
16 марта на сцене МКДЦ «Оль-
хон» состоится премьера спек-
такля «Легенды о мысе Бурхан» 
по сказкам Василия Стародумо-
ва. Сценарист постановки – ру-
ководитель народного коллек-
тива «Далайн Долгин» Татьяна 
Дудеева. Соавтором, а также ре-
жиссером спектакля выступил 
Петр Инкижинов, актер иркут-
ского театра кукол «Аистенок».

Главными героями постановки 
стали творческие коллективы 
культурно-досугового центра 
«Далайн Долгин», «Жаргал», 
«Ветер перемен», воспитанни-
ки детсада «Ромашка», тренеры 
ДЮСШ. Всего более 50 человек. 

Сейчас у труппы идут репети-
ции. Это второй спектакль, ко-
торый рождается в стенах «Оль-
хона». Первым был «Ангарские 
бусы» по сказке В. Стародумова. 
Его поставил Валерий Кирил-
лин, наставник Петра Инкижи-
нова. Валерий Кириллин, про-

читав сценарий «Легенды о мысе 
Бурхан» и обсудив его с Петром, 
решил отдать постановку в его 
руки. Так Петр Инкижинов был 
утвержден на должность режис-
сера спектакля.

– «Легенды о мысе Бурхан» 
– это постановка о нашей куль-
туре, о тенгерианстве, помощи 
предков, о нашем почтении и 
отношении ко всему этому. По 
некоторым моментам сценария 
я обращался за консультацией к 
Валентину Владимировичу Хаг-

даеву. Для участников спектакля 
эта постановка в новинку тем, 
что они люди эстрадного жанра, 
а сейчас вовлечены в театраль-
ную постановку с элементами 
народного художественного 
творчества. Думаю, у нас все по-
лучится, перед нами стоят высо-
кие задачи, – отметил режиссер.

Петр Инкижинов – уроже-
нец Нукутского района Усть-
Ордынского Бурятского округа. 
Живет и работает в Иркутске. 
В Иркутском театральном учи-
лище получил специальность 
«актер театра кукол и актер 
драматического театра». Сейчас 
заканчивает режиссуру Восточ-
но-Сибирского института куль-
туры в Улан-Удэ. С Ольхонским 
районом сотрудничает уже не-
сколько лет.  Он принимал непо-
средственное участие в создании 
кукольного спектакля «Легенды 
острова Ольхон», премьера ко-
торого состоялась на Ёрдынских 

играх в 2017 году. Также при 
поддержке Натальи Бенчаровой 
ездит на остров Ольхон зани-
маться с ребятами театрального 
кружка в Хужире. С ними он 
проводит репетиции, актерские 
тренинги, мастер-классы по чте-
нию стихов, занимается поста-
новкой театральной речи.

К Петру Инкижинову как к 
сценаристу за консультацией об-
ращается известный всем театр 
«Байкал». Он же автор сценария 
кукольного спектакля «Малень-
кий воин Эхирит – сын Байка-
ла», где он сам играет одну из 
главных ролей. Эта постановка 
получила губернаторскую пре-
мию, на международном кон-
курсе театров кукол выиграла 
в номинации «Музыкальный 
спектакль», а в 2015 году попала в 
расширенный список номинан-
тов на «Золотую маску». 

Надежда АЛЕКСЕЕВА
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Издается с 1939 года

Пётр Инкижинов

– В самом конце января была 
объявлена чрезвычайная ситу-
ация, – говорит директор МКУ 
«Служба ГО и ЧС» районной ад-
министрации Архип Тыхеев. – 
Из резервного фонда выделили 
200 тысяч рублей. Начались ра-
боты по отсыпке гравия вдоль 
реки, чтобы хотя бы таким об-
разом не дать воде разлиться 
в жилом секторе. Но главная 
работа ещё только предстояла. 
Было необходимо проделать на 
реке каналы для отвода воды 
на поля. Надо отметить, что с 
пониманием к нашим прось-
бам об оказании помощи от-
неслись такие руководители, 

как Алексей Оглоблин (ОГАУ 
«Ангарское лесохозяйственное 
объединение», Ольга Шастина 
(ПЧ – 47), Валерий Николаев 
(Сахюртинское отделение спа-
сателей). Лесники выделили 
нам трактор, за что им огром-
ное спасибо. Хочется поблагода-
рить и тракториста Александра 
Нехорошко, молодого парня, 
безотказного и добросовестно-
го работника. Трудно переоце-
нить его личный вклад в наше 
общее дело. Достаточно сказать, 
что на тракторе  он уже проде-
лал несколько каналов, самый 
большой из них длиной около 
трех километров.

 Обязательно назовите в газе-
те фамилии  мужчин, жителей 
районного центра, которые ра-
ботают на реке с конца января. В 
любую погоду, даже в тридцати-
градусный мороз, в резиновых 
сапогах, они долбили канавы. 
И сегодня они опять на своем 
посту. Это Александр Бутуха-
нов, Роман Дарханов, Геннадий 
Мифтахудинов, Виктор Нохоев, 
Виталий Семенов. 

– Вряд ли кто из жителей Елан-
цов может себе представить, 
какой огромный объем рабо-
ты проделали эти мужчины. 
Это надо видеть!  К сожалению, 
жители райцентра трудны на 

подъем, похоже, не собираются 
помочь общей беде, – негодует 
Архип Александрович. – А вот, 
например, спасатели из Сахюр-
ты работали на реке два дня.

Вместе с Архипом Алексан-
дровичем прошлись по огром-
ному полю, куда сливается вода. 
Местами толщина льда дости-
гает полутора метров. Если бы 
вся эта многотонная масса льда 
оказалась на улицах, то в итоге 
получился бы настоящий потоп. 

– Странно, но люди совер-
шенно не боятся строить дома 
возле реки, на той же улице 
Вербной, где уже произошло 
подтопление. Я посчитал сво-
им долгом принять участие в 
борьбе со стихией, – говорит 
Виталий Семенов. – и не только 
потому, что мой дом подтопи-
ло, хочется помочь людям.

– Ситуация сложная, – поды-
тожил Архип Александрович, 
– но под контролем. Пока по-
года помогает нам, нет резкого 
потепления. Если так пойдет 
и дальше, то особых опасений 
нет. Но граждане должны быть 
готовы к любой ситуации.

Владимир МОЛЧАНОВ

Паводок. Быть или не быть?
Весна всегда приносит сюр-
призы природного характе-
ра. Многие жители районного 
центра, проживающие в не-
посредственной близости от 
реки Анга, уже почувствова-
ли на себе приход весны – в 
подвалах многих домов по-
явилась вода. Особенно грун-
товые воды дают о себе знать 
в этом году. А в ограды двух 
домов на улице Вербной вода 
пришла еще в разгар зимы. 
Река перемерзла и, ломая 
лед, выбралась наружу. 

КУЛЬТУРА

Ольхонцы увидят новый спектакль

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Милые женщины!
Сердечно поздравляю 
вас с Международным 
женским днем 8 Марта! 

Пусть этот весенний праздник принесет 
вам радость, любовь и тепло ваших род-
ных и близких, внимание и заботу окружа-
ющих!  

Издавна повелось, что женщина является 
берегиней семьи и очага. От нее зависит 
покой и благополучие в  каждом доме. Мы 
благодарим вас за понимание и поддержку, 
за мудрость и нежность, за неповторимое 
умение делать мир ярче и добрее.

В этот день примите самые теплые и до-
брые пожелания. Желаю вам  крепкого 
здоровья, прекрасного настроения и бла-
гополучия!  Пусть все тревоги и волне-
ния обходят вас и ваши семьи стороной, 
а каждый день будет для вас солнечным и 
радостным, наполненным счастьем и оп-
тимизмом! Счастья вам, любви и добра!

С наилучшими пожеланиями,
мэр Ольхонского района

А.А. ТЫХЕЕВ

Милые, нежные, 
прекрасные женщины!
От имени районной Думы 
поздравляю Вас 
с замечательным 
праздником – Женским 
днём 8 Марта!

Этот прекрасный праздник стал настоя-
щим символом весны, с которым связаны 
надежды на лучшие перемены в жизни. 
В это время пробуждается и расцветает 
природа, зарождаются новые планы и 
мечты, даря радость и надежду. Пусть это 
настроение сопутствует вам всегда, при-
давая силы и уверенности в жизни. Ведь 
на хрупких женских плечах держится мир 
в доме, семейное благополучие, здоровье и 
будущее детей. Вы делаете мир светлее и 
ярче, согреваете души. Благодаря вашему 
бесконечному терпению, стойкости, му-
дрости, любви удается преодолевать мно-
гие трудности и невзгоды. 

Во многих отраслях именно представи-
тельницы прекрасного пола составляют 
основу коллективов. Вы вносите огромный 
вклад в развитие нашего Ольхонского рай-
она. И при этом остаетесь женственными, 
обаятельными, терпеливыми и мудрыми, 
заботливыми матерями и любящими же-
нами, хранительницами домашнего очага. 

Спасибо вам, уважаемые женщины, за 
труд, заботу, доброту. Будьте счастливы и 
любимы! Пусть всегда с вами будет под-
держка мужчин, пусть радуют дети. До-
брого вам здоровья, хорошего настроения, 
благополучия в семье, удачи в делах!

Председатель Думы Ольхонского 
районного муниципального 

образования Е.В. МОТОШКИНА
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В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ
 
Завершились  
занятия ШЭПР

С 23 по 26 февраля на базе отды-
ха «Ветер странствий» работала 
Школа экологического предпри-
нимательства (ШЭПР). От рай-
онной администрации участие 
приняли начальник Управления 
экономического развития Ирина 
Ануева, начальник отдела туриз-
ма, экологии и природопользова-
ния Сергей Гребенщиков, специ-
алисты управления. 

ШЭПР – это партнерский проект 
Молодежного благотворительного 
фонда «Возрождение Земли Си-
бирской» и EN+ Group, который 
успешно работает с 2012 года. 

Обсудили 
межэтнические 
отношения

27 февраля в Иркутске прошел 
Форум межнационального един-
ства, в котором от нашего района 
приняли участие главный спе-
циалист по работе с сельскими 
поселениями, общественными 
организациями, СМИ Екатерина 
Грешилова и председатель эвен-
кийской семейно-родовой общи-
ны «Онгурен» Виктор Хамнаев. 

На форум приехали представи-
тели соседних регионов – Респу-
блики Бурятия и Красноярского 
края. В рамках форума были 
обсуждены основные проблемы 
в сфере межэтнических отноше-
ний на территории области, так-
же были представлены успешные 
проекты в образовании на дан-
ную тему.

Ветеринары 
отчитались  
о своей работе

В этот же день в районной адми-
нистрации прошло семинар-сове-
щание,  подготовленное службой 
ветеринарии Иркутской области 
и администрацией Ольхонско-
го РМО,  с главами КФХ и пред-
принимателями, работающими 
в сфере общественного питания, 
а также руководителями учреж-
дений социальной сферы. Заслу-
шивались итоги работы службы 
за минувший год, а также план на 
2018 год, рассказывалось о роли ве-
теринарных станций, лабораторий 
ветсанэкспертизы, о значении про-
тивоэпизодических мероприятий, 
а также о безопасности животно-
водческой продукции и органи-
зации работы по производству на 
объектах общественно питания. 

Также на семинаре с информа-
цией о специальной оценке усло-
вий труда выступил консультант 
по охране труда районной адми-
нистрации Владимир Орлов.

Продолжаются 
встречи с населением

На минувшей неделе админи-
страция района, областные и фе-
деральные службы продолжили 
встречаться с населением на ме-
стах. Отчеты прошли в Онгурен-
ском, Куретском, Бугульдейском 
и Хужирском муниципальных 
образованиях. На следующей не-
деле встречи пройдут в Еланцын-
ском МО: 12 марта – в Таловке и 
Нарин-Кунте, 14 марта – в Тонте, 
Хурай-Нуре и Еланцах. 

Очередной отчет о работе районной адми-
нистрации за 2017 год прошел в поселке 
Бугульдейка. Перед населением выступил 
мэр района Андрей Тыхеев, который отме-
тил, что прошедший год был ярким и бога-
тым на события. Это был год 80-летия Оль-
хонского района и Иркутской области, Год 
экологии в России, в прошлом году прош-
ли шестые международные Ердынские 
игры. 2017 год ознаменовался тем, что 
жители острова Ольхон вышли на прямую 
линию с Президентом России с проблема-
ми не только острова, но и всего района. 

В своем докладе мэр района сказал, что на 
территории района  по состоянию на 1 янва-
ря 2018 года осуществляют деятельность 108 
предприятий торговли, 59 – общественного 
питания, 63 – бытового обслуживания. В от-
четном году товарооборот составил 787,4 млн. 
руб., прирост по сравнению с предыдущим 
годом составил 4%.

Андрей Алексеевич также отметил, что в 
районе растет спрос на туристические услуги. 
В районе действуют 95 туристических баз, ко-
торые могут принять 6808 туристов. Админи-
страция ведет целенаправленную работу по 
легализации туристического бизнеса.

В 2017 году   ликвидирована несанкциони-
рованная свалка в Онгуренском поселении. 
Подана бюджетная заявка на ликвидацию 
несанкционированных свалок на территории 
Куретского и Бугульдейского МО. Админи-
страция района ведет работу по разработке 
проектов для строительства очистных соору-
жений. 

Как отметил мэр, сельское хозяйство в райо-
не специализируется на производстве мяса и 
молока. Производство мяса на в живой массе 
составило 4628 тонн, молока – 31909 тонн. 

Определилась динамика в сфере жилищно-
го строительства. По району возведено 10878 
кв. м. жилья, что в два раза превышает пока-
затели прошлых лет. 

Общий объем поступлений в районный 
бюджет составил 392,7 млн. рублей или 93 
процента от годового плана. Расходы район-
ного бюджета составили 407,9 млн. руб., рас-
ходные обязательства исполнены на 100%.

Мэр района рассказал о деятельности ад-
министрации района на ближайшую пер-

спективу в сфере образования, жилищного 
строительства, охраны окружающей среды, 
сельского хозяйства. 

Во встрече с населением приняли участие 
работники районной администрации, руко-
водители служб, организаций и учреждений.  

Внимание  мэра привлекло выступление мо-
лодого специалиста, преподавателя физкуль-
туры Ольги Аксеновой. В школе она работает 
третий год, за это время не может оформить 
землю под строительство, стоит на очереди, 
которая, как утверждает учительница, остает-
ся прежней. Есть у неё проблемы и бытового 
характера. Например, некому отремонтиро-
вать в квартире электропроводку. Андрей 
Алексеевич предложил Ольге Аксеновой 
встретиться с ним и обсудить её проблемы. 

Кстати, как потом сказал в своем выступле-
нии глава поселения Александр Анисимов, 
отсутствие электрика в поселке – настоящая 
беда, и пообещал решить вопрос по утверж-
дению штатной единицы электрика.

Бугульдейцы подняли перед руководителя-
ми района ряд вопросов. Пожалуй, главным 
был вопрос о развитии предприниматель-
ской деятельности. В этом отношении было 
интересно послушать Владимира Матвеевича 
Семенова, который прописан в Бугульдейке. 
Он занимается как раз тем, что обучает пред-
принимателей по линии областного фонда 

«Центр поддержки предпринимателей». – В 
районе индивидуальные предприниматели 
производят в основном позы, – сказал Влади-
мир Матвеевич. – Необходимо расширить ас-
сортимент производимой продукции. В оди-
ночку предпринимателю сделать это сложно, 
поэтому надо объединяться в кооперативы, 
например, создать бугульдейскую ассоциа-
цию предпринимателей. Вполне можно за-
няться и развитием туризма, получая при 
этом государственную поддержку. Его пред-
ложение по развитию в Бугульдейке предпри-
нимательства поддержал мэр района.

О криминогенной обстановке на террито-
рии поселения рассказала старший участ-
ковый уполномоченный полиции Тамара 
Бергман, отметив, что она остается на уровне 
2016 года. В течение года было совершено 16 
преступлений, в том числе – одно тяжкое, три 
– за незаконное хранение огнестрельного ору-
жия. Преступления, как правило, совершают 
граждане из неблагополучных семей, нахо-
дящиеся в алкогольном опьянении. Четверо 
граждан были направлены на лечение в Усть-
Ордынский наркологический диспансер. За 
2017 год от граждан поступило 45 заявлений 
и обращений, по всем приняты решения, со-
ставлены административные протоколы.

 С отчетом выступил глава поселения Алек-
сандр  Анисимов. Он рассказал о проделан-
ной работе администрации в 2017 году. В про-
шлом году за счет собственных средств и при 
помощи районной администрации в Куртун 
была проведена сотовая связь. Пока она дей-
ствует на территории школы, но работы в 
этом направлении будут продолжены.

Большая работа  ведется по внесению из-
менений и дополнений в Генеральный план 
муниципального образования. 12-13 марта 
будут проходить общественные слушания 
по данному вопросу. 

Администрация подала заявку в область 
на ликвидацию свалки, есть надежда, что в 
этом году будут выделены субсидии.

На днях в Бугульдейке произошел пожар, 
горел жилой дом. Глава поселения обратился 
к жителям быть предельно внимательными 
в противопожарном отношении, не остав-
лять включенными электроприборы.

Владимир МОЛЧАНОВ

28 февраля в Иркутске прошел шахмат-
ный турнир среди пенсионеров, органи-
зованный Союзом пенсионеров. Команда 
Ольхонского района приехала в област-
ной центр в составе четверых человек.

 Кроме меня, в шахматы играли Александр 
Мотоев, Владислав Дадуев и внук Алексан-
дра Ивановича Женя Заньгеев. Нашу груп-
пу сопровождала председатель первичной 
ветеранской организации с. Еланцы Галина 
Смолянинова.

Я участвовала в этих соревнованиях уже 
в третий раз. Нравится сама атмосфера, до-
брая и очень благожелательная. Возникает 
такое чувство, что побывала на празднике. 
Думаю, что все члены нашей команды также 
остались довольны проведенным турниром. 

Мы пообщались со своими сверстниками, 
рассказали о жизни пенсионеров в нашем 
районе, об их участии в общественной жиз-
ни. И пусть мы, пенсионеры, не завоевали 
призовых мест, зато получили очередной 
заряд бодрости. А вот наш Женя Заньгеев 
отличился, завоевав первое место среди 

юных шахматистов. По положению в ко-
манде должен быть один из внуков участ-
ников турнира. Молодец!

Мы вернулись домой без призовых мест, 
но с радостным настроением.

Наталья МОНЧИК

Досрочное голосование

4 марта первыми проголосовали на террито-
рии Ольхонского района на выборах Прези-
дента Российской Федерации жители дерев-
ни Качерикова и   работники метеостанции 
«Солнечная».  Метеостанция  «Солнечная» 
и  деревня Качериково  относятся  труднодо-
ступным и отдаленным местностям. 

Семинар с председателями  
и секретарями УИК

1 марта Ольхонская территориальная из-
бирательная комиссия провела семинар с 
председателями и секретарями участко-
вых комиссий по подготовке и проведе-
нию выборов Президента России. Участ-
ковые комиссии приступили к работе с 
23 февраля. Подобный учебный семинар 
с членами УИК проводился 9 февраля до 
начала работы участковых комиссий. Не-
давно состоялся вебинар в режиме онлайн 
с членами ТИК и УИК, который проводила 
в рамках подготовки к предстоящим пре-
зидентским выборам Избирательная ко-
миссия Иркутской области.

ВЛАСТЬ

СПОРТВЫБОРЫ

 Продолжаются отчеты районного руководства

Вернулись домой с радостным настроением
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Уважаемая редакция!  В 
весенний женский празд-
ник хочу рассказать об 
удивительном, незауряд-
ном и талантливом чело-
веке – Альвине Михайлов-
не Грешиловой. 

Альвина, какое красивое и 
редкое женское имя, в перево-
де с латинского – светлая, чи-
стая, а древнегерманские кор-
ни трактуют значение имени 
как благородный друг, всегда 
готовый прийти на помощь.  
Умение сочетать между собой 
различные по фактуре и цвету 
предметы выдает в ней талант-
ливую художницу. У Альвины 
Михайловны есть свой стиль, 
который показывает её бога-
тый внутренний мир. А ведь на 
самом деле, она  соответствует 
данному определению ее име-
ни – образа чего-то чистого, ис-
креннего и неповторимого.   

Это настоящая женщина в 
полном смысле этого слова: 
умная, элегантная, ироничная, 
с колоссальным чувством вку-
са. Она мама, бабушка, про-
фессионал своей дела – педагог 
высшей категории с 45–лет-
ним стажем.  Альвина Ми-
хайловна родилась и выросла 
в Ольхонском районе, это про 
нее: где родился, там и приго-
дился. Большую часть своей 
педагогической деятельности 
Альвина Михайловна работала 
в родном районе – около трид-
цати лет. Прежде чем приехать 
на  свою малую родину,  была 
связана с Читинской областью, 
откуда родом ее супруг – Борис 
Гаврилович  Грешилов. 

Педагог  не только по обра-
зованию, но и по  состоянию 
души,  она  и сегодня с боль-
шой охотой  дает уроки своего 
мастерства. Трепетное отно-
шение к детям видно во всем: 
в готовности  к общению с 
детьми, в обучении их своему 

мастерству. «В первую очередь 
надо обращать внимание на 
детей, дети – наше достояние, 
наше будущее!», –  часто лю-
бит повторять Альвина Ми-
хайловна. У нашей землячки  
два внука, две внучки и одна 
правнучка.  При разговоре о 
внуках глаза у собеседницы 
необычайным образом тепле-
ют, а лицо озаряет ласковая и 
нежная улыбка.  

С Альвиной Михайловной 
невероятно интересно общать-
ся, она легко поддерживает раз-
говор на любые темы. Большой 
знаток литературы, искусства, 
музыки,  она вместе с тем всегда 
скромна, корректна, даже хо-
чется сказать аристократична. 

С неохотой говорит о своих до-
стижениях, не любит говорить 
о своих регалиях, наградах.  А 
гордиться есть чем: Альвина 
Михайловна почетный работ-
ник образования РФ, ветеран 
спорта ДСО «Урожай», ветеран 
труда, награждена многочис-
ленными дипломами и грамо-
тами Министерства образова-
ния, облоно, главуно, мэра и 
Ольхонской администрации, 
областного ЦДЮТиК, лауреат 
областных конкурсов по крае-
ведению. 

Будучи на заслуженном от-
дыхе, принимает активное 
участие в общественной жиз-
ни района, участница  и при-
зер смотров художественной 

самодеятельности,  выставок-
ярмарок технического и на-
родного творчества.  Благодаря 
врожденной творческой жилке 
Альвина Михайловна  умеет 
практически все – пишет сти-
хи, прозу, рисует акварелью, 
графикой, владеет  техникой 
батик – рисования по ткани, 
бисероплетения, вяжет крюч-
ком, спицами. И все это  твор-
ческое богатство соединено в 
одном человеке, вот уж воис-
тину говорят: «талантливый 
человек талантлив во всем». Со 
слов Альвины Михайловны, 
любовь к рукоделию  ей приве-
ла с детства ее тетя, работавшая 
когда-то гувернанткой в дво-
рянской семье, и эту любовь к 
созданию прекрасного она со-
хранила на всю жизнь. Шедев-
ры, созданные ею, это – шали, 
кардиганы, береты. У каждой 
работы есть свой неповтори-
мый стиль, искусству этих ра-
бот позавидовал бы, наверное, 
любой известный кутюрье.  

Почему мы всегда делаем 
что-то приятное людям в честь 
праздника?  А надо наоборот 
– создавать праздник в честь 
таких людей, как Альвина Ми-
хайловна.  

Несмотря на некоторые про-
блемы со здоровьем,  она  про-
должает занимать активную 
жизненную позицию,  являет-
ся председателем алагуевской 
первичной организации совета 
ветеранов. По этому поводу у 
неё есть любимое изречение: 
«Пока разум работает – человек 
не умирает». 

С Праздником весны Вас, ува-
жаемая Альвина Михайловна! 
Дальнейших Вам творческих 
удач, вдохновения, здоровья и 
жизни, доброй и большой!

Инна САМБУИНОВА,  
специалист Комплексного 

Центра социального 
обслуживания населения 

Ольхонского района

Уважаемая редакция!
Через вашу газету хотим написать 
о нашей землячке, удивительном 
человеке – Энгельсине Петровне 
Бороевой. В 2018 году ей исполни-
лось 65 лет.

Энгельсина Петровна родилась в улусе 
Халха-Узур Ольхонского района в 1953 
году в семье Петра Сотиевича Бороева 
и Ольги Романовны Баднаевой. В 1970 
году окончила Еланцынскую среднюю 
школу, в 1975 году получила специаль-
ность экономиста ВСТИ. После окон-
чания института работала экономи-
стом районного узла связи г. Вилюйска 
Якутской АССР (1975 -1976 гг.), а затем 
экономистом и начальником отдела 

Управления капитального строитель-
ства Улан-Удэнского горисполкома (1976 
-1997 гг.). С 1997 года работает замести-
телем директора по экономическим во-
просам предприятия МУП «Улан-Удэ 
стройзаказчик». Она принимает актив-
ное участие в землячестве общества 
«Ольхон».

У Энгельсины Петровны есть сын Тэ-
муджин, женился, живет в Иркутске. 
Летом всей семьей приезжает отдыхать 
на свою малую родину.

В честь 65-летнего юбилея и праздни-
ка 8 Марта хотим пожелать Энгельсине 
Петровне семейного и личного счастья, 
здоровья, благополучия! 

Актив Тонтинской сельской 
библиотеки

8 МАРТА –  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

НАМ ПИШУТ

Талантливая и обаятельная

Удивительный человек

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники, 
ветераны, специалисты 
гражданской обороны, 
сотрудники МЧС!

От всей души поздравляем вас с профес-
сиональным праздником – Всемирным 
днём гражданской обороны!

Резолюцией, принятой 18 декабря 1990 
года, 9-я сессия Генеральной Ассамблеи 
Международной Организации Граждан-
ской обороны постановила ежегодно отме-
чать 1 марта Всемирный день гражданской 
обороны.

Гражданская оборона как обществен-
ная система является надёжным звеном в 
осуществлении стратегии государства по 
предупреждению рисков и угроз в мирное 
и военное время, она призвана осущест-
влять мероприятия по защите жизни лю-
дей, их имущества и окружающей среды.

Сегодня наше будущее и благополучие 
жизни зависит от того, как мы относимся 
к вопросам безопасности. В настоящее вре-
мя, как никогда, очевидна необходимость 
современных подходов к обеспечению без-
опасности жизнедеятельности, одновре-
менно повышения ответственности людей 
за собственную безопасность.

Знания, умения и навыки населения в 
области безопасности жизнедеятельности 
станут тем прочнее, чем правильнее будет 
понимание людьми роли и места меропри-
ятий по гражданской обороне в современ-
ных условиях.

Всемирный день гражданской обороны 
проводится с целью расширения знаний 
общества о задачах гражданской обороны, 
привлечения внимания государства и насе-
ления к решению этой общей задачи, под-
нятия престижа гражданской обороны.

Уважаемые друзья! Примите искренние 
поздравления с праздником. Желаю до-
брого здоровья, благополучия, пусть Ваш 
профессиональный и жизненный опыт и в 
дальнейшем служат эффективному разви-
тию системы гражданской обороны!

МКУ «Служба Ольхонского РМО  
по решению вопросов ГО и ЧС»

Уважаемые женщины  
д. Куреть! 

В этот весенний праздник примите наши 
искренние поздравления и слова призна-
тельности за Ваш жизненный путь, напол-
ненный самоотверженным трудом, мудро-
стью и добротой. Будьте крепки здоровьем, 
не унывайте, пусть радуют Вас дети и внуки!

Совет ветеранов и пенсионеров  
д. Куреть

Дорогая, уважаемая моя 
одноклассница,  
Зинаида Ивановна! 

Поздравляю тебя с Женским днем – 8-м 
Марта! Желаю здоровья! Пусть тебя согре-
вают любовь и уважение односельчан и не 
покидает чувство того, что не зря много сил 
и времени отданы на поддержку здоровья 
односельчан, улучшение жизни своего села, 
острова Ольхон. 

С большим удовольствием прочитала 
твои книги, очень понравились. Какая ты 
молодец! О многих знакомых и незнакомых 
людей острова узнала, особенно о своих од-
ноклассниках, спасибо! Когда описываешь 
жизнь людей во время войны и в послево-
енные годы, очень интересно – все так было, 
все знакомо.

Дальнейших творческих успехов уж не 
желаю, но бодрости духа не теряй! Бог по-
может, заслужила!

С поздравлением от души  
Анна Антоновна ИХИРИТОВА 

(Харнутова),г. Улан-удэ
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Женщины поднимают темы, волнующие селян

В канун Международного жен-
ского дня в Иркутске состоялась 
отчетно–выборная конференция 
Иркутской региональной обще-
ственной организации «Россий-
ский Союз сельских женщин». 
Представительницы разных райо-
нов Прибайкалья подводили ито-
ги работы объединения за четыре 
года. Каждый из них знаменовался 
крупным социально – значимым 
проектом, а порой и не одним. «Ду-
ховные скрепы сибирского села», 
«Весточка с фронта», «Мелодии 
старой пластинки», «Моя бабушка 
– источник добрых дел», «Кулинар-
ные традиции наших предков». В 
них приняли участие десятки ты-
сяч жителей самых отдаленных сел 
региона. Не исключением стал и 
Ольхонский район. 

 – За эти годы в социально–зна-
чимых проектах организации при-

няли активное участие более 900 
человек, – подтверждает руково-
дитель Ольхонского районного от-
деления Союза сельских женщин 
Валентина Бузинаева. – Когда мы 
проводили мероприятие по проек-
ту «Мелодии старой пластинки», к 
нам подошел местный житель Ми-
хаил Иванович Власов и сказал, что 
потерял иголку от патефона. Был 
брошен клич, и ему потом при-
везли пять иголок. И сегодня в его 
доме на патефоне звучат эти старые 
мелодии. Проводили мы акцию 
«Весточки с фронта». Еще в вось-
мидесятом году Капитолина Нико-
лаевна Ревякина, дочь основателя 
Хужирского краеведческого музея 
Николая Михайловича Ревякина, 
попросила односельчан прине-
сти в музей старые письма, доку-
менты. И кто тогда знал, что через 
много лет Союз сельских женщин 
поднимет этот вопрос и выпустит 
издание с перепечатанными тек-
стами фронтовых писем наших 
земляков, которые удалось сохра-
нить в музее. А еще одна из самых 
важных задач нашей организации 
– помощь нашим семьям. В 2017 
году ко мне обратился представи-
тель семейной родовой общины 

Онгурена Виктор Хамнаев и сказал 
о том, что в селе живут эвенки, но 
они не вошли в реестр коренных и 
малочисленных народов. Я сказала 
ему обратиться с этим вопросом к 
Нине Ивановне Суворовой. У нас 
состоялась встреча, и эту проблему 
она вывела на уровень Законода-
тельного Собрания Иркутской об-
ласти и на депутата Государствен-
ной думы Николая Николаева. 
Сейчас решается вопрос, чтобы 
родовая община Онгурен попала 
в реестр.

Союз сельских женщин по-
стоянно поднимает темы, вол-
нующие селян. В их числе – до-
ступность медицинской помощи 
жителям сел, итоги реализации 
первого этапа мониторинга каче-
ства предоставляемых медицин-
ских услуг в сельских поселениях, 
практика заключения и выполне-
ния социальных контрактов, ак-
тивное участие в формировании 
перечня объектов по «Народным 
инициативам», общественный 
контроль на выборах президента 
РФ. Поднимаемые проблемы об-
суждаются на разных площадках. 
Это сельские сходы, обществен-
ные слушания, заседания дум, 

Общественной палаты Прибай-
калья, встречи в министерствах и 
ведомствах. 

 – Мы вносим предложения по со-
циально–экономическому разви-
тию территорий, развитию малого 
бизнеса, самозанятости населения, 
жизнеустройству. Многие вопросы 
в содружестве с органами власти 
решаются, – говорит председатель 
ИОО «РССЖ»  Нина Суворова. 
– Особенно результативны наши 
предложения, которые мы озвучи-
ваем на Общественном совете при 
Законодательном собрании Иркут-
ской области. Так, неоднократно 
рассматривали вопрос об органи-
зации закупок излишков дикора-
стущих плодов и ягод у населения. 
Решение, наконец, появилось. В по-
рядке государственной поддержки 
с прошлого года включена гранто-
вая поддержка этой деятельности 
через министерство сельского хо-
зяйства. Первые гранты получены 
двумя предприятиями области. 
Но здесь остается много пока не-
решенных проблем, особенно в 
части переработки скупаемой про-
дукции в регионе. На днях я про-
водила заседание комитета при 
минсельхозе, и там мы выступили 
за предложение поддержать пере-
работку сельскохозяйственной 
продукции. Я считаю это крайне 
важно для продовольственной без-
опасности. Эта тема должна на всех 
уровнях постоянно будироваться, 
поскольку это порой единственная 
возможность поднять жизненные 
ресурсы сельских семей, особенно 
из лесных поселений. 

И, конечно, продолжится реа-
лизация новых проектов. В этом 
году организация защитила оче-
редной  грант Губернского собра-
ния общественности Иркутской 
области. Эти средства, а также по-

мощь депутата Законодательного 
собрания Прибайкалья Дмитрия 
Баймашева и других благотво-
рителей позволит провести в 32 
поселениях 16 муниципальных 
районов мероприятия под общим 
названием «Родительский дом – 
начало начал». Они будут состо-
ять из трех номинаций – «Подво-
рье высокой культуры», «Хозяйка 
года», « Семейные реликвии – ут-
варь крестьянского быта». 

Авторы проекта уверены, что 
мероприятия в поселениях соз-
дадут атмосферу добрососедства, 
единения людей, независимо от 
национальности. Позволят луч-
ше узнать соседей, много лет жи-
вущих рядом, поделиться поло-
жительным опытом воспитания 
детей, внуков. Изучение детьми 
своих корней, истории рода, тра-
диций, передаваемых из поколе-
ния в поколение, семейных ре-
ликвий, поможет больше понять 
о своих предках, условиях жизни, 
крестьянском труде. Знакомство с 
культурным наследием династии 
будет стимулировать детей на ува-
жительное отношение к старшим, 
а совместные мероприятия дадут 
импульс родителям более внима-
тельного отношения к своим де-
тям. Пример эстетического содер-
жания приусадебной территории 
окажет влияние на уровень жизни 
в поселении. Знакомство с истори-
ей родной деревни, села скажется 
на воспитании чувства патрио-
тизма, любви к своей малой роди-
не. В целом, реализация проекта 
окажет положительное влияние 
на воспитание участников, а так-
же присутствующих на меропри-
ятиях родственников и соседей.  

Юлия МАМОНТОВА 

«Подворье высокой культу-
ры», «Хозяйка года», «Семей-
ные реликвии – утварь кре-
стьянского быта» – это три 
основных направления нового 
социально – значимого проек-
та Российского Союза сельских 
женщин под общим названи-
ем «Родительский дом – на-
чало начал».  Его мероприятия 
пройдут в 32 поселениях При-
байкалья, включая Ольхонский 
район. Накануне 8 марта со-
стоялась отчетно – выборная 
конференция регионального 
отделения Союза, где общим 
решением участников продли-
ла полномочия  председатель 
организации Нина Суворова. На 
встрече в ее адрес звучало не-
мало добрых слов, в том числе 
и от руководителя Ольхонского 
районного отделения Валенти-
ны Бузинаевой. 

8 февраля 2018 года в бугульдейском 
доме культуры прошел праздник для по-
жилых людей и людей с инвалидностью. 
Организатор – Бузинаева Валентина Мун-
хоевна, председатель Ольхонского обще-
ства инвалидов, руководитель районного 
отделения Союза сельских женщин Рос-
сии, которая выиграла президентский 
грант по проекту «Старожилы Байкала».

В Ольхонском районе проживают люди с 
ограниченными возможностями, которые 
не могут проявить себя и остаются не у дел. 
Общество инвалидов проводит различ-
ные мероприятия. К примеру, приобретает 
шерсть для вязания варежек и носков и от-
дает пожилым и инвалидам, которые, в свою 
очередь, готовые изделия передают мало-
имущим семьям района.

И в этот день центром общения пожилых 
людей и инвалидов из Алагуя, Нарин-Кунты, 
Бугульдейки,  Анги, Таловки, Еланцов стал 
бугульдейский дом культуры, где провели 
конкурсы «Песня от села к селу» и «Бабуш-
кин сундук».

Ведущая Лариса Сокольникова пригласи-
ла открыть праздник Валентину Бузинаеву. 
Она рассказала о проекте «Старожилы Ба-
кала», о работе Ольхонского общества ин-
валидов и предстоящих планах по проекту. 
Участников и зрителей приветствовали зам. 
главы Бугульдейского МО Горюнова О.А., 
председатель Красного Креста Авраменко 
З.П., представитель общества инвалидов 
Белеева Н.И., специалист по реабилитации 
инвалидов Баендуева Е.И.

   После приветственных слов начался 
конкурс «Песня от села к селу». На сцене 
ДК звучали песни в исполнении житель-
ницы д.Анга Ербановой Раисы Николаев-
ны. Багинова  Любовь Васильевна играла 
на якутском народном инструменте – ха-
мусе, Васильева Светлана Анатольевна 
спела песню на бурятском языке «Письмо 
другу», также на бурятском и русском язы-
ках пела Грешилова Альвина Михайловна, 
причем в ее исполнении звучали собствен-
ные композиции. 

Наш единственный участник-мужчина 
Бартасов Игорь Григорьевич приветство-

вал всех песней «Амар мэндэ».  А ансамбль 
«Гармония» (рук. Иванченко С.) радовали 
глаз яркими костюмами, а слух заводными 
песнями.  

По положению участники соревнуются на 
лучшее исполнение песен, но как можно вы-
делить лучшего, если каждый участник ин-
дивидуален и уникален. Победителей здесь 
не было, все были лучшими.

Второй конкурс – «Бабушкин сундук». 
Бабушки сохраняют народные промыслы, 
традиции, ремесла и передают свои умения 
детям, учат внуков рукоделию и шитью. 
Пожилые люди показали свои изделия и 
провели мастер-класс.  Какие мастерицы 
живут рядом  нами! На конкурс привезли 
вязаные комплекты: шапки и шарфы, но-
ски, варежки, кардиганы, тапочки из шер-
сти, исполненные в технике валяния. Всем 
этим порадовали рукодельницы Ольхона 
Васильева Л.В., Грешилова А.М. и Перха-
нова Е.М.

Женским рукам наших мастериц хочется 
посвятить такие строки известного совет-
ского поэта Расула Гамзатова:

Как пчелы в соты собирают мёд
Так эти руки счастье собирают.
Земля! Не потому ли каждый год,
В тебе так много новизны бывает.
Они не могут отдохнуть ни дня.
Неся земле свою любовь живую.
И снова, низко голову склоняя,
Я эти руки женские целую.
По окончании конкурса все участники 

были награждены грамотами и сувенирами.
Праздник завершился чаепитием. Стол 

помогли накрыть работники культуры и 
администрации.  И снова звучали песни, по-
здравления, слова благодарности Валентине 
Бузинаевой от Перхановой Ефросиньи Мат-
веевны за то, что объединяет и притягивает к 
себе талантливых, активных и ярких людей.  
И, конечно, желали друг другу здоровья, не 
унывать, не сидеть, сложа руки, а активно 
участвовать в мероприятиях и передавать 
своё мастерство внукам и правнукам.

Лариса СОКОЛЬНИКОВА,  
художественный руководитель 

Бугульдейского ДК

ПРАЗДНИК

От села к селу – с песнями и сокровищами бабушкиного сундука 
В Бугульдейке презентовали новые социальные проекты 
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ПРАВО И ЗАКОН

Водоохранная зона Байкала тонет в спорах

48% жителей Иркутской области 
и Бурятии против сокращения 
площади водоохранной зоны озера 
Байкал. Об этом сообщается в ис-
следовании мнения местного насе-
ления об экологических проблемах 
озера, подготовленного аналити-
ческим центром НАФИ и фондом 
поддержки прикладных экологи-
ческих разработок и исследова-
ний «Озеро Байкал» (занимается 
инициативами по сохранению и 
развитию Байкальской природной 
территории; учредитель фонда — 
компания Baikal Communications 
Group). Опрос проводился в фев-
рале 2018 года. Всего в нем приняли 
участие 503 респондента из 26 насе-
ленных пунктов Бурятии и Иркут-
ской области.

Как сообщал “Ъ” в июне 2017 
года, жители острова Ольхон по-

жаловались президенту России 
Владимиру Путину, что из-за 
природоохранных ограничений 
не могут пасти скот, охотиться 
и прокладывать дороги, а также 
пьют воду низкого качества. Глава 
государства потребовал создать 
гражданам условия для «циви-
лизованной жизнедеятельности». 
Глава Минприроды Сергей Дон-
ской сразу же заявил о необходи-
мости корректировки водоохран-
ной зоны Байкала. В ведомстве 
поясняли, что это поможет «избе-
жать излишних ограничений для 
хозяйственной деятельности».

В феврале 2017 года проект рас-
поряжения кабинета министров 
о новых границах водоохранной 
зоны был внесен в правительство. 
Согласно документу, ее предлага-
ется сократить почти в десять раз 
— с 57,2 тыс. до 5,9 тыс. кв. км.

Как следует из исследования, 
мнения о необходимости запрета 
«хозяйственной деятельности че-
ловека на острове Ольхон для со-
хранения экологии» разделились. 
Однако покидать остров «на вы-
годных условиях», чтобы снизить 
воздействие человека на экологию 
и сохранить уникальную природу, 
оказались не готовы 63% жителей 
Ольхона. В целом за ограничение 
строительства и функционирова-
ния турбаз, магазинов и прочих 
объектов хозяйственной деятель-
ности человека вблизи Байкала вы-
ступают 62% опрошенных. «Нам 
было важно показать мнение насе-
ления на резонансную тему сокра-
щения водоохранной зоны Байка-
ла, потому что Минприроды при 
подготовке документа ссылалось 
именно на позицию жителей»,— 
говорит гендиректор фонда «Озе-

ро Байкал» Анастасия Цветкова.
Глава думского комитета по при-

родным ресурсам, собственности и 
земельным отношениям Николай 
Николаев отмечает, что при подго-
товке проекта правительственного 
распоряжения ведомство не учло 
позицию института географии Си-
бирского отделения РАН, согласно 
которой нужно провести дополни-
тельные исследования и разрабо-
тать отдельные проекты границы 
и внутренней дифференциации 
зоны, установив различный уро-
вень ограничений.

Принятие новых границ водо-
охранной зоны влечет за собой не-
гативные экологические послед-
ствия для уникальной системы 
Байкальской природной террито-
рии, подчеркивают в Генпрокура-
туре. Уже сегодня, несмотря на ре-
жим охраны, прокуроры говорят 
о почти сотне объектов, работа-
ющих на этой территории с нару-
шениями. В надзорном ведомстве 
считают необходимым «и сохра-
нить озеро, и учесть интересы 
населения». «Но для этого менять 
водоохранную территорию бес-
смысленно,— говорит начальник 
отдела по надзору за исполнением 
законов в сфере охраны окружаю-
щей среды и защиты арктической 
природы Генпрокуратуры Евге-
ний Надыршин. – Если человек 
живет на своей земле, мы должны 
гарантировать ему его конститу-
ционное право на его жилище».

Эксперт «Гринписа России» 
Михаил Крейндлин также от-

мечает, что предложенная Мин-
природы мера «бессмысленна». 
«Это никак не повлияет и на воз-
можность приватизации земель 
в границах природоохранной 
зоны. При этом корректировка 
позволит проводить сплошные 
рубки леса на значительной тер-
ритории»,— говорит он.

Минприроды получило «тысячи 
сообщений о риске блокирования 
нормальной жизни населенных 
пунктов в случае сохранения гра-
ниц водоохранной зоны на рас-
стоянии до 80 км от Байкала», 
сказали “Ъ” в ведомстве. «Число 
обращений по водоохранной зоне 
было рекордным, поэтому мы не 
склонны доверять итогам опро-
са,— говорят в министерстве.— 
При этом мы понимаем, что во-
прос установления водоохранных 
зон для населенных пунктов и 
территорий муниципальных об-
разований должен решаться в ин-
дивидуальном порядке. Это будет 
следующим шагом». В Минпри-
роды также обращают внимание, 
что «речь идет не о сокращении 
водоохранной зоны, а о коррек-
тировке границ исходя из ланд-
шафта и гидрологических осо-
бенностей, жесткие ограничения 
в любом случае сохраняются в 
границах центральной экологиче-
ской зоны, в том числе за предела-
ми предлагаемой водоохранной».

Ольга НИКИТИНА,  
Анна ВАСИЛЬЕВА,  

фото Евгения КОЗЫРЕВА

Не все жители Иркутской об-
ласти и Бурятии поддержива-
ют инициативу Минприроды 
сократить водоохранную зону 
Байкала почти в десять раз, го-
ворится в исследовании фонда 
«Озеро Байкал». Около поло-
вины опрошенных выступают 
против корректировки границ. 
Сомнения в необходимости та-
кого значительного сокращения 
возникают также у депутатов, 
представителей Генпрокурату-
ры и экологов. В Минприроды 
итогам опроса не доверяют и на-
стаивают, что жесткие природо-
охранные ограничения вблизи 
Байкала сохранятся.

Часть местных жителей не поддерживают инициативу ее сокращения

По инициативе главы Онгу-
ренского МО Гаврилова К.В., 
в рамках Дня Защитника От-
ечества, 23 февраля в на-
шем селе состоялся турнир по 
хоккею с шайбой, посвящен-
ный памяти славных воинов-
офицеров, участников ВОВ 
1941-1945 гг. Пятеро солдат, 
ушедших на фронт простыми 
рядовыми, вернулись домой в 
звании офицеров, а в те вре-
мена дослужиться до офицер-
ских звезд было очень и очень 
трудно.  Наши герои-офице-
ры:1. Гаврилов Иннокентий 
Михайлович, 2. Шолхонов Иван 
(Банай) Шогоевич, 3. Сиратов 
Семен Тапханаевич, 4. Башкуев 
Михаил Михайлович, 5. Багла-
ев Иннокентий Бадгарович.

Сама погода благоволила в этот 
день проведению столь яркого 
зрелища. Гремела патриотиче-
ская музыка, дружно развева-
лись флаги России и Ольхонского 
района. Оживленно работала яр-
марка, где наши прославленные 
пекари-активисты, Иринчинова 
Анна, Мешкова Анна и Тапхаро-

ва Елена, предлагали свою «брен-
довую» выпечку. 

Турнир открылся торжественной 
речью ведущих, работников ДК, 
которые тепло поздравили всех 
гостей с великим праздником и за-
читали краткие биографии каждо-
го офицера. После этого все восемь 
команд выстроились для представ-
ления и приветствия.

Самыми первыми состязались 
три команды из учащихся 1-5 
классов в эстафете на коньках. 
Игра была задорной, веселой и 
интересной! В итоге победила ко-
манда «Отечество» (капитан Бур-
хянов Тимур, учащийся 4 класса), 
второе место получила команда 
«Астры» (капитан Мужанов Ва-
лентин, ученик 1 класса) и третье 
место досталось команде «Мол-
ния» (капитан Балбанов Григо-
рий, ученик 4 класса).

А дальше в бой вступают юные 
«харламовцы», учащиеся 7-11 клас-
сов МБОУ «Онгуренская СОШ». 
Две команды с олимпийской се-
рьезностью стремятся завоевать 
золото, которое достается команде 
«Молодежка» (капитан Бахашкин 
Владимир, ученик 8 класса), до-

стойное серебро получает коман-
да «Медведи» (капитан Долхонов 
Олег, ученик 9 класса).

Ну а теперь самый захватываю-
щий этап: три сельские команды, 
«Патриоты» (капитан Магдаев 
Валентин), «Национальный парк» 
(капитан Гаврилов К.В.), «Защит-
ники» (капитан Мужабшеев Эду-
ард), продолжают ледовую борьбу 
за переходящий кубок. И до самого 
финала держали игроки зрителей 
в волнительном напряжении. Все 
соперники были достойны друг 
друга. Но в этом турнире самой 
лучшей показала себя команда 
«Патриоты», которая и получила 
переходящий кубок, золотые ме-
дали. Серебро завоевала команда 
«Национальный парк» и бронза 
досталась «Защитникам»!

Также были премированы следу-
ющие участники: «Самый юный 
хоккеист» - Долхонов Руслан, уча-
щийся 7 класса, «Самый технич-
ный игрок» - Битхеев Евгений С., 
«Самый лучший нападающий» - 
Магдаев Валентин В. и за «Волю к 
победе» - Зарбаткин Эдуард Т. Все 
участники команд поощрены де-
нежными премиями.

В честь праздника в 8 часов вече-
ра прогремели красочные залпы 
салюта. Далее наше мероприятие 
плавно перетекает в празднич-
ный вечер в Онгуренском ДК, 
который украсил студент Иркут-
ского театрального училища, Ба-
наев Никита Н., профессиональ-
ным исполнением итальянских и 
русских романсов.

С особым спортивным задо-
ром проходит национальная игра 
«hэер шаалган», в котором бес-
спорным лидером становится Ба-
тагаев Борис В.

А завершается вечер дружным 
традиционным ёхором.

Мероприятие такого уровня 
проведено успешно благодаря уси-
лиям организаторов и активной 
поддержке односельчан! От име-
ни всех жителей села выражаем 
большую благодарность за спон-
сорскую помощь всем нашим зем-
лякам, проживающим не только 
в Онгурене, но и в разных частях 
России! Спасибо вам за ваши до-
брые и чуткие сердца!

Особую благодарность хочется 
выразить детям и внукам Шол-
хонова Ивана(Баная) Шогоевича 

за огромную материальную под-
держку и так живо откликнув-
шимся на наш призыв!

Также большую поддержку ока-
зал наш земляк, ныне проживаю-
щий в Улан-Удэ Сиратов Леонид 
М., заслуженный учитель респу-
блики Бурятия: подарил медали в 
количестве пятидесяти(50) штук. А 
главный символ турнира – перехо-
дящий кубок – подарили Мантха-
ров Владимир О., Битхеев Евгений 
С., Варнаков Алексей П.

Пользуясь случаем, объявляем 
большую благодарность всем он-
гуренцам, кто принимал участие 
в строительстве корта и нашим 
землякам, Банаеву Сергею Н. и 
Бурхянову Антону А., которые 
спонсировали строительство 
хоккейного корта!

В связи с наступившим празд-
ником Белого месяца хочется по-
желать своим дорогим землякам 
неиссякаемой энергии, крепкого 
духа, твердой веры, позитивного 
мировоззрения и духовного разви-
тия! Пусть наше будущее расцветет 
полным счастьем!!!

Диана БУРХЯНОВА

СПОРТ

В хоккей играют настоящие мужчины!



БАЙКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ6

ОФИЦИАЛЬНО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.02.2018 года                                    № 97
с. Еланцы

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на 
частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных товаров в поселения Хужирского 
муниципального образования с ограниченными сроками завоза грузов 
(продукции)

В соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 
2016 года №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг», Постановлением Правительства Иркут-
ской области от 30 января 2012 года №15-пп «О порядке предоставления из об-
ластного бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования рас-
ходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений Иркутской 
области, входящих в состав муниципального района Иркутской области, услуга-
ми торговли», руководствуясь ст. 47 Устава Ольхонского районного муниципаль-
ного образования ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий на частичное 
возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальныхпред-
принимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продоволь-
ственных товаров в поселения Хужирского муниципального образования с огра-
ниченными сроками завоза грузов (продукции) (прилагается).

2. Администрации Ольхонского районного муниципального образования осу-
ществлять предоставление субсидий на частичное возмещение транспортных 
расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии 
с вышеуказанным Положением.

3. Считать утратившим силу постановление администрации района от 
02.02.2017 года №42.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Байкальские зори» и на официальном сайте Ольхонского районного муници-
пального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

5. Контроль за настоящим постановлением возложить на первого заместителя 
мэра района.

Мэр района А.А. Тыхеев

Приложение к постановлению
от 26.02.2018 года    №  97

 ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ЧАСТИЧНОЕ 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ И ДОСТАВКУ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
В ПОСЕЛЕНИЯ  ХУЖИРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ СРОКАМИ ЗАВОЗА ГРУЗОВ (ПРОДУКЦИИ)

1. Настоящее Положение устанавливает цели, условия и порядок предоставле-
ния из бюджета Ольхонского районного муниципального образования субсидий 
на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров в поселения Хужирского муниципального образо-
вания с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) (далее – субсидия), 
категории получателей субсидии, а также порядок возврата субсидии (остатков 
субсидии).

2. Субсидия предоставляется в целях частичного возмещения транспортных 
расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров в поселения 
Хужирского муниципального образования с ограниченными сроками завоза гру-
зов (продукции) (далее – возмещение транспортных расходов).

3. Предоставление субсидии осуществляется администрацией Ольхонского 
районного муниципального образования (далее – Администрация) в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Ольхонского районного муни-
ципального образования, на возмещение следующих транспортных расходов:

1) оплата труда работника, осуществляющего доставку продовольственных то-
варов от места погрузки до места доставки в населенный пункт;

2) затраты на топливо и смазочные материалы для доставки продовольственных 
товаров от места погрузки до места доставки в населенный пункт.

4. Право на получение субсидии имеют юридические лица (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие розничную торговлю и доставку продовольственных 
товаров (далее – Получатели).

5. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о пре-
доставлении субсидии, заключаемого Администрацией с Получателем в соот-
ветствии с типовой формой, установленной финансовым органом Ольхонского 
районного муниципального образования  (далее – соглашение), при соблюдении 
Получателем следующих условий:

1) осуществление розничной торговли продовольственными товарами 
согласно перечню, установленному Правительством Иркутской области 

(далее – продовольственные товары), в населенных пунктах Хужирского муни-
ципального образования, расположенных в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), 
определенных в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 23 мая 2000 года № 402 «Об утверждении перечня районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза гру-
зов (продукции)»;

2) наличие на законных основаниях помещения для осуществления 
розничной торговли продовольственными товарами;

3) отсутствие фактов нецелевого и неэффективного использования суб-
сидий, ранее предоставленных из бюджета Ольхонского районного муниципаль-
ного образования;

4) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое 
число месяца, в котором Получатель представляет в Администрацию документы, 
предусмотренные пунктом 7 настоящего Положения (далее – документы);

5) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет Оль-
хонского районного муниципального образования субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иной просроченной задолженности перед бюджетом Ольхонского районного 
муниципального образования на первое число месяца, в котором Получатель 
представляет в Администрацию документы;

6) отсутствие сведений о нахождении Получателя – юридического лица 
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а также о прекращении де-
ятельности в качестве индивидуального предпринимателя Получателя – индиви-
дуального предпринимателя на первое число месяца, в котором Получатель пред-
ставляет в Администрацию документы;

7) отсутствие факта получения средств из бюджета Ольхонского район-
ного муниципального образования на основании иных муниципальных право-
вых актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего Положения, на первое число 
месяца, в котором Получатель представляет в Администрацию документы;

8) Получатель не является иностранным и российским юридическим 
лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, на первое число месяца, в котором Получатель представляет в Админи-
страцию документы (для юридических лиц);

9) Получатель согласен на осуществление Администрацией и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий;

10) Получатель обязуется включить в договоры (соглашения), заключенные 
в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие лиц, являющихся постав-
щиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным 
в целях исполнения обязательств по соглашению (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 
с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 
а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах) (далее – поставщики), на осуществление Админи-
страцией и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;

11) Получатель обязуется формировать цены на продовольственные 
товары исходя из цены поставщика, торговой надбавки, размер которой не пре-
вышает размер, установленный постановлением Губернатора Иркутской области 
от 11 июня 1999 года № 401-п «О торговых надбавках на товары, реализуемые в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными 
сроками завоза грузов (продукции)», без учета транспортных расходов, возмеща-
емых за счет субсидий.

6. Администрация формирует перечень населенных пунктов Хужирского му-
ниципального образования, отвечающих условиям подпункта 1 пункта 5 настоя-
щего Положения, и опубликовывает данную информацию вместе с извещением о 
приеме документов, необходимых для получения субсидии, в средствах массовой 
информации, а также размещает на официальном сайте Администрации.

7. Для заключения соглашения Получатель обязан представить в Администра-
цию следующие документы:

1) заявку о предоставлении субсидии, содержащую информацию о том, 
что Получатель соответствует условиям, установленным подпунктами 5, 7, 9, 10, 
11 пункта 5 настоящего Положения, по форме в соответствии с приложением 1 к 
настоящему Положению (далее – заявка);

2) дополнительное соглашение к договору банковского счета или рас-
поряжение обслуживающему банку о предоставлении Администрации права на 
бесспорное списание денежных средств с отметкой банка о принятии данного рас-
поряжения к исполнению;

3) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственно-
сти или ином законном основании помещений, которые используются при осу-
ществлении розничной торговли продовольственными товарами в населенном 
пункте;

4) калькуляцию себестоимости доставки 1 тонно-километра грузов 
(продукции) по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению;

5) план доставки продовольственных товаров, содержащий расчет сум-
мы транспортных расходов, подлежащих возмещению за счет субсидии, по форме 
в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению;

6) план-график поставок продовольственных товаров по форме в соот-
ветствии с приложением 4 к настоящему Положению;

7) документы, подтверждающие распределение долей в уставном (скла-
дочном) капитале (для акционерных обществ). Указанные документы представ-
ляются с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных».

8. Получатель вправе представить в Администрацию следующие документы, 
выданные на первое число месяца, в котором Получатель представляет в Адми-
нистрацию документы:

1) справку налогового органа об отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах, страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

2) справку Фонда социального страхования Российской Федерации об 
отсутствии задолженности по уплате страховых взносов на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний;

3) справку налогового органа об отсутствии в отношении Получателя 
процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства;

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);

5) справку в произвольной форме от органов местного самоуправления 
поселения, подтверждающую осуществление деятельности Получателем в поме-
щениях, по которым представлены документы.

В случае непредставления Получателем указанных документов Администрация 
запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законо-
дательством.

9. Документы представляются в Администрацию в течение 30 календарных дней 
после размещения извещения и регистрируются в день их поступления.

Ответственность за достоверность представляемых сведений несет Получатель.
10. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока, указан-

ного в пункте 10 настоящего Положения, осуществляет рассмотрение представ-
ленных документов на предмет соответствия Получателя категории и условиям, 
установленным пунктами 4, 5 настоящего Положения, и принимает решение о за-
ключении соглашения или об отказе в заключении соглашения. 

11. Основанием для отказа в заключении соглашения являются:
1) непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, предус-

мотренных пунктом 7 настоящего Положения; 
2) недостоверность представленной Получателем информации;
3) несоответствие Получателя категории и условиям, установленным пунктами 

4, 5 настоящего Положения.
12. В случае принятия решения об отказе в заключении соглашения Админи-

страция в течение 2 рабочих дней со дня его принятия направляет Получателю 
мотивированное обоснование отказа заказным письмом (по желанию Получателя 
в электронной форме) или вручает Получателю под роспись.

13. Соглашение заключается в течение 5 рабочих дней со дня принятия Админи-
страцией решения о его заключении.

К соглашению прилагаются план доставки продовольственных товаров и план-
график поставок продовольственных товаров, представленные Получателем по 
формам в соответствии с приложениями 3, 4 к настоящему Положению.

14. Получатель ежеквартально со дня заключения соглашения не позднее 5 рабо-
чих дней после окончания квартала представляет в Администрацию:

1) отчет о выполнении плана доставки продовольственных товаров и факти-
чески произведенных транспортных расходах по состоянию на 1 число месяца, 
следующего за отчетным периодом, по форме в соответствии с приложением 5 к 
настоящему Положению;

2) копии документов, подтверждающих осуществление доставки продоволь-
ственных товаров и произведенные расходы (счета-фактуры, платежные поруче-
ния, товарно-транспортные накладные, путевые листы, договоры (соглашения), 
заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, содержащие со-
гласие поставщиков на осуществление Администрацией и органами муниципаль-
ного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидий), заверенные подписью руководителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя и печатью юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя (при наличии печати).

15. Администрация в течение 20 рабочих дней рассматривает отчетные доку-
менты, представленные Получателем в соответствии с пунктом 14 настоящего 
Положения, и принимает решение о предоставлении субсидии или о приостанов-
лении предоставления субсидии.

16. Основаниями для приостановления предоставления субсидии являются:
1) указание в документах, представленных Получателем в соответствии с пун-

ктом 14 настоящего Положения, недостоверных сведений;
2) несоблюдение Получателем порядка, цели, условий предоставления и расхо-

дования субсидии, предусмотренных настоящим Положением и соглашением, а 
также его условий.

Предоставление субсидии приостанавливается до устранения указанных на-
рушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 2 рабочих дней с 
даты принятия решения о приостановлении.

17. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке с лицево-
го счета Администрации на расчетный счет Получателя, открытый в банке или 
иной кредитной организации, частями в размере, определенном исходя из суммы 
фактически произведенных транспортных расходов, подтвержденных отчетной 
документацией, представление которой предусмотрено пунктом 14 настоящего 
Положения (далее – фактические транспортные расходы).

Субсидия в размере 5% от суммы фактических транспортных расходов перечис-
ляется Получателю не позднее 10 рабочего дня после принятия Администрацией 
решения о предоставлении субсидии, оставшаяся часть субсидии в размере 95% от 
суммы фактических транспортных расходов перечисляется Получателю не позд-
нее 10 рабочего дня после поступления денежных средств из областного бюджета 
на единый счет местного бюджета в рамках софинансирования расходных обяза-
тельств по созданию условий для обеспечения поселений Иркутской области, вхо-
дящих в состав муниципального района Иркутской области, услугами торговли.

18. Получатель ежемесячно со дня заключения соглашения не позднее 5 рабочих 
дней после окончания месяца представляет в Администрацию справку о форми-
ровании цен на продовольственные товары по форме в соответствии с приложе-
нием 6 к настоящему Положению.

19. Получатель по требованию Администрации представляет информацию об 
исполнении плана-графика поставок продовольственных товаров.

20. В целях контроля за исполнением Получателем плана-графика поставок про-
довольственных товаров Администрация ежеквартально запрашивает в админи-
страции поселения, входящего в состав Хужирского муниципального образова-
ния, справку о поступлении продовольственных товаров в населенные пункты 
поселения по форме в соответствии с приложением 7 к настоящему Положению.

21. В целях контроля за исполнением Получателем обязательства по формирова-
нию цен на продовольственные товары Администрация ежемесячно запрашивает 
в администрации поселения, входящего в состав Хужирского муниципального 
образования, справку о ценах на продовольственные товары по каждому торго-
вому объекту Получателя, на который предоставлена субсидия, по форме в соот-
ветствии с приложением 8 к настоящему Положению.

При выявлении нарушения Получателем обязательства по формированию цен 
на продовольственные товары сумма неучтенной в цене товара субсидии подле-
жит возврату в бюджет Ольхонского районного муниципального образования.

22. В случае нарушения Получателем условий, установленных при предостав-
лении субсидии, Администрация направляет в адрес Получателя требование о 
возврате полученной субсидии в течение 30 рабочих дней со дня установления 
указанного факта.

Субсидия подлежит возврату в бюджет Ольхонского районного муниципально-
го образования в течение 10 рабочих дней со дня направления Администрацией 
указанного требования.

При неисполнении Получателем обязанности по возврату субсидии Админи-
страция имеет право взыскать ее в порядке, установленном законодательством.

23. Администрацией и органами муниципального финансового контроля в 
обязательном порядке проводится проверка Получателей на предмет соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Мэр района А.А. Тыхеев
 

Приложение 1
к Положению о порядке предоставления субсидий 
на частичное возмещение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих розничную торговлю и 
доставку продовольственных товаров в поселения 
Хужирского муниципального образования с огра-
ниченными сроками завоза грузов (продукции)

Заявка о предоставлении субсидии на частичное возмещение транспортных 
расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров в 
поселения Хужирского муниципального образования с ограниченными сроками 

завоза грузов (продукции)

Прошу рассмотреть заявку   
 __________________________________________________________

(полное наименование юридического лица (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуального предпринимателя)

о предоставлении субсидии на частичное возмещение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих роз-
ничную торговлю и доставку продовольственных товаров в поселения  Хужирско-
го муниципального образования с ограниченными сроками завоза грузов (про-
дукции) (далее – субсидия). К заявке прилагаю следующие документы :

1) дополнительное соглашение к договору банковского счета или распоряжение 
обслуживающему банку о предоставлении администрации Ольхонского рай-
онного муниципального образования права на бесспорное списание денежных 
средств с отметкой банка о принятии данного распоряжения к исполнению на ___ 
л. в ___ экз.;

2) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или 
ином законном основании помещений, которые используются при осуществле-
нии розничной торговли продовольственными товарами в населенном пункте, на 
___ л. в ___ экз.;

3) калькуляцию себестоимости доставки 1 тонно-километра грузов (продук-
ции) на ___ л. в ___ экз.;

4) план доставки продовольственных товаров, содержащий расчет суммы 
транспортных расходов, подлежащих обеспечению (возмещению) за счет субси-
дий на ___ л. в ___ экз.;

5) план-график поставок продовольственных товаров на ___ л. в ___ экз.;
6) документы, подтверждающие распределение долей в уставном (складочном) 

капитале (для акционерных обществ) (указанные документы представляются с 
соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных») на ___ л. в ___ экз.

Одновременно информирую о том, что на__________________20___ года 
(первое число месяца, предшествующего дате подачи заявки, нужное указать)

__________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуального предпринимателя)

Соответствует условиям, установленным подпунктами 5, 7, 9, 10, 11 пункта 5 
Положения о порядке предоставления субсидий на частичное возмещение транс-
портных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров в 
поселения Хужирского муниципального образования с ограниченными сроками 
завоза грузов (продукции), утвержденного постановлением администрации Оль-
хонского районного муниципального образования от _____________ № _____ 
(далее – Положение), а именно:

отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Ольхонско-
го районного муниципального образования субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед бюджетом Ольхонского районного муници-
пального образования;

отсутствует факт получения средств из бюджета Ольхонского районного муни-
ципального образования на основании иных муниципальных правовых актов на 
цели, указанные в пункте 2 Положения;

согласен на осуществление администрацией Ольхонского районного муници-
пального образования и органами муниципального финансового контроля про-
верок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии;

обязуется включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения 
обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, согласие лиц, являю-
щихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашени-
ям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предостав-
лении субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-пра-
вовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), на осуществление администрацией Ольхонского районного муници-
пального образования и органами муниципального финансового контроля про-
верок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;

обязуется формировать цены на продовольственные товары исходя из цены 
поставщика, торговой надбавки, размер которой не превышает размер, установ-
ленный постановлением Губернатора Иркутской области от 11 июня 1999 года № 
401-п «О торговых надбавках на товары, реализуемые в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (про-
дукции)», без учета транспортных расходов, обеспечиваемых за счет субсидии.

Достоверность представляемых документов и сведений подтверждаю. 
Последствия предоставления недостоверных сведений и документов ясны и по-

нятны.

Руководитель (индивидуальный предприниматель)
____________________   ___________________   ___________________
 (должность)                                          (подпись)                         (расшифровка подписи)
м.п.(при наличии)
Дата      
  Исполнитель: Ф.И.О., телефон, e-mail.
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
12 марта

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.05 Выборы-2018
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, 04.20 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 "Золотая Орда" (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Познер (16+)
02.15, 04.05 "А у нас во дворе..." (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.50 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 "Осколки" (12+)
00.15 Выборы-2018. Дебаты с 
В.Соловьевым (12+)
01.15 Вечер с В.Соловьевым (12+)
03.00 "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 "Береговая охрана" (16+)
20.40 "Высокие ставки. Реванш" 
(16+)
22.40 "Обратный отсчет" (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Поздняков (16+)
01.20 "Дикий" (16+)
04.20 Поедем, поедим! 
05.05 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
11.30 "Заклятые соперники". Д/с 
(12+)
12.00 Новости
12.05 Все на «Матч»!
13.55 Новости
14.00 Биатлон (12+)
14.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Финляндии (0+)
15.25 Новости
15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Финляндии (0+)
16.30 Новости
16.35 Все на «Матч»!
17.10 Футбол. "Эйбар" – "Реал" 
(Мадрид). Чемпионат Испании (0+)
19.00 Новости
19.05 Все на «Матч»!
19.35 Футбол. "Севилья" – 
"Валенсия". Чемпионат Испании 
(0+)
21.25 Континентальный вечер
21.55 Хоккей. "Металлург" 
(Магнитогорск) – "Автомобилист" 
00.25 Новости
00.30 Футбол. "Малага" – 
"Барселона". Чемпионат Испании 
(0+)
02.20 Тотальный футбол
03.20 Новости
03.25 Футбольное столетие (12+)
03.55 Футбол. "Сток Сити" – 
"Манчестер Сити". Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция
05.55 Все на «Матч»!
06.30 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
07.30 "Новицки. Идеальный 
бросок". Д/ф (16+)
09.30 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)

ВТОРНИК  
13 марта

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.05 Выборы-2018
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, 03.15, 04.05 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.55 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 "Золотая Орда" (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.05 "А у нас во дворе..." (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.50 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 "Осколки" (12+)
00.15 Выборы-2018. Дебаты с 
В.Соловьевым (12+)
01.15 Вечер с В.Соловьевым (12+)
03.00 "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 "Береговая охрана" (16+)
20.40 "Высокие ставки. Реванш" 
(16+)
22.40 "Обратный отсчет" (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 "Дикий" (16+)
04.05 Квартирный вопрос
05.05 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
11.30 "Заклятые соперники". Д/с 
(12+)
12.00 Новости
12.05 Все на «Матч»!
13.55 Новости
14.00 Нефутбольная страна (12+)
14.30 Футбол. "Севилья" (Испания) 
– "Манчестер Юнайтед" (0+)
16.30 Тотальный футбол (12+)
17.30 Новости
17.35 Все на «Матч»!
18.05 Профессиональный бокс. 
Д.Уайлдер – Л.Ортис. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. А. Диррелл – 
Х. Ускатега. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в суперсреднем 
весе. Трансляция из США (16+)
20.05 Новости
20.10 Все на «Матч»!
20.40 Десятка! (16+)
21.00 Профессиональный 
бокс. Ф.Папазов – Х.Бебрахам. 
Бой за титул чемпиона IBO 
Inter-Continental в легком 
весе. К.Джонсон – П.Милас. 
Трансляция из Германии (16+)
22.50 Новости
22.55 Футбол. "Тоттенхэм" 
(Англия) – "Порту" 
00.55 Футбол. "Барселона" 
(Испания) – "Атлетико" 
02.55 Все на футбол!
03.35 Футбол. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) – "Севилья" 
05.40 Все на «Матч»!
06.10 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
07.10 "Лауда. Невероятная история". 
Д/ф (16+)
08.55 "Сражайся как девушка". Д/ф 
(16+)

СРЕДА  
14 марта

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.05 Выборы-2018
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, 03.20, 04.05 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.55 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 "Золотая Орда" (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 "А у нас во дворе..." (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.50 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 "Осколки" (12+)
00.15 Выборы-2018. Дебаты с 
В.Соловьевым (12+)

01.15 Вечер с В.Соловьевым (12+)
03.00 "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 "Береговая охрана" (16+)
20.40 "Высокие ставки. Реванш" 
(16+)
22.40 "Обратный отсчет" (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 "Дикий" (16+)
04.05 Дачный ответ
05.05 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
10.35 UFC. Top-10. Неожиданные 
поражения (16+)
11.00 "Высшая лига". Д/с (12+)
11.30 "Заклятые соперники". Д/с 
(12+)
12.00 Новости
12.05 Все на «Матч»!
13.55 Новости
14.00 Футбол. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) – "Севилья" 
(0+)
16.00 Новости
16.05 Все на «Матч»!
16.30 Футбол. "Рома" (Италия) – 
"Шахтер" (0+)
18.30 Новости
18.35 Профессиональный бокс. 
С.Липинец – М.Гарсия. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в первом полусреднем 
весе. К.Релих – Р.Бартелеми. 
Трансляция из США (16+)
20.30 Все на «Матч»!
20.55 Футбол. "Манчестер Сити" 
(Англия) – "Ливерпуль" 
22.55 Футбол. "Реал" (Мадрид, 
Испания) – "Челси" 
00.55 Футбол. "Бешикташ" 
(Турция) – "Бавария" 
02.55 Все на футбол!
03.35 Футбол. "Барселона" 
(Испания) – "Челси" 
05.40 Все на «Матч»!
06.25 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
07.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
07.55 "2006. FIFA. Чемпионат мира 
по футболу. Большой финал". Д/ф 
(16+)
09.40 "Бобби". Д/ф (16+)

ЧЕТВЕРГ 
15 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, 03.20, 04.05 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.55 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 "Золотая Орда" (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 "А у нас во дворе..." (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.50 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 "Осколки" (12+)
00.15 Выборы-2018. Дебаты с 
В.Соловьевым (12+)
01.15 Вечер с В.Соловьевым (12+)
03.00 "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 "Береговая охрана" (16+)
20.40 "Высокие ставки. Реванш" 
(16+)
22.40 "Обратный отсчет" (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 "Дикий" (16+)
04.05 Нашпотребнадзор
05.05 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
11.30 "Заклятые соперники". Д/с 
(12+)
12.00 Новости
12.05 Все на «Матч»!
13.55 Новости
14.00 Футбол. "Бешикташ" 
(Турция) – "Бавария" (0+)

16.00 Новости
16.05 Футбол. "Барселона" 
(Испания) – "Челси" (0+)
18.05 Новости
18.15 Все на «Матч»!
18.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии
20.30 Новости
20.35 Все на «Матч»!
21.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии
23.15 Новости
23.20 Футбол. "Локомотив" (Россия) 
– "Атлетико" 
01.55 Футбол. "Зенит" (Россия) – 
"Лейпциг" 
03.55 Новости
04.00 Футбол. "Лион" (Франция) 
– ЦСКА 
06.00 Все на «Матч»!
06.30 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
07.30 Баскетбол. "Маккаби" 
(Израиль) – "Химки" (0+)
09.30 Обзор Лиги Европы (12+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Лица года (16+)

ПЯТНИЦА  
16 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, 04.45 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.20 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.45 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 
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.15 "А у нас во дворе..." (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.50 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 Юморина (12+)
00.55 "Княжна из хрущевки" (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+)
17.30 ЧП. Расследование (16+)
18.00 "Береговая охрана" (16+)
20.40 "Высокие ставки. Реванш" 
(16+)
22.40 "Обратный отсчет" (16+)
00.45 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
01.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.10 "Репортаж судьбы" (16+)
04.05 Таинственная Россия (16+)
05.00 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
11.30 "Заклятые соперники". Д/с 
(12+)
12.00 Новости
12.05 Все на «Матч»!
13.30 Новости
13.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Норвегии (0+)
15.15 Новости
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии (0+)
17.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала (0+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
19.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швеции
20.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
20.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швеции
20.55 Новости
21.00 Все на «Матч»!
22.00 Смешанные единоборства 
(16+)
22.50 Сильное шоу (16+)
23.20 Новости
23.30 Специальный репортаж (12+)
23.50 Континентальный вечер
00.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад". Прямая 
трансляция
02.55 Новости
03.00 Все на футбол! (12+)
03.30 Специальный репортаж (12+)
04.00 Все на «Матч»!
04.40 Баскетбол. "Фенербахче" 

(Турция) – ЦСКА (0+)
06.40 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
07.40 "Дорога". Д/ф (16+)
09.40 Профессиональный бокс. 
Итоги февраля (16+)

СУББОТА  
17 марта

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 "Солдат Иван Бровкин"
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.50 "Смешарики. Новые 
приключения" 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15, 13.10, 16.15 "Великая" (12+)
16.00 Новости (с субтитрами)
17.25 Кто хочет стать 
миллионером? 
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
22.30 "Крым" (16+)
00.25 Концерт Николая 
Расторгуева и группы "Любэ" 
02.10 "А у нас во дворе..." (12+)
04.15 Модный приговор
05.15 Мужское/женское (16+)
06.10 Контрольная закупка

РОССИЯ
05.40 "Срочно в номер!" (12+)
07.35 "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 Смеяться разрешается
15.00 "Жених для дурочки" (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 "Обратная сторона любви" 
(12+)
02.00 "По секрету всему свету" (12+)
04.00 "Личное дело" (16+)

НТВ
06.00 Расследование (16+)
06.35 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 мёртвая (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 (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Брэйн-ринг (12+)
00.30 Международная пилорама 
(18+)
01.30 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Александр Маршал 
(16+)
02.40 "Только вперед" (16+)
05.00 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
10.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 финала. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
11.05 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/4 финала. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
11.30 Все на «Матч»! (12+)
12.00 "Драконы навсегда" (16+)
13.45 Смешанные единоборства. 
РСБИ. "Битва Чемпионов". 
Сборная России – Сборная мира. 
Трансляция из Москвы (16+)
15.15 Новости
15.25 Все на футбол! (12+)
15.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "СКА-
Хабаровск" – "Урал" 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
17.55 Автоинспекция (12+)
18.25 Новости
18.30 Все на «Матч»!
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Арсенал" 
(Тула) – "Ростов". Прямая 
трансляция
20.55 Новости
21.00 Все на «Матч»!
21.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из Швеции
22.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
22.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Прямая трансляция 
из Белоруссии
23.40 Новости
23.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция 
из Норвегии (0+)
01.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Швеции (0+)
02.10 Новости
02.20 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым
03.25 Россия футбольная (12+)
03.55 Новости
04.00 Все на «Матч»!
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Ф.Вердум – А.Волков. 
Р.Хабилов – К.Джонсон. Прямая 
трансляция из Великобритании

07.00 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
08.00 Смешанные единоборства. 
Итоги февраля (16+)
09.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Канады (0+)
09.30 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
18 марта

ПЕРВЫЙ
06.50, 07.10 "Иван Бровкин на 
целине"
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 М/с "Смешарики. Пин-код" 
09.00 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки (12+)
11.15, 13.20, 15.15, 17.20 "Великая" 
(12+)
15.00, 17.00, 20.00 Новости (с 
субтитрами)
17.55 Я могу! 
20.20 Лучше всех! 
22.05, 23.20 "Своя колея". 
Избранное (16+)
23.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
00.15 Россия от края до края
02.00 Воскресное "Время" 
03.00 Выборы президента России 

РОССИЯ
05.55 "Срочно в номер!" (12+)
07.45 Сам себе режиссер
08.35 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
12.20 Аншлаг и Компания (16+)
14.20 "К теще на блины" (12+)
16.25 "Прости" (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым (12+)
01.30 "Берега любви" (12+)
03.25 "Право на правду" (12+)

НТВ
06.00 "Жил-был дед" (16+)
08.00 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+)
22.00, 02.10 Звезды сошлись (16+)
23.55 "Афоня" 
04.00 "Посторонний" (16+) 

МАТЧ
11.30 Высшая лига (12+)
12.00 Все на «Матч»! (12+)
12.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из 
Белоруссии (0+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция 
из Норвегии (0+)
14.40 Новости
14.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии (0+)
15.40 Новости
15.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Ф.Вердум – А.Волков. 
Р.Хабилов – К.Джонсон. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
17.45 Россия футбольная (12+)
18.15 Новости
18.20 Все на «Матч»!
18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Норвегии
19.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
10 км. Трансляция из Швеции (0+)
20.20 Новости
20.25 Все на «Матч»!
21.05 Биатлон (12+)
21.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
23.20 Футбол. "Барселона" – 
"Атлетик" (Бильбао). Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
01.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
15 км. Трансляция из Швеции (0+)
01.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из 
Белоруссии (0+)
02.30 Новости
02.40 Все на «Матч»!
03.10 Мир испанской Ла Лиги (12+)
03.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) – "Жирона". 
Прямая трансляция
05.40 Все на «Матч»!
06.15 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
07.30 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Канады (0+)
08.05 Футбол. "Ницца" – ПСЖ. 
Чемпионат Франции (0+)
095.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
10 км. Трансляция из Швеции (0+)
10.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
15 км. Трансляция из Швеции (0+)
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Приложение 2
к Положению о порядке предоставления субсидий 
на частичное возмещение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих розничную торговлю и 
доставку продовольственных товаров в поселения 
Хужирского муниципального образования с огра-
ниченными сроками завоза грузов (продукции)

Расчет 
себестоимости доставки 1 тонно-километра грузов (продукции) 

в разрезе населенных пунктов 
__________________________________________________________
(полное наименование юридического лица (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуального предпринимателя)

№ 
п/п Статьи расходов Затраты

1 Часовая тарифная ставка оплаты труда работника, осуществляюще-
го доставку продовольственных товаров в населенные пункты, руб.

2 Время доставки продовольственных товаров от места погрузки до 
места доставки в населенный пункт, час.

3 Налоги, начисляемые на фонд оплаты труда, руб.
4 Затраты на топливо для доставки продовольственных товаров 

от места погрузки до места доставки в населенный пункт в соот-
ветствии с нормативами расхода топлива по видам транспорта и 
средней стоимостью марки топлива, руб.

5 Затраты на смазочные материалы для обеспечения бесперебой-
ной работы транспортного средства, осуществляющего доставку 
продовольственных товаров от места погрузки до места доставки 
в населенный пункт, руб.

6 Расстояние от места погрузки продовольственных товаров до ме-
ста доставки в населенный пункт, км*

7 Грузоподъемность транспортного средства, осуществляющего 
доставку продовольственных товаров, тонн

8 Себестоимость доставки 1 тонно-километра грузов (продукции), 
руб. ((стр. 1 x стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5) / (стр. 6 x стр. 7))

Руководитель (индивидуальный предприниматель)
__________________   ___________________   _____________________
 (должность)                                        (подпись)                        (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ______________        _________________________
                                                   (подпись)                              (расшифровка подписи)
м.п.(при наличии)

Приложение 3
к Положению о порядке предоставления субсидий 
на частичное возмещение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих розничную торговлю и 
доставку продовольственных товаров в поселения 
Хужирского муниципального образования с огра-
ниченными сроками завоза грузов (продукции)

План доставки продовольственных товаров  
на ____________20____ года

(период)
__________________________________________________________
(полное наименование юридического лица (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуального предпринимателя)
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Руководитель (индивидуальный предприниматель)
__________________   ___________________   _____________________
 (должность)                                        (подпись)                        (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ______________        _________________________
                                                   (подпись)                              (расшифровка подписи)
м.п.(при наличии)

Приложение 4
к Положению о порядке предоставления субсидий 
на частичное возмещение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих розничную торговлю и 
доставку продовольственных товаров в поселения 
Хужирского муниципального образования с огра-
ниченными сроками завоза грузов (продукции)

План-график поставок продовольственных товаров  
на ____________20____ года

(период)

__________________________________________________________
(полное наименование юридического лица (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуального предпринимателя)
__________________________

(наименование населенного пункта)

Маршрут доставки ________Расстояние доставки ____(км) 
Вид транспорта ________

Наименование 
продоволь-
ственного 

товара

Объем поставок продовольственных товаров по месяцам, 
тонн
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Руководитель (индивидуальный предприниматель)
__________________   ___________________   _____________________
 (должность)                                        (подпись)                        (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ______________        _________________________
                                                   (подпись)                              (расшифровка подписи)
м.п.(при наличии)

Приложение 5
к Положению о порядке предоставления субсидий 
на частичное возмещение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих розничную торговлю и 
доставку продовольственных товаров в поселения 
Хужирского муниципального образования с огра-
ниченными сроками завоза грузов (продукции)

Отчет о выполнении плана доставки продовольственных товаров и фактически 
произведенных транспортных расходах по состоянию на _________________ 20___ года

__________________________________________________________
(полное наименование юридического лица (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуального предпринимателя)
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<*> – указываются продовольственные товары, на доставку которых предостав-
ляется субсидия, в разрезе каждого наименования (товары, относящиеся к одной 
группе, закупленные по одной цене и одинаковой расфасовке, можно показать 
одной строкой).

Руководитель (индивидуальный предприниматель)
__________________   ___________________   _____________________
 (должность)                                        (подпись)                        (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ______________        _________________________
                                                   (подпись)                              (расшифровка подписи)
м.п.(при наличии)

Приложение 6
к Положению о порядке предоставления субсидий 
на частичное возмещение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих розничную торговлю и 
доставку продовольственных товаров в поселения 
Хужирского муниципального образования с огра-
ниченными сроками завоза грузов (продукции)

Справка о формировании цен на продовольственные товары 
за _________________ 20___ года

__________________________________________________________
(полное наименование юридического лица (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуального предпринимателя)
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<*> – указываются продовольственные товары, на доставку которых предостав-
ляется субсидия, в разрезе каждого наименования (товары, относящиеся к одной 
группе, закупленные по одной цене и одинаковой расфасовке, можно показать 
одной строкой).

<**> – применяется торговая надбавка, размер которой не превышает размер, 
установленный постановлением Губернатора Иркутской области от 11 июня 1999 
года № 401-п «О торговых надбавках на товары, реализуемые в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза гру-
зов (продукции)».

<***> – определяется с учетом обязательства Получателя по формированию цен 
на продовольственные товары.

Руководитель (индивидуальный предприниматель)
__________________   ___________________   _____________________
 (должность)                                        (подпись)                        (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ______________        _________________________
                                                   (подпись)                              (расшифровка подписи)
м.п.(при наличии)

Приложение 7
к Положению о порядке предоставления субсидий 
на частичное возмещение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих розничную торговлю и 
доставку продовольственных товаров в поселения 
Хужирского муниципального образования с огра-
ниченными сроками завоза грузов (продукции)

Справка
о поступлении продовольственных товаров в 

__________________________________________________________
(наименование населенного пункта поселения Иркутской области)

по состоянию на _______________ 20__ года

_________________________________________
(наименование получателя субсидии)

№ п/п Наименование 
продовольственного 

товара

Объем поставок продовольственных 
товаров (тонн)

Глава муниципального образования* _________       _________________
                                                   (подпись)                                       (ФИО)

м.п.

<*> – подписывается главой поселения Иркутской области, входящего в состав 
Хужирского муниципального образования.

Приложение 8
к Положению о порядке предоставления субсидий 
на частичное возмещение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих розничную торговлю и 
доставку продовольственных товаров в поселения 
Хужирского муниципального образования с огра-
ниченными сроками завоза грузов (продукции)

Справка о ценах на продовольственные товары 
за ______________ 20___ года
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<*> – указываются продовольственные товары, на доставку которых предостав-
ляется субсидия, в разрезе каждого наименования (товары, относящиеся к одной 
группе, закупленные по одной цене и одинаковой расфасовке, можно показать 
одной строкой).

Глава муниципального образования* _________       _________________
                                                   (подпись)                                       (ФИО)

м.п.

<**> – подписывается главой поселения Иркутской области, входящего в состав 
Хужирского муниципального образования.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Во исполнение постановления Правительства Иркутской области от 30 

января 2012  года №15-пп «О порядке предоставления из областного бюд-
жета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования расходных 
обязательств по созданию условий для обеспечения поселений Иркутской 
области, входящих в состав муниципального района Иркутской области, 
услугами торговли» с последующими изменениями и дополнениями, Адми-
нистрация районного муниципального образования извещает о проведении 
конкурса на получение субсидии на частичное возмещение транспортных 
расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров 
в  поселения Хужирского муниципального образования с ограниченными 
сроками завоза грузов (продукции) на 2018 год.

Розничную торговлю и доставку продовольственных товаров необходимо 
осуществлять в поселениях Хужирского МО: п.Хужир, д.Харанцы, д.Ялга, 
д.Халгай.

Конкурсный отбор осуществляется в соответствии с Положением о по-
рядке  предоставления субсидий на частичное возмещение транспортных 
расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров в 
поселения Хужирского муниципального образования с ограниченными 
сроками завоза грузов (продукции), утвержденное  постановлением адми-
нистрации ОРМО от 26.02.2018 №97 (далее – Положение). С текстом Поло-
жения можно ознакомиться на официальном сайте Ольхонского района 
(ольхонский-район.рф).

Документы, необходимые для участия в конкурсном отборе, в течении 
30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения направ-
ляются в адрес администрации Ольхонского районного муниципального 
образования: 666130 Иркутская область, Ольхонский район, с.Еланцы, ул. 
Пенкальского 14, каб. №18.

Перечень документов, необходимых для получения субсидий:
1. Заявка о предоставлении субсидии, содержащую о том, что Получатель 

соответствует условиям, установленным подпунктами 5,7,9,10,11 пункта 5 
Положения, по форме в соответствии с приложением 1 к Положению;

2. Дополнительное соглашение к договору банковского счета или распоря-

жение обслуживающему банку о предоставлении Административного пра-
ва на бесспорное списание денежных средств с отметкой банка о принятии 
данного распоряжения к исполнению;

3. Копии документов, подтверждающие наличие на праве собственности 
или ином законном основании помещений, которые используются при осу-
ществлении розничной торговли продовольственными товарами в населен-
но пункте;

4. Калькуляцию себестоимости доставки 1 тонно-километра грузов (про-
дукции) по форме в соответствии с приложением 2 к Положению;

5. План доставки продовольственных товаров, содержащий расчет суммы 
в соответствии с приложением 3 к Положению;

6. План-график поставок продовольственных товаров по форме в соответ-
ствии с приложением 3 к Положению;

7. Документы, подтверждающие распределение долей в уставном (складоч-
ном) капитале (для акционерных обществ). Указанные документы предо-
ставляются с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2006 
года №152-ФЗ «О персональных данных».

Получатель вправе представить в Администрацию следующие документы, 
выданные на первое число месяца, в котором Получатель представляет в Ад-
министрацию следующие документы:

1) Справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате на-
логов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах, страховых взносов на обязательное пенси-
онное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством;

2) Справку Фонда социального страхования РФ об отсутствии задолжен-
ности по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

3) Справку налогового органа об отсутствии в отношении Получателя про-
цедуры реорганизации, ликвидации или банкротства;

4) Выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
5) Справку в произвольной форме от органов местного самоуправления 

поселения, подтверждающую осуществление деятельности Получателем в 
помещениях, по которым представлены документы.

Контактный телефон 8(39558)52032

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Комхоз-сервис предлагает свои услуги по убор-
ке и вывозу снега. Цена – 166 рублей за кубический 
метр. Обращаться по телефону 89500774388.

• Продается участок в с. Еланцы, ул. Батагае-
ва, 46. Участок в собственности. Цена договорная.  
Тел. 89500525526.

Федеральное агентство по рыболовству и Байкальский фили-
ал ФГБНУ «Госрыбцентр» информируют о проведении обще-
ственных слушаний по «Материалам, обосновывающим общие 
допустимые уловы водных биологических ресурсов в озере Бай-
кал (с впадающими в него реками) на 2019 г. (с оценкой воздей-
ствия на окружающую среду)».

Время и место проведения слушаний:
– 17 апреля 2018 г. в 14:00 в здании организатора обществен-

ных слушаний – администрации муниципального образования 
«Ольхонский район» Иркутской области по адресу: с.Еланцы, 
ул. Пенкальского, 14. 

С указанными материалами можно ознакомиться в сети ин-
тернет на сайте www.gosrc.ru и в Байкальском филиале ФГБНУ 
«Госрыбцентр» по адресу: г.Улан-Удэ, ул. Хахалова 4б. Кон-
тактный телефон (3012) 46-30-39 (Бобков А.И.). E-mail: bf-grc@
yandex.ru


