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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравле-

ния с Днем народного единства!
Этот день символизирует едине-

ние народов России разных наци-
ональностей и вероисповеданий.

Сегодня в Ольхонском районе 
проживают представители более 
30 народов.

Мы с вами живем дружной, 
крепкой, единой семьей, уважая 
традиции и обычаи, своим тру-
дом и своими делами доказывая 
единство и сплоченность.

Пусть наша сплоченность, наша 
созидательная энергия станут 
основой динамичного развития 
и процветания Ольхонского рай-
она.

Желаю всем жизненного опти-
мизма, уверенности в своих си-
лах и возможностях, семейного 
благополучия, большого счастья, 
добра и мира!

С уважением,
мэр района А. А. Тыхеев

Уважаемые жители Иркутской 
области!

Примите искренние поздравле-
ния с государственным праздни-
ком — Днем народного единства!

Со времен, когда народное опол-
чение Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского положило конец 
«смутному времени», и на протя-
жении веков россияне не раз объ-
единялись для защиты интересов 
России, помогали друг другу в не-
простые годы, разделяли радость 
великих свершений и побед.

И сегодня наша сила — в един-
стве народов. Все мы, жители 
Приангарья — люди разных на-
циональностей, профессий и воз-
растов — трудимся для благопо-
лучия региона, бережно храним 
культурные обычаи и традиции. 
Именно такое единение является 
крепким фундаментом для успеш-
ного развития Иркутской области. 
Объединяя усилия, мы создаем 
будущее не только родного реги-
она, но и всей нашей страны.

Дорогие друзья! От имени де-
путатов областного парламента 
и от себя лично желаю вам успе-
хов во всех добрых начинаниях, 
уверенности в будущем, крепкого 
здоровья и благополучия!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
 С. М. Сокол

Музыкальная школа 
отметила юбилей

С днём рождения, комсомол!

26 октября Ольхонская дет-
ская музыкальная школа от-
метила 50-летний юбилей. 
Праздник состоялся в МКДЦ 
«Ольхон» и собрал полный зал 
учеников, выпускников, роди-
телей и всех, кто любит музыку.

На сегодняшний день в Оль-
хонской ДМШ обучаются 110 
учеников. Из них в Бугульдей-
ском филиале — 12 человек, в Ху-
жирском филиале — 24 человека 
и в Еланцах — 74 человека. Обу-
чение в музыкальной школе идет 
по классам фортепиано, аккор-
деон, чанза. Ученики ДМШ ста-
бильно становятся победителя-
ми и призерами межрайонных, 
областных конкурсов.

Главной новостью юбилейного 
вечера стало сообщение началь-
ника отдела культуры  ОРМО 
Елены Дмитриевой о готовности 
района в следующем году соз-
дать на базе ДМШ школу ис-
кусств, где кроме музыкального 
отделения будут открыты худо-
жественное и хореографическое 
отделения. Осталось решить во-
прос с помещением.

Началось праздничное меро-
приятие с просмотра видео-ро-
лика о жизни и буднях музы-

кальной школы. Первые слова 
поздравлений сказала замести-
тель мэра района по социаль-
ным вопросам Раиса Белеева. От 
имени мэра Андрея Тыхеева она 
зачитала приветственный адрес 
и вручила подарок — сертифи-
кат на 130 тысяч рублей на при-
обретение оргтехники. Также 
она вручила почетные грамоты 
мэра директору ДМШ Сталине 
Георгиевне Александровой, пре-
подавателям Ларисе Георгиевне 
Поповой, Марине Викторовне 
Рыковой, Марине Витальевне 
Кеньдюх, Надежде Иннокентьев-
не Михайловой, Алле Ивановне 
Бахановой.

Экс-глава района Сергей Копы-
лов преподнес необычный по-

дарок — сертификат на оказание 
экскурсионных услуг по про-
грамме «Узнай родной край» на 
базе отдыха «Ветер странствий». 
Как он отметил, по усмотрению 
преподавательского состава сер-
тификатом могут воспользовать-
ся шесть лучших учеников по 
итогам учебного года.

В торжественный вечер в адрес 
директора и преподавателей 
прозвучало еще много поздрав-
лений, слов благодарности, по-
желаний дальнейших успехов.

На юбилей родной школы 
пришли многие выпускники. 
Особо зал поприветствовал 
Александру Ивановну Асалхано-
ву, которая многие годы создава-
ла уют и чистоту в музыкальной 

школе. Также присутствовали 
первые выпускники школы Ле-
онид Николаевич Емельянович 
и Тамара Васильевна Попович. 
Леонид Николаевич более 20 лет 
работал в Доме культуры акком-
паниатором.

В честь юбилея музыкальная 
школа подготовила празднич-
ный концерт. На сцене высту-
пили ученики и выпускники 
прошлых лет. Они показали 
свои таланты в вокале, игре на 
фортепиано, чанзе, аккордеоне, 
иочине. Завершил концерт хор 
школы исполнением песни с го-
ворящим названием «Любимая 
школа».

Директор и преподаватели 
в свою очередь преподнесли 
выпускникам школы прият-
ный сюрприз — каждый из них 
получил в подарок памятные 
кружки.

Закончился торжественный ве-
чер на высокой ноте — общим 
исполнением гимна Ольхонского 
района, автором слов и музы-
ки которого является директор 
ДМШ Сталина Георгиевна Алек-
сандрова.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

Вокальный ансамбаль "Весёлые нотки"

29 октября в МКДЦ «Ольхон» 
прошел праздничный концерт 
«Юность комсомольская моя», 
посвященный 100-летнему 
юбилею ВЛКСМ. Праздничный 
концерт в честь героев тех лет 
собрал в зале преданных сво-
ему делу, энергичных и целе-
устремленных комсомольцев 
Ольхонского района.

Мэр Ольхонского района 
А.А. Тыхеев поприветствовал 
земляков: «Добрый день, ува-
жаемые земляки и комсомольцы 
Ольхонского района. Сегодняш-
ний день является особенным, 
потому что мы справляем ве-
ковой юбилей ВЛКСМ. Комсо-

мол — это уникальное молодёж-
ное движение, это целая эпоха, 
миллионы молодых людей своим 
трудом, энергией, энтузиазмом 
укрепляли и возрождали нашу 
страну, и в том числе наш род-
ной Ольхонский район. Добро-
го здоровья, комсомольцы всех 
поколений, вдохновения вам, 
оптимизма, счастья и мира!!!»

Также Андрей Алексеевич Ты-
хеев вручил благодарственные 
письма комсомольцам нашего 
района за активную граждан-
скую позицию, за преданность 
идеям и делам комсомола, за их 
большой труд и достижения 
в работе комсомольских орга-
низаций, за заслуги перед ком-
сомолом и в связи с 100-летним 
юбилеем ВЛКСМ.

Праздник получился ярким 
и насыщенным. Гостям и ком-
сомольцам всех поколений было, 
что обсудить и вспомнить, они 
подпевали знакомым мотивам 
и громко аплодировали высту-
пающим. А артисты творческих 
коллективов МКДЦ «Ольхон», 

Еланцынского ДК, учащиеся 
Еланцынской средней общеоб-
разовательной школы радовали 
их своими выступлениями, за-
ставляя окунуться во времена 
ВЛКСМ, в историю нашей стра-
ны.

История комсомола — история 
людей. Многие ее страницы уже 
утеряны вместе с ушедшими по-
колениями. Прошедший кон-
церт, посвященный 100-летнему 
юбилею ВЛКСМ, напомнил ту 
часть человеческой истории, 
которую еще хранят в памяти 
последние комсомольцы нашей 
страны.

Екатерина БУРУХАНОВА,
Фото Татьяны Дудеевой

К 100–ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ВЛКСМ
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КОНКУРС

ЭКОЛОГИЯ НОВОСТИ СПОРТА

Определены победители конкурса музеев

Воспитание детей - залог счастливого будущего

Подведены итоги конкурса 
музеев, Уголков Славы обще-
образовательных учреждений 
Ольхонского района «Мой му-
зей», посвященного 73-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Конкурс проведен Ольхонским 
районным Советом ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохра-
нительных органов совместно 
с Комитетом по управлению 
социальной сферой админи-
страции района с целью совер-
шенствования патриотического 
воспитания молодёжи посред-
ством музейной работы и фор-
мирования исторически объ-
ективного подхода к событиям 
периода Великой Отечественной 
войны и трудового подвига на-
шего народа.

На суд жюри, в состав которого 
вошли: Р.И. Белеева, Р.В. Булуто-
ва, А.В. Баршуев, И.П. Бахутова, 
Л.В. Ахаржанова, школьные му-
зеи представили экскурсии на 
тему «Великая Отечественная 
война». Оценивалась экскурсия, 
а также работа музеев по органи-
зации кружковой, волонтерской, 
клубной деятельности, наличие 

планов работы и экскурсионного 
журнала, использование экспо-
зиции в учебном процессе, мас-
совые мероприятия, проводимые 
на базе музея, использование 
технических средств обучения.

Места были распределены сле-
дующим образом:

1 место — музей МБОУ «Курет-
ская СОШ» (руководитель О.В. 
Копейкина), жюри отметило вы-
сокий уровень проведения экс-
курсии: содержание и оформле-
ние, музей активно используется 
в целях патриотического воспи-
тания подрастающего поколения, 
имеются новые экспонаты, ведет-
ся исследовательская работа по 
теме «Дети войны», представле-
ны материалы д. Алагуй. В музее 
имеются разработки классных 
часов, доклады и исследователь-
ские работы учащихся, в част-
ности исследовательско-творче-
ские проекты «Традициям жить» 
и «Топонимика». Оформлен 
стенд «Ордена и медали Великой 
Отечественной войны», имеется 
раздел, посвященный Батагае-
ву Семену Ивановичу. Музеем 
планируется исследовательская 
работа по теме «Сталинградская 
битва», итогом работы станет 
очерк в газете «Байкальские 

зори». Планируется оформить 
стенд Н.Н. Оглобину, пополнить 
информацию про С.И. Батагаева.

В январе 2018 года музей Ку-
ретской школы принял участие 
в региональном смотре-конкур-
се виртуального представления 
музеев образовательных органи-
заций Иркутской области «Мой 
музей», посвященном 100-летию 
системы дополнительного об-
разования в России.

Выражаем благодарность учи-
телям Куретской школы — С.А. 
Трубачеевой, руководителю 
краеведческого кружка, и С.Г. 
Халбаевой, учителю истории за 
активное участие в работе му-
зея, огромную поисково-иссле-
довательскую работу, за вклад 
в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

2 место — Уголок Боевой Славы 
МБОУ «Чернорудская СОШ» (ру-
ководитель И.Г. Бороева) экскур-
сию «Помним, чтим, гордимся» 
представили учащиеся — акти-
висты музея, они подготовили 
внеклассное мероприятие с ис-
пользованием стихов, презен-
тации с фотографиями всех 
погибших на войне сельчан, ис-
пользовалось музыкальное со-
провождение, были продемон-

стрированы видеоматериалы об 
открытии мемориальной доски 
и бюста Н.Н. Оглобину. Уголок 
Боевой Славы активно использу-
ется на уроках и классных часах. 
Продолжается исследовательская 
работа по сверке информации об 
участниках ВОВ на сайте Мини-
стерства обороны.

3 место — музей МБОУ «Он-
гуренская СОШ» (руководи-
тель Т.С. Варнакова), экскурсию 
«Земляки-участники Великой 
Отечественной войны» пред-
ставила руководитель крае-
ведческого кружка Варнакова 
Татьяна Сергеевна. Экскурсия 
началась с истории музея, про-
должилась информацией о Бата-
гаеве Семене Ивановиче, чье имя 
носит музей. В музее оформлен 
стенд об участниках Великой От-
ечественной войны погибших 
в годы войны и ветеранах. Уча-
щиеся школы — активисты музея 
планируют работу по увекове-
чиванию имен, недостающих на 
обелиске, а также поисково-ис-
следовательскую работу по уста-
новлению имен и отчеств (сверка 
личностей), продолжат работу по 
сбору информации по разделам: 
этнографическому, истории села, 
истории школы. За предыдущий 

учебный год в журнале зафик-
сировано 5 новых экспонатов. 
Экскурсии в музей активно ис-
пользуются в патриотической 
работе школы.

Музей «Еланцынской СОШ» 
(руководитель М.Д. Изиев) и му-
зей МБОУ «Бугульдейская СОШ» 
(руководитель И.Д. Анисимова) 
представили обзор по направле-
ниям деятельности в настоящее 
время. Актив музея Бугульдей-
ской школы ведет работу по 
увековечиванию памяти Л.А. 
Бухаева (открытие мемориала). 
Актив музея Еланцынской шко-
лы работает над пополнением 
информации о школе, к 100-ле-
тию ВЛКСМ в рекреациях 2-го 
и 3-го этажей Еланцынской СОШ 
будут оформлены уголки.

Смотр-конкурс музеев и Угол-
ков Славы общеобразователь-
ных учреждений Ольхонского 
района — ежегодный конкурс. 
Надеемся увидеть в следующем 
году новые исследовательские 
проекты, новые стенды.

И. П. БАХУТОВА, директор
МБУ ДО «Ольхонский ДДТ»

В целях правильного экологи-
ческого воспитания молодежи, 
формирования стиля их пове-
дения по отношению к окру-
жающей среде Ольхонской 
межрайонной природоохран-
ной прокуратурой практику-
ется проведения экологических 
акций, в том числе конкурсов 
и открытых уроков среди уча-
щихся образовательных учреж-
дений Баяндаевского, Качуг-
ского и Ольхонского районов 
Иркутской области.

Школьники, не оставаясь рав-
нодушными к проблемам охра-
ны природы, складывающихся 
в границах Байкальской природ-
ной территории, активно при-
нимают участие в организуемых 
природоохранной прокуратурой 
экологических акциях.

Участники обеспокоены не-
гативным влиянием человека 
на уникальные экологические 
системы озера Байкал, увеличи-
вающимся объемом образуемого 
от человеческой деятельности 
мусора, «варварским» отноше-
нием к природе.

В рамках конкурса мини — 

сочинений «Со-
храним Байкал 
Вместе!» в меж-
районную проку-
ратуру от школь-
ников поступило 
более 30 работ, 
каждая из кото-
рых уникальна. 
В  свои х твор-
ческих работах 
авторы подняли 

вопросы экологической этики, 
привели нестандартные пути 
решения существующих эколо-
гических проблем.

Победителям конкурса мини — 
сочинений «Сохраним Байкал 
Вместе!» вручены дипломы от 
Ольхонской межрайонной при-
родоохранной прокуратуры, 
проведена экскурсия по запо-
ведным уголкам озера Байкал.

В ходе лекций, проводимых 
сотрудниками межрайонной 
прокуратуры, рассказывается 
о необходимости бережного 
и рационального отношения 
к объектам окружающей среды, 
демонстрируются социальные 
видеоролики, фотографии.

Отмечая активную жизненную 
позицию молодежи, неравно-
душное отношение к склады-
ва ющимся экологи ческ им 
проблемам, работа в данном 
направлении будет продолжена 
Ольхонской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой.

М.А. ИРБИЦКИЙ,
 заместитель Ольхонского 

межрайонного природоох-
ранного прокурора 

«Ворошиловский 
стрелок»

25 октября в УСК «Байкал-
Спорт» прошли районные 
соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки «Во-
рошиловский стрелок».

В спорткомплексе развернулись 
соревнования между представи-
телями разных муниципальных 
образований района. Участникам 
надо было пройти ряд этапов, 
чтобы выявить самого меткого 
стрелка.

По итогам районных соревно-
ваний «Ворошиловский стре-
лок» в возрастной категории от 
14 до 30 лет первое место среди 
девушек заняла Арюна Мануева 
(Шара-Тоготское МО), на втором 
месте Полина Попова (Хужир-
ское МО), третье место заняла 
Фелиз Барнашова (Хужирское 
МО). Среди мужчин первое ме-
сто занял Роберт Шигаев (Елан-
цынское МО), на втором месте 
Анатолий Хангоров (Шара-То-
готское МО), третье место занял 
Николай Ларионов (Еланцын-
ское МО).

Также в командном зачёте 
в возрастной категории старше 
31 года победу одержала команда 
Еланцынского муниципального 
образования.

Екатерина БУРУХАНОВА

Боксеры уверенно 
одерживают победу

На протяжении двух дней, 
27-28 октября, в Иркутске про-
ходил открытый традицион-
ный турнир по боксу в честь 

основателя спортивного клуба 
«Бокс В.И. Николаева». Турнир 
собрал 120 сильнейших спор-
тсменов  Иркутска, Шелехова, 
Ангарска, Байкальска, Свир-
ска, п. Усть-Ордынского.

Наш район представляли юные 

боксеры – воспитанники Оль-
хонской ДЮСШ – Никита Вокин, 
Данил Тыхеев, Кирилл Воложе-
нин, Михаил Трофимов, Альберт 
Мандалов, Никита Нактевский, 
Никита Попов. 

Из них дебютант Никита Во-
кин, как сообщил тренер Влади-
мир Банаев, выступил достойно 
на своих первых соревнованиях, 
показав волю победе и силу духа. 
На отборочном этапе он уступил 
по очкам более опытному сопер-
нику. Также немного не повезло 
Кириллу Воложенину и Данилу 
Тыхееву, которым на отборочных 
боях попались сильнейшие в сво-
ем весе и возрасте спортсмены 
Иркутской области.

Никита Попов и Ми ха ил 
Трофимов сумели пробиться 
в финал и завоевали «серебро» 
турнира. Чемпионами же стали 
Альберт Мандалов и Никита На-
ктевский.

- Поздравляю наших чемпи-
онов с победой, - говорит Вла-
димир Банаев. – В условиях 
сильнейшей конкуренции они 

отлично провели бои. На от-
борочном этапе все бои завер-
шили техническим нокаутом, а 
в финале на протяжении всего 
боя уверенно доминировали и 
одержали победу.

Тренер выражает благодар-
ность за финансовую поддержку 
родителям воспитанников и ИП 
«Галданова Э.В.».

Четыре «золота» по 
единоборствам

28 октября в Иркутске состо-
ялся III открытый чемпионат 
и первенство по комплексным 
единоборствам. На турнир при-
ехали 450 спортсменов со всех 
уголков Иркутской области.

Среди участников было немало 
чемпионов не только Иркутской 
области, но и России. Турнир 
прошел на высшем уровне, учи-
тывая количество и контингент 
участников.

Воспитанники секции руко-
пашного боя Ольхонской ДЮСШ 
завоевали четыре «золота». Это 
Наина Нохоева, Арина Суворова, 
Кирилл Осипов, Александр По-
пов. «Серебро» у Артема Голяева.

Тренер Борис Бахашкин и 
спортсмены выражают благодар-
ность Фонду помощи «Лилия» в 
лице Лилии Машанской, а так-
же всем ольхонцам, сделавшим 
свой вклад в сборе средств на 
поездку на чемпионат. Отдель-
ная благодарность родителям 
воспитанников, а также Василию 
Нохоеву за доставку ребят на со-
ревнования и обратно.

Надежда АЛЕКСЕЕВА
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В ОБЛАСТНОМ ПАРЛАМЕНТЕ

Потребителям коммунальных услуг
Прокуратурой района в ходе 

проверок, проведенных по об-
ращениям жителей районного 
центра, являющихся потреби-
телями коммунальной услуги 
по отоплению, выявлены фак-
ты необоснованного завыше-
ния теплоснабжающей орга-
низацией ООО «Тепловик+» 
платы за потребленную тепло-
вую энергию.

Так, потребителям, выбравшим 
круглогодичный способ оплаты 
тепловой энергии (т. е. в течение 
12 месяцев), плата за отопление 
с 01 июля 2018 г. и до 15.09.2018 г. 
(до начала нового отопительного 
сезона 2018–2019 гг.) начисляется 
исходя из тарифа 1805, 91 руб. за 
1 Гкал., тогда как в период ото-
пительного сезона 2017–2018 гг. 
действовал тариф в размере 
1736,46 руб. за 1 Гкал.

Учитывая, что, в соответствии 
с действующим федеральным за-
конодательством и сложившейся 
судебной практикой, при рас-
чете платы за отопление должны 
применяться тарифы, действо-
вавшие на момент предоставле-
ния коммунальной услуги, а не 
на дату расчета коммунального 
платежа, применение ООО «Те-
пловик+» тарифа, действующего 
с 01.07.2018 г. для расчета платы 
за услугу, предоставление кото-
рой имело место в прошедшем 
отопительном сезоне, является 
незаконным.

Также установлен факт завы-
шения ООО «Тепловик+» еже-
месячной платы за отопление 
в декабре 2017 г. на сумму более 
2000 руб.

Уважаемые потребители ком-
мунальных услуг! Проверьте 
свои платежные документы. 
И  если имеются сомнения 
в правильности начисления те-
плоснабжающей организацией 
платы за отопление за декабрь 

2017 г. и июль-август 2018 г., Вы 
вправе в письменной форме по-
требовать проведения перерас-
чета и возврата переплаты.

Положениями пп. "д" п. 31 
Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственни-
кам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах 
и жилых домов", утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
06.05.2011 г. № 354, установлена 
обязанность исполнителя (об-
служивающей организации) 
производить непосредственно 
при обращении потребителя 
проверку правильности ис-
числения предъявленного по-
требителю к уплате размера 
платы за коммунальные услуги, 
задолженности или переплаты 
потребителя за коммунальные 
услуги, правильности начис-
ления потребителю неустоек 
(штрафов, пеней) и немедленно 
по результатам проверки выда-
вать потребителю документы, 
содержащие правильно начис-
ленные платежи.

Также обращаем Ваше внима-
ние на следующее.

К отношениям по предоставле-
нию коммунальных услуг при-

меняются нормы Закона Россий-
ской Федерации от 07.02.1992 г. 
№ 2300–1 «О защите прав потре-
бителей» (далее — Закон).

В соответствии со ст. 31 Зако-
на требования потребителя об 
уменьшении цены за выполнен-
ную работу (оказанную услугу), 
о возмещении расходов по устра-
нению недостатков выполненной 
работы (оказанной услуги) свои-
ми силами или третьими лица-
ми, а также о возврате уплачен-
ной за работу (услугу) денежной 
суммы и возмещении убытков, 
причиненных в связи с отказом 
от исполнения договора, предус-
мотренные пунктом 1 статьи 28 
и пунктами 1 и 4 статьи 29 насто-
ящего Закона, подлежат удовлет-
ворению в десятидневный срок 
со дня предъявления соответ-
ствующего требования.

Таким образом, при наличии 
переплаты и не проведения 
перерасчета, а также в случае 
некачественного оказания ком-
мунальных услуг потребитель 
должен в письменной форме за-
явить свои требования соответ-
ствующей ресурсоснабжающей 
организации — исполнителю 
коммунальной услуги.

Пунктом 3 ст. 31 Закона опре-

делено, что за нарушение пред-
усмотренных настоящей статьей 
сроков удовлетворения отдель-
ных требований потребителя 
исполнитель уплачивает по-
требителю за каждый день про-
срочки неустойку (пеню), размер 
и порядок исчисления которой 
определяются в соответствии 
с пунктом 5 статьи 28 настоя-
щего Закона.

На основании п. 5 ст. 28 За-
кона в случае нарушения уста-
новленных сроков выполнения 
работ исполнитель уплачивает 
потребителю за каждый день 
просрочки неустойку в размере 
3% цены услуги.

Исходя из вышеизложенного, 
в случае некачественного оказа-
ния коммунальных услуг, невоз-
врата переплаты и не проведения 
перерасчета в случае, если по-
требитель в письменной форме 
заявил данные требования и они 
в течение 10 дней не были испол-
нены добровольно, потребитель 
вправе потребовать неустойку.

В случае отказа в удовлетворе-
нии заявленных потребителем 
требований взыскание неустой-
ки осуществляется в порядке ис-
кового судопроизводства путем 
подачи соответствующего заяв-
ления в суд.

Кроме того, в силу п. 6 ст. 13 
Закона при удовлетворении су-
дом требований потребителя, 
установленных законом, суд 
взыскивает с изготовителя (ис-
полнителя, продавца, уполномо-
ченной организации или упол-
номоченного индивидуального 
предпринимателя, импортера) 
за несоблюдение в доброволь-
ном порядке удовлетворения 
требований потребителя штраф 
в размере пятьдесят процентов 
от суммы, присужденной судом 
в пользу потребителя.

Одновременно с неустойкой 

и штрафом потребитель вправе 
в судебном порядке потребовать 
с теплоснабжающей организа-
ции проценты за пользование 
чужими денежными средствами 
в соответствии со ст. 395 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации.

Жители с. Еланцы, которым 
плата за отопление начислена 
в завышенном размере, могут 
осуществить защиту своих нару-
шенных прав в судебном порядке 
самостоятельно либо обратить-
ся за их защитой в прокуратуру 
района.

В последнем случае к письмен-
ному заявлению необходимо 
приложить доказательства, под-
тверждающие факт заявления 
Вами требований исполнителю 
услуги — ООО «Тепловик+» (за-
явления с отметкой о принятии 
его исполнителем услуги или ко-
решок заказного уведомления 
о вручении адресату, при на-
личии — ответ на требование), 
а также факт невозможности 
Вами самостоятельного обра-
щения в суд за защитой своих 
прав (копии медицинских спра-
вок о наличии заболевания, пен-
сионного удостоверения, удо-
стоверения ветерана, справка об 
инвалидности, справка с соци-
альной защиты о признании се-
мьи малоимущей и др.), а также 
документов, подтверждающих 
факт владения Вами жилым по-
мещением (свидетельство о го-
сударственной регистрации, до-
говор на приватизацию, договор 
купли-продажи и др.).

Если у Вас остались какие-либо 
вопросы, требующие разъясне-
ний, обращайтесь в прокурату-
ру Ольхонского района (прием 
осуществляется каждый день 
в рабочее время).

Прокуратура
Ольхонского района

По инициативе депутатов Заксобрания студенты-целевики педагогических вузов будут 
получать дополнительную стипендию  

На сессии Законодательного 
Собрания Иркутской области 
24 октября в окончательном чте-
нии был принят проект закона 
«Об областной государственной 
поддержке отдельных категорий 
студентов в целях привлечения 
их для дальнейшей работы в го-
сударственных образователь-
ных организациях Иркутской 
области и муниципальных об-
разовательных организациях, 
расположенных на территории 
Иркутской области». Документ 
внесен по инициативе депутатов 
областного парламента.

Проектом закона предусмотре-
но право на получение ежеме-
сячной денежной выплаты в раз-
мере 3 тыс. рублей студентам, 
обучающимся по программам 
высшего педагогического обра-
зования — программам специ-
алитета и бакалавриата в госу-

дарственных вузах на основании 
договора о целевом обучении для 
последующего трудоустройства 
в школах Иркутской области. 
При этом предоставляться еже-
месячная выплата будет при ус-
ловии отсутствия у студента по 
окончании учебного семестра 
оценок «удовлетворительно» 
и академической задолженности.

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области Александр 
Ведерников, комментируя это 
решение, подчеркнул: «Недо-
укомплектованность педаго-
гическим составом составля-
ет одну треть, а через 10 лет 
нуждаемость в педагогах будет 
примерно 20–25 тысяч человек. 
И это большая проблема. Поэто-
му группа депутатов фракции 
«Единая Россия» предложила 
установить дополнительные 

меры поддержки для студентов-
целевиков, поступивших в наш 
педагогический институт. Как 
правило, они приезжают из от-
даленных районов Приангарья. 
Хорошисты и отличники будут 
получать дополнительно три ты-
сячи рублей, при условии, что 
они вернутся на родину».

Как напомнила председатель 
комитета по социально-культур-
ному законодательству областно-
го парламента Ирина Синцова, 
над законопроектом была про-
ведена большая работа. Сегодня 
укомплектованность педагоги-
ческими кадрами официально 
составляет более 99%, однако, 
этот показатель достигнут за 
счет совмещения ставок. В на-
стоящее время по договору о це-
левом обучении учатся около 200 
студентов в двух вузах — Иркут-
ском государственном универ-

ситете и Братском государствен-
ном университете. Ежегодно на 
предоставление стипендий в об-
ластном бюджете нужно будет 
предусматривать 6,8 млн. рублей, 
каждый студент-целевик полу-
чит примерно 180 тыс. за все вре-
мя обучения. При несоблюдении 
условий договора студент будет 
вынужден возместить эти сред-
ства в полном объеме. Предус-
мотрен срок вступления закона 
в силу с 1 сентября 2019 года. Ко 
второму чтению поступило не-
сколько поправок от депутатов 
Законодательного Собрания, 
в том числе одной из них уточ-
няется, что право на получение 
выплаты имеет студент, обучаю-
щийся на очной форме, а также 
проект закона дополняется по-
ложениями, регулирующими мо-
мент и условия возникновения 
права на получение выплаты.

Аналогичная мера поддержки 
в настоящее время действует для 
студентов-целевиков и талантли-
вых студентов Иркутского госу-
дарственного медуниверситета. 
Соответсвующий закон также 
был принят по инициативе де-
путатского корпуса в прошлом 
году в рамках системной работы 
по решению проблемы дефицита 
кадров в муниципальных обра-
зованиях Иркутской области. 
Поддержку студенты-меди-
ки получают уже с 1 сентября 
2018 года, и, как было отмечено, 
сегодня доля студентов-целиков 
в медицинском вузе выше, чем 
в учебных заведениях, готовя-
щих специалистов по другим на-
правлениям, и составляет 36,7%.

Законодательное Собрание 
Иркутской области



БАИКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ  № 43 (3911), 1 НОЯБРЯ 2018 г.4

ОБЩЕСТВО

Образец общественного самоуправления
ТОС «Харанцы» зарекомендовал себя как эффективный орган самоуправления

Территориальное обществен-
ное самоуправление (ТОС) «Ха-
ранцы» — еще очень молодой 
инструмент народной власти. 
В декабре прошлого года ини-
циативная группа д. Харанцы 
официально зарегистрировала 
ТОС, чтобы сделать обществен-
ную работу еще эффективнее.

Инструмент развития

Как оказалось, жители Харан-
цов всегда были активными об-
щественниками, а идею создать 
ТОС им подсказали молодые 
люди, проводившие агитацию 
на прошлых выборах мэра рай-
она. Затем провели сход дерев-
ни, собрали подписи о согласии 
жителей создать ТОС, и на-
чалась работа по регистрации 
общественного самоуправления. 
Затем был создан Совет ТОСа, 
председателем избрана Саяна 
Галсанова.

— Еще до создания ТОСа ра-
бота у нас и так велась. Прово-
дили субботники в деревне и на 
побережье Байкала, организо-
вывали культурно-спортивные 
мероприятия. Одними из первых 
в районе на общественных на-
чалах поставили в Халгае обе-
лиск ветеранам Великой Отече-
ственной войны, — рассказывает 
заместитель председателя ТОС 
«Харанцы» Эмма Владимировна 
Борсоева.

На встречу с нами Эмма Влади-
мировна пришла не одна. В сель-
ском клубе собрались активисты 
ТОСа, чтобы подробнее расска-
зать о своей работе, а также озву-
чить проблемы, с которыми они 
столкнулись. От важных вопро-
сов, касающихся своей деревни, 
не остался в стороне и ветеран 
Великой Отечественной войны 
Алексей Васильевич Копылов. 
Он также пришел в клуб, но в это 
время его приехали проведать из 
районного центра специалисты 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания, и он уехал 
домой.

Из беседы с активистами обще-
ственного самоуправления стало 
очевидно, что ТОС для них — это 
не просто занятие во внерабо-
чее время, а действенный ин-
струмент для развития родного 
поселка и улучшения качества 
жизни односельчан.

Так, еще до официального появ-
ления на бумаге ТОС «Харанцы», 
жители объявили сбор средств 
на огораживание местного клад-
бища, т. к. старое ограждение 
сильно обветшало. И уже весной 
этого года закупили материал, 
своими силами построили но-
вое ограждение. Затем ТОСовцы 
отремонтировали клуб, в пла-
нах — отремонтировать крыльцо 
и построить завалинки. Помимо 
этого, в Харанцах стало доброй 
традицией вместе проводить все 
праздники, в том числе дарить 

подарки на мероприятиях и де-
тям, и старшему поколению. Под 
свое крыло жители Харанцов 
всегда брали деревню Халгай, 
«потому, что мы все выходцы из 
Халгая», говорят активисты, там 
всего девять дворов.

— Очень радует серьезная за-
интересованность и активность 
в работе ТОСа нашей молодежи, 
которая принимает участие во 
всех мероприятиях. Также нас 
поддерживает администрация 
поселения в лице главы Веры 
Сергеевны Малановой. Мы мо-
жем обратиться к ней в любое 
время по любому вопросу, — от-
мечает Эмма Борсоева.

Земельная проблема

— Хотелось бы отметить, что 
наши дети — уникальные. На-
пример, дочь нашего односель-
чанина Игоря Ихиритова Регина 
живет в Улан-Удэ, но приезжает 
к отцу на лето. Она выступала 
в составе хора на открытии 
Олимпиады в Сочи, — говорит 
одна из активистов ТОСа Свет-
лана Шатаева. — Многие ре-
бятишки добиваются успехов 
и в спорте, и в культуре. Зимой 
Саяна Аршанова ездила в Санкт-
Петербург как победительница 
творческого конкурса «Письмо 
Деду Морозу», а участник студии 
«Феникс» Дима Аршанов ездил 
в составе коллектива в Москву. 
Спортсменка Надя Дананова не-
давно стала чемпионкой всерос-
сийского первенства по вольной 
борьбе в Челябинске.

Эти поездки стали возможны-
ми благодаря поддержке жителей 
Харанцов: ТОС организует сбор 

средств на поездки, и дети едут 
представлять не только свою 
малую родину, но и район и об-
ласть. Однако, сетуют активисты 
ТОСа, в деревне нет дополни-
тельного образования.

— Наши дети в этом плане 
ущемлены. Учатся они в Хужире, 
школьный автобус привозит по-
сле уроков в два часа дня, и у них 
нет возможности систематиче-
ски посещать какие-либо секции. 
Только на личном транспорте, но 
не все могут это себе позволить. 
Поэтому сейчас наша главная 
цель — добиться участка, где рас-
полагается здание бывшей Ха-
ранцынской начальной школы, 
чтобы организовать здесь секции 
и кружки для детей, — коммен-
тирует Светлана Шатаева.

Ранее активисты просили 
у района ставку тренера-пре-
подавателя по вольной борьбе, 
но в Харанцах нет помещения 
и инвентаря, отвечающего тре-
бованиям санитарных норм. За-
тем встал вопрос с местом для 
размещения детской игровой 
площадки, которую им предоста-
вила Хужирская администрация 
за плодотворную деятельность 
ТОСа. И вот, казалось бы, иде-
альное место — территория быв-
шей начальной школы. Сейчас 
территория и здание школы на-
ходятся в собственности района. 
Однако на просьбу предоставить 
этот участок для площадки был 
получен отказ. «… Ввиду пла-
нируемого включения данного 
земельного участка в реестр 
инвестиционных площадок на 
территории Ольхонского РМО 
администрация ОРМО рассма-
тривает возможность предо-

ставления вам иного земельного 
участка. О принятом решении 
будет сообщено дополнитель-
но», — таков был ответ районной 
администрации на обращение 
харанцинцев.

ТОСу и жителям не оставалось 
ничего другого, как установить 
площадку в другой части дерев-
ни, земля под которой пока не 
зарегистрирована. «Сделали са-
мозахват», — говорят активисты. 
Установили и построили вре-
менное ограждение на детской 
площадке также своими силами. 
И теперь у местных ребятишек 
появилось еще одно место притя-
жения после клуба и библиотеки.

Территория школы, по убеж-
дениям жителей Харанцов, как 
раз подходит для реализации 
планов по дополнительному об-
разованию и досугу детей. По-
явилась бы возможность при-
нять участие в конкурсах, чтобы 
выигрывать гранты, которые 
они вложили бы в реализацию 
своих проектов. Во-первых, рас-
положение пустующей бывшей 
школы удобное (центр деревни), 
во-вторых, это память. Их де-
душки, бабушки и родители учи-
лись здесь, и жители деревни хо-
тели бы сохранить это место для 
будущих поколений. И мысль 
о том, что приедет инвестор, за-
ймет этот участок, снесет школу 
и начнет свое дело, вселяет в них, 
мягко говоря, дикий ужас.

Делясь планами, ТОСовцы все 
же с оптимизмом смотрят в буду-
щее. Если решится вопрос с зем-
лей, то появится возможность 
открыть свой бурятский наци-
ональный центр, возобновить 
работу фельдшерского пункта, 

построить спортивно-оздорови-
тельную площадку, организовать 
кружки по интересам для детей 
и взрослых. В спросе этих услуг 
они не сомневаются. С каждым 
годом деревня разрастается — 
строятся новые дома на участках, 
где когда-то была старая деревня. 
Как отмечает глава Хужирского 
поселения Вера Маланова, в Ха-
ранцах наблюдается прирост на-
селения.

Одним из недавних достиже-
ний ТОСа «Харанцы», как пом-
нят наши читатели, была побе-
да на всероссийском конкурсе 
«Деревенька моя» в номинации 
«Самая дружная деревня». По-
этому о серьезности намерений 
эффективно развивать свою де-
ревню посредством обществен-
ного самоуправления в Харанцах 
сомнений быть не может.

Мнения

Что же такое инвестиционная 
площадка? Это локализованная 
территория, предназначенная 
для целевого освоения и пер-
спективного развития. Соб-
ственник определяет назначение 
инвестплощадки и приглашает 
потенциальных инвесторов при-
нять участие в конкурсе, чтобы 
реализовать свои проекты.

По поводу судьбы земельного 
участка, за который «болеют» 
жители Харанцов, мы обрати-
лись за разъяснением к мэру 
района Андрею Тыхееву:

— ТОСы строятся на инициа-
тивных людях, и без таких людей 
создать их будет сложно. Очень 
большой опыт обществен-

Окончание на стр. 5

Детская площадка в д. Харанцы
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕКЛАМА

Образец общественного самоуправления

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Шара-Тоготского муниципального образования

Уж небо осенью дышало – шубу купить время настало!

ТОС «Харанцы» зарекомендовал себя как эффективный орган самоуправления
Окончание. Начало на стр. 4

ного самоуправления у респу-
блики Бурятия. И в нашем рай-
оне, я считаю, в каждом насе-
ленном пункте надо создавать 
ТОСы, развивать их. Харанцы 
этому пример.

Что касается участка, где рас-
полагается здание начальной 
школы, то действительно ад-
министрация района планиру-
ет «законсервировать» его под 
инвестиционную площадку. 
Предположительно — под дет-
ский оздоровительный лагерь 
всероссийского масштаба.

Поэтому в планах перегово-
рить с такими крупными реги-
онами, как Москва, республика 
Татарстан, и предложить нашу 
инвестиционную площадку для 
реализации проекта. Для них по-
строить современный детский 
оздоровительный лагерь с ин-
фраструктурой, что не сможет 
себе позволить ни область, ни 

район, будет легко. Но нам надо 
сначала решить вопрос с очист-
ными сооружениями.

Предполагается, что в рамках 
договора социально-экономи-
ческого сотрудничества в таком 
лагере будет обязательная кво-
та для наших детей. Ольхонские 
ребятишки смогут пользоваться 
инфраструктурой и услугами ла-
геря. Это и медицинские услуги, 
и занятия спортом. Кроме этого, 
у местных жителей есть возмож-
ность трудоустроиться, — отме-
чает Андрей Алексеевич.

Во время подготовки данного 
материала к выпуску жители д. 
Харанцы направили в адрес мэра 
района письмо с просьбой «вы-
делить земельный участок и само 
здание Харанцинской начальной 
школы для ведения деятельности 
ТОС и проведения мероприя-
тий для жителей д. Харанцы… 
В дальнейшем этот участок дол-
жен функционировать в целях 

воспитания и развития харан-
цинских детей».

По поводу обращения Андрей 
Алексеевич соберет срочное со-
вещание, по результатам кото-
рого жителям Харанцов будет 
дан ответ. Также планируется 
поездка в Харанцы и проведение 
встречи с жителями.

Глава Хужирского поселения 
Вера Сергеевна Маланова счита-
ет работу этого ТОСа примером 
самоорганизации жителей.

— Активисты самостоятель-
но зарегистрировали ТОС, и все 
мероприятия они организуют 
и проводят своими силами при 
поддержке сельской админи-
страции.

В последние годы деревня ак-
тивно развивается, увеличива-
ется население. Поэтому, воз-
можно, уже в скором будущем 
в Харанцах появится потреб-
ность в строительстве школы, 
детского сада, фельдшерско-

акушерского пункта. Других 
зарезервированных земельных 
участков под строительство со-
циально-значимых объектов нет. 
Я считаю, что нет необходимо-
сти отдавать частному инвестору 
такой нужный нашим жителям 
участок. Его нужно сохранить. 
Судьбу земельного участка надо 
решать в пользу интересов жи-
телей, — подчеркнула Вера Сер-
геевна.

Сколько людей, столько и мне-
ний. И оба мнения вполне обо-
снованы. Будем ждать оконча-
тельного решения районной 
администрации.

Спонсоры поддерживают

Совет ТОСа — люди разных 
профессий и возрастов. Их объ-
единяет стремление сделать ме-
сто своего проживания комфор-
тнее, улучшить качество жизни 
односельчан, вместе решать про-

блемы и делиться успехами. Ак-
тивистов ТОСа очень много, на-
зовем лишь часть из них — Эмма 
Борсоева, Яков Дружинин, Алек-
сей Дружинин, Анна Нохрина, 
Клим Будаев, Юлия Елбакова, 
Елена Елбакова, Сергей Пронь-
кин, Оксана Битхеева, Юлия Но-
готхоева. Все они отмечают, что 
их дружная деревня с созданием 
ТОСа стала еще сплоченнее.

ТОС «Харанцы» выражает бла-
годарность жителям и спонсорам 
проводимых мероприятий за не-
равнодушие и отклик. В списке 
спонсоров в 2018 году — его нам 
предоставили активисты — 19 
фамилий. В основном это вла-
дельцы турбаз, кафе и магази-
нов. Суммы помощи от 1000 до 
9000 тысяч рублей. Особая бла-
годарность предпринимателю 
Алексею Ган, его взнос в этом 
году составил 20000 рублей.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

Администрация Шара-Тоготского муниципального 
образования оповещает о начале проведения публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и  застройки Шара-Тоготского 
муниципального образования.

Проект внесения изменений в правила землепользования 
и  зас тройки Шара-Тоготского муниципа льного 
образования подготовлен в отношении всей территории 
Шара-Тоготского муниципального образования и вносит 
изменения в текстовую часть (порядок применения правил 
землепользования и застройки и внесения изменений 
в указанные правила, градостроительные регламенты) 
правил землепользования и застройки Шара-Тоготского 
муниципального образования.

К проекту внесения изменений в правила землепользования 
и застройки Шара-Тоготского муниципального образования 
прилагаются информационные материалы в текстовом виде.

Информация о порядке и сроках проведения публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и  застройки Шара-Тоготского 
муниципального образования приведена ниже в таблице:

№ п/п Наименование 
мероприятия Сроки

1 Оповещение населения 
о   н а ч а л е  п у б л и ч н ы х 
слушаний

до 02.11.2018

2 Ра з м е щ е н и е  п р о е к т а , 
подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, 
и   и н ф о р м а ц и о н н ы х 
материа лов  к   нем у  на 
о ф и ц и а л ь н о м  с а й т е 
и  открытие экспозиции 
такого проекта

до 09.11.2018

3 Проведение экспозиции 
проекта,  подлежащего 
рассмотрению на публичных 
слушаниях

в течении 5 
недель, со 

дня открытия 
экспозиции

4 Пр ов едение  с о бр а ний 
участников публичных 
слушаний

до 07.12.2018

5 Подготовка и оформление 
пр о токола  п у бли чных 
слушаний

в течении 3 
календарных 
дней, со дня 
окончания 
публичных 
слушаний

6 Подготовка и опубликование 
заключения о результатах 
публичных слушаний

в течении 7 
календарных 
дней, со дня 
окончания 
публичных 
слушаний

7 На п р а в ле н ие  п р о е к т а 
в Думу Шара-Тоготского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я  и л и  н а 
д о р а б о т к у,  с   у ч е т о м 
заключения о результатах 
общественных обсуждений 
или публичных слушаний

в течении 7 
календарных 
дней, со дня 

опубликования 
заключения 

о результатах 
публичных 
слушаний

Экспозиция проекта внесения изменений в правила 
землепользования и  застройки Шара-Тоготского 

муниципального образования на территорию Шара-
Тоготского муниципального образования откроется 
09 ноября 2018 года по адресу: Иркутская область, 
Ольхонский район, с. Шара-тогот, ул.50 лет Победы 13.

Экспозиция будет открыта ежедневно в будние дни, с 10–00 
по 12–00.

Участники публичных слушаний вправе вносить свои 
предложения и замечания по проекту:

1) посредством официального сайта администрации Шара-
Тоготского муниципального образования (shara-togot@mail.
ru) — до 19.12.2018;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собраний участников публичных слушаний — во время 
проведения собраний участников публичных слушаний;

3) в письменной форме в адрес администрации Шара-
Тоготского муниципального образования — до 19.12.2018;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях — 
до 19.12.2018.

Проект внесения изменений в правила землепользования 
и застройки Шара-Тоготского муниципального образования 
будет в срок до 09.11.2018 размещен на официальном 
сайте администрации Шара-Тоготского муниципального 
образования (http://шара-тогот.рф.).

Информация о дате, времени и месте проведения собрания 
или собраний участников публичных слушаний указана 
ниже в таблице:

Населенный 
пункт Адрес Дата 

и время

с.Шара-Тогот Ирку тская область, 
Ольхонский район, 
с .  Шар а-Тог о т,  ул . 
5 0   л е т  По б ед ы ,  7 ; 
(Шара-Тоготский дом 
культуры)

26.11.2018 
в 12:00

д.Куркут Ирку тская область, 
О л ь х о н с к и й 
р а й о н ,  д . К у р к у т 
(туристическая база 
«Чайка»)

27.11.2018 
12:00

д.Курма Ирку тская область, 
Ольхонский район, д. 
Курма, ул. Курминская 6

28.11.2018 
14:00

д.Кучулга Ирку тская область, 
Ольхонский район, 
д.Кучулга, ул. Светлая 1

26.11.2018 
в 10:00

д.Сарма Ирку тская область, 
Ольхонский район, д. 
Сарма, ул. Менделеева 
12 а (Сарминский дом 
культуры)

28.11.2018 
12:00

с.Сахюрта Ирку тская область, 
Ольхонский район, с. 
Сахюрта, ул. Централь-
ная 13 (Сахюртинский 
дом культуры)

27.11.2018 
14:00

п.Шида Ирку тская область, 
Ольхонский район, п. 
Шида, ул. Онтхэ 16

28.11.2018 
10:00

На смену жаркому лету пришла прекрасная осенняя пора. В это время хочется обновить свой гар-
дероб и стать не менее яркой, чем сама осень. Также это идеальное время для покупки новой шубы, 
ведь сейчас на выставках наиболее богатый ассортимент меховых изделий, а цены еще пока летние.

На выставке «Шубы нарасхват» КАЖДАЯ женщина может легко купить шубу, о которой меч-
тала, и даже выиграть автомобиль Lada XRay!

• На выставке «Шубы нарасхват» более 1500 шуб, дубленок, парок, головных уборов, жилетов и есть 
даже павлопосадские платки с отделкой из меха! Качество, разумеется, подтверждено сертификатами 
и гарантией.

• Цены в ноябре остались низкими, как летом, поэтому у вас еще есть шанс купить шубу выгодно. 
На нашей выставке нет больших скидок, так как мы специально не делаем больших накруток! А на 
коллекцию прошлого сезона действует сниженная цена с выгодой до 80%. Пожалуй, мы единственная 
меховая компания, работающая по всей России, которая продает шубы, а не скидки!

• И еще: теперь на выставке «Шубы нарасхват» можно взять шубу в РАССРОЧКУ на 3 года без пере-
платы и первоначального взноса! Рассрочка честная, а кредит доступный!*

• А главная новость: при покупке шубы КАЖДАЯ женщина может выиграть автомобиль Lada 
XRay, либо LCD-телевизор с изогнутым экраном или сертификат на покупку шубы**! Призов у нас 
много, шанс выиграть довольно велик! Второй розыгрыш состоится уже 23 декабря, где мы определим 
победителей телевизора и 50 сертификатов на покупку шубы. Поэтому успейте купить шубу своей 
мечты до розыгрыша!

Приходите на выставку «Шубы нарасхват»:
9 ноября — ДК

с. Еланцы, ул. Советская, 7, с 10.00 до 19.00
*Кредит предоставляется банком-партнером — ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 316 от 15.03.2012 г. (бессрочная).
Маркетинговая акция «0–0–36»: сумма кредита от 1500 до 500000 рублей; размер первого взноса составляет 0%-10% от стоимости 

товара; процентная ставка (% годовых) зависит от размера первого взноса и срока кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%) срок (мес.): 16, 
15/0/36; 17, 81/10/36. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит засчет предоставленной 
продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости товара.

**Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 15 марта 2019 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, 
месте, сроках и порядке их получения узнавайте на сайте www. шубынарасхват.рф и у продавцов-консультантов.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВОПРОСЫ НЕДЕЛИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Объявление об итогах аукциона

Администрация Ольхонского районного муниципального образования на основании постановления 
Администрации Ольхонского районного муниципального образования от 25 сентября 2018г. № 462 «О проведении 
торгов на право заключения договоров аренды земельных участков» на 30 октября 2018г. объявила аукцион по 
продаже права аренды земельных участков. Итоги аукциона.

№
п/п Предмет аукциона

Начальный 
размер 
годовой 

арендной 
платы, руб.

Размер 
платы по 

итогам аук-
циона, руб.

Победитель 
аукциона/ 

един-
ственный 
участник 
аукциона

1

Продажа права аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 600 кв.м., кадастровый 
номер 38:13:000022:617, адрес (описание местоположе-
ния): Иркутская область, Ольхонский район, д. Курма, 
ул. 2-ая Курминская, 20

1735 руб. 56 
коп.

5120 руб. 11 
коп.

Шабагорова 
О.В.

2

Продажа права аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 1192 кв.м., кадастровый 
номер 38:13:000019:1274, адрес (описание местоположе-
ния): Иркутская область, Ольхонский район, п. Хужир, 
ул. 60 лет Победы, 18

3863 руб. 33 
коп.

3863 руб. 33 
коп.

Артемьев 
А.А.

3

Продажа права аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 506 кв.м., кадастровый 
номер 38:13:060703:4138, адрес (описание местоположе-
ния): Иркутская область, Ольхонский район, д. Куркут, 
ул. Комсомольская, 2 а

1048 руб. 79 
коп.

1143 руб. 17 
коп. Боргеев С.М.

4

Продажа права аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 603 кв.м., кадастровый 
номер 38:13:000022:526, адрес (описание местоположе-
ния): Иркутская область, Ольхонский район, д. Курма, ул. 
Лесная, 25а

1744 руб. 24 
коп.

2005 руб. 89 
коп.

Копылов 
С.А.

5

Продажа права аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 683 кв.м., кадастровый 
номер 38:13:000022:480, адрес (описание местоположе-
ния): Иркутская область, Ольхонский район, д. Курма, ул. 
Курминская, 3 в

1975 руб. 65 
коп.

2094руб. 19 
коп. Бадаева А.Р.

6

Продажа права аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 600 кв.м., кадастровый 
номер 38:13:000022:615, адрес (описание местоположе-
ния): Иркутская область, Ольхонский район, д. Курма, ул. 
2-ая Курминская, 22 А

1735 руб. 56 
коп.

3505 руб. 94 
коп. Бузунов Ю.В.

7

Продажа права аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 1280 кв.м., кадастровый 
номер 38:13:000014:1419, адрес (описание местоположе-
ния): Иркутская область, Ольхонский район, д. Тырган, 
ул. Дорожная, 14

2303 руб. 23 
коп.

2303 руб. 23 
коп.

Довыденко 
Н.Д.

8

Продажа права аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 1210 кв.м., кадастровый 
номер 38:13:000014:1448, адрес (описание местоположе-
ния): Иркутская область, Ольхонский район, д. Тырган, 
ул. Степная, 35

2177 руб. 27 
коп.

2177 руб. 27 
коп.

Меньшикова 
Е.А.

9

Продажа права аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 1184 кв.м., кадастровый 
номер 38:13:000014:1449, адрес (описание местоположе-
ния): Иркутская область, Ольхонский район, д. Тырган, 
ул. Степная, 37

2130 руб. 49 
коп.

2130 руб. 49 
коп.

Парников 
М.А.

10

Продажа права аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 1209 кв.м., кадастровый 
номер 38:13:000014:1450, адрес (описание местоположе-
ния): Иркутская область, Ольхонский район, д. Тырган, 
ул. Степная, 33

2175 руб. 48 
коп.

2175 руб. 48 
коп.

Меньшикова 
Е.А.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного турнира по русским шашкам,
посвященный 100 — летию со дня образования ВЛКСМ

Общие положения.
Положение о районном турнире по русским шашкам, посвящённый 100-ле-

тию со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 
Молодежи (ВЛКСМ), (в дальнейшем — Турнир) определяет общий порядок его 
организации и проведения.

I. Цели и задачи
— популяризация и развитие русских шашек в Ольхонском районе;
— определение победителей первенства района;
— повышения уровня спортивного мастерства шашистов;
— укрепление дружеских отношений между шашистами района.
II. Место и время проведения турнира
Турнир проводится 3 ноября в 11.00 часов в УСК «Байкал-спорт» (конференц-зал).
III. Руководство проведением
Общее руководство и непосредственная организация, проведение турнира 

возлагается на МБУ ДО «Ольхонская ДЮСШ» и судейскую коллегию. Главный 
судья турнира Мотоев Александр Иванович.

IV. Участники соревнований
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин, среди девочек и мальчиков 

школьного возраста.
V. Порядок проведения турнира
Турнир проводится по правилам вида спорта «шашки», утвержденными при-

казом № 722 Минспорта России от 10 сентября 2013 г. Контроль времени 10 минут 
на партию каждому участнику до конца партии. Запись партии не обязательна.

VI. Определение и награждение победителей
Места участников соревнований определяются по наибольшей сумме набран-

ных очков. В случае равенства очков у двух и более участников дополнительные 
критерии устанавливаются судейской коллегией в зависимости от системы 
проведения турнира.

Победители награждаются грамотами.
Положение является официальным вызовом.

«Я проживаю в Еланцах, но 
собираюсь переезжать в Ир-
кутск к детям. Будут ли мне 
продолжать выплачивать 
пенсию в Иркутске в том же 

режиме, или я должен пойти в Пенсион-
ный фонд и сообщить, что переезжаю?»

У любого из нас в жизни может возник-
нуть ситуация, когда потребуется пере-
ехать и сменить место жительства. Причем 
речь не только о переезде внутри региона.

Выплата пенсии производится по месту 
жительства гражданина на основании его 
пенсионного дела, а значит, при смене ме-
ста жительства получателем пенсии его 
выплатное дело должно переезжать вместе 
с ним.

Сообщать в Пенсионный фонд о сво-
ем переезде нужно не там, откуда вы уез-
жаете, а там, куда вы приехали. Сразу по 
приезду на новое место жительство пен-
сионеру следует обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда по месту новой 
регистрации, а если регистрации еще нет – 
по месту пребывания. Там нужно будет по-
дать заявление о запросе пенсионного дела 
из того района или региона, где вы жили 
ранее. Придет оно достаточно быстро.

Там же вам будет предоставлена возмож-
ность заново выбрать способ доставки 
пенсии: на дом, через офисы Почты России 
или через кредитное учреждение (на счет 
или банковскую карту). И важно пони-
мать, что если ранее у себя дома вы полу-
чали пенсию на карту, а теперь переехали 
в другой регион и хотите продолжать по-
лучать ее точно так же – на карту, нужно 
будет открыть новый счет – в том регионе, 
в котором вы теперь проживаете.

И еще один нюанс. Помните о том, что 
если вы проживали, например, на террито-
рии с северным коэффициентом и переез-

жаете в другой район или регион с иными 
климатическими условиями, размер пен-
сии будет вам пересчитан.

«В сентябре я вышла на пенсию. Но мне 
не выдали пенсионное удостоверение. 
При этом у моего мужа, который  вышел 
на пенсию четыре года назад, пенсионное 
удостоверение есть. В Пенсионном фонде 
сказали, что пенсионные удостоверения 
отменили. Правда ли это? И как я тогда 
буду подтверждать, что я пенсионерка?»

Действительно, с 2015 года пенсионные 
удостоверения не выдаются, так как дей-
ствующее пенсионное законодательство не 
предусматривает выдачу и, соответствен-
но, замену пенсионных удостоверений.

При получении государственных услуг в 
федеральных, государственных и муници-
пальных органах не требуется подтвержде-
ния статуса пенсионера, так как госструк-
туры обмениваются всей необходимой 
информацией в электронном виде в рам-
ках межведомственного взаимодействия.

Если где-то в ином месте вам нужно бу-
дет подтвердить свой статус пенсионера, 
это можно сделать, предоставив справку о 
факте получения пенсии. Заказать такую 
справку можно, не выходя из дома, в «Лич-
ном кабинете гражданина» на сайте ПФР,  
также в МФЦ или клиентской службе Пен-
сионного фонда. Точно так же можно по-
лучить и справку о размере пенсии и иных 
социальных выплат.

Справка имеет то же юридическое значе-
ние, что и выдаваемое ранее удостовере-
ние. При этом, если у пенсионера имеется 
удостоверение, то оно также является дей-
ствительным.

                                       Руководитель КС в 
Ольхонском районе

                                           И.Р. ЭТАГОРОВА

ПОПРАВКА

В выпуске газеты "Байкальские зори" № 42 от 25.10.2018 г. на первой странице в мате-
риале «Повестки вручены» в первом предложении второго абзаца вместо слов «Роза 
Булутова» следует читать: «Роза Дарханова». 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДУМА

ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

17 октября 2018 года                            № 177

О внесении изменений в Прогнозный
план приватизации имущества Ольхонского 
районного муниципального образования
на 2018 год

В связи с дополнением объектов приватиза-
ции муниципального имущества, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», ст. 
ст. 15, 51 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о порядке прива-
тизации имущества Ольхонского районного 
муниципального образования, утвержден-

ным решением Думы Ольхонского районного 
муниципального образования от 25.11.2015 
№ 58, руководствуясь ст. ст. 48, 58 Устава 
Ольхонского районного муниципального 
образования, районная Дума решила:

1. Прогнозный план приватизации Ольхон-
ского районного муниципального образова-
ния на 2018 год, утвержденный решением 
Думы Ольхонского районного муниципаль-
ного образования от 20.12.2017 № 149, до-
полнить строкой 4 (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Байкальские зори» и разместить на 
официальном сайте Ольхонского районного 
муниципального образования, а также на 
официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель Думы
Ольхонского района

Е. В. Мотошкина
Мэр Ольхонского района

А. А. Тыхеев

 Приложение
к решению Думы Ольхонского

районного муниципального образования
от 17 октября 2018 г.  № 177

№ Наименование 
объекта

Характеристика объекта Год выпуска 
(постройки)

Срок 
реализации

4.

МТЗ-80

Трактор, идентификационный номер машины 543341, 
модель, номер двигателя Д-243, 228412, рабочий объем 
двигателя 4750,0 куб.см., мощность двигателя 59,58 (81,01) 
кВт (л.с.), цвет машины синий

1987 4 кв.
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
5 ноября

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Россия от края до края (12+)
07.50 "Дети Дон Кихота" (12+)
09.20 "Полосатый рейс" (12+)
11.10 "Достояние республики". Джо 
Дассен (12+)
13.10 "Однажды в Париже. Далида и 
Дассен" (12+)
14.30 Праздничный концерт "25 лет 
"Авторадио"
16.35 "Бриллиантовая рука" (12+)
18.30 Русский ниндзя (12+)
20.30 Лучше всех! (12+)
22.00 Время
22.20 Т/с "Мажор" (16+)
23.20 "Контрибуция" (12+)
02.40 The Rolling Stones. Ole, Ole, 
Ole (16+)
04.40 Мужское/женское (16+)

РОССИЯ
06.00 "Дневник свекрови" (12+)
14.20 "Зинка-москвичка" (12+)
18.30 Большой праздничный 
бенефис Елены Степаненко 
"Свободная, красивая..." (12+)
21.00 Вести
22.00 Т/с "Годунов" (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.00 "София" (12+)

НТВ
06.10 "Собачье сердце" (0+) 
09.00, 11.00, 20.00 Сегодня
09.20 "Белое солнце пустыни" (0+) 
11.20, 20.25 "Динозавр" (16+)
21.20 "Легенда о коловрате" (12+)
23.35 Артист (12+)
01.55 "Жизнь только начинается" 
(12+)
05.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.45 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Монпелье" - "Марсель" (0+)
09.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Монпелье" - "Марсель" (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Челси" - "Кристал Пэлас" (0+)
15.00, 17.40, 20.45, 23.20, 03.10 
Новости
15.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Саутгемптон" 
(0+)
17.10 "Новая школа". Молодые 
тренеры Европы (12+)
17.45, 20.50, 23.25, 03.15, 05.55 Все на 
"Матч"!
18.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против 
Деррика Льюиса. Трансляция из 
США (16+)
20.15 ФутБОЛЬНО (12+)
21.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Райан Барнетт против Нонито 
Донэйра. Джош Тейлор против 
Райана Мартина. Трансляция из 
Великобритании (16+)
23.55 Футбол. Российская премьер-
лига. "Анжи" (Махачкала) - "Енисей" 
(Красноярск). Прямая трансляция
01.55 Тотальный футбол
02.55, 08.40 Команда мечты (12+)
03.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Эспаньол" - "Атлетик" (Бильбао). 
Прямая трансляция
06.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Хаддерсфилд" - "Фулхэм" (0+)

ВТОРНИК  
6 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 6 ноября. День 
начинается (12+)
10.55, 04.05 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.00 Время 
покажет (16+)
16.15, 05.00 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.00 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Мажор" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
12.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.40 Т/с "Дуэт по праву" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Годунов" (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.00 Т/с "Ликвидация" (12+)

НТВ
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Мальцева (12+)
10.10, 11.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
12.15 Дело врачей (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Куба" (16+)
22.00 "Неуловимые" (16+)
00.00 "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Д/ф "Октябрь live" (12+)
02.35 Место встречи (16+)
04.25 Нашпотребнадзор (16+)
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
09.10 "Фабрика футбольных 
хулиганов" (16+)
10.50 Этот день в футболе (12+)
10.55 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия. Россия 
- Канада. 1-й матч. Прямая 
трансляция из Канады
11.00 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия. Россия 
- Канада. 1-й матч. Прямая 
трансляция из Канады
13.25, 15.15, 18.10, 21.15, 00.25 
Новости
13.30, 18.15, 21.20, 05.55 Все на 
"Матч"!
15.20 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)
17.10 Тотальный футбол (12+)
18.45 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия. Россия - 
Канада. 1-й матч. Трансляция из 
Канады (0+)
21.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Порту" (Португалия) - 
"Локомотив" (Россия). Прямая 
трансляция
23.55 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
00.30 Ген победы (12+)
01.00 Все на футбол!
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Монако" (Франция) - "Брюгге" 
(Бельгия). Прямая трансляция
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Порту" (Португалия) - "Локомотив" 
(Россия). Прямая трансляция
06.35 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Таити. Трансляция из 
ОАЭ (0+)

СРЕДА  
7 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 7 ноября. День 
начинается
11.00 Парад 1941 г. на Красной 
площади (12+)
12.05 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.00 Время 
покажет (16+)
16.15, 05.00 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.00 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Мажор" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
04.05 Модный приговор (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
12.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.40 Т/с "Дуэт по праву" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

22.00 Т/с "Годунов" (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.00 Т/с "Ликвидация" (12+)

НТВ
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Мальцева (12+)
10.10, 11.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
12.15 Дело врачей (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Куба" (16+)
22.00 "Неуловимые" (16+)
00.00 "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)
01.10 Д/ф "Октябрь live" (12+)
02.30 Место встречи (16+)
04.20 Квартирный вопрос (0+) 
05.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.40 Футбол. Лига чемпионов. 
"Атлетико" (Испания) - "Боруссия" 
(Дортмунд, Германия) (0+)
09.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против 
Марка Ханта. Трансляция из 
Москвы (16+)
10.55 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия. Россия 
-- Канада. 2-й матч. Прямая 
трансляция из Канады
11.00 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия. Россия 
- Канада. 2-й матч. Прямая 
трансляция из Канады
13.25, 15.25, 18.20, 20.55, 23.45 
Новости
13.30, 18.25, 22.15, 23.50, 05.55 Все на 
"Матч"!
15.30 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия. Россия - 
Канада. 2-й матч. Трансляция из 
Канады (0+)
18.00 "Ледовые фигуры" (12+)
18.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - "Рома" 
(Италия). Прямая трансляция
21.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни 
Алтункая. Заур Абдуллаев 
против Генри Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в легком весе 
(16+)
22.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - США. Прямая трансляция 
из ОАЭ
01.00 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - "Рома" (Италия). 
Прямая трансляция
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ювентус" (Италия) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия). Прямая 
трансляция
06.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Валенсия" (Испания) - "Янг Бойз" 
(Швейцария) (0+)

ЧЕТВЕРГ  
8 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 8 ноября. День 
начинается (12+)
10.55, 04.05 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.00 Время 
покажет (16+)
16.15, 05.00 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.00 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Мажор" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
12.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.40 Т/с "Дуэт по праву" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Годунов" (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.00 Т/с "Ликвидация" (12+)

НТВ
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Мальцева (12+)
10.10, 11.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
12.15 Дело врачей (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Куба" (16+)
22.00 "Неуловимые" (16+)
00.00, 01.10 "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.05 Дачный ответ (0+) 
05.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
08.30 Футбол. Лига чемпионов 
"Бенфика" (Португалия) - "Аякс" 
(Нидерланды) (0+)
10.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Несвободное падение (16+)

12.00, 13.55, 16.00, 18.30, 20.35, 23.10, 
01.00 Новости
12.05, 16.05, 20.40, 23.15, 01.05, 05.55 
Все на "Матч"!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Бавария" (Германия) - АЕК 
(Греция) (0+)
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Виктория" (Чехия) - "Реал" 
(Мадрид, Испания) (0+)
18.35 Футбол. Лига чемпионов. 
"Манчестер Сити" (Англия) - 
"Шахтер" (Украина) (0+)
21.10 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против Эрни 
Санчеса. Бой за титул Eurasian 
Boxing Parliament. Александр 
Иванов против Дмитрия 
Михайленко (16+)
23.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Иран. Прямая трансляция 
из ОАЭ
01.25 Футбол. Лига Европы. 
"Спартак" (Россия) - "Рейнджерс" 
(Шотландия). Прямая трансляция
03.50 Футбол. Лига Европы. "Бордо" 
(Франция) - "Зенит" (Россия). 
Прямая трансляция
06.35 Обзор Лиги Европы (12+)

ПЯТНИЦА  
9 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 9 ноября. День 
начинается (12+)
10.55, 04.30 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
16.15, 05.30 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.35 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (12+)
22.00 Время
22.30 "Голос". Перезагрузка (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 "DuranDuran. История 
группы" (16+)
02.40 В наше время (12+)
06.20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
12.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.40 Т/с "Дуэт по праву" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Юморина (16+)
00.30 Мастер смеха (16+)
02.20 "За лучшей жизнью" (12+)

НТВ
06.00 Т/с "Основная версия" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20, 11.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
12.15 Дело врачей (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.35 Расследование (16+)
21.00 Т/с "Куба" (16+)
22.00 "Неуловимые" (16+)
00.00 "Эксперт" (16+)
02.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.40 Место встречи (16+)
04.30 Таинственная Россия (16+)
05.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.05 Десятка! (16+)
07.20 Жестокий спорт (16+)
07.55 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия. Россия - Канада. 
3-й матч. Прямая трансляция из 
Канады
10.25 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
10.55 Спортивный календарь (12+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Несвободное падение (16+)
12.00, 14.30, 17.15, 19.40, 22.15, 02.55 
Новости
12.05, 14.35, 17.20, 22.20, 03.00, 05.40 
Все на "Матч"!
13.15 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция
15.05 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
16.45 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
18.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
19.45 Хоккей. Молодежные 
сборные. Суперсерия. Россия - 
Канада. 3-й матч. Трансляция из 
Канады (0+)
23.05 ЦСКА - "Рома". Live (12+)
23.25 "Все на футбол!". Афиша (12+)

00.25 Футбол. Российская премьер-
лига. "Арсенал" (Тула) - "Анжи" 
(Махачкала). Прямая трансляция
02.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Барселона" (Испания). Прямая 
трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Лилль" - "Страсбург". Прямая 
трансляция
06.25 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 1/2 
финала. Трансляция из ОАЭ (0+)

СУББОТА  
10 ноября

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Россия от края до края (12+)
07.40 "В полосе прибоя" (12+)
09.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.10 "Любовь Полищук. Последнее 
танго" (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Идеальный ремонт (12+)
15.15 Умом Россию не поднять (12+)
17.00 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
18.30 Праздничный концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце (12+)
20.40, 22.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
00.00 Кому на Руси жить! (12+)
01.45 "Борсалино и компания" (12+)
03.50 Мужское/женское (16+)
04.40 Модный приговор (12+)
05.40 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ
06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Пятеро на одного (12+)
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести - 
Иркутск
12.40 Смеяться разрешается (12+)
13.50 "Нетающий лед" (12+)
16.00 Выход в люди (12+)
17.15 Субботний вечер (12+)
18.50 Привет, Андрей! (12+)
21.00 "Сердечные раны" (12+)
01.00 Концерт, посвященный Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации. Прямая 
трансляция из Государственного 
Кремлевского дворца
03.10 "Личное дело майора 
Баранова" (12+)
05.15 Т/с "Личное дело" (16+)

НТВ
06.10 Расследование (16+)
06.45 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+) 
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+) 
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+) 
14.05 Поедем, поедим! (0+) 
15.00 Крутая история (12+)
16.05 Своя игра (0+) 
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.35 "Пёс" (16+)
00.55 Международная пилорама 
(18+)
01.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.55 Неожиданный Задорнов (12+)
04.40 Таинственная Россия (16+)
05.25 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.35 Футбол. Лига Европы. "Лацио" 
(Италия) - "Марсель" (Франция) (0+)
09.30 Глена (16+)
11.00 События
11.45 "Добейся успеха" (12+)
13.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
15.25, 18.50, 21.55 Новости
15.35 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
18.00 "Все на футбол!". Афиша (12+)
18.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Финляндии
21.25 Ген победы (12+)
22.05, 05.25 Все на "Матч"!
23.05 "Курс Евро". Бухарест (12+)
23.25 ФутБОЛЬНО (12+)
23.55 Футбол. Российская премьер-
лига. "Ростов" - "Динамо" (Москва). 
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Бавария". 
Прямая трансляция
03.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Дженоа" - "Наполи". Прямая 
трансляция
05.50 "Формула-1". Гран-при 
Бразилии. Квалификация (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
11 ноября

ПЕРВЫЙ
06.25 Россия от края до края (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 "Лекарство против страха" 
(12+)
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки (12+)
11.10 "Пелагея. Счастье любит 
тишину" (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 "Михаил Пуговкин. Боже, 
какой типаж!" (12+)
14.10 "Свадьба в Малиновке" (12+)
16.00 Три аккорда (16+)
18.00 Русский ниндзя (12+)
20.00 Лучше всех! (12+)
22.00 Толстой. Воскресенье (12+)
23.30 Клуб веселых и находчивых 
(16+)
01.40 "Исход. Цари и боги" (16+)
04.30 Модный приговор (12+)
05.25 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ
06.05 Субботний вечер (12+)
07.40 Сам себе режиссер (12+)
08.30 Смехопанорама (12+)
09.00 Утренняя почта (12+)
09.40 Местное время. Воскресенье
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
12.00 Вести
12.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.40 Далекие близкие (12+)
15.55 "Опавшие листья" (12+)
19.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
00.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 "Две женщины" (12+)
03.50 Т/с "Пыльная работа" (12+)

НТВ
06.15 Расследование (16+)
06.40 Центральное телевидение 
(16+)
08.20 Устами младенца (0+) 
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+) 
09.35 Кто в доме хозяин (16+)
10.25 Едим дома (0+) 
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+) 
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+) 
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 "Филипп Киркоров. Моя 
исповедь" (16+)
01.15 "На дне" (16+)
04.00 Идея на миллион (12+)
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.00 Регби. Международный матч. 
Россия -- Намибия. Трансляция из 
Краснодара (0+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Майрис Бриедис против Ноэля 
Гевора. Максим Власов против 
Кшиштофа Гловацки. Прямая 
трансляция из США
11.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Майрис Бриедис против Ноэля 
Гевора. Максим Власов против 
Кшиштофа Гловацки. Прямая 
трансляция из США
13.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира 
Родригеса. Дональд Серроне 
против Майка Перри. Прямая 
трансляция из США
15.15, 17.45, 21.55 Новости
15.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетико" - "Атлетик" (Бильбао) (0+)
17.15 Ген победы (12+)
17.50, 22.00, 05.55 Все на "Матч"!
18.35 "Спартак" - "Рейнджерс". Live 
(12+)
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
00.25 Кибератлетика (16+)
00.55 "Формула-1". Гран-при 
Бразилии. Прямая трансляция
03.15 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым
03.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Монако" - ПСЖ. Прямая 
трансляция
06.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Сэвехов" (Швеция) - 
"Ростов-Дон" (Россия) (0+)
08.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ливерпуль" - "Фулхэм" (0+)
10.10 Десятка! (16+)
10.30 Вся правда про... (12+)
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• Уважаемые читатели!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Внимание! Внимание! В магазине "Распродажа" стартует акция "Розыгрыш призов". 
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и выигрываете! Срок проведения акции с 01 по 30 ноября 2018 года. Дату розыгрыша 
уточняйте у продавцов магазина по адресу: с. Еланцы, ул. Ленина, д. 34. Разыгрывается 8 
призов, главный приз телевизор!
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые земляки! 

Приглашаем ВАС на мероприятия, посвященные 
Дню народного единства

№ Наименование мероприятия Сроки проведения ответственные
1 Концерт ОГУК Государственный ансамбль песни и танца 

«Степные напевы»
1 ноября 2018г.

18:00  МКДЦ «Ольхон»
2 Участие фольклорного коллектива «Жаргал» в областном 

концерте в п.Усть-Ордынский 
2 ноября 2018г.

13:00 МКДЦ «Ольхон»
3 Конкурс рисунков «Широка страна моя родная» 2 ноября 2018г. 

14:00 Еланцынский ДК
4 Развлекательная программа, чаепитие «Танцы народов 

мира» для кружковцев ЕДК 
2 ноября 2018г.  

16:00 Еланцынский ДК
5

Игровая познавательная программа   «Я голубя вчера 
нарисовал…»

3 ноября 2018г.
15:00

Тонтинский СК

6 Развлекательно-познавательная программа «Мы вместе!» 3 ноября 2018г.
16:00 Бугульдейский ДК

7 Квест-игра 3 ноября 2018г.
17:00 Бугульдейский ДК

8 Тематическая дискотека с элементами национального 
танца «Шире круг»

3 ноября 2018г.
 18:00 Ангинский СК

9 Викторина среди 5-8 классов «С чего начинается Родина!» 4 ноября 2018г.
13:00 Онгуренский ДК

10 Игровая программа  «Вместе мы сила» 4 ноября 2018г.
  16:00 Таловский  СК

11 Развлекательная программа «Кухня народов мира» 4 ноября 2018г.
  16:00

Нарин-Кунтинский 
СК

12 Тематический вечер. Викторина 4 ноября 2018г. 18:00 Сахюртинский СК
13 Праздничный концерт 7 ноября 2018г.

 19:00 Онгуренский ДК
Всероссийская акция «НОЧЬ ИСКУССТВ» в Ольхонском районе

1 Картинная галерея - выставка 4 ноября 2018г.
  18:00 Хужирский ДК 

2 Лекция - экскурсия по выставке 4 ноября 2018г.
 18:00 Хужирский ДК 

3 Праздничное мероприятие «В дружбе народов – единство 
России», посвященное Дню народного единства,
викторина «Россия – Родина моя»

4 ноября 2018г.
18:00 Куретский ДК

4 Мастер- класс поделок на тему «Родины моей истоки» 4 ноября 2018г.
20:00 Куретский ДК

5 Кинопоказ ко Дню народного единства в рамках 
Всероссийской акции «Ночь искусств»

4 ноября 2018г.
22:00 Куретский ДК

6 «Славься Русь – Отчизна моя» выставка фотографий 
история с.Косая-Степь в истории Отчизны 

4 ноября 2018г.
18:00 Косостепский СК

7 Выставка детских поделок и рисунков  «Когда мы едины, 
мы непобедимы»

4 ноября 2018г.
18:00 Алагуевский ДК

8 «Страна непобедима, когда един народ» праздничное 
мероприятие ко Дню народного единства

4 ноября 2018г.
18:00 Алагуевский ДК

9 Мастер-класс по графике (граттаж) 4 ноября 2018г.
19:00 МКДЦ «Ольхон»

10 Выставка книг по различным видам искусства 4 ноября 2018г.
  19:00 Хужирский ДК 

11 Праздничный концерт 4 ноября 2018г.
 19:00 Шара-Тоготский ДК

12 Ночь кино. Дискотека 4 ноября 2018г. 
20:00 Бугульдейский ДК 

13 Просмотр фильма о художниках современного искусства 4 ноября 2018г.
  20:00 Хужирский ДК 

14 Дискотека для молодежи 4 ноября 2018г.
20:00 Онгуренский ДК

15 Показ художественного фильма «Собибор» 4 ноября 2018г.
21:00-23:00 МКДЦ «Ольхон»

Положение о районном конкурсе видеороликов
«Чудеса земли Ольхонской»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок 

организации и
проведения районного конкурса видеороликов «Чудеса 

земли Ольхонской» (далее — Конкурс);
1.2. Учредителем Конкурса является Комитет по управ-

лению социальной сферой администрации Ольхонского 
районного муниципального образования;

1.3. Организаторам Конкурса: МБУК «Ольхонская 
межпоселенческая библиотека»;

1.4. Партнерами Конкурса могут выступать заинтере-
сованные коммерческие и некоммерческие организации;

2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Конкурс проводится с целью привлечения внимания 

к природному, историческому и культурному наследию 
Ольхонского района.

2.2. Задачи Конкурса:
- объединение усилий для изучения особенностей 

(природных, исторических, культурных, социальных, 
экологических) своей Малой Родины;

- воспитание патриотизма, любви к родному краю, 
интереса к его истории через вовлечение в творческую 
деятельность;

- формирование позитивного имиджа родного края, 
культивирование бережного и созидательного отношения 
к месту проживания, добрососедства и толерантности;

- выявление и поддержка творческой инициативы 
населения района;

- популяризация туристической привлекательности 
района;

- установление творческих и профессиональных кон-
тактов.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие, жители Оль-

хонского района от 15 лет.
3.2. Участником Конкурса может быть как один человек, 

так и творческий коллектив. Группа, состоящая из не-
скольких человек и представляющая одну конкурсную 
работу, расценивается как один участник;

3.3. В качестве координатора при подготовке видеора-
бот может выступать 1 руководитель (педагог, родитель, 
руководитель объединения и пр.);

3.4. Участники Конкурса гарантируют наличие у них 
личных неимущественных и исключительных имуще-
ственных авторских прав на работы, присланные на 
Конкурс. Участники Конкурса несут ответственность

за нарушение авторских прав третьих лиц;
3.5. Для участия в Конкурсе участнику необходимо 

заполнить заявку (приложение № 1 к Положению)
4. Условия проведения Конкурса
4.1. На конкурс принимаются видеоработы, по-

вествующие об истории, богатстве и разнообразии 
природных, культурных, исторических объектов, об 
известных людях и достопримечательностях населён-
ного пункта Ольхонского района;

4.2. На конкурс принимаются видеоработы любого 
жанра продолжительностью до 5 минут;

4.3. Участник конкурса имеет право подать несколько 
работ по разным населённым пунктам;

4.4. Работы вместе с заявкой принимаются до 25 ноября 
2018 года включительно по адресу: с. Еланцы, ул. Кирова, 
27 в МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека» 
на электронном носителе либо на электронную почту 
book112@yandex.ru.

4.5. Требования к оформлению конкурсной работы:
— заявка на участие заполняется по форме (Прило-

жение 1);

— видеофайлы с разрешением не менее 720р в форма-
тах avi, mp4, wmv, mpeg;

— в титрах работы обязательно указание на авторство 
используемых материалов — видео, текст, иллюстрации, 
музыка и т. д., в соответствии с Законом «Об авторском 
праве и смежных правах» и Гражданским кодексом РФ, 
4 ч.;

— видеоролики не должны содержать упоминания 
о конкретных марках товаров, товарных знаках, а также 
коммерческих организациях и спонсорах (ст. 4, 5 ФЗ 
№ 38 «О рекламе»);

— не допускается в работах ненормативная лексика, 
сцены табакокурения, употребления алкоголя, насилия;

4.6. Участник Конкурса, направляя свою работу, тем 
самым выражает согласие на дальнейшее использование 
видеоролика в некоммерческих целях;

4.7. Предоставление работ на Конкурс автоматически 
является согласием с Положением о проведении Кон-
курса и вышеприведенными условиями и выражает своё 
согласие на использование его персональных данных;

2.12. Конкурсные работы, не отвечающие требованиям 
настоящего Положения по своему объёму или материалу, 
а также представленные после указанного срока, к уча-
стию в Конкурсе не допускаются без предоставления 
дополнительных объяснений.

5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Для подведения итогов Конкурса формируется 

жюри Конкурса (далее — Жюри), членами которого мо-
гут быть специалисты в области культуры, образования 
и краеведения;

5.2. Оценка работ производится путем закрытого голо-
сования членами Жюри по 10-балльной шкале;

5.3. Итоговая оценка определяется путем суммирования 
баллов, проставленных видеоролику всеми членами 
жюри;

5.4. Жюри рассматривает конкурсные работы по сле-
дующим критериям:

- соответствие тематике Конкурса;
- историко-культурная значимость видеоролика;
-  содержательность работы (построение и закончен-

ность сюжета, информативность, наличие титульного 
кадра, цветовое решение, красочность оформления);

-  техническая реализация (качество видеосъёмки, 
монтаж видеоролика, сложность исполнения);

- художественные достоинства (выдержанный стиль, 
дизайн, завершенность композиции);

- доступность восприятия и эмоциональное воздей-
ствие.

5.5. Победителем признаётся видеоролик, набравший 
по итогам голосования наибольшее количество голосов 
членов Жюри. В случае равного количество баллов, во-
прос о победителе решается Жюри путем открытого 
голосования.

Решение Жюри оформляется протоколом;
5.6. Итоги конкурса будут подведены не позднее 3 де-

кабря 2018 года;
5.7. Победители Конкурса, занявшие призовые места, 

награждаются дипломами и ценными подарками.
5.8. Всем участникам Конкурса вручаются дипломы 

участников.
5.9. Презентация работ и награждение победителей 

состоится в декабре 2018 года.
5.10. По окончанию Конкурса видеоролики будут раз-

мещены на сайтах организаторов.
Координатор: Хелтухеева Наталья Николаевна 

89086610008.
Положение и результаты Конкурса будут размещены 

в районной газете «Байкальские зори» и на сайте МБУК 
ОМБ http://biblioteka38.irk.muzkult.ru/.

Уважаемые жители и гости Ольхонского района!
В Иркутской области увеличился рост количества происшествий, связанных с гибелью людей на водных объектах. 

В период с 8 по 15 октября 2018 года зарегистрировано 4 происшествия, в результате которых погибли 4 человека.
Так, 09 октября 2018 года в 21 км от п. Радищева Нижнеилимского района на Усть-Илимском водохранилище пере-

вернулась моторная лодка «Прогресс-2», в результате чего двое мужчин оказались в воде, один из которых утонул 
(спасательные жилеты не были надеты на пострадавших);

09 октября 2018 года в н. п. Тутура Жигаловского района в реке Тутура обнаружено тело мужчины 1971 г. р. (предва-
рительно установлено, что распивал спиртные напитки на берегу);

11 октября 2018 года из искусственного котлована в Ангарском городском округе поднято тело мужчины, 1961 г. р. 
(предварительно установлено, что мужчина расставлял рыболовные сети вдоль берега, оступился и утонул).

12 октября 2018 года на реке Белая Усольского района перевернулась гребная лодка «Казанка», двое мужчин оказались 
в воде, один из которых утонул (спасательные жилеты не были надеты на пострадавших);

Кроме того, в настоящее время ведутся поиски рыбаков в Иркутском районе на озере Байкал и Тулунском районе на 
реке Ия, которые на маломерных судах осуществляли рыбалку и до настоящего времени об их судьбе ничего не известно.

Ежегодно на водоемах России тонут более 10 000 человек. И не только в летнюю жару, но и зимой или ранней весной, 
осенью проваливаясь под лед. Можно пойти на зимнюю рыбалку, сократить путь, перейдя водоем по льду. Можно по-
кататься по льду на коньках или съехать на лед по горке с обрывистого берега.

Инструктаж
по обеспечению безопасности детей в осенне-зимний период

1) Не ходить по льду водоемов и рек.
2) Через водоемы переправляться только по оборудованным местам и переплавам в сопровождении взрослых.
3) Не играть на льду рек, озер, прудов, не пробовать лед на прочность с помощью палок, камней, прыжков и ударов ногами.
4) Во избежание оползней и свалов запрещается близко подходить к обрывистым берегам водоемов и рек.
Что делать в случае пролома льда под ногами?
1.Широко расставить руки, удерживаясь ими на поверхности льда.
2.Пытаться выбраться на поверхность.
3. Звать на помощь.
Оказание помощи провалившемуся на льду.
1. Приближаться к провалившемуся только лежа.
2. Переходя по льду брать с собой лестницу, доску или длинный шест.
3. Прикрепить страховку или обвязать веревкой человека, который отправился к пострадавшему.

Помните!
Выход на лед — это опасность для жизни

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НЕ СЛЕДУЕТ ПРИБЛИЖАТЬСЯ К ВОДОЕМАМ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ

ПАМЯТКА
по гражданской обороне

ГРАЖДАНЕ!
Для того, чтобы защитить себя от 

опасностей Вы должны 
ЗНАТЬ:

действия по сигналам:
«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА», «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВО-
ГА», «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»,
 «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ».

Доведение сигналов гражданской обороны осущест-
вляется путем подачи предупредительного сигнала 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», предусматривающего включе-
ние сирен, прерывистых гудков и других средств гром-
коговорящей связи с последующей передачей речевой 
информации.
При этом необходимо включить телевизор, радиопри-
емник, репродуктор радиотрансляционной сети и про-
слушать сообщение о нижеперечисленных сигналах 
или информацию о действии в ЧС.

По сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»:
1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2.Взять документы.
3.Плотно закрыть окна.
4.Пройти в закрепленное защитное сооружение или 
простейшее укрытие.

По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»*:
1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2.Взять документы.
3.Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспе-
чить герметизацию помещений.
4.Использовать средства индивидуальной защиты (при 
наличии), остаться в герметичном помещении или 
укрыться в закрепленном защитном сооружении.

Кроме того, Вы должны ЗНАТЬ:
время прибытия на сборный эвакуационный пункт, 
вид транспорта, на котором Вы эвакуируетесь и время 
его отправления; что необходимо иметь с собой при 
эвакуации из документов, средств защиты, имущества, 
продуктов; что необходимо сделать, уходя из кварти-

ры; правила поведения и порядок действий по сигна-
лам ГО.

УМЕТЬ:
1. Пользоваться средствами индивидуальными защи-
ты органов дыхания, индивидуальной аптечкой, инди-
видуальным перевязочным пакетом.
2. Изготовить ватно-марлевую повязку и пользоваться 
ею.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. *Указанные мероприятия выполняются в соответ-
ствующих зонах опасности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 
3. Дополнительную информацию о возможных опасно-
стях можно получить по месту работы и                       в 
администрации по месту жительства.
2. Памятку надо хранить в обложке паспорта
По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»*:
1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2.Взять документы.
3.Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспе-
чить герметизацию помещений.
4.Принять йодистый препарат.
5.Использовать средства индивидуальной защиты (при 
наличии), остаться в герметичном помещении или 
укрыться в закрепленном защитном сооружении.

По сигналу «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗА-
ТОПЛЕНИЯ»*:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять с собой документы.
3. Осуществить эвакуацию или, при ее невозможности, 
занять верхние ярусы прочных сооружений до прибы-
тия помощи.

По сигналу «ОТБОЙ»  вышеперечисленных сигна-
лов:
1. Вернуться из защитного сооружения к месту работы 
или проживания.
2. Быть в готовности к возможному повторению сигна-
лов оповещения ГО. 

При возникновении ЧС необходимо действовать в 
соответствии с рекомендациями, содержащимися в 
информационном сообщении.


