
17 апреля с иркутскими журналиста-
ми в информационном агентстве «Ин-
терфакс» встретились  руководитель 
Ангаро – Байкальского территориаль-
ного управления Росрыболовства РФ 
(АБТУР) Виталий Молоков и директор 
Байкальского филиала ФГБНУ "Госрыб-
центр" Владимир Петерфельд. 

Виталий Молоков сообщил, что по 
планам изменения в правила рыболов-
ства в Байкальском рыбохозяйственном 
бассейне в части запрета на промыш-
ленный вылов омуля должны вступить 
в законную силу с первого января 2018 
года. Проект соответствующего прика-
за министра сельского хозяйства РФ 15 
марта опубликован на сайте проектов 
нормативно-правовых актов федераль-
ных органов исполнительной власти. 

 – Обсуждение проекта будет вестись 
месяц, потом передадим его в Минсель-
хоз, у которого рассмотрение занимает 
45 дней, а затем уже – в Минюст. Запрет 
на вылов омуля предполагается сначала 
ввести на три года, впоследствии прави-
тельство будет уточнять сроки, в зави-
симости от ситуации, – пояснил руково-
дитель АБТУР. 

В этом году квота между организаци-
ями промышленного рыболовства рас-
пределена. Как известно, на наш регион 
она составляет 62 тонны. Но сначала в 
акватории Байкала, относящейся к тер-
ритории Иркутской области, необходи-

мо сформировать рыбопромысловые 
участки. Задача по формированию РПУ 
возложена на минсельхоз Прибайкалья, 
этапы этой работы расписаны в специ-
альной «дорожной карте». 

Изначально планировалось совсем за-
претить любительский лов омуля, равно 
как и тот, что осуществляют представи-
тели коренных и малочисленных народов 
Севера, например, проживающие в Буря-
тии эвенки. Однако  полтора месяца назад 
Росрыболовство смягчило законопроект, 
оставив квоты для традиционной рыбал-
ки и любительского рыболовства. 

Но и любителей затронут серьезные 
ограничения. Ловить им омуль летом, 
скорее всего, запретят. 

 – Рыбаков с воды никто не выгоняет, 
даже если будет введён запрет на вылов 
омуля – рыбачьте на другие виды рыб. 
Например, по частиковым – на сорожку 
и щуку – ограничений по летнему пе-
риоду нет. А если вдруг попался омуль 
– есть принцип «поймал-отпустил», – 
прокомментировал Виталий Молоков. 

Что касается подледной рыбалки, то 
на нее табу не будет. Однако планиру-
ется установить норму вылова. Одному 
рыбаку-любителю разрешат добыть в 
сутки не более пяти килограммов ому-
ля. Это необходимая мера, поскольку 
под видом любительской ловли по фак-
ту изымаются большие объемы водных 
биологических ресурсов. 

По словам Владимира Петерфельда, 
сейчас как раз проходит общественное 
обсуждение проекта федерального за-
кона «О любительском рыболовстве». 
Вероятно, в нем будет предусмотрено 
также выделение специальных участков 
на Байкале для подледного любитель-
ского лова омуля на бормашовую уду. 

Параллельно усиливается борьба с 
браконьерством. В АБТУР создана спе-
циальная оперативная группа «Сарма». 
Это вторая в стране подобная противо-
браконьерская боевая единица Росры-
боловства после «Пираньи». Для груп-
пы быстрого реагирования закуплены 
мощные моторы (на катера – FS), опе-
ративники будут оснащены дронами, 
тепловизорами, приборами ночного ви-
дения и служебным оружием.

– На наш Байкал, байкальский омуль сва-
лились все мыслимые и немыслимые про-
блемы. Чтобы ему пережить эту депрессию, 

мы предполагаем введение очень жёсткого 
моратория. Напомню, что сейчас Байкал 
второй раз в истории стоит на пороге вве-
дения моратория на промышленную до-
бычу омуля. В первый раз это произошло 
в 1969 году. Только в 1983 году произошло 
возобновление промышленного рыболов-
ства. Запрет дал положительный резуль-
тат, и запасы ценной рыбы были восста-
новлены. Как по общей биомассе, так и по 
нерестовому запасу. Сейчас же ситуация 
очень сложная. За четыре последних года 
в совокупности в Селенге скатилось личи-
нок омуля в два раза меньше, чем в один 
стабильной год. То есть, в среднем, в ста-
бильные годы это было полтора миллиар-
да, за четыре последних года – 800 миллио-
нов, в прошлом году – 50 миллионов. О чём 
можно говорить, о каком промысле, если у 
нас такая удручающая картина? – отметил 
Владимир Петерфельд.  

По его словам, ученые сошлись-таки во 
мнении, что омулевые запасы в Байкале 
существенно сократились. Сейчас они оце-
ниваются в 10-11 тыс., а то и в 8 тыс. тонн. 
Причин тому называют несколько – от 
глобального потепления и браконьерского 
лова до негативных последствий добычи 
песчано-гравийной смеси в местах нере-
стилищ и загрязнений от некачественно 
работающих очистных сооружений в при-
байкальских населенных пунктах.

Юлия МАМОНТОВА 
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Промышленный лов омуля запретят с начала будущего года

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые ветераны и 
работники культуры, участники 
коллективов творческой 
самодеятельности!

Сердечно поздравляю вас с Днем 
работников культуры России!

Сфера культуры Ольхонского 
района имеет хороший потенциал. 
Культурная жизнь района активна 
и разнообразна.

Примите слова искренней благо-
дарности за ваш плодотворный, 
необходимый людям труд, вашу 
верность лучшим традициям 
культурно-просветительской дея-
тельности.  

Мы искренне радуемся вашим до-
стижениям, гордимся победами и 
активным участием в фестивалях, 
смотрах,  конкурсах межрегиональ-
ного и областного уровня.

Вы прославляете наш район, а рай-
он, в свою очередь, гордится вами.

Искренне желаю вам и вашим 
близким счастья, благополучия, 
крепкого здоровья и творческих 
успехов! 

С уважением, мэр района 
А.А. ТЫХЕЕВ

Что касается подледной 
рыбалки, то на нее табу не 
будет. Однако планируется 
установить норму вылова. 
Одному рыбаку-любителю 
разрешат добыть в сутки не 
более пяти килограммов омуля.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА
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Омуль-2018: 
промысловикам – запрет, 
любителям – ограничения 
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Издается с 1939 года

Наконец-то появилась некая 
определенность в ситуации с 
омулевой рыбалкой на Бай-

кале. По информации руководителя 
Ангаро – Байкальского территори-
ального управления Росрыболовства 
РФ (АБТУР) Виталия Молокова, за-
прет на промышленный лов эндеми-
ка планируется ввести с начала 2018 
года. Квоту на текущий год байкаль-
ские рыбаки смогут использовать 
после создания рыбопромысловых 
участков. Также будет существенно 
ограничен любительский лов омуля. 
Летом его запретят вовсе, а зимой 
разрешат добывать не более пяти 
килограммов этой рыбы в сутки на 
одного рыболова–любителя. 

Частиковая рыба на Байкале 
в 50-е годы
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В современной литературе есть имена, 
без которых представить её невозможно, 
одно из них – имя Валентина Распутина.  
Его произведения состоят из «живых мыс-
лей», которые мы должны научиться по-
нимать, хотя бы потому, что от каждого из 
нас зависит наше будущее. 15 марта 2017 
года Валентину Григорьевичу исполни-
лось бы 80 лет. Этот день был объявлен 
Всероссийским днем памяти писателя.

Ольхонская межпоселенческая библиотека 
провела читательскую конференцию «Вален-
тин Распутин. Разговор начистоту». О биогра-
фии и творчестве писателя рассказали Вера 
Дадуева и Елена Буртушкина. Читателям были 
показаны видеоролики по произведениям пи-
сателя.

Валентин Распутин известен широкому кру-
гу читателей как прозаик, публицист и обще-
ственный деятель, автор знаменитых про-
изведений «Прощание с Матерой», «Живи и 
помни», «Уроки французского» и др.  

На протяжении всего творчества публици-
стика была частью литературной работы Рас-
путина, его внутренней потребностью в прямом 
общении с обществом посредством журналист-
ского меткого слова. В его публицистике взаи-
мосвязь природы с судьбой человека занимает 
определяющее место, многие статьи писателя 
посвящались теме сохранения Байкала.

В конференции приняла участие  Людмила 
Боброва, секретарь первичной партийной ор-
ганизации КПРФ. Она рассказала о последней 
книге В.Г.Распутина «Эти двадцать убийствен-
ных лет», которую подарила библиотеке.  

Елена БУРТУШКИНА

Возглавлял делегацию мэр района Ан-
дрей Тыхеев. В её составе были начальник 
управления культуры, молодежной поли-
тики, ФК и спорта Елена Дмитриева, главы 
поселений, официально приглашенные. 
Это представители от каждого населен-
ного пункта. Общие дела, поездки всегда 

объединяют людей, поэтому в дороге не 
смолкали песни, смех, прибаутки.

Ольхонская диаспора в 200 человек раз-
местилась в новом кафе «Юрта у реки». 
Ведущей была звезда эстрады Инна Шаг-
наева. Вечер открыл председатель РОО 
«Ольхон» Б. Михайлов, он пожелал при-
сутствующим здоровья, сплочения, про-
цветания, изобилия. С приветственным 
словом к землякам обратился И. Егоров, 
первый заместитель председателя Прави-
тельства Республики Бурятия, президент 
МОД «Всебурятская ассоциация развития 
культуры». 

Многие наши земляки из Улан-Удэ вы-
ступали со словами приветствия и бла-
гопожеланий.  Почетным гостям, ста-
рейшинам подносился ходак, главными 
атрибутами застолья  были молоко и позы.

Весь вечер пела свои песни Инна Шагна-
ева, были танцы, конечно, не обошлось без 
ёхора. Под занавес прошла дискотека.

Гордость берёт за наших земляков из Бу-
рятии, за то, что они свято почитают на-
родные обряды и традиции. Праздник по-
лучился благодатным, светлым и добрым.

Ирина БАРГАЕВА, с. Онгурен

Но вначале приехавшие руко-
водители рассказывали о работе 
своих служб, о новшествах в дея-
тельности их учреждений. С крат-
ким отчетом на каждой встрече 
выступала председатель район-
ной Думы Елена Мотошкина. К 
спикеру Думы также нашлись во-
просы. Например, в Косой Степи 
жители недовольны тем, что в 
Думе Куретского поселения нет 
представителей от этой деревни 
и, как они считают, «своего де-
путата» им не дождаться, так как 
население маленькое, проголосу-
ют всё равно за «чужого». Елена 
Викторовна пояснила, что из-
бирательные округа нарезаются 
в зависимости от количества на-
селения, но в любом случае каж-
дый гражданин может посещать 
заседания Думы, задавать любые 
вопросы. А в районной Думе есть 
депутат от Куретского МО, к ко-

торому можно обращаться также 
по любым вопросам. 

К сожалению, в Косой Степи нет 
ФАПа, поэтому многие вопросы 
относились к медицинскому об-
служиванию. Кстати, подобные 
вопросы задавались и в Алагуе, и 
в Курети. В Косой Степи, напри-
мер, фельдшерскому пункту есть 
альтернатива – так называемое 
домовое хозяйство, где имеются 
лекарства. Заведующая готова 
всегда выдавать их жителям в 
экстренных случаях, только вот 
нет в наличии тонометра. 

Главный врач районной боль-
ницы Ольга Болдакова доложила 
о том, что население Куретского 
МО обращается за медицинской 
помощью в основном при заболе-

ваниях, а не для профилактиче-
ских мер, а для этого в любом слу-
чае надо ехать в районный центр. 
Жители поселения, как правило, 
не проходят диспансеризацию, 
флюорографию.

В Алагуе есть ФАП, но проблема 
в том, что имеющийся транспорт 
часто выходит из строя. Ольга 
Геннадьевна договорилась с  гла-
вой поселения, что в ближайшее 
время администрация будет да-
вать машину и врачи районной 
больницы смогут хотя бы раз в 
неделю выезжать в населенные 
пункты поселения, чтобы осмо-
треть больных граждан, детей.

– Нельзя надеяться, что в наши 
маленькие деревни приедут мед-
работники  со стороны, – говори-

ла на встречах Ольга Болдакова. 
– Им нужно, по крайней мере,  
благоустроенное жильё. Поэтому 
надо готовить своих специали-
стов, отправлять молодых людей в 
медицинские учебные заведения.

В каждой деревне поднимали 
вопрос по приобретению дров. 
К примеру, в Алагуе деляна вы-
делена в 15 километрах от насе-
ленного пункта. Как говорили 
жители деревни, заготавливать 
там дрова непросто. Во-первых, 
деляна находится на косогоре, 
во-вторых, нет необходимого 
транспорта, а главное – в этом 
году нет поставщика дров. Быв-
ший поставщик отказался про-
изводить эти услуги по причине 
того, что получатели дров не до-
плачивали ему за доставку. По-
лучается, сами виноваты…

Недовольны жители и тем, что 
на выделяемых им делянах, как 
они сами говорят, «ловить нечего», 
с чем не согласился представитель 
Агентства лесного хозяйства по 
Ольхонскому району Геннадий 
Рыков. Он сказал, что деляны 
для заготовки дров выделяются 
в лесах, где прошел пожар или  
«ветровал». А последние три года 
ветровала не было, так что леса на 
делянах вполне достаточно. 

Вот уже несколько лет специ-
алисты ветеринарной службы 
пытаются уговорить жителей на-

селенных пунктов построить рас-
колы для обработки скота. Вот и 
в этот раз высокопоставленный 
областной чиновник обращался 
к людям с такой просьбой. По-
ясняя, что при этом владельцам 
скота не нужно будет платить 
ветеринарам лишние деньги, как 
это происходит сейчас. Пришел 
ветеринар во двор – плати. Но по-
хоже, что жителей устраивает и 
сегодняшнее положение. Напом-
нил представитель ветеринарной 
службы   и об обязательной бир-
кировке скота. Часто случаются 
споры: чья та или иная скотинка?

По ходу встреч решались отдель-
ные проблемы, звучали ответы на 
поставленные вопросы. К приме-
ру, районная администрация не 
только знает многие проблемы, 
но и принимает меры по  их реше-
нию. Это и строительство в буду-
щем в Курети спортивного зала, 
приобретение автобуса для под-
воза учеников, ремонт котельной 
в детском саду «Василек», другие 
социально важные вопросы. 

Надо отметить, что подобные 
встречи населения с представи-
телями районной власти полез-
ны. И не только чиновникам, но 
и самому населению. По крайней 
мере, есть возможность выска-
заться, спросить с руководителей.

Владимир МОЛЧАНОВ

Мальчики и девочки на 
равных сражались на черно-
белых полях. Все участники 
переживали не только за 
себя, но и за свою коман-
ду. Ребята настраивались 
на каждую игру, играли с 
азартом, серьезно относясь 
к турниру. 

В результате напряженной 
борьбы победа досталась 
дружной команде 3«а» класса, 
набравшей максимальное ко-

личество очков – 16,5. Столь-
ко же очков набрали ребята 
из 2«в» класса, но они заняли 
второе место, так как про-

играли 3«а» классу. Всего на 
пол-очка отстала от лидеров 
команда 4«в» класса, ставшая 
третьей по итогам турнира. 
Приятно отметить, что чет-
вертое место заняли самые 
маленькие участники турни-
ра – учащиеся 1«а» класса. Ре-
бята набрали 10 очков.

Все призеры награждены 
грамотами и денежными 
призами. Спонсором турни-
ра выступила администра-
ция Еланцынского МО.

Октябрина МАНХАЕВА,
педагог-организатор

ВСТРЕЧИ

Наболевшие вопросы Курети, Алагуя и Косой Степи
В прошлую пятницу состоял-
ся отчет районной админи-
страции перед населением 
Куретского муниципального 
образования. Мэр района Ан-
дрей Тыхеев со своей коман-
дой побывали на встречах с 
жителями Алагуя, Косой Сте-
пи и Курети. На этот раз, по 
просьбе жителей поселения, 
встречи проходили в форме 
вопросов и ответов.

Командный турнир по 
шашкам среди учащихся 
начальных классов Елан-
цынской школы прошел с 
13 по 15 марта. Дети игра-
ли сразу на десяти досках, 
согласно проведенной же-
ребьевке. 

Празднование Сагаалгана ассоцииру-
ется с приближением весны, тепла, с 
надеждой на благо. На празднование 
Белого месяца, который прошел в 
Улан-Удэ, выезжала делегация района 
в составе 16 человек.

СПОРТ

ЮБИЛЕЙ ТРАДИЦИИ

За доской – юные шашисты

Памяти Валентина Распутина Сагаалган – светлый и добрый праздник
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Ранее активисты Общероссийского 
общественного движения «Народный 
фронт «За Россию» выражали беспокой-
ство в связи с неисполнением поручения 
президента РФ, лидера ОНФ Владимира 
Путина от 30 июля 2016 года «О предот-
вращении утраты популяции омуля в озе-
ре Байкал».

В этом документе, адресованном, в том 
числе, губернатору Иркутской области и 
президенту Бурятии, говорилось в числе 
прочего о комплексе мер, направленных 
на решение вопросов трудоустройства 
граждан, ранее задействованных в сфере 
добычи и реализации омуля.

Поскольку четкой информации на сей 
счет от региональных властей не было, 

общественники сделали запрос в прави-
тельство Прибайкалья о том, какие меры 
те предпримут для увеличения искус-
ственного воспроизводства рыбы и обе-
спечения занятости населения, которое 
потеряет доход во время моратория на 
вылов омуля. 

На днях от минсельхоза Иркутской 
области в ОНФ пришел ответ. Так, ка-
саясь темы рыборазведения,  заммини-
стра Николай Дмитриев отметил, что 
на территории Байкальского рыбохо-
зяйственного бассейна эту деятельность 
осуществляет Байкальский филиал 
ФГБУ «Главрыбвод». В его ведении на-
ходятся три крупных рыборазводных 
завода – Селенгинский, Баргузинский и 
Большереченский. 

«В Иркутской области нет 
действующих рыборазводных 
заводов на озере Байкал. Это 
связано с отсутствием в 
регионе крупных нерестовых 
рек», – подчеркивается в письме. 
«Однако для решения задач 
по восстановлению запасов 
байкальского омуля и других 
ценных видов водных биоресурсов 
министерство сельского 
хозяйства Иркутской области 
вышло с инициативой включить 
в приоритетный проект 
«Байкал: Великое озеро Великой 
страны» мероприятия по 
строительству рыборазводного 
завода в устье реки Сарма 

(Ольхонский район), где в 1960-х 
годах существовал рыбоводный 
завод, но впоследствии был 
закрыт». 

В письме говорится, что мероприятие 
предусматривает строительство указан-
ного завода в несколько этапов: открытие 
рыбоводного пункта; создание прудов для 
подращивания молоди; возведение произ-
водственных помещений. Мощности про-
изводства позволят выпускать в Байкал 
около двух миллионов штук подрощенной 
молоди байкальского омуля, сига и хариуса. 

Кроме того, байкальским омулем будут 
зарыблять Братское водохранилище. Это, 
по заверению представителей региональ-
ного минсельхоза, снизит промысловую 
нагрузку непосредственно на Байкал и 
поспособствует сохранению популяции 
байкальского омуля в естественных усло-
виях. Причем на эти цели министерство 
уже подготовило документацию и в 2017 
году федерация выделяет субвенцию в 
объеме 2096,5 тыс. рублей. 

Для ответа ОНФ свою информацию кол-
легам по правительству предоставило ми-
нистерство труда и занятости Иркутской 
области. Оно лишний раз напомнило об 
общих мероприятиях программы «Содей-
ствие занятости населения Иркутской об-
ласти», в том числе, из районов, прилегаю-
щих к озеру Байкал. Это и помощь в поиске 
работы сезонным или вахтовым методом, и 
предоставление финансовой помощи при 
переезде в другую местность на временную 
работу, и профессиональное переобучение. 
Непосредственно же по теме трудоустрой-
ства людей, занятых сейчас добычей омуля, 
авторы письма сообщают следующее:

«При принятии Правительством 
Российской Федерации решения о 
введении запрета вылова омуля 
в озере Байкал содействие в 
трудоустройстве населения, 
занятого в сфере добычи омуля, 
будет осуществлено в полном 
объеме в рамках Программы 
занятости населения и 
реализованы все мероприятия 
активной политики в 
сфере занятости. В случае 
необходимости министерством 
труда будут разработаны и 
реализованы дополнительные 
мероприятия по снижению 
напряженности на рынке труда 
Ольхонского и Слюдянского 
районов». 

О том, какие это будут «дополнительные 
мероприятия»,  не уточняется. 

В минсельхозе также напомнили о фи-
нансовой поддержке начинающих фер-
меров. Да и предприниматели, планирую-
щие заняться искусственным разведением 
рыбы, могут рассчитывать на помощь го-
сударства по приобретению ими рыбопо-
садочного материала и кормов для выра-
щивания товарной рыбы. 

Тем временем активисты ОНФ будут 
продолжать мониторинг ситуации, в 
случае надобности делать запросы в 
органы власти и давать их действиям 
оценку. 

Юлия МАМОНТОВА 

Директором библиотечного 
объединения является Шатаева 
Светлана Саввельевна. Она учи-
лась в национальной школе в с. 
Нагалык Баяндаевского района. 
Окончила Иркутский государ-
ственный педагогический ин-
ститут по специальности учи-
тель физики и информатики. 

Светлана Саввельевна человек 
коммуникабельный, чуткий и 
отзывчивый, хорошо знает сво-
их читателей, их интересы, име-
ет личный подход к каждому.  
Она координирует деятельность 
библиотекарей, оказывает ме-
тодическую помощь коллегам, 
ведет шахматный кружок и кру-
жок кройки и шитья, знакомит 
жителей с проведенными меро-

приятиями через газету «Бай-
кальские зори», сотрудничает с 
центром общественных иници-
атив в рамках проекта «Ольхон 
– территория развития». В ин-
тернете Светлана Саввельевна 
открыла и ведет группу «Гово-
рим по-бурятски».

Старейшим работником би-
блиотечной системы является 
Любовь Кирильчук. В 1974 году 
окончила заочно культпросвет-
училище. Хорошо знает кра-

еведческую историю острова. 
Свои работы Любовь Глебовна 
публикует в газете «Байкаль-
ские зори». В 2013 году Любовь 
Глебовна стала лауреатом пре-
мии губернатора Иркутской 
области в номинации «За твор-
ческий вклад». Является вете-
раном труда. Большой вклад 
внесла при сборе краеведческой 
информации для издания книги 
про участников Великой Оте-
чественной войны – ольхонцев 

«Мы этой памяти верны». Тесно 
сотрудничает с центром обще-
ственных инициатив в рамках 
президентского гранта «Ольхон 
– территория развития». Чело-
век чуткий, отзывчивый, легко 
находит контакт с людьми, зна-
ет интересы своих читателей, 
высокий профессионал библио-
течного дела.

В  1993 году начала работать 
библиотекарем в Халгайской  
сельской библиотеке Ольга Зак-
шеева. Имеет большой опыт 
библиотечной работы. Знает 
всех жителей, которые являют-
ся читателями  библиотеки. В 
библиотеке работает детский 
кружок «Росток». Благодаря её 
усилиям в Халгае проводятся 
мероприятия ко Дню Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Все потомки воинов-халгай-
цев приезжают к обелиску «Во-
инам-победителям от благодар-
ных земляков», чтобы почтить 
память своих дедов и прадедов. 

В этом году у Ольги Владими-
ровны 50-летний юбилей со дня 
рождения. Поздравляем её от 
всей души! Желаем ей здоро-
вья, творческих успехов, удачи 
и благополучия!  

Юлия Елбакова  начала рабо-
тать в Харанцинской сельской 
библиотеке в 2016 году. У неё 
в библиотеке функционируют 
кружки «Бусинка»  и «Поваря-
та». На кружке «Бусинка» дети 
с удовольствием из бисера и му-
лине плетут браслеты, серьги. 
На кружке «Поварята» ребята 
учатся стряпать  позы, печенье, 
торты. В библиотеке к юбилей-
ным датам проводятся интерес-
ные мероприятия по творчеству 
писателей-юбиляров. 

Поздравляю с профессио-
нальным праздником всех ра-
ботников культуры, желаю им 
дальнейших творческих успе-
хов, здоровья и благополучия!

Вера МАЛАНОВА, 
глава Хужирского МО

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

О строительстве рыбозавода в устье 
Сармы и занятости рыбаков 
В правительстве области надеются 
на включение в программу «Байкал: 
Великое озеро Великой страны» про-
екта строительства рыборазводного 
завода в местности возле устья реки 
Сарма Ольхонского района. Если фе-
дерация окажет помощь, то там бу-
дет выращиваться около двух мил-
лионов мальков ценных видов рыб. 
Также в связи с планами запрета на 
вылов омуля «в случае необходимо-
сти» областные власти обещают раз-
работать дополнительные меры для 
трудовой занятости населения, заня-
того в сфере добычи омуля.  Об этом 
в письме, направленном сопредсе-
дателю Регионального штаба ОНФ в 
Иркутской области Ларисе Потапо-
вой, сообщил заместитель министра 
сельского хозяйства Прибайкалья 
Николай Дмитриев.  

В Хужирском муниципаль-
ном образовании функци-
онируют три учреждения 
культуры: библиотечное 
объединение, клубное объеди-
нение и краеведческий музей 
им. Н.М.Ревякина.

ПРАЗДНИК

Просветители культуры на острове Ольхон

Минсельхоз дал ответ ОНФ по ситуации с планируемым запретом омулевой рыбалки 
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17 марта 95-летний юбилей от-
метил участник Великой Отече-
ственной войны из Харанцов 
Алексей Васильевич Копылов. 
Небольшой дом, на котором 
красуется табличка о том, что 
здесь проживает ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, 
был полон гостей: поздравить 
ветерана приехали дети, внуки, 
правнуки, а также представите-
ли администрации Хужирского 
муниципального образования, 
общественности, учителя и уче-
ники местной школы.  

Алексей Васильевич Копылов 
родился в 1923 году в деревне Ку-
реть в крестьянской семье, здесь 
прошло все его детство. Повестку 
ему вручили в июле 1941 года. В 
начале войны он прошел обуче-
ние на связиста в Чите и Горьком, 
затем служил в 1-й Воздушной ар-
мии, в 107-м батальоне, был стар-
шим радистом, занимался обслу-
живанием аэродромов. 

Из Подмосковья, где фронт сто-
ял год, его отправили на передо-
вую. Вместе со связистами он про-
шел Гжатск, Витебск, Смоленск, 
Белоруссию, Литву, Пруссию. Брал 

Кенигсберг, Пилау. Накануне По-
беды его вместе с другими сол-
датами отправили в Латвию для 
уничтожения вражеских группи-
ровок в помощь 14-й Воздушной 
армии. Победу встретили в Либау. 
Демобилизовался Алексей Васи-
льевич 15 апреля 1947 года, два 

года после окончания войны слу-
жил в Бобруйске и Белоруссии.

Затем приехал в Харанцы, ра-
ботал заместителем председателя 
колхоза, бухгалтером, агрономом, 
зоотехником, бригадиром трак-
торной бригады. Здесь он провел 
счастливые годы с супругой Ма-

рией Ефимовной. Здесь родились 
шестеро их детей – Иннокентий, 
Леонид, Федор, Анатолий, Сергей, 
Светлана. К сожалению, Мария 
Ефимовна рано ушла из жизни, 
но сейчас Алексея Васильевича 
радуют многочисленные внуки и 
правнуки. 

На вопрос о здоровье и настро-
ении ветеран отвечает: «Здоровье 
нормальное, настроение бодрое!». 
Односельчане его уважают – за 
жизненную силу, оптимизм.

– Папа помнит наизусть все но-
мера телефонов, до сих пор водит 
машину, живет отдельно, но пре-
красно управляется по хозяйству 
в частном доме, – рассказала дочь 
ветерана Светлана. – А какой у 
папы характер? – Дедушка у нас 
«золотой», его все очень любят! 

В день рождения ветерана по-
здравили ученики Хужирской 
средней школы, учителя Вален-
тина Владимировна Румянцева, 
Елена Юрьевна Зурмаева, Марина 
Родионовна Кирьянова. Дети пели 
и читали стихи. Были вручены 
подарки от администрации Ху-
жирского муниципального обра-
зования, мэра Ольхонского райо-
на, совета ветеранов и районного 
военкомата. От общественности 
Ольхона ветерану вручили те-
плый жилет с вышивкой «С любо-
вью от ольхонцев, 95 лет».

Вероника ПЕТРОВА 
Фото Софии ХАБАЛОВОЙ

ЮБИЛЕЙ

«Дедушка у нас золотой»

ОФИЦИАЛЬНО

Ответ на обращение Еланцынского 
потребительского общества к мэру района

Администрация Ольхонско-
го районного муниципального 
образования, рассмотрев ваше 
обращение, сообщает, что со-
гласно ст. 3 Закона Российской 
Федерации «О потребительской 
кооперации», органы местного 
самоуправления не вправе вме-
шиваться в хозяйственную, фи-
нансовую и иную деятельность 
потребительских обществ и их 
союзов. Взаимоотношения по-
требительских обществ и соот-
ветствующих органов исполни-
тельной власти определяются 
соглашениями, в рамках кото-
рых органы исполнительной 
власти, органы местного само-
управления, берут на себя опре-
делённые обязательства, в том 
числе по оказанию поддержки 
потребительскому обществу. 
Данные соглашения заключа-
ются, как правило, на 1 год. С 
2012 года соглашения между 
администрацией Ольхонского 
районного муниципального об-
разования и Еланцынским по-
требительским обществом не 
заключались. Оснований для 
оказания поддержки Еланцын-
скому потребительскому обще-
ству в данный период не было.

Решением Арбитражного 
суда Иркутской области от 17 

февраля 2015 года Еланцын-
ское потребительское обще-
ство признано несостоятель-
ным (банкротом), утверждён 
конкурсным управляющим 
арбитражный управляющий 
Артемьев И.Н. В отношении 
должника открыто конкурсное 
производство, срок которого 
продлён до 7 июня 2017 года. 

Требования администрации 
о включении в реестр требо-
ваний должника ПК Еланцын-
ское потребительское общество 
удовлетворены определением 
Арбитражного суда Иркутской 
области от 16 марта 2013 года. 

Администрация Ольхонско-
го районного муниципального 
образования, являясь одним 
из кредиторов, неоднократно 
принимала участие в собрани-
ях кредиторов ПК Еланцын-
ское сельское потребительское 
общество в г. Иркутске.

Утверждение о том, что адми-
нистрация вправе контролиро-
вать деятельность арбитраж-
ного управляющего, требовать 
его отстранения, требовать 
изменения условий торгов и 
цены объектов, считаем несо-
стоятельным. Поскольку во-
просы об обращении в арби-
тражный суд с ходатайством 

об отстранении арбитражного 
управляющего относятся к ис-
ключительной компетенции 
собрания кредиторов. 

В соответствии с п. 3 ст. 12 
Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве), 
конкурсный кредитор, упол-
номоченный орган обладают 
на собрании кредиторов чис-
лом голосов пропорционально 
размеру их требований к об-
щей сумме требований по де-
нежным обязательствам и об 
уплате обязательных платежей, 
включенных в реестр требова-
ний кредиторов на дату прове-
дения собрания кредиторов.

Согласно отчёту, общая сум-
ма требований кредиторов (по 
состоянию на 19 января 2017) 
года составляет 4 993 082,63 
руб., из них сумма требований 
по денежным обязательствам 
администрации составляет 392 
004,79 руб. В список текущих 
обязательств должника вклю-
чена сумма задолженности в 
размере 187 241,38 руб. Соот-
ветственно, администрация 
Ольхонского РМО, как кон-
курсный кредитор, обладает на 
собрании 8 голосами.

Собрание кредиторов право-
мочно в случае, если на нем 

присутствовали конкурсные 
кредиторы и уполномоченные 
органы, включенные в реестр 
требований кредиторов и об-
ладающие более чем половиной 
голосов от общего числа голо-
сов конкурсных кредиторов 
и уполномоченных органов, 
включенных в реестр требова-
ний кредиторов.

На основании вышеизложен-
ного заключаем, администра-
ция ОРМО не обладает тем 
количеством голосов, которое 
могло бы повлиять на приня-
тие решения общим собранием.

По вопросу продажи имуще-
ства потребительского обще-
ства разъясняем, что в силу 
ст. 139 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», в течение 
10 рабочих дней с даты вклю-
чения в Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве 
сведений о результатах инвен-
таризации имущества должни-
ка конкурсный кредитор или 
уполномоченный орган вправе 
направить требование о при-
влечении оценщика с указа-
нием состава имущества, в от-
ношении которого требуется 
проведение оценки.

В течение двух месяцев кон-
курсный управляющий обе-

спечивает проведение оценки 
имущества. Отчёт об оценке 
подлежит включению конкурс-
ным управляющим в Единый 
федеральный реестр сведений 
о банкротстве.

На основании договора от 03 
мая 2016 года между конкурс-
ным управляющим Еланцын-
ского потребительского обще-
ства и ООО «Регион-Оценка» 
проведена оценка рыночной 
стоимости имущества, принад-
лежащего Еланцынскому по-
требительскому обществу, для 
целей его возможной продажи.

Процедура конкурсным 
управляющим соблюдена. От-
чёт об оценке имущества раз-
мещён в открытом доступе на 
сайте Единого федерального 
реестра сведений о банкротстве.

Возможность сохранения по-
требительского общества цели-
ком зависела от желания и еди-
ной цели коллектива, но, судя 
по сложившейся ситуации в по-
требительском обществе, где ра-
ботники (пайщики) не желали 
услышать друг друга, на сегод-
няшний день упущена, процесс 
банкротства потребительского 
кооператива стал необратимым.

С уважением,
мэр района А.А. ТЫХЕЕВ

Ветерану войны из Харанцов Алексею Васильевичу Копылову исполнилось 95 лет 
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– Татьяна Николаевна, чем 
обусловлено внедрение ново-
го порядка применения ККТ? 

– Новый порядок дает воз-
можность, применяя современ-
ные IT-системы и передовые 
технологии, легализовать обо-
рот торговли и услуг, снизить 
ежегодные расходы на ККТ. На-
логоплательщик получает ин-
струмент, с помощью которого 
может в режиме реального вре-
мени следить за своими оборо-
тами и контролировать бизнес. 
Регистрировать ККТ теперь 
можно через «Личный кабинет 
налогоплательщика» на сайте 
ФНС России, не посещая на-
логовый орган. Станет меньше 
проверок, так как оперативное 
получение налоговой службой 
информации о расчетах обе-
спечивает соответствующую 
среду доверия.

– Кто должен применять 
контрольно-кассовую техни-
ку нового образца?

 –   Все налогоплательщики, 
обязанные применять ККТ, 

должны использовать онлайн-
кассы, со следующего года та-
кая обязанность возникнет и 
у тех, кто сейчас освобожден 
от ее использования. Кроме 
того, с 31 марта этого года роз-
ничная продажа продукции, 
приравненной к алкогольной, 
в том числе пива, должна осу-
ществляться также с примене-
нием ККТ. 

Сохраняются исключения, 
например, ККТ может не ис-
пользоваться в отдаленных и 
труднодоступных местностях 
(но при этом покупателю вы-
дается подтверждающий до-
кумент). А вот в отдаленных 
районах, где нет доступа к Ин-
тернету, кассы должны при-
менятся, но в «автономном» 
режиме, то есть без обязатель-
ной передачи фискальных до-
кументов в налоговые органы 
в электронной форме. Перечни 
отдаленных и труднодоступ-
ных, а также отдаленных от 
сетей местностей утверждают-
ся региональными властями и 
публикуются на сайте област-
ной администрации.

По просьбе покупателя то-
вара или услуг чек или бланк 
строгой отчетности при каж-
дом расчете должен быть вы-
дан в печатном (бумажном) 
виде, кроме того, чеки могут в 
электронном виде направить 
ему на электронную почту или 
мобильный телефон. Граждане 
смогут проверить легальность 
чека, воспользовавшись бес-
платным сервисом на офици-
альном сайте ФНС России или 
специальным мобильным при-
ложением. Покупатель сможет 
сохранить чек для собственных 
нужд, а в случае претензий, 
если выявлены какие-либо на-
рушения, направить жалобу в 
налоговый орган. 

– Существует ли переходный 
период?

 – Закон предусматривает 
плавный и поэтапный переход 
на новый порядок. Вплоть до 
1 июля 2017 г. налогоплатель-
щик, который был обязан при-
менять ККТ, может работать, 
как прежде. Однако с 1 февраля 
2017 г. техника старого образца 
уже не регистрируется. Чтобы 
перейти на новый порядок с 1 
июля, нужно заранее приобре-
сти или модернизировать и за-
регистрировать ККТ нового об-
разца. А еще через год, 1 июля 
2018 г., в ряды пользователей 
ККТ вольются налогоплатель-
щики ЕНВД, использующие 
патент, а также занятые в сфере 
услуг, которые сейчас не обяза-
ны применять ККТ.

– Какие кассовые аппараты 
можно применять?

– Использовать можно толь-
ко те аппараты, которые вклю-
чены в реестр разрешенной к 
применению контрольно-кас-
совой техники, а фискальные 
накопители – включенные в 
реестр фискальных накопите-
лей. Именно они обеспечивают 
передачу информации о расче-
тах в адрес налоговых органов 
через операторов фискальных 
данных, как этого требует Фе-
деральный закон от 22.05.2003 
№54-ФЗ.

– Кто такие операторы фи-
скальных данных, и как с 
ними работать?

–  Оператор фискальных дан-
ных – это организация, полу-
чившая в соответствии с зако-
нодательством разрешение на 
обработку данных. Для обмена 
сведениями организация или 
индивидуальный предприни-
матель должны заключить до-

говор с оператором фискальных 
данных. Наличие института 
операторов позволяет постро-
ить выгодную для бизнеса и го-
сударства модель, при которой 
оператором может выступать, 
например, обслуживающий его 
банк, оператор электронного 
документооборота или теле-
коммуникационная компания. 
При этом такие компании могут 
формировать пакетные предло-
жения, субсидировать покупку 
и обслуживание кассовых аппа-
ратов своих клиентов или пред-
лагать широкий спектр допол-
нительных услуг. Открытость 
рынка операторов при постро-
ении подобных систем – это 
общемировая практика. Пред-
приниматели самостоятельно 
отдают предпочтение тому или 
иному оператору. Сроки за-
ключения договора законом не 
предусмотрены, однако стоит 
отметить, что без такого догово-
ра новую ККТ невозможно  за-
регистрировать. 

–   Возможно ли применение 
уже имеющегося кассового 
аппарата?

– Информацию о возмож-
ности модернизации также 
можно получить в разделе «Но-
вый порядок применения кон-
трольно-кассовой техники»  на 
сайт ФНС России  (www.nalog.
ru) или в центре технического 
обслуживания. Необходимо 
установить: подлежат ли мо-
дернизации применяемые кас-
совые аппараты. Обратившись 
в центр технического обслу-
живания или непосредственно 
к производителю, налогопла-
тельщик снимает старую ККТ с 
учета, а затем модернизирует ее 
в целях приведения в соответ-
ствие новым требованиям. За-
тем, заключает договор с опера-

тором фискальных данных, их 
перечень можно найти на сайте 
ФНС России. И только после 
этого регистрирует модернизи-
рованную ККТ в любом нало-
говом органе. 

 – Изменится ли порядок ре-
гистрации?

 – Процедура регистрации 
упростилась. Раньше пользова-
тель должен был принести кассу 
в налоговый орган для ее фи-
зического осмотра, заполнить 
всевозможные формуляры и до-
кументы, через 5 дней получить 
регистрационную карточку и 
только после этого применять 
кассу. Новый закон дал возмож-
ность осуществлять этот про-
цесс в электронном виде. Заре-
гистрировать кассу можно как 
по-старинке, заполнив заявле-
ние на бумаге и придя в любой 
территориальный налоговый 
орган (не только по месту реги-
страции), так и через «Личный 
кабинет налогоплательщика» 
юридического лица или инди-
видуального предпринимателя, 
что очень удобно, ведь сделать 
это можно не выходя из дома 
или офиса. Порядок регистра-
ции описан в ст. 4.2 Федераль-
ного закона №54-ФЗ.

– Будут ли привлекать нало-
гоплательщика к администра-
тивной ответственности за 
неприменение ККТ?

– Теперь при определении ад-
министративной ответствен-
ности размер штрафа будет 
исчисляться исходя из суммы 
неучтенной выручки. К тому 
же предусмотрен упрощенный 
порядок привлечения к ответ-
ственности и отказ от привле-
чения – в случае добровольного 
сообщения пользователем о до-
пущенном нарушении.

Характерно то, что на 90% безграмотные 
буряты за какие-то 40–50 лет по уровню 
образованности вышли на 3-е место (по-
сле евреев, армян) в Советском Союзе. 
Сегодня, в постсоветское время, прочно 
занимают второе место (Армения – дру-
гая страна). Спасибо за это Ленину, Со-
ветской власти. Это незабываемо.

После коллективизации в 1930-е годы, с 
началом Второй мировой и Великой Оте-
чественной войны, наш район был специ-

ализирован в рыболовецкий с сохранени-
ем полеводства и животноводства. Закон 
военного времени: «Все для фронта, все 
для Победы» – был руководством к дей-
ствию. Стране нужна была быстропроиз-
водимая продукция – рыбная. Не случай-
но в летние путины лова 1941–1945 годов в 
районе работала передвижная «Восточно-
Сибирская правда» – летучка, выполняя 
роль не только коллективного агитатора, 
но и организатора – областных властей. 
Именно в те годы сформировались выда-

ющиеся рыболовецкие бригады, талант-
ливые бригадиры, сильные крестьянские 
вожаки, известные далеко за пределами 
области. В советское время колхозы, со-
вхозы, предприятия были «градообразу-
ющими» организациями. Они создавали 
в селах экономику, инфраструктуру. 

К ним можно отнести:
Председателей колхозов: 
– Буинова А.Р. – колхоз им. ХХ парт-

съезда;
– Егорова М.Б. – колхоз «Победа», пер-

вый председатель Рыбакколхозсоюза;
– Бардалеева Б.В. – колхоз «Ударная Бу-

гульдейка»;
– Дарханова А.Д. – колхоз им. Калинина.
Директоров предприятий:
– Долгова А.Б. – Маломорский Рыбоза-

вод, п. Хужир;
– Бурлова Б.Б. – Ольхонская моторно-

рыболовецкая станция. МРС – Сахюрта.

Бригадиров-новаторов:
– Урбаханова У.У. – колхоз им. Калини-

на, комсомольско-молодежная бригада;
– Мангутова Р.М. – колхоз им. Кирова, 

защитник обороны Ленинграда;
– Хогоева В.А. – Маломорский рыбоза-

вод, член ЦК Профсоюзов РСФСР.   
Дорогие земляки, у меня возникает во-

прос: не пора ли нам увековечить их имена 
на мемориальной доске? Думаю, что пора, 
пока еще живы свидетели и участники дав-
но минувших дней. Как важно знать земля-
кам друг о друге, может, это самое патриоти-
ческое чувство, вселяющее в душу гордость 
за своих героев, за свой народ. Как говорил 
М. Горький: «Как необходимо знать про-
шлое, чтобы понимать настоящее».

И. РОМАНОВ, 
ветеран Великой Отечественной  войны, 

рыбак из Сармы

НАЛОГИ

В Иркутской области уже появились онлайн-кассы

К 80-ЛЕТИЮ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА

Как важно знать землякам друг о друге
Исполняется 100 лет как «инород-
цев», так называли малые народы 
в царской России, сделали равно-
правными со всеми народами Совет-
ской России. К примеру, «Кутульская 
инородческая управа», откуда родом 
мои предки, после октября 1917года 
была переименована в «Кутульский 
ревком».

В 2017 г. на основании из-
менений, внесенных в за-
конодательство, в России 
начинает действовать но-
вый порядок применения 
контрольно-кассовой тех-
ники, которая должна обе-
спечивать передачу сведе-
ний о расчетах в налоговые 
органы через операторов 
фискальных данных. Любое 
нововведение вызывает у 
налогоплательщиков мно-
го вопросов, на которые мы 
попросили ответить началь-
ника Межрайонной ИФНС 
России №12 по Иркутской 
области Татьяну Пудикову.

В советское время колхозы, 
совхозы, предприятия 
были «градообразующими» 
организациями. Они 
создавали в селах экономику, 
инфраструктуру. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 марта 2017 г. № 96 
с. Еланцы

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Библиотечное, 
библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 47 
Устава Ольхонского районного муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информаци-
онное обслуживание пользователей библиотеки».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкальские зори» и 
разместить на официальном сайте Ольхонского районного муниципально-
го образования.

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя мэра по социальным вопросам Р.И. Белееву.

Мэр района А.А. Тыхеев 

Приложение
к постановлению от 15.03.2017 №96
администрации ОРМО

Административный регламент
муниципального бюджетного учреждения культуры

«Ольхонская межпоселенческая библиотека»
по предоставлению муниципальной услуги

«Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки»

1. Раздел «Общие положения»
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслужи-
вание пользователей библиотеки» (далее – Административный регламент 
и муниципальная услуга соответственно) определяет сроки и последова-
тельность действий муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Ольхонская межпоселенческая библиотека», порядок взаимодействия 
должностных лиц при осуществлении полномочий по организации библи-
отечного обслуживания жителей Ольхонского районного муниципального 
образования.

1.2. Настоящий административный регламент по библиотечному обслу-
живанию разработан в целях повышения качества предоставления и до-
ступности муниципальной услуги (далее – услуга) и создания комфортных 
условий для ее получения.

1.3. В настоящем административном регламенте используются следую-
щие понятия:

библиотека – информационное, культурное, образовательное учрежде-
ние, располагающее организованным фондом тиражированных докумен-
тов и предоставляющее их во временное пользование физическим и юри-
дическим лицам;

библиотекарь – штатный сотрудник библиотеки;
библиотечный абонемент – форма обслуживания, предусматривающая 

выдачу документов на определенных условиях для использования вне би-
блиотеки;

библиотечный каталог – совокупность расположенных по определенным 
правилам библиографических записей на документы, раскрывающая состав 
и содержание фонда библиотеки;

документ – материальный объект с зафиксированной на нем информаци-
ей в виде звукозаписи или изображения, предназначенный для передачи во 
времени и пространстве в целях хранения и общественного использования;

межпоселенческая библиотека – единое библиотечное учреждение, вклю-
чающее отдел организации и использования единого фонда (ООИЕФ), отдел 
комплектования и обработки (ОКИО), методический отдел, информацион-
ный центр открытого доступа, абонемент и читальный зал и функциониру-
ющее на основе единого административного и методического руководства, 
книжного фонда и штата;

общедоступная библиотека – библиотека, которая предоставляет воз-
можность пользования ее фондом и услугами юридическим лицам неза-
висимо от их

организационно-правовых форм и форм собственности и гражданам без 
ограничений по уровню образования, специальности, отношению к рели-
гии;

пользователь библиотеки – физическое или юридическое лицо, пользую-
щееся услугами библиотеки;

читательский формуляр – документ, предназначенный для учета пользо-
вателей, содержащий информацию о пользователе, о выданных пользовате-
лю и возвращенных им документах.

1.4. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
– Федеральным законом от 09.10.1992 № 3612 – 1 «Основы законодатель-

ства Российской Федерации о культуре»;
– Федеральным законом от 29.12.1994 №78 – ФЗ «О библиотечном деле»;
– Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 27.07.2006 №149 – ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации»;
– Федеральным законом от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам со-
циальной защиты инвалидов связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов»;

– Уставом Ольхонского районного муниципального образования;
– Уставом муниципального бюджетного учреждения культуры «Ольхон-

ская межпоселенческая библиотека»;
– Правилами пользования МБУК «Ольхонская межпоселенческая библи-

отека».
1.5. Муниципальную услугу по организации библиотечного обслужива-

ния населения исполняет муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Ольхонская межпоселенческая библиотека».

2. Раздел «Требования к порядку исполнения муниципальной услуги»
2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной услуги.
2.1.1. Информация о порядке исполнения муниципальной услуги предо-

ставляется непосредственно в МБУК «Ольхонская межпоселенческая 
библиотека» посредством размещения на стендах, в информационно – 
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе на офици-
альном сайте администрации Ольхонского районного муниципального об-
разования в сети Интернет), публикации в средствах массовой информации.

Местонахождение: МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека».
Почтовый адрес: 666130, Иркутская область, Ольхонский район, с. Елан-

цы, ул. Кирова, д. 27.
Часы работы в зимний период:
09.00 – 18.00 (без перерыва)
Суббота – 10.00 – 15.00
Выходной день – воскресенье
Последняя пятница месяца – санитарный день
Часы работы в летнее время:
09.00 – 18.00
Обед – 12.30 – 14.00
Выходные дни – суббота, воскресенье
Последняя пятница месяца – санитарный день
Телефон (факс): 8 (39588) 52 – 5 – 60
Адрес электронной почты: book112@yandex.ru
2.2. Необходимые требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется структурными подразде-

лениями МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека»: абонементом, 
читальным залом, информационным центром открытого доступа, отделом 
организации и использования единого фонда. В библиотеке организованы 
места, оборудованные столами и стульями для удобной работы с докумен-
тами, представлены алфавитный и систематический каталоги, содержащие 
сведения о библиотечном фонде. В фойе предусмотрено оборудование для 
хранения верхней одежды посетителей. В помещениях также имеются про-
тивопожарная система и средства пожаротушения. Помещения оснащены 
камерами видеонаблюдения.

2.3. Необходимые условия и результат исполнения муниципальной услу-
ги по организации библиотечного обслуживания населения.

2.3.1. Юридическое или физическое лицо независимо от пола, возрас-
та, национальности, образования, социального положения, политических 
убеждений, отношения к религии может стать пользователем Ольхонской 
межпоселенческой библиотеки.

Пользователи библиотеки, которые не могут посещать библиотеку в силу 
преклонного возраста и с ограниченными физическими возможностями, 
имеют право получать документы из фондов общедоступной библиотеки 
через внестанционарные формы обслуживания, обеспечиваемые финан-
сированием за счет средств муниципального бюджета и средств областных, 
федеральных программ.

2.3.2 Срок предоставления услуги, включая проведение всех необходимых 
административных процедур, не должен превышать 60 минут с момента по-
лучения специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, соответствующего обращения от пользователя, оформленного в со-
ответствие с требованиями настоящего Регламента.

В случае возникновения чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств 
непреодолимой силы срок предоставления услуги составляет 5 рабочих 
дней с момента прекращения действия данных обстоятельств.

Об увеличении срока предоставления услуги пользователь информиру-

ется в течение 3 рабочих дней с момента наступления обстоятельств непре-
одолимой силы.

2.3.3. Ожидание пользователем в очереди при подаче документов не долж-
но превышать 15 минут.

2.3.4. Требования к качеству исполнения муниципальной услуги ответ-
ственными исполнителями по каждой административной процедуре пред-
усмотрены должностными обязанностями специалистов библиотеки.

2.3.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя выявление и устранение нарушений прав пользова-
телей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения

пользователей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействия) 
должностных лиц.

2.3.6. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется реализация конституционных прав граждан на свободный доступ к 
информации и культурным ценностям, участие в культурной жизни и ис-
пользование учреждениями культуры:

• организация процессов производства и предоставления библиотечно-
информационных услуг на основе использования современных технологий, 
обеспечивающих взаимоиспользование ресурсов и информационного по-
тенциала различных библиотек;

• соблюдение прав пользователей на получение качественных библиотеч-
но-информационных услуг.

2.3.7. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
• короткое время ожидания услуги;
• точность исполнения муниципальной услуги;
• соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
• отсутствие жалоб.
3. Раздел «Административные процедуры»
3.1. Описание последовательности действий при исполнении муници-

пальной услуги по организации библиотечного обслуживания.
3.1.1. Необходимым условием исполнения муниципальной услуги яв-

ляется обеспечение деятельности МБУК «Ольхонская межпоселенческая 
библиотека».

3.1.2. Учредителем МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека» 
является Ольхонское районное муниципальное образование. Органом, 
осуществляющим от имени Ольхонского районного муниципального обра-
зования функции и полномочия учредителя, является Комитет по управле-
нию социальной сферой администрации муниципального района «Ольхон-
ское районное муниципальное образование».

Ольхонская межпоселенческая библиотека является координирующим и 
объединяющим центром для библиотек поселений Ольхонского районного 
муниципального образования, который сосредотачивает у себя всю необхо-
димую информацию, методические материалы, специальный фонд местных 
документов, организует стратегическое планирование, методическое, ин-
формационное, кадровое обеспечение, аналитическую и статистическую 
отчетность.

Ольхонская межпоселенческая библиотека в пределах своей компетен-
ции планирует свою деятельность и определяет направления ее развития, 
исходя из целей и задач, предусмотренных Уставом, наличия творческих и 
хозяйственных ресурсов и перспектив творческо-производственного и со-
циального развития.

МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека» контролирует со-
хранность и эффективное использование библиотечных фондов. Библио-
течные фонды являются муниципальной собственностью, закрепляются 
на праве оперативного управления, отражаются на балансе МБУК «Ольхон-
ская межпоселенческая библиотека» в стоимостном выражении и учиты-
ваются в специальной документации. Библиотечные фонды организуются 
путем каталогизации фондов, комплектования новыми документами, по-
полнения фондов периодическими изданиями, учета и сверки с каталогами, 
очищения фондов от устаревших и ветхих изданий. Учет и хранение доку-
ментов в фондах библиотеки осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством. Изъятие и (или) иное отчуждение библиотечных 
фондов производится по решению учредителя в случаях и порядке, пред-
усмотренных действующим законодательством.

3.1.3. Граждане России и иностранные граждане становятся пользовате-
лями МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека» при ее посещении 
и записи в библиотеку после предъявления библиотекарю документов, удо-
стоверяющих их личность, согласно Правилам пользования. За несовершен-
нолетних в возрасте до 14 лет документы, удостоверяющие личность, предъ-
являют их законные представители. Иногородние и иностранные граждане, 
а также лица без гражданства обслуживаются согласно Правилам пользова-
ния библиотекой только в читальном зале.

3.14. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается беспрепятствен-
ный доступ к зданию библиотеки  и к предоставляемой в ней муниципаль-
ной услуге, оказывается помощь работниками отделов обслуживания, а в их 
отсутствие – лицами, назначаемыми в установленном порядке.

3.1.5. МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека» организует и 
обеспечивает деятельность по обслуживанию пользователей – предостав-
лению спектра библиотечных, информационных, коммуникативных услуг:

1) информация о составе библиотечных фондов через систему каталогов, 
картотек и другие формы библиотечного информирования;

2) консультационная помощь в поиске и выборе источников информации;
3) временное пользование любым документом из библиотечных фондов 

на абонементе, в читальном зале, из основного книгохранилища;
4) тематический подбор документов по предварительному заказу;
5) организация тематических выставок, экскурсий по отделам библиоте-

ки;
6) предоставление во временное пользование аудиовизуальных матери-

алов;
7) выдача документов из читального зала на дом за оплату, согласно пре-

йскуранта платных услуг МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиоте-
ка»; ценных и редких книг по залоговой системе;

8) пользование услугами информационного центра открытого доступа;
9) пользование другими видами услуг, в том числе платными, перечень 

которых определяется Правилами пользования библиотекой.
3.1.6. Последовательность действий при выполнении непосредственного 

библиотечного обслуживания следующая:
– библиотекарь производит запись пользователя, заполняет единую реги-

страционную карточку, оформляет читательский формуляр пользователя в 
соответствии с представленными документами;

– пользователь в устной или письменной форме делает запрос на выдачу 
требуемого документа;

– библиотекарь выполняет запрос пользователя, осуществляет выдачу 
документов, в соответствии с возможностями библиотеки и спецификой 
запрашиваемого документа на абонементе, в читальном зале, в отделе орга-
низации и использования единого фонда;

– библиотекарь проводит консультации по каталогам и картотекам би-
блиотеки, новым поступлениям;

– при последующих посещениях осуществляет приемку документа от 
пользователя, проверку сохранности документа, сверку с читательским 
формуляром, делает отметку о сдаче документа.

3.1.7. Граждане имеют право доступа в библиотеку в сроки, указанные в 
расписании работы библиотеки. Во временное пользование сроком до 15 
дней пользователям муниципальной услуги по библиотечному обслужи-
ванию бесплатно предоставляется (выдается на дом) любой документ из 
библиотечных фондов, за исключением фонда особо ценных и редких до-
кументов. Особо ценными и редкими документами можно пользоваться 
только в читальном зале. Пользователь бесплатно получает консультатив-
ную помощь в поиске и выборе книг, полную информацию о составе библи-
отечных фондов через систему каталогов и другие формы библиотечного 
информирования.

3.1.8. Результат выполнения непосредственных действий по библиотечно-
му обслуживанию – выдача документа фиксируется библиотекарем в чита-
тельском формуляре.

Действия по библиотечному обслуживанию производятся в сроки, уста-
новленные модельным стандартом библиотек:

– на оказание справочной и консультационной помощи пользователям 
библиотеки в поиске и выборе источника информации отводится не более 
20 минут на одну услугу;

– на обслуживание одного пользователя библиотеки – не более 15 минут;
– пользователь может получить за одно посещение не более 5 документов 

(книги, журналы, газеты), вновь записавшийся – 3 документа;
– пользователь может продлить срок пользования документами лично 

или по телефону, если на них нет спроса со стороны других пользователей.
3.1.9. Текущий контроль за соблюдение последовательности действий и 

принятие решений работниками осуществляет должностное лицо – дирек-
тор МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека».

3.2. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и перечень оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги.

3.2.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, являются:

– не представлен документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный 
билет или иной официальный документ, содержащий фотографию, сведе-
ния о фамилии, имени, отчестве, месте регистрации);

– на официальном документе отсутствует хотя бы один из реквизитов, 
наличие которого, согласно законодательству Российской Федерации, явля-
ется обязательным;

– если заявитель находится в нетрезвом состоянии, в состоянии наркоти-
ческого опьянения или ведет себя неадекватно.

3.2.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
пользователям являются:

– отсутствие в запросе необходимых сведений для проведения поиска за-
прашиваемой информации;

– отсутствие запрашиваемой базы данных в муниципальной библиотеке;
– несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги;
– запрашиваемый вид информирования не предусмотрен настоящим ад-

министративным регламентом;
– обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
– документ занят другим пользователем;
– пользователь нарушил Правила пользования библиотекой.
3.2.3. Пользователи библиотек обязаны соблюдать Правила пользования 

МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека».
3.2.4. Пользователи, нарушившие Правила пользования МБУК «Ольхон-

ская межпоселенческая библиотека» и причинившие ущерб библиотеке, 
несут материальную, административную, уголовную или иную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пра-
вилами пользования библиотекой, или компенсируют ущерб в следующем 
порядке:

– при утере или порче документов из фондов библиотеки обязаны заме-
нить их соответственно такими же или признанными равноценными, при 

невозможности замены – возместить их стоимость в размере рыночной 
стоимости;

– при нарушении сроков возврата документов, взятых во временное поль-
зование, пользователи обязаны возместить ущерб в соответствии с Прави-
лами пользования библиотекой, также могут быть переведены на залоговое 
обслуживание или лишены права пользования библиотекой на сроки, уста-
навливаемые администрацией библиотеки.

3.2.5. За утрату произведений печати и иных материалов из фондов би-
блиотеки, причинение вреда и нарушение сроков возврата документов несо-
вершеннолетними пользователями ответственность за них несут родители, 
опекуны, попечители и иные их законные представители.

3.3. Другие положения, характеризующие требования к исполнению му-
ниципальной услуги.

3.3.1. Библиотечное обслуживание предоставляется бесплатно на терри-
тории Ольхонского районного муниципального образования.

Пользователи библиотеки могут пользоваться в библиотеке другими 
видами услуг, в том числе платными, перечень которых предусмотрен По-
ложением о платных услугах МБУК «Ольхонская межпоселенческая библи-
отека».

3.3.2. Должностное лицо, ответственное за соблюдение последователь-
ности действий и принятие решений работниками библиотеки, за исполне-
нием муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию – директор 
МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека».

4. Раздел «Порядок и формы контроля предоставления муниципаль-
ной услуги»

4.1. Внутренний контроль за предоставление муниципальной услуги 
осуществляется директором МБУК «Ольхонская межпоселенческая библи-
отека».

4.2. Внешний контроль за предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется председателем Комитета по управлению социальной сферой 
администрации муниципального района «Ольхонское районное муници-
пальное образование».

4.3. Контроль осуществляется путем проведения проверок. Проверки 
могут быть плановыми и внеплановыми. Проверка может проводиться по 
конкретному обращению пользователя.

4.4. Директор МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека» ор-
ганизует работу по предоставлению муниципальной услуги, определяет 
должностные обязанности специалистов, осуществляет контроль за их ис-
полнением, принимает меры к совершенствованию форм и методов служеб-
ной деятельности, обучению подчиненных, несет персональную ответствен-
ность за соблюдение законодательства Российской Федерации.

4.5. В случае выявления нарушений прав граждан по результатам прове-
денных проверок в отношении виновных лиц принимаются меры в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Персональная ответственность должностных лиц и специалистов за-
крепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

5. Раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностного лица принимаемого им решения по предо-
ставлению услуги»

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются реше-
ния и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

регламентом, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены регламентом;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной регламентом;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-
лования является обращение заявителя на обжалование решений, действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностных лиц.

5.5. Жалоба подаётся в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалоба 
на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган – Комитет по управлению 
социальной сферой.

5.6. Жалоба заявителя на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  
предоставляющего муниципальную услугу регистрируется в порядке, уста-
новленном настоящим административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги.

5.7. Жалоба может быть направлена по почте,  через многофункциональ-
ный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.8. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя – физического лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы,  за исключением 
документов и материалов, для которых установлен особый порядок предо-
ставления.

5.10. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, подлежит рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

 5.11. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган при-
нимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.11. настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-
ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заинтересованного лица, по-
давшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения вы-

явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муници-
пальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

интересованного лица и по тому же предмету жалобы.
5.13. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

5.15. Способами информирования заинтересованных лиц о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы являются:

а) личное обращение заинтересованных лиц в уполномоченный орган;
б) через организации почтовой связи;
в) с помощью средств электронной связи (направление письма на адрес 

электронной почты уполномоченный орган);
г) с помощью телефонной и факсимильной связи.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О продлении приема заявок для участия в конкурсном отбо-

ре на предоставление субсидий в целях софинансирования рас-
ходных обязательств по созданию условий для обеспечения по-
селений Иркутской области, входящих в состав муниципального 
района Иркутской области, услугами торговли.

Извещение с указанием перечня документов, необходимых для 
получения субсидии, опубликовано в газете «Байкальские зори» 
№5 от 9 февраля 2017 года, а также на официальном сайте адми-
нистрации ОРМО.

Срок приема заявок продлен до 27 марта 2017 года.
Контактный телефон (39558) 52-200

ПРОТОКОЛ № 6
заседания комиссии по определению участников аукциона на     право 
заключения договора на установку и эксплуатацию   рекламных 
конструкций   на территории Ольхонского РМО от 28.02.2017г.

Место проведения заседания: Иркутская область, Ольхонский район, с. 
Еланцы, ул. Пенкальского, 14, здание администрации ОРМО,  каб. первого 
зам. мэра.

Всего членов комиссии 6 чел.
Председатель комиссии: Брагин А.И. – первый заместитель мера района.
Члены комиссии:
Боргеев С.М.– председатель КУМИиПТ
Ануева И.В.– заместитель председателя КЭФ администрации ОРМО;
Яппарова В.Р.– юрист  ПиОТО;
Ербаева И.А. –бухгалтер КУМИиПТ
Соловьев В.Н. – главный специалист по вопросам архитектуры и градо-

строительства КУМИиПТ –  секретарь комиссии.
Присутствуют 6 чел.
На заседании комиссии из всего состава, утвержденного постановлением 

администрации Ольхонского РМО   от 25.10.2016г. № 230 присутствуют 6 че-
ловек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:
О признании претендентов участниками аукциона открытого по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене использования реклам-
ного места по разыгрываемым лотам:

№
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1 Иркутская область, Ольхонский 
район, д. Тогот, номер рекламного 
места – 21 

36 для размещения 
р е к л а м н о й 
конструкции

55476

2 Иркутская область, Ольхонский 
район, дорога от трассы Еланцы – 
МРС до д. Куркут , номер рекламного 
места – 33

36 для размещения 
р е к л а м н о й 
конструкции

55476

3 Иркутская область, Ольхонский 
район, дорога от трассы Еланцы – 
МРС до д. Куркут, номер рекламного 
места – 34

36 для размещения 
р е к л а м н о й 
конструкции

55476

4 Иркутская область, Ольхонский 
район, дорога от трассы Еланцы – 
МРС до д. Куркут, номер рекламного 
места – 35

36 для размещения 
р е к л а м н о й 
конструкции

55476

5 Иркутская область, Ольхонский 
район, дорога от трассы Еланцы – 
МРС до д. Куркут, номер рекламного 
места – 36

36 для размещения 
р е к л а м н о й 
конструкции

55476

6 Иркутская область, Ольхонский 
район, дорога от трассы Еланцы – 
МРС до д. Куркут, номер рекламного 
места – 37

36 для размещения 
р е к л а м н о й 
конструкции

55476

7 Иркутская область, Ольхонский 
район, дорога от трассы Еланцы – 
МРС до д. Куркут, номер рекламного 
места – 38

36 для размещения 
р е к л а м н о й 
конструкции

55476

8 Иркутская область, Ольхонский 
район, дорога от трассы Еланцы – 
МРС до д. Куркут, номер рекламного 
места – 39

36 для размещения 
р е к л а м н о й 
конструкции

55476

9 Иркутская область, Ольхонский 
район, с. Сахюрта, номер рекламного 
места – 41

36 для размещения 
р е к л а м н о й 
конструкции

55476

10 Иркутская область, Ольхонский 
район, с. Сахюрта, номер рекламного 
места – 42

18 для размещения 
р е к л а м н о й 
конструкции

27738

11 Иркутская область, Ольхонский 
район, с. Сахюрта, номер рекламного 
места – 43

18 для размещения 
р е к л а м н о й 
конструкции

27738

12 Иркутская область, Ольхонский 
район, с. Сахюрта, номер рекламного 
места – 44

36 для размещения 
р е к л а м н о й 
конструкции

55476

13 Иркутская область, Ольхонский 
район, с. Сахюрта, номер рекламного 
места – 45

36 для размещения 
р е к л а м н о й 
конструкции

55476

14 Иркутская область, Ольхонский 
район, с. Сахюрта, номер рекламного 
места – 46

36 для размещения 
р е к л а м н о й 
конструкции

55476

15 Иркутская область, Ольхонский 
район, с. Сахюрта, номер рекламного 
места – 47

36 для размещения 
р е к л а м н о й 
конструкции

55476

16 Иркутская область, Ольхонский 
район, с. Сахюрта, номер рекламного 
места – 48

36 для размещения 
р е к л а м н о й 
конструкции

55476

17 Иркутская область, Ольхонский 
район, с. Сахюрта, номер рекламного 
места – 49

18 для размещения 
р е к л а м н о й 
конструкции

27738

18 Иркутская область, Ольхонский 
район, с. Сахюрта, номер рекламного 
места – 50

36 для размещения 
р е к л а м н о й 
конструкции

55476

19 Иркутская область, Ольхонский 
район, с. Сахюрта, номер рекламного 
места – 51

18 для размещения 
р е к л а м н о й 
конструкции

27738

20 Иркутская область, Ольхонский 
район, с. Сахюрта, номер рекламного 
места – 52

36 для размещения 
р е к л а м н о й 
конструкции

55476

21 Иркутская область, Ольхонский 
район, с. Сахюрта, номер рекламного 
места – 53

36 для размещения 
р е к л а м н о й 
конструкции

55476

22 Иркутская область, Ольхонский 
район, с. Сахюрта, номер рекламного 
места – 54

18 для размещения 
р е к л а м н о й 
конструкции

27738

23 Иркутская область, Ольхонский 
район, с. Сахюрта, номер рекламного 
места – 55

18 для размещения 
р е к л а м н о й 
конструкции

27738

24 Иркутская область, Ольхонский 
район, с. Сахюрта, номер рекламного 
места – 56

36 для размещения 
р е к л а м н о й 
конструкции

55476

25 Иркутская область, Ольхонский 
район, с. Шида, номер рекламного 
места – 57

36 для размещения 
р е к л а м н о й 
конструкции

55476

26 Иркутская область, Ольхонский рай-
он, с. Косая степь, номер рекламного 
места – 58

36 для размещения 
р е к л а м н о й 
конструкции

55476

27 Иркутская область, Ольхонский рай-
он, с. Косая степь, номер рекламного 
места – 59

18 для размещения 
р е к л а м н о й 
конструкции

20700

28 Иркутская область, Ольхонский рай-
он, с. Косая степь, номер рекламного 
места – 60

36 для размещения 
р е к л а м н о й 
конструкции

41400

29 Иркутская область, Ольхонский 
район, с. Еланцы, номер рекламного 
места – 82

36 для размещения 
р е к л а м н о й 
конструкции

41400

30 Иркутская область, Ольхонский 
район, п. Шида, номер рекламного 
места -57

36 для размещения 
р е к л а м н о й 
конструкции

55476

Слушали по вопросам повестки дня Соловьева В.Н.:
Руководствуясь   решением  Думы   Ольхонского района от 16.06.2016 №88 

« Об утверждении  Формы проведения торгов на право заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», постановлением  
администрации  Ольхонского РМО  от 23.06.2014 №1292 « Об утверждении 
Схемы размещения рекламных конструкций  Ольхонского РМО», постанов-
лением  администрации  Ольхонского РМО  от 10.06.2016 № 165 « Об утверж-
дении Порядка организации и проведения аукциона на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на террито-
рии Ольхонского РМО,  время приема заявок определено с 26 января  2017 
года по 27 февраля   2017 года включительно, с 08 часов 30 минут до 17 часов 
00 минут по местному времени.  Место приема заявок: Ольхонский  район, с. 
Еланцы, ул. Пенкальского , 14, каб. 9 (в рабочие дни). 

На участие в аукционе  по заявленным лотам  заявок не поступило. 
В связи с этим, предложено на основании п.8.5.,гл.8.  Порядка организации 

и проведения аукциона на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на территории Ольхонского районного 
муниципального образования признать аукцион несостоявшимся. 

Голосовали: «за» 6, «против»-0, «воздержались» -0  
Решили: в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, в соответ-

ствии с п.8.5.,гл.8. Порядка организации и проведения аукциона на право за-
ключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории Ольхонского районного муниципального образования, при-
знать аукцион несостоявшимся.  

ОФИЦИАЛЬНО
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
27 марта

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.45 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Мата Хари» (16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Ночные новости
02.15, 04.05 «Последнее танго в 
Париже» (18+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 «Склифосовский» (12+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 «Две жизни» (12+)
00.45 Спецкорреспондент (16+)
03.15 «Сонька Золотая Ручка» (16+)

НТВ
06.00, 07.05 «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00 Место встречи (16+)
17.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.30 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Свидетели» (16+)
22.35 «Выжить любой ценой» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 «Демоны» (16+)
03.05 Еда без правил
04.05 «Час Волкова» (16+)

ВТОРНИК 
28 марта

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Мата Хари» (16+)
00.20 Футбол. Сборная России – 
сборная Бельгии. Товарищеский 
матч. Открытие стадиона «Фишт»
02.20 Вечерний Ургант (16+)
02.55, 04.05 «Никому не известный» 
(16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 «Склифосовский» (12+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 «Две жизни» (12+)
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.15 «Сонька Золотая Ручка» (16+)

НТВ
06.00, 07.05 «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00 Место встречи (16+)
17.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.30 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Свидетели» (16+)
22.35 «Выжить любой ценой» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 «Дембеля: истории солдатской 
жизни». Евгений Дятлов (12+)
02.05 «Демоны» (16+)
04.00 Квартирный вопрос
05.00 «Час Волкова» (16+)

СРЕДА 
29 марта

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.50 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Инквизитор» (16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 «Салам Масква» (18+)
03.00, 04.05 «Суррогат» (18+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 «Склифосовский» (12+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 «Две жизни» (12+)
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.15 «Сонька Золотая Ручка» (16+)

НТВ
06.00, 07.05 «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00 Место встречи (16+)
17.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.30 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Свидетели» (16+)
22.35 «Выжить любой ценой» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 «Дембеля: истории солдатской 
жизни». Сергей Пускепалис (12+)
02.05 «Демоны» (16+)
04.00 Дачный ответ
05.00 «Час Волкова» (16+)

ЧЕТВЕРГ 
30 марта

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Инквизитор» (16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
00.55 «Салам Масква» (18+)
02.00 Ночные новости
02.15, 04.05 «Восстание планеты 
обезьян» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 «Склифосовский» (12+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 «Две жизни» (12+)
00.45 Поединок (12+)
02.45 «Сонька. Продолжение 
легенды» (16+)
04.45 «Дар» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00 Место встречи (16+)
17.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.30 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Свидетели» (16+)
22.35 «Выжить любой ценой» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 XXX торжественная 
церемония вручения национальной 
кинематографической премии 
«Ника» (12+)
03.20 «Демоны» (16+)
05.05 «Час Волкова» (16+)

ПЯТНИЦА 
31 марта

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.30 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.30 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время

22.30 «Голос. Дети». Новый сезон
00.15 Вечерний Ургант (16+)
01.00 «Студия звукозаписи» (16+)
03.00 «Человек дождя» (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
12.55 «Склифосовский» (12+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 Петросян-шоу (16+)
00.15 «За чужие грехи» (12+)
02.15 «Александра» (12+)
04.20 «Дар» (12+)
НТВ
06.00, 07.05 «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00 Место встречи (16+)
17.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
18.30 Говорим и показываем (16+)
19.35 «Чрезвычайное 
происшествие». Расследование (16+)
20.40 «Выжить любой ценой» (16+)
00.40 НТВ-видение. «Русская 
Америка: прощание с 
континентом» (12+)
02.20 «Наших бьют» (16+)
04.05 «Час Волкова» (16+)

СУББОТА 
1 апреля

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Мата Хари. Шпионка, 
которую предали». Д/ф (12+)
12.20, 13.15 Вокруг смеха
15.20 «Солдат Иван Бровкин»
17.10 Голос. Дети
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 Кто хочет стать миллионером?
20.10 «Минута славы». Новый сезон
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 ПрожекторПерисХилтон (16+)
00.35 «Как заниматься любовью по-
английски» (18+)
02.25 «Нападение на 13-й участок» 
(16+)
04.30 «Дневник слабака. Дни 
собаки» (12+)
06.10 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.15 «Чокнутая» (12+)
08.10 Живые истории
09.00 Местное время. Вести – 
Иркутск
09.20 Вести (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00 Вести
12.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
12.40 Аншлаг и Ко (16+)
15.20 «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
17.20 Золото нации
19.00 Субботний вечер
21.00 «Вести» в субботу
22.00 «Второе дыхание» (12+)
01.50 «Счастливый маршрут» (12+)
03.50 «Марш Турецкого – 2» (12+)

НТВ
06.05 Их нравы
06.40, 03.00 «Агент особого 
назначения» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца
10.00 Готовим с Алексеем Зиминым
10.25 Умный дом
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Битва шефов (12+)
15.00 Двойные стандарты (16+)
16.05 Своя игра
17.20 «Однажды...» с С.Майоровым 
(16+)
18.00 «Секрет на миллион». Елена 
Бирюкова (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.35 Международная пилорама 
(16+)
01.30 Все хиты «Юмор FM». Концерт 
(12+)
04.35 «Час Волкова» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
2 апреля

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Иваново детство»
09.10 «Смешарики. PIN-код». М/с
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.20 Тили-теле-тесто
14.55 Теория заговора (16+)
16.00 «Романовы». Д/ц (12+)
18.10 Концерт ко Дню войск 
национальной гвардии РФ
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 К 80-летию Дома актера. 
Юбилейный вечер
02.40 «Если я останусь» (16+)
04.35 Модный приговор

РОССИЯ
06.05 «Чокнутая» (12+)
08.00 «Маша и медведь». М/с
08.30 Сам себе режиссер
09.20, 04.05 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести – 
Иркутск. Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
14.10 Семейный альбом (12+)
15.20 «Ищу мужчину» (12+)
19.00 Танцуют все!
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
02.00 «Умереть вовремя». Фильм Н. 
Сванидзе (16+)
03.05 «Женщины на грани» (12+)

НТВ
06.15, 03.05 «Агент особого 
назначения» (16+)
08.00 Центральное телевидение 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое утро»
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра
17.20 «Следствие вели...». Д/ц (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 «Ледокол» (12+)
23.40 «Обмен» (16+)
04.35 «Час Волкова» (16+)



БАЙКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ8

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 14.03.2017 г. № 95

с. Еланцы
О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Организация 
культурного досуга населения Ольхонского районного  
муниципального образования»

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 № 419-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», руководствуясь 
ст. 47 Устава Ольхонского районного муниципального образования, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Организация культурного досуга населения 
Ольхонского районного муниципального образования», утверж-
денного постановлением администрации ОРМО от 01.06.2012  № 848 
следующие изменения:

а) пункт 2.11.1. дополнить текстом следующего содержания:
« – инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коля-

ски и собак– проводников) (далее – инвалиды) обеспечивается бес-
препятственный доступ к зданию МБУК МКДЦ «Ольхон» и к предо-
ставляемой в ней муниципальной услуге;

– инвалидам оказывается помощь творческими работниками 
учреждения в преодолении барьеров, мешающим получению ими 
услуг наравне с другими лицами, а в их отсутствие – лицами, назна-
чаемыми в установленном порядке;

– в зоне обслуживания посетителей  МКДЦ «Ольхон» следует 
предусмотреть места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не 
менее одного места от расчетной вместимости учреждения или рас-
четного числа посетителей в здании; 

– в зрительном зале предусмотрены места для людей на креслах-
колясках из расчета не менее 1% общего числа зрителей. Места для 
инвалидов в зале располагаются в доступной для них зоне зала, обе-
спечивающей полноценное  восприятие демонстрационных, зре-
лищных, информационных, музыкальных программ»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкальские 
зори» и разместить на официальном сайте администрации Ольхон-
ского районного муниципального образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю 
на заместителя мэра района по социальным вопросам  Р.И. Белееву.

Мэр района  А.А. Тыхеев

КОНКУРС
Уважаемые женщины-предприниматели Ольхонского рай-

она!
Общероссийская общественная организация АССОЦИАЦИЯ 

ЖЕНЩИН – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РОССИИ приглашает Вас 
принять участие в ежегодных конкурсах, проводимых в течении 
двадцати лет Ассоциацией женщин – предпринимателей  России, 
при поддержке Совета Федерации РФ  и Государственной Думой. 
Данные конкурса имеют патенты. Цель конкурсов – поднять пре-
стиж лучших специалистов и руководителей предприятий различ-
ных сфер жизнедеятельности, стимулировать кадровый потенциал 
к использованию передового опыта. Приглашаем принять участие в 
следующих конкурсах:

«Рабочая честь России»
«Рабочая смена России»
«Молодой директор года»
«Женщина – директор года»
«Заслуженный директор России»
«Искусство управлять»
«Предприятие XXI века» 
Мероприятия, проводимые в рамках конкурсов, позволяют участ-

никам представить свои презентации и поощрить лучших работ-
ников, а также укрепить контакты с коллегами и представителями 
власти субъектов  РФ, повысить престиж своих предприятий, заслу-
живших общественную признательность.

Конкурсы по итогам 2016 года состоятся в Москве 24-25 марта 2017 
года. Место проведения Форума Совет Федерации РФ. Подробная 
информация на сайте АЖПР www.assower.ru Справки по телефонам: 
Москва, тел.8(495)702-09-37, 8(903)724-13-46; Email: irinapotyagova@
gmail.com, Иркутск, тел.8-983-246-21-35 (Зольникова Ирина), 8-901-
666-77-74 (Лыткин Вячеслав), email: assower38@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Дума Ольхонского районного муниципального образования извеща-

ет о проведении  внеочередного двадцать первого заседания Думы, кото-
рое состоится 29 марта 2017 года в 11-00 ч. Место проведения: с. Еланцы, 
ул. Пенкальского, 14, 2 этаж, зал заседаний.

Проект повестки
1. О внесении изменений и дополнений в Положение о гарантиях де-

ятельности мэра, председателя Думы Ольхонского районного муници-
пального образования, осуществляющих полномочия на постоянной 
основе

2. О внесении изменений в решение районной Думы «О районном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении районного 
фестиваля молодежных команд КВН

Тема: «80 лет Ольхонскому району»
1. Цели и задачи фестиваля:
– популяризация и развитие движения КВН в районе, как формы 

организации досуга молодежи; 
– активизация участия молодежи в общественной жизни района;
– создание условий для реализации творческого потенциала моло-

дежи;
– организация содержательного досуга молодёжи;
– пропаганда здорового и творческого образа жизни молодёжи;
– профилактика асоциального поведения в молодёжной среде;
– духовное развитие и нравственное воспитание молодого поколе-

ния;
– выявление и поддержка молодых талантов.
2. Сроки и место проведения фестиваля
7 апреля  2017 года  в МКУК МКДЦ «Ольхон» по адресу: с. Еланцы, 

ул. Кирова, 33
Начало – 17 часов 00 мин.
3. Участники фестиваля
К участию в Фестивале допускаются молодежные команды, сфор-

мированные по месту жительства, учебы или работы членов коман-
ды, подготовившие программу – выступление согласно настоящему 
Положению и подавшие письменные заявки.

Состав команды не более 10 человек.
Возраст участников: от 14 до 30 лет.
В каждой команде должен быть капитан, избранный по усмотре-

нию команды.
4. Порядок проведения фестиваля.
Очередность выступления команд определяется жеребьёвкой.
Первый конкурс: «Приветствие». Тема конкурса: «Юбилей на ши-

рокую ногу!» (5 мин.).
Второй конкурс:  «Биатлон».
Третий конкурс: Музыкальное домашнее задание  «Юбилей Ольхо-

на – версия    молодых» (5 мин.). 
В выступлениях команд запрещается использовать следующие 

материалы (тексты, шутки и т.д.): неактуальные, вульгарные, пропа-
гандирующие наркоманию, алкоголизм, насилие и другие виды деви-
антного поведения, и материалы, не являющиеся интеллектуальной 
собственностью команды и ранее использованные другими команда-
ми в своих сценарных разработках, а также афоризмы, анекдоты и пр.

5.  Жюри и критерии оценки
Жюри  формируется организатором Фестиваля.
Решения жюри обжалованию и изменению не подлежат.
Критерии оценки конкурсных выступлений:
– раскрытие заданной темы;
– художественный и профессиональный уровень конкурсных вы-

ступлений;
– оригинальность;
– импровизация и находчивость;
– сценография и реквизит;
– музыкальное оформление;
– время выступления;
6.  Награждение
Победители и призеры определяются на основании протоколов 

жюри, награждаются дипломами и ценными призами.
7. Условия участия в фестивале
Для участия в фестивале команде необходимо:
– направить заявку по установленной форме в срок до 5 апреля 2017 

г. в отдел культуры, молодежной политики, ФК и спорта по адресу: с. 
Еланцы, ул. Советская, 7А (УСК «Байкал – спорт», 2 этаж)

Контактный телефон: 89149115130 Хажеева В.А.
эл. адрес: molod.olkhon@mail.ru     
Форма заявки

Название 
команды

Представляющая 
организация

Состав 
команды

Капитан 
команды 

Ф.И.О.

Контактный 
тел.

    
Командировочные расходы за счет направляющей организации.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
31 марта 2017 года состоится общее собрание членов район-

ного охотобщества. 
Повестка дня:
1. Отчет председателя ОО ИРОООиР Ламанова Ю.Е. за 2016 год. 
2. Обсуждение вопроса охотпользования в районе, подача за-

явок на весеннюю охоту 2017 года. 
3. Разное
Приглашаются члены Ольхонского отделения ОО ИРОООиР, 

члены первичного охотколлектива «Сельстрой», граждане, заин-
тересованные в вопросах охоты, охотпользования. 

Место проведения: с. Еланцы, Дом культуры (малый зал). На-
чало в 16 часов. 

Председатель Ольхонского отделения ОО ИРОООиР 
Ю.Е. Ламанов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Прокуратурой района ежемесячно в первый вторник, начиная 

с 04.04.2017 г., с 9.00 до 18.00 проводится Всероссийский день при-
ема предпринимателей в здании прокуратуры Ольхонского райо-
на по адресу: с. Еланцы, ул. Дзержинского, 5.

ИДЕТ НАБОР ВОЛОНТЕРОВ ПОБЕДЫ
Министерство по молодёжной политике Иркутской об-

ласти, «Роспатриотцентр» и Федеральное агентство по де-
лам молодежи приглашают молодежь принять участие во 
всероссийской кампании по отбору добровольцев для по-
мощи в организации празднования Дня Победы.

Волонтёры будут содействовать проведению народного 
шествия «Бессмертный полк», участвовать в мероприятиях 
по облагораживанию и благоустройству памятных мест и 
воинских захоронений, проведении акции «Георгиевская 
ленточка» и «Письмо Победы». Кроме того, добровольцы 
будут осуществлять помощь ветеранам, записывать на ви-
део их воспоминания о военных годах, которые пополнят 
архив памяти.

Чтобы попасть в ряды «Волонтёров Победы», необходимо 
до 6 апреля зарегистрироваться на сайте http://волонтёры-
победы.рф, выбрав интересующее направление. Дополни-
тельную информацию об условиях участия можно так же 
найти на сайте организаторов.

Рег. спец. по патриотическому воспитанию Долхонова Г.Г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
Ольхонская территориальная избирательная комиссия объ-

являет прием предложений по кандидатурам для зачисления в 
составов Ольхонской молодежной избирательной  комиссии. 
(Требования по возрасту  18-22 года) 

Прием документов в осуществляется Ольхонской территори-
альной избирательной комиссией в период с 23 марта 2017 года по 
23 апреля 2017 года  по следующему адресу: 

Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкаль-
ского, 14, кабинет № 29, тел.8(39558) 52-361.
Перечень документов, необходимых при внесении 
предложений по кандидатурам в состав молодежной 
избирательной комиссии

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на 
его назначение членом молодежной избирательной комиссии, на 
обработку его персональных данных. 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, содержащего сведения о граждан-
стве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена 
для зачисления в состав молодежной избирательной комиссии.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
о проведении общественных слушаний оценки воздействия 
на окружающую среду «Проекта установления квоты добычи 
охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в предстоя-
щем сезоне охоты 2017-2018 годов на территории Ольхонского 
района», планируемого к реализации на территории Ольхон-
ского района Иркутской области

Администрация Ольхонского районного муниципального образо-
вания планирует проведение общественных слушаний оценки воз-
действия на окружающую среду «Проекта установления квоты добычи 
охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в предстоящем сезо-
не охоты 2017-2018 годов на территории Ольхонского района» Иркут-
ской области (далее-Проект).

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

Разработчиком Проекта является отдел охраны и регулирования ис-
пользования объектов животного мира и среды  их обитания (664007, г. 
Иркутск-7, ул. Тимирязева, дом 28, почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, 
ул. Ленина, д. 1а, а/я 5, контактный телефон 290-885).

Общественные слушания по Проекту будут проведены 24 апреля 
2017 года в  14.00 час по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, 
с. Еланцы, ул. Пенкальского, д.14, здание администрации (актовый зал).

Администрация Ольхонского районного муниципального образо-
вания является органом, ответственным за организацию обществен-
ных слушаний по Проекту.

С целью учёта общественного мнения в течение 30 дней с даты на-
стоящей публикации материалы по Проекту доступны для ознаком-
ления и подготовки замечаний и предложений в письменной форме в 
общественной приёмной, расположенной по адресу: с. Еланцы, ул. Пен-
кальского, д.14, здание администрации, каб.14, контактный тел. 52-2-70, 
адрес электронной почты: olkhon@mail.ru

Часы работы общественной приёмной ежедневно в рабочие дни с 
9-00 до 17-00 час.

Приглашаем желающих граждан, общественные организации при-
нять участие в общественных слушаниях.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «ЧАС ЗЕМЛИ»
Администрация Ольхонского районного муниципального об-

разования информирует, что 25 марта 2017 года пройдет между-
народная акция  «Час земли». 

В этот день участники акции по всему миру гасят свет на один 
час, чтобы присоединиться к тем, кому небезразлично будущее 
планеты, сохранение природы и сбережение ресурсов Земли. 

Приглашаем всех жителей района присоединиться к акции 
«Час земли» 25 марта 2017 года с 20:30 до 21:30.

Администрация Ольхонского РМО

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного фестиваля  художественной 
самодеятельности   «Не стареют душой ветераны» в рамках 
80-летия Ольхонского района в составе Иркутской области

Учредитель: Ольхонская районная общественная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов 

 Цель: создание условий для реализации творческих инициатив лю-
дей старшего поколения, общественных, творческих ветеранских кол-
лективов, повышения их социальной роли в жизни общества. 

Задачи: 
– привлечение к активному образу жизни  людей пожилого возраста;
– выявление самобытных талантов среди людей пожилого возраста;
– передача творческого наследия старшего поколения молодежи.
Сроки и место проведения:  6 апреля 2017 года,  начало:15:00 часов, 

МКДЦ «Ольхон», ул.Кирова,33
 Участники фестиваля: 
в  районном  фестивале  «Не стареют душой ветераны» принимают 

участие любительские объединения, клубы по интересам, творческие 
коллективы (хоры, ансамбли– вокальные, фольклорные). Возраст 
участников – от 55 лет.

Условия и порядок проведения:
Номинации фестиваля:
– вокально-хоровая 
Творческий коллектив представляет 2 разнохарактерных номера. 

Одни из номеров – произведение сибирских композиторов, местных 
авторов;

– драматический жанр (миниатюры, театрализованные сценки, ку-
кольный театр и др.). Тематика номера – не ограничена.

 Основными критериями оценки выступлений являются:
– художественный уровень репертуара;
– уровень исполнительского мастерства;
– самобытность и оригинальность номера;
Награждение:
Участники награждаются дипломами,  денежными призами, грамо-

тами участников.
Форма заявки
Муниципальное образование (учреждение) _______________

№ номинация Название творческого 
коллектива, ФИО участников

Примечания

ФИО и контактные данные руководителя творческого коллектива

СКОЛЬКО БАЛЛОВ НЕОБХОДИМО 
ПЕНСИОНЕРУ В 2017 ГОДУ

Гражданам, оформляющим страховую пенсию по старости 
в 2017 году, необходимо иметь не менее 8 лет страхового стажа 
и 11,4 пенсионных балла. Новое пенсионное законодательство 
предусматривает также постепенное увеличение минималь-
ного количества пенсионных баллов до 30 и минимального 
страхового стажа до 15 лет к 2025 году. 

В Иркутской области ежегодно назначается порядка 50 ты-
сяч страховых пенсий по старости, право на которую возни-
кает при достижении пенсионного возраста (за исключением 
льготных категорий), а также при наличии необходимого ко-
личества пенсионных баллов и требуемой продолжительности 
стажа. Однако зафиксированы случаи, когда при обращении 
граждан за назначением им пенсионных выплат специалисты 
ПФР вынуждены отказывать из-за недостаточного стажа или 
количества баллов. В прошлом году по этим причинам 470 жи-
телям Приангарья отказано в назначении страховой пенсии. 
Им будет назначена социальная пенсия по старости через пять 
лет после достижения общеустановленного пенсионного воз-
раста (т.е. для мужчин в 65 лет, для женщин в 60 лет).

Напомним, что с 2015 года для расчета страховой пенсии 
введен пенсионный коэффициент (балл), которым оценива-
ется каждый год трудовой деятельности гражданина. Количе-
ство пенсионных баллов зависит от суммы страховых взносов, 
уплачиваемых работодателем в Пенсионный фонд за каждого 
работника в период осуществления последним трудовой де-
ятельности. И количество баллов, и стаж, в свою очередь, на-
прямую зависят от факта официального трудоустройства. Чем 
выше «белая» зарплата, тем больше баллов можно заработать.

Страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле: 
СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ = СУММА ПЕНСИОННЫХ БАЛЛОВ 
х СТОИМОСТЬ ПЕНСИОННОГО БАЛЛА в году назначения 
пенсии + ФИКСИРОВАННАЯ ВЫПЛАТА. Стоимость пенси-
онного балла в 2017 году = 78,28 руб. (ежегодно индексируется 
государством). Фиксированная выплата на 1 февраля 2017 года 
= 4805,11 руб. (ежегодно индексируется государством).

В формировании пенсионного капитала участвуют и со-
циально значимые периоды, в течение которых человек вы-
нужденно не работает: отпуск по уходу за ребенком, служба в 
армии, уход за гражданином, достигшим 80 лет, инвалидом 1 
группы, ребенком-инвалидом, периоды проживания супру-
гов военнослужащих и другие. Данные нестраховые периоды 
засчитываются в страховой стаж в том случае, если им пред-
шествовали или за ними следовали периоды трудовой деятель-
ности. За них начисляются баллы, которые в дальнейшем сум-
мируются с баллами за осуществление трудовой деятельности 
и умножаются на стоимость пенсионного балла в год назначе-
ния пенсии гражданину.

Узнать количество уже накопленных пенсионных баллов за 
трудовую деятельность можно в Личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР.

«БАЙКАЛЬСКИЕ ЗОРИ» – общественно-политическая 
газета Ольхонского района Иркутской области. Учреди-
тель: Администрация Ольхонского районного муници-
пального образования. Газета зарегистрирована 07 марта 
2012 г. Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Покупаем автомобили (грузовые, иномарки). 
Быстро, дорого. Тел. 89248337330, 89140010707.

Займы на улучшение жилищных условий. 
Материнский капитал. Тел 958-992.

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЕ
24 марта 2017г. в 17 часов в с. Еланцы,  в МКДЦ «Ольхон» 

состоится встреча мэра района и главы Еланцынского 
МО с жителями Поселения.

Программа встречи:
1. Отчет о деятельности мэра и администрации ОРМО 

за 2016 год;
2. Отчет о деятельности районной Думы за 2016 год.
3. Отчет о деятельности администрации Еланцынского 

МО за 2016 год.
4. Отчет о деятельности участкового уполномоченного 

ОП (с местом дислокации с.п. Еланцы) за 2016 год.
5. Разное.

Администрация Еланцынского 
муниципального образования

ВНИМАНИЕ! 
3 апреля 2017 года  в 16.00 часов В Хужирском доме куль-

туры по адресу: п. Хужир, ул. Советская, 8, состоятся обще-
ственные слушания по проектам «Сарайское кольцо» и 
«Остров Ольхон – модельная экотерритория» 

Прием, ознакомление и документирование замечаний и 
предложений от общественности по материалам проектов 
осуществляются в администрации Хужирского муници-
пального образования по адресу: Иркутская область, Оль-
хонский район, п. Хужир, ул. Байкальская, 12.

(Понедельник-вторник 9.00 – 18.00, среда-пятница 9.00 – 
17.30, обеденный перерыв 12.30-14.00)

Администрация Хужирского 
муниципального образования, 

команда проекта «Ольхон – территория развития»

СРОЧНО! 
В ГК «ОМНИ»

для постоянной работы 
на АЗС требуются:

– оператор-продавец
– товаровед

– управляющий АЗС 
– автозаправщик

По вопросам обращаться 
по телефонам:

8(3955) 599228, 89149051892

• Продается земельный участок с домом 5х6. Тел. 
89526303445.
• Продается сенокосный участок в местности Увал 
(д. Тырган), в собственности, площадь 10208 кв.м. 
Цена договорная. Тел. 89140120844.

БЛАГОДАРИМ!
Наш папа, дедушка, прадедушка Василий Георгиевич Попов отметил свой 

90-летний юбилей. Ветеран Великой Отечественной войны, он принадлежит 
к легендарному поколению победителей и созидателей, а его жизненный 
путь, любовь к Родине являются достойным примером для молодежи.

Выражаем огромную благодарность всем, кто был с нами в день славного 
юбилея, кто разделил радость этого торжественного события! 

Особые слова признательности мэру района А. Тыхееву, военному комис-
сару района Е. Баранову, председателю районного Совета ветеранов войны и 
труда В. Колесникову, депутату районной Думы С. Хуригановой, коллективам 
Центра занятости, МКДЦ «Ольхон», Ольхонской межпоселенческой библио-
теки, обкому КПРФ, главе Еланцынского МО С. Белееву.

Дети, внуки, правнуки


