наций (ре-
золюция 47/193 от 22.12.1992г.) 22 
марта каждого года объявлен днем 
водных ресурсов.

Водное законодательство Рос-
сийской Федерации основывается 
на принципах значимости водных 
объектов в качестве основы жизни 
и деятельности человека, приори-
тета охраны водных объектов перед 
их использованием.

Право природопользования 
представляет собой совокупность 
установленных законодательством 
норм и правил, обуславливающих 
деятельность физических и юри-
дических лиц по использованию 
земли, ее недр и других природ-
ных объектов для удовлетворения 
текущих и перспективных эконо-
мических, экологических и других 
жизненно важных интересов и 
потребностей граждан, общества и 
государства.

Субъекты природопользования 
обладают определенными правами 
и обязанностями, объем и состав 
которых определяются, в первую 
очередь, видом природных объек-
тов и различным статусом субъек-
тов права природопользования.

Хозяйствующие субъекты наряду 
с иными субъектами гражданских 
прав и обязанностей должны со-
блюдать законодательно установ-
ленные правила и вести свою де-
ятельность, не нарушая прав и 
законных интересов других пред-
принимателей, граждан, общества и 
государства.

К основным обязанностям при-
родопользователя можно отнести 
обязанность рационально исполь-
зовать природные объекты в соот-
ветствии с их целевым назначением, 

применять экологически совмести-
мые технологии, осуществлять при-
родоохранные мероприятия, своев-
ременно и правильно производить 
плату за пользование природными 
объектами и загрязнение окружаю-
щей природной среды и т. д.

Водным кодексом Российской Фе-
дерации запрещаются:

– сброс в водные объекты и за-
хоронение в них отходов произ-
водства и потребления, в том числе 
выведенных из эксплуатации судов 
и иных плавучих средств (их частей 
и механизмов);

– захоронение в водных объектах 
ядерных материалов, радиоактив-
ных веществ;

– сброс в водные объекты сточных 
вод, содержание в которых радио-
активных веществ, пестицидов, 
агрохимикатов и других опасных 
для здоровья человека веществ и 
соединений превышает нормативы 
допустимого воздействия на во-
дные объекты;

– проведение на основе ядерных и 
иных видов промышленных техно-
логий взрывных работ, при которых 
выделяются радиоактивные и (или) 
токсичные вещества, на водных 
объектах;

– сброс в водные объекты сточных 
вод, содержание в которых радио-
активных веществ, пестицидов, 
агрохимикатов и других опасных 
для здоровья человека веществ и 
соединений превышает нормативы 
допустимого воздействия на во-
дные объекты;

– забор (изъятие) водных ресурсов 
из водного объекта в объеме, оказы-
вающем негативное воздействие на 
водный объект;

– сброс в водные объекты сточ-
ных вод, в которых содержатся 
возбудители инфекционных за-
болеваний, а также вредные веще-
ства, для которых не установлены 
нормативы предельно допустимых 
концентраций.

На водосборных площадях под-
земных водных объектов, которые 
используются или могут быть ис-
пользованы для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснаб-
жения, не допускается размещать 
объекты размещения отходов про-
изводства и потребления, кладби-
ща, скотомогильники и иные объ-
екты, оказывающие негативное 
воздействие на состояние подзем-
ных вод.

Проведение строительных, дноу-
глубительных, взрывных, буровых 
и других работ, связанных с изме-
нением дна и берегов водных объ-
ектов, в их водоохранных зонах, в 
границах особо ценных водно-бо-
лотных угодий осуществляется в 
соответствии с требованиями во-
дного законодательства, законода-
тельства в области охраны окружа-
ющей среды и законодательства о 
градостроительной деятельности.

Водопользователи, использующие 
водные объекты для забора (изъя-
тия) водных ресурсов, обязаны при-
нимать меры по предотвращению 
попадания рыб и других водных 
биологических ресурсов в водоза-
борные сооружения, осуществлять 
мероприятия по предотвращению 
загрязнения грунтовых вод и подъ-
ема их уровня.

В границах водоохранных зон за-
прещаются:

1) использование сточных вод в 
целях регулирования плодородия 
почв;

2) размещение кладбищ, скотомо-
гильников, объектов размещения 
отходов производства и потребле-
ния, химических, взрывчатых, ток-
сичных, отравляющих и ядовитых 
веществ, пунктов захоронения ра-
диоактивных отходов;

3) осуществление авиационных 
мер по борьбе с вредными организ-
мами;

4) движение и стоянка транспорт-
ных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исклю-
чением их движения по дорогам и 
стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных 
станций, складов горюче-смазоч-
ных материалов (за исключением 

случаев, если автозаправочные 
станции, склады горюче-смазочных 
материалов размещены на террито-
риях портов, судостроительных и 
судоремонтных организаций, ин-
фраструктуры внутренних водных 
путей при условии соблюдения 
требований законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды и 
настоящего Кодекса), станций тех-
нического обслуживания, исполь-
зуемых для технического осмотра 
и ремонта транспортных средств, 
осуществление мойки транспорт-
ных средств;

6) размещение специализирован-
ных хранилищ пестицидов и агро-
химикатов, применение пестици-
дов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дре-
нажных, вод;

8) разведка и добыча общераспро-
страненных полезных ископаемых 
(за исключением случаев, если раз-
ведка и добыча общераспростра-
ненных полезных ископаемых осу-
ществляются пользователями недр, 
осуществляющими разведку и до-
бычу иных видов полезных ископа-
емых, в границах предоставленных 
им в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о не-
драх горных отводов и (или) геоло-
гических отводов.

Нарушение требований законода-
тельства об охране водных объек-
тов влечет ответственность, предус-
мотренную главой 8 Кодекса РФ об 
административных правонаруше-
ниях, главой 26 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

По вопросам нарушений приро-
доохранного законодательства вы 
можете обратиться в Ольхонскую 
межрайонную природоохранную 
прокуратуру:

– письменно по адресу: ул. Ленина, 
35В, с. Еланцы, 666130;

– обратившись на личный при-
ем по указанному адресу (теле-
фон для предварительной записи  
8 (39558)52-0-52;

– направить сообщение в элек-
тронном виде на электронный адрес 
ompp@baikalproc.ru.

АКТУАЛЬНО

К Дню водных ресурсов
СПОРТ

Веселая эстафета  
в Онгурене

В праздничный день 8 Марта в 
нашем селе прошли интересные со-
стязания. Играла громко музыка, 
извещая о том, что скоро состоится 
необычная эстафета. Это и бег на 
одной лыже, и ходьба «на бабках» 
(к подошве обуви привязывались 
чурочки), и бег парами в шароварах, 
другие соревнования. В дело пошли 
санки, ледянки.

Большинство участников высту-
пали с азартом, а их воля к победе 
делала их более зрелищными. Чего 
только стоили состязания мужчин, 
которые галантно ухаживали за 
женщинами. Люди  не заметили, как 
праздник подошел к завершению. 
Атмосфера тепла и доброго общения 
исходила не только от участников 
состязаний, но и от солнца, которое 
светило по-весеннему.

Особо хочется поблагодарить на-
ших культработников, которые 
всегда стараются, чтобы все празд-
ники проходили весело и с задором. 

КУЛЬТУРА

Встреча с прекрасным
9 марта в Онгурен с концертом 

приехал народный коллектив 
«Анга». Для жителей села приезд 
прославленных артистов стал на-
стоящим праздником.

Многие пришли посмотреть кон-
церт, в зале не было свободных мест. 
Разнообразной и интересной была 
концертная программа: песни, тан-
цы, сценки, основанные на реальной 
жизни. Зрители эмоционально и 
бурно реагировали на выступления 
участников этого известного далеко 
за пределами района творческого 
коллектива. Всех восхитила самая 
юная участница Лилия Батуева, 
дружно аплодировали Алеше Ба-
хашкину, кстати, его родители вы-
ходцы из Онгурена. 

Концерт завершился общим Ёхо-
ром, танцевали не только участники 
народного коллектива, но и зрите-
ли. От души благодарим ангинцев, 
подаривших нам праздник, не по-
боявшихся  приехать к нам в такую 
даль. Спасибо Вам, дорогие!

Ирина БАРГАЕВА



БАЙКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ6

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Организатор торгов: Администрация Ольхонского районного муниципального 
образования на основании Постановления Администрации Ольхонского районного 
муниципального образования от 14.03.2018г. № 125 «О проведении торгов на право 
заключения договоров аренды земельных участков» проводит аукцион на право за-
ключения договоров аренды земельных участков.

Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи 
предложений о размере ежегодной арендной платы.

Аукцион и подведение его итогов состоится 25 апреля 2018г. в 11 час. 00 мин. (время 
местное) по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальско-
го, д. 14, этаж 1, каб. 108.

Заявки принимаются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 22 марта 2018г. по 
20 апреля 2018г. с 08-30 до 17-00 часов (обед с 12-30 до 14-00) по адресу:  Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14, этаж 1, каб. 108.

Лот № 1.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных пун-

ктов площадью 1184 кв.м., кадастровый номер 38:13:000014:1211, адрес (описание ме-
стоположения): Иркутская область, Ольхонский район, д. Попова, ул. Трактовая, 44.

Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строительства: индивидуаль-
ный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Еланцынского муни-

ципального образования – сельского поселения земельный участок расположен в зоне 
застройки малоэтажными индивидуальными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям, 
срок действия технических условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 05.03.2018 № 835 
«О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 2130 (две тысячи сто тридцать) рублей 

49 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 63 (шесть-

десят три) рубля 91 копейка.
 Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 426 

(четыреста двадцать шесть) рублей 10 копеек.
 
Лот № 2.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных пун-

ктов площадью 1200 кв.м., кадастровый номер 38:13:000015:241, адрес (описание место-
положения): Иркутская область, Ольхонский район, д. Петрова, ул. Центральная, 13А.

Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строительства: индивидуаль-
ный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Еланцынского муни-

ципального образования – сельского поселения земельный участок расположен в зоне 
застройки малоэтажными индивидуальными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям, 
срок действия технических условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 12.03.2018 № 867 
«О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 1856 (одна тысяча восемьсот пятьдесят 

шесть) рублей 88 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 55 (пять-

десят пять) рублей 71 копейка.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 371 

(триста семьдесят один) рубль 38 копеек.

Лот № 3.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных пун-

ктов площадью 1200 кв.м., кадастровый номер 38:13:000019:1083, адрес (описание ме-
стоположения): Иркутская область, Ольхонский район, д. Харанцы, ул. Родниковая, 
д. 1.

Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строительства: индивидуаль-
ный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Хужирского муници-

пального образования – сельского поселения земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям, 
срок действия технических условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 06.03.2018 № 853 
«О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 3889 (три тысячи восемьсот восемьде-

сят девять) рублей 26 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 116 (сто 

шестнадцать) рублей 68 копеек.
 Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 777 

(семьсот семьдесят семь) рублей 85 копеек.

Лот № 4.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных пун-

ктов площадью 1980 кв.м., кадастровый номер 38:13:050101:317, адрес (описание место-
положения): Иркутская область, Ольхонский район, д. Куреть, ул. М. Копыловой, 47.

Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строительства: размещение 
индивидуального жилого дома.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Куретского муници-

пального образования – сельского поселения земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям, 
срок действия технических условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 12.03.2018 № 867 
«О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 2852 (две тысячи восемьсот пятьдесят 

два) рубля 69 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 85 (во-

семьдесят пять) рублей 58 копеек.
 Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 570 

(пятьсот семьдесят) рублей 54 копейки.

Лот № 5.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных 

пунктов площадью 1208 кв.м., кадастровый номер 38:13:000019:1132, адрес (описание 
местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, п. Хужир, ул. Береговая, 18.

Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строительства: индивидуаль-
ный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Хужирского муници-

пального образования – сельского поселения земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям, 
срок действия технических условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 06.03.2018 № 853 
«О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строитель-
ства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 3915 (три тысячи девятьсот пятнад-

цать) рублей 19 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 117 (сто 

семнадцать) рублей 46 копеек.
 Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 783 

(семьсот восемьдесят три) рубля 04 копейки.

Лот № 6.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных пун-

ктов площадью 668 кв.м., кадастровый номер 38:13:060201:672, адрес (описание место-
положения): Иркутская область, Ольхонский район, с. Сахюрта, ул. Нагорная, 17.

Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строительства: индивидуаль-
ный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Шара-Тоготского муни-

ципального образования – сельского поселения земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными и малоэтажными многоквартирными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям, 
срок действия технических условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 06.03.2018 № 853 
«О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 3303 (три тысячи триста три) рубля 79 

копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 99 (девя-

носто девять) рублей 11 копеек;
 Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 660 

(шестьсот шестьдесят) рублей 76 копеек.

Лот № 7.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных пун-

ктов площадью 1200 кв.м., кадастровый номер 38:13:000019:1161, адрес (описание ме-
стоположения): Иркутская область, Ольхонский район, п. Хужир, ул. Светлая, 1.

Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строительства: индивидуаль-
ный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Хужирского муници-

пального образования – сельского поселения земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям, 
срок действия технических условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 06.03.2018 № 853 
«О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 3889 (три тысячи восемьсот восемьде-

сят девять) рублей 26 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 116 (сто 

шестнадцать) рублей 68 копеек;
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 777 

(семьсот семьдесят семь) рублей 85 копеек.

Лот № 8.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных пун-

ктов площадью 1211 кв.м., кадастровый номер 38:13:000019:1130, адрес (описание ме-
стоположения): Иркутская область, Ольхонский район, п. Хужир, ул. Энергетиков, 11.

Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строительства: индивидуаль-
ный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Хужирского муници-

пального образования – сельского поселения земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям, 
срок действия технических условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 06.03.2018 № 853 
«О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 3924 (три тысячи девятьсот двадцать 

четыре) рубля 91 копейка.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 117 (сто 

семнадцать) рублей 75 копеек.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 784 

(семьсот восемьдесят четыре) рубля 98 копеек.

Лот № 9.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных 

пунктов площадью 1188 кв.м., кадастровый номер 38:13:000019:1129, адрес (описание 
местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, п. Хужир, ул. Береговая, 10.

Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строительства: индивидуаль-
ный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Хужирского муници-

пального образования – сельского поселения земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям, 
срок действия технических условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 12.03.2018 № 866 
«О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 3850 (три тысячи восемьсот пятьдесят) 

рублей 37 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 115 (сто 

пятнадцать) рублей 51 копейка;
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 770 

(семьсот семьдесят) рублей 07 копеек.

Лот № 10.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных пун-

ктов площадью 1207 кв.м., кадастровый номер 38:13:000019:1097, адрес (описание ме-
стоположения): Иркутская область, Ольхонский район, п. Хужир, ул. Полевая, 3.

Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строительства: индивидуаль-
ный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Хужирского муници-

пального образования – сельского поселения земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям, 
срок действия технических условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 06.03.2018 № 853 
«О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 3911 (три тысячи девятьсот одиннад-

цать) рублей 95 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 117 (сто 

семнадцать) рублей 36 копеек.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 782 

(семьсот восемьдесят два) рубля 39 копеек.

Дополнительная информация:
В отношении всех земельных участков имеются ограничения прав, предусмотрен-

ные ст.ст. 56, 56.1 Земельного кодекса РФ, данные ограничения установлены: пунктами 
15, 16 ст. 65 Водного кодекса РФ, Федеральным законом от 01.05.1999г. № 94-ФЗ «Об 
охране озера Байкал» и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2001г. № 643 «Об 
утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологиче-
ской зоне Байкальской природной территории».

Порядок приема заявок:
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или че-

рез своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукци-
она форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-

чением соглашения о задатке.
Заявка установленного образца, опись представленных документов составляются в 

2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой - Заявителя.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий лич-

ность. В случае подачи заявки представителем заявителя  предъявляется доверен-
ность.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором торгов 
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и 
времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором тор-
гов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи 
документов.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не принимаются.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвра-

щается в день ее поступления заявителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в 
течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

Задаток вносится в размере 20% от начальной стоимости размера аренды на расчет-
ный счет организатора торгов: УФК по Иркутской области (Администрация Ольхон-
ского районного муниципального образования, л/с 05343010030), ИНН 3836000390, 
КПП 383601001, р/с 40302810825203000174 в ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК, 
БИК 042520001, ОКТМО района 25630000, назначение платежа: задаток за участие в 
аукционе на право заключения договора аренды по Лоту №__, адрес объекта.

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента рассмотрения за-
явок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора тор-
гов, является выписка со счета организатора торгов.

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются 
в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в соответ-
ствии протоколом приема заявок – 23 апреля 2018г. в 11 час. 00 мин. (время местное) 
по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14, 
этаж 1, каб. 108.

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона, организатор аукциона извещает участников не позднее 3 дней со дня 
принятия данного решения и возвращает в течение 3-х рабочих дней внесенные ими 
задатки.

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аук-
циона, подачи заявки на участие в аукционе, заключения договора о задатке и 
договора аренды земельного участка можно по адресу Иркутская область, Оль-
хонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14, этаж 1, каб. 108., в рабочие дни 
с 08.30 до 17.00. Телефон для справок: 8(39558)52051, в Интернете по адресу: www.
torgi.gov.ru, http://ольхонский-район.рф/.

Форма заявки 

В Администрацию Ольхонского районного 
муниципального образования 

От_____________________________

Данные о заявителе:
Физическое лицо (адрес, паспортные дан-
ные, телефон)
Юр. лицо (юр. адрес, почтовый адрес, 
ОГРН, ИНН/КПП, телефон)
Инд. предприниматель (юр. адрес, почто-
вый адрес, ОГРН, ИНН, телефон)

Заявка на участие в аукционе
На основании информационного сообщения, опубликованного в МКУ 

«Редакция общественно-политической газеты «Байкальские зори» от 
«___»____________20__г. №________(________), а также размещенно-
го на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» предлагаю свое участие на аукционе __________________

_______________________________________ Лот № _____________
Реквизиты счета для возврата задатка: ____________________________
__________________________________________________________
С условиями участия согласен, к заявке прилагаю следующие документы: 

___________________________________________________________

Дата «____»_____________2018 г.                            Подпись_________________

Заявление принял:
_________________________________________ главный специалист                                           

                                                  (Ф.И.О.)
отдела муниципального имущества и земельных отношений комитета 

правового обеспечения и имущественных отношений
Дата принятия заявления______________  Время _______________
регистрационный  №______________________
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
26 марта

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.30 Контрольная 
закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Тот, кто читает мысли 
(Менталист)" (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Познер (16+)
02.05 "Шерлок Холмс. Пустой 
катафалк" (16+)
03.50, 04.05 "В ритме 
беззакония" (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести - Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
16.00 "Тайны следствия" (12+)
18.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести - 
Иркутск
22.00 "Одна жизнь на двоих" 
(12+)
00.15 Вечер с В.Соловьёвым 
(12+)
02.50 "Следователь Тихонов" 
(12+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.25 "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 02.25 Место встречи 
(16+)
18.00, 20.40 "Береговая охрана" 
(16+)
22.30 "Шуберт" (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Поздняков (16+)
01.25 "Дикий" (16+)
04.25 Поедем, поедим! 
05.00 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
08.30 "Формула-1". Гран-при 
Австралии (0+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 13.30, 15.00, 16.05, 18.10, 
20.15, 23.50 Новости
12.05, 20.20, 01.55, 04.25 Все на 
"Матч"!
13.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Тюмени (0+)
15.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Тюмени (0+)
16.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Перу - Хорватия (0+)
18.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Мексика - Исландия (0+)
20.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Англия 
(0+)
22.50 Тотальный футбол
23.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Химки" - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция
02.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - 
Нидерланды. Прямая 
трансляция
05.05 "Дублеры", 2000 (16+)

ВТОРНИК  
27 марта

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.10 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 Угадай мелодию (12+)
20.15 Пусть говорят (16+)
21.15, 22.30 "Тот, кто читает 
мысли (Менталист)" (16+)

22.00 Время
23.45 Футбол. Россия - 
Франция. Товарищеский матч
02.00 Вечерний Ургант (16+)
02.30 "Юрий Гагарин. 
Последний миг" (12+)
03.25, 04.05 "Шерлок Холмс. 
Знак трех" (16+)
РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести - Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
16.00 "Тайны следствия" (12+)
18.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести - 
Иркутск
22.00 "Одна жизнь на двоих" 
(12+)
00.15 Вечер с В.Соловьёвым 
(12+)
02.50 "Следователь Тихонов" 
(12+) 
НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.25 "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 02.10 Место встречи 
(16+)
18.00, 20.40 "Береговая охрана" 
(16+)
22.30 "Шуберт" (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 "Дикий" (16+)
04.05 Квартирный вопрос
05.05 "Час Волкова" (16+) 
МАТЧ
07.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Уругвай - Чехия (0+)
09.10 Высшая лига (12+)
09.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсерия. 
Нокауты (16+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 22.00, 01.40 Новости
12.05, 22.05, 04.40 Все на "Матч"!
13.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Легенды "Ливерпуля" - 
легенды "Баварии" (0+)
15.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция из 
Сыктывкара
17.25 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из 
Сыктывкара
19.00, 08.55 Тотальный футбол 
(12+)
20.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - 
Нидерланды (0+)
22.35 Десятка! (16+)
22.55, 01.45 Все на футбол!
23.50 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжелом 
весе. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
02.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Бразилия. 
Прямая трансляция
05.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Италия (0+)

СРЕДА  
28 марта

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.05 Контрольная 
закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.05 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Тот, кто читает мысли 
(Менталист)" (16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 "Александр Митта. 
Мастер катастроф" (12+)
02.05 "Шерлок Холмс. Его 
последний обет" (16+)
РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести - Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
16.00 "Тайны следствия" (12+)
18.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести - 
Иркутск
22.00 "Одна жизнь на двоих" 
(12+)
00.15 Вечер с В.Соловьёвым 
(12+)
02.50 "Следователь Тихонов" 
(12+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.25 "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 02.10 Место встречи 
(16+)
18.00, 20.40 "Береговая охрана" 
(16+)
22.30 "Шуберт" (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 "Дикий" (16+)
04.05 Дачный ответ
05.05 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
07.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Колумбия - Австралия 
(0+)
09.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Мексика - Хорватия. 
Прямая трансляция
11.55, 13.55, 17.30, 18.55, 21.00, 
23.45, 01.50 Новости
12.00, 17.35, 21.05, 01.55, 04.00 
Все на "Матч"!
14.00 "Новое поколение. 
Молодые тренеры" (12+)
14.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Италия (0+)
16.30 Футбольное столетие 
(12+)
17.00, 02.30 Россия футбольная 
(12+)
17.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. Командный 
спринт. Финалы. Прямая 
трансляция из Сыктывкара
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Саудовская 
Аравия (0+)
21.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Египет - Греция (0+)
23.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Франция. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
03.00 Александр Поветкин. 
Знаковые поединки (16+)
04.30 "Цена славы", 2000 (16+)
06.40 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжелом 
весе. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

ЧЕТВЕРГ  
29 марта

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.10 Контрольная 
закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Тот, кто читает мысли 
(Менталист)" (16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 На ночь глядя (16+)
01.55, 04.05 "Обратная сторона 
полуночи" (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести - Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
16.00 "Тайны следствия" (12+)
18.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести - 
Иркутск
22.00 "Одна жизнь на двоих" 
(12+)
00.15 Вечер с В.Соловьёвым 
(12+)
02.50 "Следователь Тихонов" 
(12+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.25 "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 02.10 Место встречи 
(16+)
18.00, 20.40 "Береговая охрана" 
(16+)
22.30 "Шуберт" (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 "Дикий" (16+)
04.05 Нашпотребнадзор
05.05 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
08.20 "Борьба за шайбу" (16+)
09.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Бразилия (0+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 14.00, 17.25, 19.55, 23.00 
Новости
12.05, 17.30, 20.00, 23.05, 04.55 
Все на "Матч"!
14.05 Футбольное столетие 
(12+)
14.35 "Биатлон. Сезон, который 
мы потеряли" (12+)
15.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Манты-
Мансийска
16.55 "Постолимпийский лед. 
Фигура будущего" (12+)
18.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска
20.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Мексика - Хорватия (0+)
22.30 Обзор товарищеских 
матчей (12+)
23.30 Утомленные славой (12+)
00.00 Континентальный вечер
00.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад". Прямая 
трансляция
02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Фенербахче" (Турция) (0+)
05.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 
финала. "Уралочка-НТМК" 
(Свердловская область) - 
"Динамо-Казань" (0+)

ПЯТНИЦА  
30 марта

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 06.20 Контрольная 
закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 "Голос. Дети". Новый 
сезон 
00.15 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Queen (16+)
02.20 "Вкус чудес" (12+)
04.15 "Дети Сэвиджа" (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести - Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
16.00 "Тайны следствия" (12+)
18.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести - 
Иркутск
22.00 Юбилейный вечер 
Владимира Винокура (16+)
01.40 "Любовь и море" (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.25 "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 02.20 Место встречи 
(16+)
17.30 Расследование (16+)
18.00, 20.40 "Береговая охрана" 
(16+)
22.30 "Шуберт" (16+)
00.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.20 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
04.15 Таинственная Россия 
(16+)
05.10 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
07.30 "Драконы навсегда" (16+)
09.15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трента 
Бродхерста. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе. 
Дерек Чисора против Агита 
Кабайеля. Трансляция из 
Монако (16+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 19.10, 21.45, 23.20 Новости
12.05, 17.00, 19.15, 05.00 Все на 
"Матч"!
13.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Дания - Чили (0+)
15.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. Эстафета. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Сыктывкара
17.25 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Сыктывкара

19.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Перу - Исландия (0+)
21.50 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против 
Райана Форда. Трансляция из 
Краснодара (16+)
22.50 "Все на футбол!". Афиша 
(12+)
23.25 Континентальный вечер
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Восток". Прямая 
трансляция
02.25 Смешанные 
единоборства. Fight Nights 
Global 85. Роман Копылов 
против Абусупияна 
Алиханова. Русимар Пальярес 
против Алиасхаба Хизриева. 
Прямая трансляция из Москвы
05.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Жальгирис" 
(Литва) - ЦСКА (Россия) (0+)

СУББОТА  
31 марта

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 "Добровольцы" (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 "Александр Збруев. Три 
истории любви" (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.10 "2 билета на дневной 
сеанс" (12+)
16.00 "Витязь". Без права на 
ошибку" (12+)
17.00 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ 
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 Кто хочет стать 
миллионером?
20.50, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
23.55 "Эверест" (12+)
02.10 "Любители истории" (16+)
04.10 "Прогулка в облаках" (12+)
06.00 Мужское/женское (16+) 

РОССИЯ
05.40 "Срочно в номер!" (12+)
07.35 М/с "Маша и медведь"
08.10 Живые истории
09.00 Местное время. Вести - 
Иркутск
09.20 Местное время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести - 
Иркутск
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
15.00 "Украденное счастье" (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 "Поезд судьбы" (12+)
01.55 "Мечтать не вредно" (12+)
04.00 "Личное дело" (16+) 

НТВ
06.05 Расследование (16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.15 Кто в доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Поедем, поедим! 
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 "Секрет на миллион". 
Натали (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Брейн-ринг (12+)
00.30 Международная 
пилорама (18+)
01.30 "Квартирник НТВ 
у Маргулиса". Михаил 
Жванецкий. "Музыка моей 
молодости" (16+)
02.55 "Мертвые души" (16+)
05.00 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
07.30 "Жизнь взаймы" (16+)
09.50 "Мой путь к Олимпии" 
(16+)
11.30 События
12.00 "Мы - одна команда" (16+)
14.30 "Все на футбол!". Афиша 
(12+)
15.00, 16.55, 02.25 Новости
15.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
16.25 "Биатлон. Сезон, который 
мы потеряли" (12+)
17.05, 21.25, 02.50 Все на "Матч"!
18.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
19.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Кристал Пэлас" 
- "Ливерпуль". Прямая 
трансляция
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад". Прямая 
трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Лас-Пальмас" - 
"Реал" (Мадрид). Прямая 
трансляция

02.30 "Александр Поветкин" 
(16+)
03.50 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Джозефа Паркера. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжелом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида 
Прайса. Прямая трансляция из 
Великобритании
06.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Канада. Прямая трансляция 
из США

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
1 апреля

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 "Влюблен по 
собственному желанию"
08.50 М/с "Смешарики. Пин-код" 
09.05 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки (12+)
11.10 "Нонна Мордюкова: 
"Прости меня за любовь" (12+)
12.15 В гости по утрам
13.15 Теория заговора (16+)
14.15 "Дорогой мой человек"
16.30 К Дню смеха. Концерт 
Максима Галкина 
18.35 "Русский ниндзя". Лучшее
20.25 Лучше всех! 
22.00 Воскресное "Время"
23.30 КВН. Высшая лига (16+)
01.45 "Молодость" (18+)
04.00 Модный приговор
05.00 Мужское/женское (16+) 
РОССИЯ
05.55 "Срочно в номер!" (12+)
07.45 Сам себе режиссер
08.35, 04.25 Смехопанорама 
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести - 
Иркутск. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома 
12.00 Вести
12.25 Аншлаг и компания (16+)
15.00 "Акушерка" (12+)
19.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя 
птица. Последний богатырь". 
Сказочный сезон
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьёвым (12+)
01.30 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий
02.30 "Право на правду" (12+)
НТВ
06.00 "Квартал" (16+)
07.55 Центральное телевидение 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.40 Устами младенца
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 "У нас выигрывают!". 
Лотерейное шоу (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 "Капитан полиции метро" 
(16+)
02.05 "Квартал" (16+)
04.05 "Час Волкова" (16+)
МАТЧ
08.30 Футбол. Кубок 
французской лиги. Финал. 
ПСЖ - "Монако" (0+)
10.30 Высшая лига (12+)
11.00 Обзор товарищеских 
матчей (12+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00 События
12.30 "Постолимпийский лед. 
Фигура будущего" (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Севилья" - 
"Барселона" (0+)
15.00, 15.55, 16.30, 17.55, 20.50, 
03.25 Новости
15.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска
16.00 Автоинспекция (12+)
16.35, 20.55, 04.00 Все на "Матч"!
17.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска
18.05 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Джозефа Паркера. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжелом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида 
Прайса. Трансляция из 
Великобритании (16+)
19.50 Россия футбольная (12+)
20.20 Утомленные славой (16+)
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Уфа" - 
"Зенит" (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Ростов" - 
ЦСКА. Прямая трансляция
01.55 "После футбола" с 
Георгием Черданцевым
03.30 "День Икс" (16+)
04.30 "Верхом на великанах" (16+)
06.30 "Тренер" (16+)
07.45 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+)
09.40 "Пантани. Случайная 
смерть одаренного 
велосипедиста" (16+)
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ИНФОРМИРОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ О 
ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СЛУШАНИЙ ОЦЕНКИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ «ПРОЕКТА УСТАНОВЛЕНИЯ 
КВОТЫ ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ 
РЕСУРСОВ, ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ 
К ИЗЪЯТИЮ В ПРЕДСТОЯЩЕМ 
СЕЗОНЕ ОХОТЫ 2018-2019 ГОДОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ОЛЬХОНСКОГО 
РАЙОНА», ПЛАНИРУЕМОГО К 
РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация муниципального образова-
ния Ольхонский район планирует проведении 
общественных слушаний оценки воздействия 
на окружающую среду «Проекта установления 
квоты добычи охотничьих ресурсов, предпола-
гаемых к изъятию в предстоящем сезоне охоты 
2018-2019 годов на территории Ольхонского 
района» Иркутской области (далее – Проект). 

Заказчиком Проекта является служба по 
охране и использованию животного мира 
Иркутской области (ИНН 3808173786 КПП 
380801001, юридический адрес: 664007, г. Ир-
кутск-7, улица Тимирязева, дом 28, почтовый 
адрес: 664027, г. Иркутск-27, улица Ленина, д. 
1а, а/я 5, контактный телефон / факс 207-504). 

Разработчиком Проекта является отдел охра-
ны и регулирования использованию объектов 
животного мира и среды их обитания (664007, 
г. Иркутск-7, улица Тимирязева, дом 28, почто-
вый адрес: 664027, г. Иркутск-27, улица Ленина, 
д. 1а, а/я 5, контактный телефон 290-885).

Общественные слушания по Проекту будут 
проведены 23 апреля 2018 года в 14-00 час.  в 
администрации Ольхонского районного му-

ниципального образования по адресу: с. Елан-
цы, ул. Пенкальского, 14.

Администрация муниципального образова-
ния является органом, ответственным за орга-
низацию общественных слушаний по Проекту. 

С целью учета общественного мнения в тече-
ние 30 дней с даты настоящей публикации ма-
териалы по Проекту доступны для ознакомле-
ния и подготовки замечаний и предложений в 
письменной форме в общественной приемной, 
расположенной по адресу: с. Еланцы, ул. Пен-
кальского, 14, каб. 14., тел. 8(39558)52270. Часы 
работы общественной приемной ежедневно в 
рабочие дни с 9-00 до 17-00 час. 

Приглашаем желающих граждан, обще-
ственные организации принять участие в об-
щественных слушаниях.

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В целях повышения качества обслуживания 
населения Иркутской области в сфере торговли, 
общественного питания и бытового обслужива-
ния, содействия правовому просвещению граж-
дан в области защиты прав потребителей, на 
территории Иркутской области с 15 марта по 14 
апреля 2018 года проводится месячник защиты 
прав потребителей (далее – месячник). В адми-
нистрации Ольхонского РМО организована  те-
лефонная «горячая линия» в период проведения 
месячника по телефону 8(39558)52032

На информационном портале Иркутской об-
ласти: irk.ru. можно задать вопрос, что делать 
и куда обратиться, если вы купили бракован-
ный товар, на который вам ответит начальник 
отдела по защите прав потребителей Управле-
ния Роспотребнадзора по Иркутской области 
Н.К.Астраханцева.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В детские сады   с. Еланцы сроч-
но требуются учителя-логопе-
ды, учителя-дефектологи для 
работы  по  основным адапти-
рованным образовательным  
программам, по индивидуаль-
ным программам реабилита-
ции ребенка инвалида. По во-
просам обращаться по адресу: 
ул. Пенкальского, 14 каб. 22 к 
главному специалисту управ-
ления образования Брян-
ской Ольге Владимировне.  
Телефон: 8(39558)52-9-90.

• Продается благоустроенный дом в 
Еланцах, баня, гараж, земельный уча-
сток. Тел. 89149334305.
• Продается участок в с. Еланцы, 
ул. Батагаева, 46. Участок в соб-
ственности. Цена договорная. Тел. 
89500525526.

ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальное казенное учреждение 
Ольхонского районного муниципального 
образования «Управление образования», 
руководители образовательных учрежде-
ний выражают  глубокое соболезнование  
Горбуновой Наталье Владимировне, 
всем родным и близким по поводу кончи-
ны любимых родителей Владимира Ин-
нокентьевича и Герольды Михайловны.    

Сопереживаем Вашей утрате.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Лед Байкала требует осторожности  
 Многолетний анализ гибели 
людей на льду водных объ-
ектов в весенний период по-
казывает, что на акватории 
озера Байкал ежегодно про-
исходят происшествия, свя-
занные с провалом автомо-
бильного транспорта под лед и 
гибелью людей.

   Наступила весна. Под воз-
действием солнечных лучей лед 
быстро подтаивает. Еще более 
разрушительное действие на него 
оказывает усиливающееся весной 
течение воды в реках, прудах, озе-

рах, которое подтачивает его сни-
зу. Близится время ледохода и па-
водка. Внешне лед по-прежнему 
кажется прочным. Однако, перед 
вскрытием рек и водоемов он ста-
новится рыхлым и слабым. Нуж-
но знать, что весенний лед резко 
отличается от осеннего и зимне-
го. Если осенний и зимний лед 
под тяжестью человека начинает 
трещать, предупреждая об опас-
ности, то весенний лед не трещит, 
а проваливается, превращаясь в 
ледяную кашицу. Несоблюдение 
элементарных правил предосто-
рожности в это время больше, 

чем когда-либо ведет к несчаст-
ным случаям. Если все-таки лед 
проломился, вы оказались в ле-
дяной воде и некого позвать на 
помощь: 

   Не поддавайтесь панике, дей-
ствуйте быстро и решительно. Не 
допускайте погружения в воду с 
головой. Для этого широко рас-
киньте руки по кромке льда по-
лыньи, стараясь не обламывать 
ее. Осторожно без резких дви-
жений постарайтесь выбраться 
на лед, наползая на него грудью 
и поочередно вытаскивая на по-
верхность ноги. Главное — ис-

пользовать все свое тело для опо-
ры. Выбравшись из промоины, не 
вставайте на ноги и даже на коле-
ни, не бегите, а осторожно отка-
титесь и ползите в ту сторону, от-
куда вы шли до самого берега. А 
дальше бегите и не останавливай-
тесь, пока не окажетесь в тепле. 
Предостерегайте от нарушений у 
воды своих товарищей. Занесите 
в память своего мобильного теле-
фона номера службы спасения 
01 и 112, по которым следует не-
медленно сообщить о несчастном 
случае, свидетелем которого вы 
явились. При несчастном случае 

обратитесь за помощью к взрос-
лым, не предпринимайте само-
стоятельных действий по спасе-
нию пострадавшего. 

   Необходимо также помнить, 
что проезд автомобильного 
транспорта вне ледовой перепра-
вы ЗАПРЕЩЕН!

Маломорский инспекторский 
участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Иркутской области» 

Старший государственный 
инспектор по маломерным 

судам    ГРУДИНИН М.В.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе рисунков «Широка 

страна моя родная»,  
посвящённый Дню воссоединения 

Крыма с Россией

Общие  положения.
«Положение о конкурсе рисунков 

«Широка страна моя родная», 
посвящённый Дню воссоединения 
Крыма с Россией», (в дальнейшем - 
Конкурс) определяет общий порядок 
его организации и проведения.

Организаторами конкурса является 
отдел молодежной политики, ФК и 
спорта.

Конкурс проводится с 16 марта по 22 
марта 2018 года.

Итоги Конкурса будут подведены 23 
марта 2018 года.

Победители Конкурса будут 
награждены грамотами.

Цели и задачи конкурса:
Конкурс проводится в целях:
- патриотического воспитания детей 

и подростков;
- привития подрастающему 

поколению чувства любви и 
ответственности за свое Отечество;

- стимулирования интереса к 
истории своей семьи  и участия  семьи 
в истории страны.

Условия и участники конкурса:
- На конкурс от одного участника 

принимается один рисунок. 
- Рисунок должен быть подписан,  

указан возраст и имя ребенка в поле 
описания к изображению.

- Рисунки должны быть выполнены 

без помощи родителей или педагогов.
- При необходимости указать Ф.И.О. 

педагога.
Возраст участников:
- от 3 до 6 лет;
- с 7 до 11 лет;
- от 12 до 18 лет.
Требования к конкурсным работам:
Жанр рисунка – пейзаж. Рисунки - 

на бумаге (картоне) в формате от А4 
(альбомный лист) до А1(ватманский 
лист). Могут быть выполнены в 
любом жанре и технике (тушь, 
гуашь, акварель, пастель, смешанные 
техники и т.д.) 

Критерии оценок:
-соответствие рисунка теме Конкурса 

«Широка страна моя родная»;
-оригинальность раскрытия темы;
-правильность и четкость 

оформления работы.
Этапы и сроки проведения 

конкурса:
Работы принимаются с 16 марта по 

22 марта 2018 года в отдел молодежной 
политики, ФК и спорта по адресу: 
с. Еланцы, ул. Советская, д. 7а, УСК 
«Байкал-Ольхон». тел. 89149115130 
Хажеева В.А.

Подведение итогов и награждение
По итогам конкурса определяются 

победители по каждой из номинаций. 
При определении победителей 

учитываются итоги жюри. 
Жюри конкурса формируется из 
представителей отдела молодежной 
политики, ФК и спорта, МБУ ДО 
«Ольхонский дом творчества».


