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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники культуры 
Ольхонского района!

Поздравляю вас с наступающим  
профессиональным праздником – 
Днем работника культуры РФ!

Примите слова самой искренней 
признательности за ваше стремление 
сделать жизнь жителей района ярче, 
красочнее и насыщенней, за то, что 
вы помогаете сохранить духовные 
ценности, понимать и преумножать 
прекрасное.

Желаю вам новых креативных идей, 
чтобы ваш рабочий потенциал и по-
зитивная энергия не переставая били 
ключом. Пускай успех, признание и 
вдохновение будут верными спут-
никами на вашем творческом пути! 
Доброго здоровья вам, счастья, мо-
рального удовлетворения от полу-
чаемых результатов, дальнейшей 
плодотворной работы, оптимизма 
и благополучия!

Мэр Ольхонского района
А.А. ТЫХЕЕВ

Уважаемые работники учрежде-
ний культуры Ольхонского района!

Дума Ольхонского районного му-
ниципального образования сердечно 
поздравляет вас с профессиональ-
ным праздником!

Сохранение и приумножение ду-
ховных ценностей – одна из самых 
благородных и ответственных мис-
сий на земле. Вы работаете тогда, 
когда отдыхают другие, щедро от-
даете людям богатство своей души, 
дарите радость общения с прекрас-
ным.  Благодаря вашим идеям и кро-
потливому труду Ольхонский район 
живет интересной жизнью. Многие 
проводимые праздники, конкурсы, 
фестивали стали традиционными и 
пользуются большой популярностью 
среди детей, молодежи, старшего по-
коления.

Желаю вам быть творческими, ак-
тивными и профессиональными ра-
ботниками в своей сфере! Пусть ваша 
фантазия будет безграничной, работа 
приятной, а результат положитель-
ным! Здоровья, счастья и удачи! 

С уважением, 
председатель Думы 

Ольхонского РМО   
 Е.В. МОТОШКИНА

Лучшие семьи района
15 марта уютный зал МКДЦ 

«Ольхон» распахнул свои две-
ри для подведения итогов му-
ниципального этапа конкурса 
"Почетная семья Иркутской об-
ласти — 2019".

Организатор конкурса — ОГКУ 
«Управление социальной защи-
ты населения по Ольхонскому 
району». Надо отметить, что 
в этом году было рекордное ко-
личество участников — 18 семей 
по двум номинациям — «Много-
детная семья» и «Молодая се-
мья». Целью проведения кон-
курса является укрепление роли 
семьи, родителей, пропаганда 
и повышение общественного 
престижа семейного образа жиз-
ни, ответственного родитель-
ства, возрождение семейных, 
национальных традиций.

Для участия в конкурсе семьям 
необходимо было подать заявле-
ние с приложенными докумен-
тами, а также семейный альбом 
из 15–20 фотографий и создать 
видеоролик, которые отража-
ют главные события в жизни 
семьи (творческие, трудовые, 
учебные успехи членов семьи) 
с кратким описанием. Выявле-
ние победителей для почетного 
жюри под председательством 
Раисы Белеевой, заместителя 
мэра по социальным вопросам, 
была нелегкая. Все участники 
были достойны призового места.

Однако после долгих обсуж-
дений в номинации «Молодая 
семья» места распределились 
следующим образом. Первое 
место заняла семья Бужинае-
вых Юрия Витальевича и Анны 
Николаевны из д. Сахюрта, вто-
рое — семья Вокиных Иннокен-
тия Семеновича и Екатерины 
Анатольевны из п. Бугульдейка, 
почётное третье место присуж-
дено семье Бунаевых Святослава 
Олеговича и Лилии Владисла-
вовны из с. Еланцы.

В номинации «Многодетная 
семья» участвовали 10 семей. 
Лучшей многодетной семьей 
стала семья Маркова Дениса 
Юрьевича и Новопашиной Анны 
Александровны. Они воспиты-
вают троих детей.

Глава семейства выражает бла-
годарность организаторам этого 
конкурса.

– Нашему старшему сыну 
17 лет, дочери — 15, а самому 

маленькому члену нашей се-
мьи всего 8 месяцев. За время 
учёбы у них накопилось не-
мало благодарственных писем, 
грамот, потому как принимали 

активное участие в различных 
конкурсах, олимпиадах. Хотим 
отметить, что конкурс дал нам 
возможность собрать все наши 
документы, привести их в по-

рядок, и обнаружили, что у нас 
оказывается так много дости-
жений, даже сами удивились, — 
рассказывает Денис Юрьевич.

На втором месте — семья 
Баировых Баира Эрдемовича 
и Марьяны Мироновны. На 
третьем — семья Маркисеевых 
Алексея Руслановича и Оксаны 
Бориславовны.

Все участники были награж-
дены благодарственными пись-
мами от ОГКУ «Управление со-
циальной защиты населения по 
Ольхонскому району». Дипломы 
победителя и памятные подарки 
были вручены мэром района Ан-
дреем Тыхеевым. Также своих 
земляков-односельчан приехали 
поддержать главы муниципали-
тетов, коллеги участников. Они 
выразили конкурсантам огром-
ную благодарность за участие 
и активную жизненную пози-
цию.

Теперь семьи-победители будут 
отстаивать честь Ольхонского 
района на региональном этапе 
конкурса «Почетная семья Ир-
кутской области».

Зоя КАЧКОВА

Семья Бужинаевых

Семья Марковых
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КОНКУРС

СОБЫТИЕ

НОВОСТИ СПОРТА

«Маленькая принцесса»

СК «Хобой» официально открыт

7 марта в МБДОУ «Детский 
сад «Солнышко» прошел празд-
ничный конкурс «Маленькая 
принцесса» для девочек стар-
шей разновозрастной группы 
«Гномики». В конкурсе при-
няли участие 10 девочек от 5 
до 7 лет. Ведущая праздника 
воспитатель Светлана Серге-
евна Кустова и мальчики груп-
пы поздравили всех женщин 
с наступающим женским днём 
8 марта. Под торжественную 
музыку в музыкальный зал 
вошли конкурсантки…

Конкурс состоял из 4 заданий:
— «Визитная карточка», в ко-

торой мы узнали, что наши де-
вочки увлекаются рисованием, 
лепкой, помогают мамам мыть 
посуду и протирать полы, лю-
бят и заботятся о своих младших 
братьях и сестрах, ухаживают за 
домашними животными.

— Во втором задании «Дефи-
ле» девочки продемонстриро-
вали свои праздничные наряды 
– прошлись по воображаемому 
подиуму танцевальными дви-
жениями под музыкальное со-
провождение.

— Третье задание «Укрась 
блюдце». Здесь девочкам необхо-
димо было создать узор и укра-
сить шаблон блюдца разными 
геометрическими фигурами. 
За пять минут, пока мальчики 

и гости отгадывали весенние за-
гадки, девочки создали волшеб-
ство — на блюдцах «расцвели» 
букеты цветов, «засияло» сол-
нышко, «распустились» зеленые 
листочки.

— Четвертое задание «Ма-
мочка любимая моя». Конкур-
сантки выучили и рассказали 
трогательные стихи о маме.

Несмотря на волнение, девочки 
со всеми заданиями справились 
на «отлично»! Мальчики поддер-
живали наших маленьких прин-
цесс бурными аплодисментами.

Все участницы получили хоро-

шее настроение, показали себя, 
свои способности, поиграли 
в веселые игры, отгадывали за-
гадки, спели песню, посвящен-
ную Международному Дню 8 
Марта.

В конце праздника доброе 
жюри в составе заведующего 
МБДОУ И.А. Яковлевой, И.Г. 
Малановой, Д. Бороева и И.В. 
Гомиловской вручили всем кон-
курсанткам медали победителей 
«Маленькая принцесса» в раз-
ных номинациях, а также за-
мечательные подарки, которые 
любезно предоставили милые 
и щедрые весенние феи: Елена 

Алексеевна Афонькина (маг. 
Загляни»), Людмила Антонов-
на Галзутова (маг. «Северный»), 
Марина Владимировна Таскаева 
(маг. «Баргузин»), Альбина Ан-
дреевна Иванова (маг. «Новый»).

МБДОУ «Детский сад «Сол-
нышко» благодарит вас за ока-
занную материальную помощь 
в проведении праздника «Ма-
ленькая принцесса» и желает 
вам крепкого здоровья, счастья, 
любви и процветания!

Ирина ЯКОВЛЕВА,
заведующая 

д/с «Солнышко»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю всех ра-

ботников отрасли жилищно-ком-
мунального хозяйства с профес-
сиональным праздником!

Это праздник людей, которые изо 
дня в день приносят в дома жите-
лей благополучие и комфорт, чтобы 
каждой семье жилось тепло, светло 
и радостно.

Несмотря на все сложности в сфе-
ре коммунального хозяйства вы не-
устанно трудитесь на благо людей, 
обеспечивая жизнедеятельность 
больниц и школ, организаций и 
учреждений нашего района.

Примите благодарность за ваш 
нелегкий труд!

Желаю вам крепкого здоровья, 
неиссякаемого оптимизма, поболь-
ше поводов для радости, выдержки 
и огромного терпения для будущих 
свершений, повышения не только 
благосостояния, но и статуса вашей 
профессии!

Мэр Ольхонского района
А.А. ТЫХЕЕВ

Уважаемые работники жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания населе-
ния Ольхонского района!

От Думы Ольхонского районно-
го муниципального образования 
примите поздравления с вашим 
профессиональным праздником, 
который объединяет всех, кто сво-
им трудом создает необходимые 
условия для комфортной жизни 
жителей нашего района! 

Свет и тепло в домах, качествен-
ные бытовые услуги – все это де-
лает лучше нашу повседневную 
жизнь. От вашей работы, профес-
сионализма, умения найти инди-
видуальный подход к каждому за-
висят настроение и качество жизни 
односельчан.

Желаю вам стабильной и эффек-
тивной трудовой деятельности, му-
дрости в преодолении трудностей, 
выдержки и финансового благо-
получия! Удачи вам, оптимизма и 
веры в будущее, мира и добра вам 
и вашим близким.

С уважением, 
председатель Думы 

Ольхонского района   
 Е.В. МОТОШКИНА

14 марта в Улан-Удэ состоя-
лось торжественное открытие 
спортивного клуба «Хобой». 
Инициатор его открытия 
и главный тренер клуба — наш 
земляк Григорий Кожевников.

Поддержать Григория приехала 
делегация Ольхонского района 
в составе представителей ад-
министрации района, сельских 
поселений, друзей и родствен-
ников.

Особенность СК «Хобой» в том, 
что спортсмены тренируются 
по новой авторской методике 
подготовки. В тренировочный 

процесс входят занятия по па-
уэрлифтингу, брейк-дансу, рас-
тяжке, биомеханике тела. Коман-
да тренеров объединена одной 
мечтой — воспитать олимпий-
ского чемпиона.

На сегодняшний момент в ко-
манде спортсменов насчитыва-
ется 12 человек, среди которых 
и ольхонские ребята. С ними 
работают шесть специалистов: 
главный тренер, 3 ситуационных 
тренера, массажист, тренер по 
стретчингу, хореограф, специ-
алист по общефизической под-
готовке. Сейчас в копилке до-

стижений клуба три чемпиона 
республики, один чемпион ДФО.

Пожелаем Григорию Кожевни-

кову и его команде достижения 
поставленных целей!

Надежда АЛЕКСЕЕВА

В течение двух дней, 16–17 мар-
та, в г. Улан-Удэ проходил чемпи-
онат России по вольной борьбе 
среди женщин. Наша землячка, 
недавняя воспитанница Ольхон-
ской ДЮСШ, Валентина Тохтое-
ва, завоевала бронзу.

На чемпионат съехались 135 
сильнейших спортсменок стра-
ны из 30 регионов. Среди участ-
ниц были заслуженные мастера 

спорта, мастера спорта междуна-
родного класса, а также мастера 
и кандидаты в мастера спорта.

Для Валентины это был первый 
взрослый турнир, до этого она 
выступала по юниоркам. Не-
смотря на молодость она все же 
смогла вырвать победу у имени-
тых спортсменок. Для участниц 
этот чемпионат значим тем, что 
по его результатам идет отбор на 
чемпионат Европы и мира.

Напоминаем, что Валентина — 
студентка Иркутского училища 
олимпийского резерва. Сейчас 
тренируется у заслуженного 
тренера России Камиля Джиган-
чина. Первый тренер — Игорь 
Осодоев.

16 марта в с. Тангуты Нукут-

ского района состоялся XV тра-
диционный турнир по вольной 
борьбе среди юношей и девушек 
памяти Ю. В. Хойлова.

Всего участие приняли 250 
спортсменов со всей Иркутской 
области. Ольхонский район 
представляли 10 воспитанников 
ДЮСШ. Из них чемпионом в весе 
до 75 кг стал Александр Черепа-
нов (Куреть). Серебро турнира 
завоевала Юлия Черепанова (Ку-
реть). Бронзовыми призерами 
стали Мария Баирова и Борис 
Алагуев из Еланцов.

В этот же день в Иркутске про-
ходил открытый турнир по ру-
копашному бою, посвященный 
первооткрывателю Иркутского 
острога Якову Похабову.

Ольхонские «рукопашники» 
привезли домой шесть медалей. 
«Золото» у Наины Нохоевой, Ки-
рилла Осипова и Руслана Хого-
ева. Самый младший из нашей 
команды первоклассник Вадим 
Дмитриев дебютировал на сорев-
нованиях и сразу же стал брон-
зовым призером. Вторые места 
заняли Артем Голяев и Милана 
Шарифова.

С 14 по 17 марта ольхонские 
спортсмены выезжали на первен-
ство Иркутской области по бок-
су среди юношей 2005–2006 г. р. 
Наш район представили четыре 
боксера — Альберт Мандалов, 
Никита Нактевский, Никита По-
пов, Кирилл Воложенин.

По итогам двух отборочный 

дней в полуфинал вышли Ники-
та Нактевский и Альберт Ман-
далов. Никита завоевал бронзу 
первенства. Альберт же прошел 
в финал, но уступил сопернику 
несколько очков и стал серебря-
ным призером.

Надежда АЛЕКСЕЕВА
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Накануне праздника работни-
ков культуры хочется расска-
зать о людях, которые многие 
годы приносили радость и ду-
шевное наслаждение жителям 
острова Ольхон.

Официально день работников 
культуры был назначен только 
в 2007 году. До этого года люди 
праздновали свой праздник 
разрозненно: каждая область 
в свой день. В августе 2007 года 
Президент РФ В.В. Путин под-
писал Указ о назначении ново-
го праздника — Дня работников 
культуры России, который был 
назначен на 25 марта.

С каждым годом праздник 
становится всё более популяр-
ным. В этот день нет пышных 
мероприятий и торжеств, но 
работники культуры устраива-
ют собственные корпоративные 
встречи, поздравляют друг друга 
и, конечно, вспоминают тех, кто 
отдал лучшие годы культуре.

5 июля 1968 года поступает на 

работу в Хужирскую библио-
теку Тамара Леонтьевна Бере-
зовская. Работая секретарём-
машинисткой на Маломорском 
рыбозаводе, она заочно окончила 
Иркутское культпросвет учи-
лище. Здание библиотеки на тот 
момент принадлежало ММРЗ, 
к лету 1968 года был сделан при-
строй к библиотеке. Тамара Ле-
онтьевна с первых дней своей 
деятельности выполняла обя-
занности не только библиоте-
каря, но и хозяйственника. Под 
её руководством в новом зале 
библиотеки сколачивали полы, 
штукатурили, красили, белили. 
К 1 сентября новое здание было 
готово принять первых читате-
лей. В просторной библиотеке 
под её руководством проходи-
ли литературные вечера, чита-
тельские конференции, беседы 
и чтения для малышей. За свой 
библиотечный труд она много-
кратно была отмечена област-
ными и районными грамотами, 
благодарностями.

С 1978 по 1985 год Тамара Ле-
онтьевна работает председате-
лем Хужирского поселкового 
совета. Отработав три созыва 
в поссовете, она возвращается 
в родную библиотеку. 26 лет от-
дала любимому делу Т. Л. Бере-
зовская. В 2001 году она ушла 
на заслуженный отдых. Имеет 
медаль «Ветеран труда», звание 
«Ветеран труда», почётную гра-
моту Министерства культуры.

Т. Л. Березовская — человек 
добрейшей души, она всегда 
приходила на помощь всем, кто 
в ней нуждался. Помогала де-
лом и советом. Для неё не было 
плохих людей. Такой мы её пом-
ним, любим. С 1974 года Тамара 
Леонтьевна была наставницей 
Л.Г. Кирильчук (Власовой), 
Н. Х. Дружининой (Хурамшее-
вой), которые помнят и любят 
Т. Л. Березовскую, говорят ей 
слова благодарности и призна-
тельности, желают здоровья.

В 2012 году ушла на заслужен-
ный отдых Наталья Хориноевна 

Дружинина (Хурамшеева). В да-
лёком 1970 году начала она свой 
трудовой путь в Харанцинской 
сельской библиотеке. В 1974 году 
её перевели в Халгайскую библи-
отеку, а через год она приняла 
Харанцынский клуб и добро-
совестно проработала на этой 
должности до 2012 года.

Наталья Хориноевна — чело-
век светлый, отзывчивый, гото-
ва прийти на помощь в любую 
минуту. Требовательна к себе. 
Отличный хозяйственник, в Ха-
ранцынском клубе у неё всегда 
было чисто, тепло, уютно. Её ува-
жают все жители села и острова. 
Наталья - замечательная жена, 
мать и бабушка.

С любовью вспоминаем мы 
нашу землячку Капитолину 
Николаевну Литвинову (Ревя-
кину) — дочь основателя Хужир-
ского краеведческого музея Ни-
колая Михайловича Ревякина. 
Более 30 лет продолжала она дело 
своего отца, работала директо-
ром Хужирского краеведческого 

музея. (В 2017 году на её место 
пришла дочь Юлия Степановна 
Мушинская).

Капитолина Николаевна окон-
чила Хужирскую школу, затем 
университет им. Жданова в Ир-
кутске. Преподавала географию 
в школах г. Ангарска. По просьбе 
своей подруги, одноклассницы 
Тамары Березовской, она верну-
лась в 1978 году на Ольхон, что-
бы сохранить музей, который на 
тот момент оказался без хозяина. 
Она сохранила музей для потом-
ков, преумножила его богатство. 
К. Н. Литвинова занималась про-
светительской деятельностью, 
работала совместно с Хужир-
ской школой и библиотекой. 
Организовывала и проводила 
интереснейшие мероприятия. 
На её экскурсии стремились по-
пасть многие, у неё брали интер-
вью журналисты разных газет 
и телевидения, о ней снимали 
фильмы, но коллегам Капитоли-
на Николаевна запомнилась, как

Окончание на стр. 4
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Маленькие лесники
21 марта - Международный день леса

Генеральная ассамблея ООН 
21 декабря 2012 года приняла 
резолюцию A/RES/67/200, в со-
ответствии с которой 21 марта 
объявляется Международным 
днем леса. Начиная с 2013 года 
Международный день лесов от-
мечают теперь во всех странах 
мира. Основная задача Между-
народного дня леса — повыше-
ние осведомленности жителей 
нашей планеты о значимости 
лесных экосистем, их защиты, 
воспроизводства и восстанов-
ления.

В Международный день лесов 
хочется Вам поведать о малень-
ких лесниках, которые пришли 
в школьные лесничества нашего 
района. В нашем районе 5 таких 
лесничеств!

Школьное лесничество «Эдель-
вейс» МБОУ «Куретская средняя 
общеобразовательная школа» 
образовалось в 2004 учебном 
году. Лесничество посещают 11 
учеников 6–9 классов. Ребята по-
стоянные участники и призёры 
районных, областных конкурсов 
и слётов. Их деятельность - это 
посадка лесных культур; уход за 
лесными культурами; изготовле-
ние листовок и аншлагов; куль-
турно-массовая работа; учебная, 
опытная и исследовательская 
работа. Девиз: «Мы спасатели 
лесов-больше дела, меньше слов» 
Руководитель: Брянская Надеж-
да Николаевна

Школьное лесничество «Ро-
синка» МБОУ «Бугульдейская 
средняя общеобразовательная 
школа» образовалось в 2004 
учебном году. Его посещают 
10 учеников 5–11 классов. По-

стоянные участники и призёры 
районных, областных конкурсов 
и слётов.

Деятельность: посадка лесных 
культур; уход за лесными куль-
турами; изготовление листовок 
и аншлагов; культурно-массо-
вая работа; учебная, опытная 
и исследовательская работа, 
руководитель Ольга Фёдоровна 
Ооржак.

Школьное лесничество «Лес-
ной дозор» МБОУ «Еланцынская 
средняя общеобразовательная 
школа» образовалось в 2004 
учебном году. Участники всех ак-
ций, конкурсов, районных и об-
ластных слётов. Состав школь-
ного лесничества — 30 человек 
с 5 по 11 классы. Деятельность: 
посадка лесных культур; уход 

за лесными культурами; изго-
товление листовок и аншлагов; 
культурно-массовая работа; 
учебная, опытная и исследова-
тельская работа. Руководитель 
Галина Юрьевна Матюнова.

Школьное лесничество «Лесо-
вичок» МБОУ «Чернорудская 
средняя общеобразовательная 
школа» образовалось в 2016 году. 
Это новое направление в Черно-
рудской школе. На занятиях ре-
бята изучают природу, проводят 
наблюдения, экскурсии, походы 
по родному краю, участвуют во 
всех конкурсах и акциях. Состав 
школьного лесничества 11 учени-
ков 6–9 классов. Руководитель 
Юлия Сергеевна Мормоева.

Школьное лесничество «Лесни-
ки» МБОУ «Хужирская средняя 

общеобразовательная школа» об-
разовалось в 2014 учебном году 
(прежнее название «Зеленый 
остров»). Но именно с Ольхон-
ским лесничеством тесно стали 
сотрудничать в 2016 году, ранее 
курировало данное школьное 
лесничество «Заповедное При-
байкалье»

Школьное лесничество посе-
щают 26 учеников 5–7 классов. 
На занятиях ребята изучают 
природу, проводят наблюдения, 
экскурсии, походы по родному 
краю, участвуют во всех конкур-
сах и акциях. Руководитель Вера 
Валерьевна Каретникова.

Коллективы школьных лесни-
честв очень дружные. Дело своё 
ребята любят. Не раз ребята при-
ходили на помощь лесу, убирали 

мусор вблизи своих посёлков.
Вот уже много лет школьные 

лесничества являются главны-
ми помощниками Ольхонского 
лесничества. Благодарим ребят 
и руководителей за сотрудни-
чество!

Помощь эта особенно ощу-
щается накануне начала пожа-
роопасного сезона. Зима у нас 
в районе была очень малоснеж-
ная, и есть большая вероятность 
возникновения лесных пожаров. 
Ведь большинство всех лесных 
пожаров происходят по вине 
человека. Лесной пожар может 
возникнуть от малейшего источ-
ника — брошенной непогасшей 
спички, окурка, искры из глуши-
теля мотоцикла или автомоби-
ля, тлеющего ружейного пыжа, 
и, конечно же, от непогашенного 
костра или подожженной в лесу 
или поблизости от него сухой 
травы.

Нам и ребятам предстоит про-
вести большую работу по рас-
пространению листовок, расска-
зать о правилах поведения в лесу.

Берегите лес! В случае обнару-
жения в лесу огня (брошенного 
костра, тлеющего мха или под-
стилки, горящей травы) — по-
пытаться погасить огонь соб-
ственными силами, а если это 
не получится — как можно бы-
стрее сообщить о нем в органы 
пожарной охраны или лесни-
чество, позвонив по телефону 
8–800–100–94–00 (это общерос-
сийских телефон лесной охра-
ны), 01, 112, 83955852773 (телефон 
Ольхонского лесничества).

Мария АБЗАЕВА, 
главный инженер 

Ольхонского лесничества

Фото с районного слёта школьных лесничеств 2018

25 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

Отдавшие культуре много лет
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Язык, культура коренного народа не иссякнет!
В МБОУ «Чернорудская сред-

няя общеобразовательная 
школа» завершился месячник, 
посвященный празднованию 
Белого месяца — Сагаалгана. 
Обучающиеся, родители и учи-
теля подошли к празднованию 
с большим интересом, ответ-
ственностью и радостью.

5 февраля прошло торжествен-
ное открытие Сагаалгана. Об-
учающиеся 5 класса исполнили 
песню «Шэнэ жэл» в музыкаль-
ном сопровождении, а ведущие 
вечера Ирина Геннадьевна Баен-
дуева, учитель истории, Евгений 
Викторович Маланов, учитель 
географии, представили позна-
вательную презентацию о Сага-
алгане, праздновании милана, 
первого дня рождения ребенка, 
календарном цикле животных. 
Обучающиеся, участники об-
ластного конкурса «Язык — душа 
народа», исполнили благопоже-
лания и станцевали ехор, к кото-
рому с радостью присоединились 
все присутствующие.

Все мероприятия в рамках 
празднования Сагаалгана: кон-
курс чтецов и инсценирование 
русских народных сказок на 
бурятском языке среди клас-
сов, вокальный конкурс «Голос» 
и «Юный Баатор», «Юная Данги-
на» прошли в теплой, дружеской 
атмосфере при поддержке роди-
телей и жителей села.

7 марта месячник бурятского 
языка, культуры и истории за-
вершился и стал запоминаю-
щимся событием надолго.

Конферансье вечера Евгений 
Викторович Маланов очень 
тепло и живо объявлял худо-
жественные номера. Инсцени-
рованные народные сказки на 
бурятском языке в исполнении 
учеников начальных и 8 классов 
вызвали дружный смех и бурю 
аплодисментов. На праздни-

ке звучали бурятские хоровые 
песни, мудрые юролы — благо-
пожелания. Бурятское слово от-
радно искрилось, и восклицания 
«Ялай!» («Пусть сбудется!») слы-
шались то там, то здесь.

Пауз между показом тех или 
иных номеров не было: их за-
полнила энергичная, творческая, 
влюблённая в свою родину, ди-
ректор школы Зоя Владимировна 
Баендуева живым общением со 
зрителями о знании самых оби-
ходных слов на бурятском языке.

Интересную информацию о па-
раллели тотемов племён, родов 
бурятских народов и гербов Рос-
сийской Федерации, Иркутской 
области, Ольхонского района 
представила ученица 7 класса 
Роза Николаева. Я, Галина Про-
тасовна Хамарханова, вместе 
с Юлией Хабеевой, ученицей 7 
класса, читали стихи на бурят-
ском языке с переводом на рус-
ский.
Века мели ветрами, снося цве-

тущие луга,
Ровняя даже горы! Но оставалось 
имя — слово!
В названьях гор, истоков рек, 
степных просторов,
В наименовании родов, улусов, 
в именах детей!
Века метут зыбучими ветрами, 
метелью вьюжной:
Язык родной, бурятский, пыта-
ясь сугробом замести.
Но Человек гордиться должен 
языком родным!
Ведь каждый день с ним рядом 
древние слова —
Бесценный дар мудрейших пред-
ков наших!
Мууноо сагта уряанимнай хуур
Хуур хэлэжэ байна:
Буряад хэлые адуулахаты,
Мартаагуй ябахты!

Закрытие Сагаалгана не обо-
шлось без участия учителей. 
Самое большое «браво» было 
адресовано именно им, сыграв-
шим знаменитого «Хамелеона» 

А. П. Чехова. Режиссёр-постанов-
щик Зоя Владимировна Баендуе-
ва. Текст с русского на бурятский 
перевела Антонина Владимиров-
на Бумбошкина, Почётный ра-
ботник образования, и её супруг 
Вадим Матвеевич, мастер-тех-
нарь высокого класса и, оказы-
вается, тонкий знаток русского 
и бурятского языков. Это был 
великолепный мини-спектакль 
с потрясающей игрой Евгения 
Викторовича Маланова в роли 
полицейского надзирателя Очу-
мелова, Анатолия Евгеньевича 
Хангорова — городового Елды-
рина, Антонины Владимиров-
ны Бумбошкиной — Хрюкина, 
мужичка с укушенным пальцем 
и других учителей, обывателей 
городка. Такой искренней, по-
нравившейся всем оказалась 
игра «домашних» артистов, что 
верится: на маленькой сцене 
самой первой школы в Ольхон-
ском районе ещё не раз зрители 
увидят и услышат произведения 

русских писателей на бурятском 
языке.

Конечно, было и любимое все-
ми состязание «ломание хеир 
(шейной позвоночной кости)». 
Пожелали проявить себя 12 
подростков и юношей среднего 
и старшего звена. В первом кругу 
хеир поддался только Бидагаеву 
Александру, ученику 9 класса. Во 
втором справились Орловский 
Николай и Николенко Данил, 
который впервые в жизни взял-
ся ломать хеир. В финал вышли 
Бидагаев и Орловский, который 
с лёгкой непринуждённостью 
справлялся с ломанием хеир. 
В итоге азартной, напряжённой 
борьбы за первенство победу 
одержал Орловский Николай, 
сломавший 7 позвоночных ко-
стей. Затем взялись за дело маль-
чики начальных классов, у кото-
рых пока ничего не получилось, 
но победы будут впереди!

Потому, 2-х часовое пред-
ставление — Прощание с ме-
сячником — пролетело как миг. 
Счастливые улыбки, одухотво-
рённые лица учеников, учителей, 
гостей — выпускников школы 
и родители - говорили сами 
по себе: «Праздник бурятско-
го языка, культуры и истории 
удался!». И когда учителя при-
гласили всех на ёхор, никого не 
пришлось уговаривать. Такого 
завораживающего, несущего впе-
рёд, объединяющего танца, когда 
он происходит не для зрителя, 
а для себя самого, давным-дав-
но не приходилось видеть. Сам 
участвуешь и находишься под 
обаянием ёхора. И понимаешь, 
что при таком подходе к форми-
рованию личности ученика, как 
этот праздник, никогда бурят-
ский язык, культура коренного 
прибайкальского народа не ис-
сякнут!

Г. ХАМАРХАНОВА,
учитель ЧСОШ

25 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

Отдавшие культуре много лет
Окончание. Начало на стр. 3
грамотный специалист, человек 
высокой культуры. Капитоли-
на Николаевна «Заслуженный 
работник культуры Иркутской 
области», а чтобы получить это 
звание надо иметь много заслуг. 
Она награждена Министерством 
культуры РСФСР почетными 
грамотами, имеет нагрудный 
знак Министерства культуры 
СССР и другие награды и звания. 
Много лет она радовала читате-
лей районной газеты «Байкаль-
ские зори» своими замечатель-
ными историкокраеведческими 
статьями об известных людях 
страны, о жизни земляков.

Татьяна Михайловна Ивлева 
работала в библиотечной сфере 
с 1975 года. Человек чуткий и от-
зывчивый, ей была свойственна 
увлеченность своим делом, нахо-
дилась в постоянном творческом 

поиске.
Проводила много ярких меро-

приятий совместно с заведую-
щей Харанцынским Домом куль-
туры Н. Х. Дружининой, а также 
совместно с Хужирской библио-
текой. Мероприятия, такие как 
празднование Дня Победы, Дня 
пожилого человека, Дня матери, 
Дня независимости России.

Принимала активное участие 
в общественной жизни острова, 
являлась депутатом Думы Ху-
жирского муниципального обра-
зования. Ежегодно участвовала 
в праздновании Сур-Харбана. 
Т. М. Ивлева имеет большой 
опыт краеведческой работы. 
Имеет Почетные грамоты от 
Министерства культуры и архи-
вов по Иркутской области, мэра 
Ольхонского района районного 
Управления культуры, главы Ху-
жирского МО.

В 2015 году Т. М. Ивлева от-
метила прекрасный юбилей Ха-
ранцынской библиотеки и свой 
60-летний юбилей, подытожив 
стаж своей сорокалетней дея-
тельности в ольхонской куль-
туре, и ушла на заслуженный 
отдых. Её бывшие читатели 
с благодарностью отзываются 
о работе Татьяны Михайловны.

Раиса Захаровна Логинова про-
работала заведующей Хужир-
ским клубом 32 года. За время 
работы она показала себя хоро-
шим руководителем, умела орга-
низовывать крупные массовые 
мероприятия, по её инициативе 
впервые в Хужире был организо-
ван «Бессмертный полк» ко дню 
Победы. Много сил было поло-
жено для организации крупных 
районных мероприятий — Сур — 
Харбан, Ёрдынские игры. Она 
обладала качеством хорошего 

дипломата. Умела договорить-
ся с любым человеком, привлечь 
к участию в художественной 
самодеятельности. Работники 
вспоминают её, как доброго, но 
требовательного руководителя.

Зоя Сариковна За к шеева 
пришла работать в культуру 
в 2005 году. 11 лет исполняла 
обязанности заведующей Ял-
гинским клубом. Ответственная, 
трудолюбивая, содержала клуб 
в идеальной чистоте. Пользо-
валась уважением жителей де-
ревни Ялга и острова Ольхон. 
У Зои замечательный характер, 
она хорошая жена, мать, бабушка 
и отличная хозяйка.

Тамара Дмитриевна Ербаева 
36 лет поддерживала чистоту, 
порядок и тепло в Халгайской 
библиотеке. Добрая, отзывчивая, 
трудолюбивая, исполнительная, 
безотказная помощница на всех 

мероприятиях. Вместе с работ-
никами культуры острова она 
выезжала на Сур-Харбан, Ёрдын-
ские игры.

Мы благодарим всех за прора-
ботанные в ольхонской культуре 
годы, за наставничество моло-
дых специалистов, за доброту, 
терпение и отзывчивость. По-
здравляем вас с Днём работни-
ков культуры. Желаем всем ве-
теранам культуры Хужирского 
муниципального образования 
здоровья, счастья и ещё долго, 
долго радовать своих родных, 
близких и, конечно, нас, работ-
ников культуры, своими добры-
ми советами и наставлениями. 
Любим вас, будьте счастливы!

Л. КИРИЛЬЧУК,
С. ШАТАЕВА
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Отчет о деятельности Службы ГО и ЧС в Ольхонском 
районе за 2018-2019 гг.

Проводятся учения 

МКУ «Служба Ольхонского 
РМО по решению вопросов 
гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций» по ис-
полнению вопросов местного 
значения в рамках ФЗ-131 в об-
ласти организации и осущест-
вления мероприятий по ГО, за-
щите населения и территорий 
от ЧС природного и техноген-
ного характера, по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни 
и здоровья на территории Оль-
хонского РМО в 2018–2019 г. 
провела следующую работу.

Совершенствование право-
вого регулирования в области 
ГО и ЧС

По совершенствованию нор-
мативной правовой базы МКУ 
«Служба Ольхонского РМО по 
ГО и ЧС» в отчетном году про-
вела определенную работу. Из 
35 нормативных правовых ак-
тов для решения задач в области 
ГО, ЧС и ОПБ, рекомендованных 
МЧС России, принято в области 
Гражданской обороны из 16 НПА 
16 нормативно-правовых актов 
(100%), в области защиты населе-
ния и территорий от ЧС НПА из 
12 рекомендованных - 12 (100%), 
средний процент принятия нор-
мативно-правовых актов состав-
ляет 100%. В 2018 году принято 8 
постановлений администрации 
района для решения задач в об-
ласти ГО и ЧС:

Информация по паводкам 
2018–2019 год

Муниципальным казенным уч-
реждением «Служба Ольхонско-
го РМО по ГО и ЧС» в целях ми-

нимизации подтопления жилых 
домов, расположенных по улице 
Вербной и переулку Междуре-
ченский проведены следующие 
мероприятия по безопасному 
пропуску ледохода и паводко-
вых вод в весенне-летний период 
2019 года:

— принято постановление 
района «Об утверждении Плана 
мероприятий по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций, 
связанных с половодьем и павод-
ками на территории Ольхонского 
районного муниципального об-
разования в 2019 году».

— совместно с администра-
цией Еланцынского сельского 
поселения проведены превен-
тивные мероприятия по обеспе-
чению безаварийного пропуска 
паводковых вод — это пиления 
льда на реке Анга с. Еланцы, про-
тяженностью 100 м, устройство 
траншеи 2000 м, чернение льда 
на 0,150 км2;

— в декабре-январе 2018–
2019 годов была произведена 
отсыпка насыпи на реке Анга.

Также в декабре 2018 года в це-
лях предупреждения паводка 
была отсыпана насыпь на реке 
Бугульдейка.

Проведенные превентивные ме-
роприятия были своевременны 
и необходимы, благодаря кото-
рым весеннее половодье прохо-
дит без подтоплений населенных 
пунктов района.

В целях подготовки к пожа-
роопасному сезону 2019 года 
было проведены следующие 
мероприятия:

— заседание КЧС и  ОПБ 
Ольхонского РМО № 10 от 

05.12.2018 года, где был утверж-
ден План мероприятий подго-
товки территории Ольхонского 
РМО к весенне-летнему пожа-
роопасному периоду 2019 года;

— заседание КЧС и  ОПБ 
Ол ьхонс ког о РМО № 1 о т 
27.02.2019 года, где были рас-
смотрены вопросы: «О готов-
ности добровольных пожарных 
дружин (команд) в населенных 
пунктах района» и «О ходе под-
готовки к  пожароопасному 
сезону 2019 года, проведению 
мероприятий, направленных 
на предупреждение и ликвида-
цию последствий чрезвычайных 
ситуаций, связанных с лесными 
пожарами, защите населенных 
пунктов, подверженных угрозе 
лесных пожаров».

Готовится проект постанов-
ления администрации района 
«О мерах пожарной безопас-
ности и тушения лесных пожа-
ров в 2019 году на территории 
Ольхонского района», где будет 
утверждаться Положение об опе-
ративном штабе Ольхонского 
РМО и план мероприятий по 
организации осуществления мер 
пожарной безопасности и туше-
ния лесных пожаров в 2019 году.

В целях проведения предупре-
дительных мероприятий, опе-
ративного обнаружения лесных 
пожаров и недопущения чрез-
вычайных ситуаций, связанных 
с лесными пожарами, админи-
страциями сельских поселений 
в 2018 году созданы патрульные, 
патрульно-маневренные группы.

Безопасность на водных объ-
ектах

Совместно с Сахюртинским 

ПСП БПСО МЧС России, Мало-
морским инспекторским участ-
ком ГИМС МЧС России прово-
дятся разъяснительные работы 
по профилактике ЧС, связанных 
с выходом (выездом) на лед в не-
санкционированных местах, 
а также в период становления 
и разрушения ледового покрова. 
Установлены 32 аншлага и зна-
ков по запрещению выезда на лед 
в несанкционированных местах, 
установлены и ограждены веш-
ками опасные места провалива-
ния под лед, установкой знаков 
«Опасно, вода!» (мыс Улюрба, 
мыс Улан-Хада).

Подготовка населения в обла-
сти гражданской обороны и ЧС

Согласно постановлений адми-
нистрации района от 01.03.13 г. 
№ 366 «Об организации обуче-
ния населения способам защи-
ты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях», от 26.06.2018 № 358 
«Об утверждении Положения 
о подготовке населения Ольхон-
ского районного муниципаль-
ного образования в области 
гражданской обороны» план 
по подготовке руководящего 
и командно-начальствующего 
состава в 2018 учебном году вы-
полнен в полном объеме 4 чело-
века. Также разработаны реги-
стры подготовки и повышения 
квалификации должностных лиц 
и работников ТП РСЧС на 2019 г.

Для организации и обучения 
неработающего населения про-
водится по месту жительства пу-
тем проведения сельских сходов, 
лекций, бесед в учебно-консуль-
тационных пунктах, созданных 
на базе администраций МО — 

сельских поселений и сельских 
домов культуры (6 УКП).

На официальном сайте админи-
страции района в разделе «Без-
опасность» граждане могут озна-
комиться с правилами поведения 
в различных чрезвычайных си-
туациях и пройти дистанцион-
ное обучение в области ГО и ЧС.

Финансирование мероприя-
тий

При формировании бюджета 
на год утверждается резервный 
фонд администрации района. 
Порядок его создания, расходо-
вания и пополнения определен 
постановлением мэра района от 
10.04.2015 г. № 534 «О порядке 
создания, хранения, использо-
вания и восполнения резерва 
материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера». В 2019 г. соста-
вил 300,0 тыс. руб., финансовые 
средства не выделялись.

На территории Ольхонского 
РМО в основном обеспечено вы-
полнение требований законода-
тельства РФ в области граждан-
ской обороны, защиты населения 
и территорий от ЧС природного 
и техногенного характера. Ко-
миссией по чрезвычайным ситу-
ациям и обеспечению пожарной 
безопасности, администрацией 
муниципального образования 
организован контроль за выпол-
нением учреждениями и орга-
низациями мероприятий по ГО, 
предупреждению ЧС природного 
и техногенного характера.

МКУ «Служба Ольхонского 
РМО по ГО и ЧС»

В Иркутской области с 18 мар-
та по 28 марта 2019 года прохо-
дят командно-штабные учения 
по теме «Организация управ-
ления, силами и средствами 
функциональных и территори-
альных подсистем РСЧС Иркут-
ской области при угрозе и воз-
никновении ЧС, обусловленных 
природными пожарами»

В соответствии с замыслом 
проведения учений на террито-
рии Иркутской области в связи 
со сходом снежного покрова 
и установлением аномально 
высоких температур в южных, 
центральных и западных рай-
онах действуют 3, 4, местами 5 
классы пожарной опасности. 
Возможно возникновение боль-
шого количества пожаров и воз-
гораний в лесах и, как следствие, 
увеличение риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, 
связанных с переходом лесных 
пожаров на населенные пункты 
и объекты экономики. Условно 
с 15.04.19 года введен особый 

противопожарный режим на тер-
ритории Иркутской области. На 
территории Иркутской области 
открыт пожароопасный сезон. 
В период его действия вводится 

ряд ограничений. Гражданам 
запрещается посещать леса при 
наступлении III класса пожарной 
опасности и выше по условиям 
погоды, кроме случаев, связан-

ных с профессиональной дея-
тельностью, а также с проездом 
в оздоровительные заведения, 
туристические базы при соблю-
дении правил пожарной безопас-

ности. Нельзя разводить костры, 
выжигать сухую растительность, 
сжигать хворост, за исключением 
работ, проводимых специализи-
рованными организациями по 
обустройству защитных полос, 
и иных профилактических ме-
роприятий, предусмотренных 
лесным законодательством.

При отработке действий по вво-
дным особое внимание будет об-
ращено на готовность к работе 
единой дежурно-диспетчерской 
службе района, старост населен-
ных пунктов, на защищенность 
удаленных населенных пунктов, 
координацию мероприятий по 
борьбе с лесными пожарами, ор-
ганизацию межведомственного 
взаимодействия в рамках работы 
оперативного штаба района, ор-
ганизацию мероприятий перво-
очередного жизнеобеспечения 
пострадавшего населения при 
чрезвычайных ситуациях.

МКУ «Служба Ольхонского 
РМО по ГО и ЧС»
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О проведении общественных обсуждений проектной докумен-
тации, намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэ-
кологии РФ от 16.05.2000 № 372, организованы общественные обсуж-
дения проектной документации намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду по объекту государственной экологической экспертизы: 
«Школа-детский сад в с. Шара-Тогот».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
Заказчик намечаемой деятельности: Администрация Ольхонского 

районного муниципального образования.
Место расположения объекта: Иркутская область, Ольхонский рай-

он, с. Шара-Тогот, пер. Школьный 25.
Цель намечаемой деятельности: проектной документацией предус-

мотрено строительство «Школы-деткий сад в с. Шара-Тогот».
Разработчик тома ОВОС: ООО «ЦПИСРР «ВестЛайн», адрес: 664025, 

г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, 3 этаж.
Организаторами слушаний являются: Администрация Ольхонско-

го районного муниципального образования (адрес: 666130, Иркут-
ская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14, 
тел. 8(39558)52-3-00), совместно с ООО «ЦПИСРР «ВестЛайн» (адрес: 
664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6).

Орган, ответственный за организацию слушаний: МКУ «УОЗРИ 
ОРМО».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных 
организаций материалы по оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в составе про-
ектной документации «Школа-детский сад в с. Шара-Тогот» доступ-
ны в течение 30 дней для ознакомления и подготовки замечаний и 
предложений (в письменной форме) в рабочие дни с 25.03.2019 по 
25.04.2019 с 09.00 до 16.30 часов по адресам: 

1) 666130, Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, д. 14.

2) 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6.
Проведение общественных обсуждений проектной документации, 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материа-
лы ОВОС, назначено на 26 апреля 2019 года, в 15:00 часов местного 
времени по адресу: 666130, Иркутская область, Ольхонский район, с. 
Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14, актовый зал.

   Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до 
проведения общественных обсуждений. Принятие от граждан и об-
щественных организаций письменных замечаний и предложений к 
материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечи-
вается заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного 
обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую сре-
ду будет утвержден заказчиком после проведения общественных об-
суждений.

Информирование общественности о проведении общественных 
слушаний оценки воздействия на окружающую среду проекта 
«Установления квоты добычи охотничьих ресурсов, предполага-
емых к изъятию в предстоящем сезоне охоты 2019-2020 годов на 
территории Ольхонского района», планируемого к реализации на 
территории Ольхонского района Иркутской области

Администрация Ольхонского районного муниципального образо-
вания планирует проведение общественных слушаний оценки воз-
действия на окружающую среду «Проекта установления квоты добы-
чи охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в предстоящем 
сезоне 

охоты 2019-2020 годов на территории Ольхонского района» Иркут-
ской области (далее – Проект). 

Заказчиком Проекта является министерство лесного комплекса 
Иркутской области  (ИНН 3808170859/КПП 380801001, юридический 

адрес: 664003,   г. Иркутск, улица Горького, дом 31, контактный те-
лефон / факс: 335-981, ОГРН 1073808028194, ОКВЭД 84.11.21, ОКПО 
87031816, ОКТМО 25701000). 

Разработчиком Проекта является отдел охраны и регулирова-
ния использования объектов животного мира и среды их обитания 
(664007,

г. Иркутск-7, улица Тимирязева, дом 28, почтовый адрес: 664003, 
г. Иркутск, улица Горького, дом 31).
Общественные слушания по Проекту будут проведены 22 апреля
2019 года в 11 часов 00 минут в здании  администрации Ольхонско-

го РМО, 2 этаж, актовый зал, находящегося по адресу: Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, д.14.

Администрация муниципального образования является органом, 
ответственным за организацию общественных слушаний по Проекту. 

С целью учета 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 приемной, расположенной по адресу: Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, д.14 , контакт-
ный телефон: 8(39558) 52302, адрес электронной почты: olkhon@mail.
ru. Часы работы общественной приемной ежедневно в рабочие дни с 
9-00 до 17-00 час. 

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

Оповещение о начале публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в генеральный план 

Бугульдейского муниципального образования

Администрация Бугульдейского муниципального образования 
оповещает о начале проведения публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в генеральный план Бугульдейского 
муниципального образования.
Проект внесения изменений в генеральный план Бугульдейского 
муниципального образования подготовлен в отношении всей 
территории Бугульдейского муниципального образования и вносит 
изменения в графическую часть Бугульдейского муниципального 
образования.
К проекту внесения изменений в правила землепользования 
и застройки Бугульдейского муниципального образования 
прилагаются информационные материалы в графическом виде.
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в генеральный план Бугульдейского 
муниципального образования приведена ниже в таблице:

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки

1 Оповещение населения о начале 
публичных слушаний 21.03.2019

2 Размещение проекта, 
подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и 
информационных материалов 
к нему на официальном сайте 
и открытие экспозиции такого 
проекта

28.03.2019

3 Проведение экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях

в течении 3 недель, 
со дня открытия 

экспозиции  

4 Проведение собраний 
участников публичных 
слушаний

11.04.2019 

5 Подготовка и оформление 
протокола публичных слушаний

в течении 3 
календарных дней, 

со дня закрытия 
экспозиции

6 Подготовка и опубликование 
заключения о результатах 
публичных слушаний

в течении 4 
календарных дней, 

со дня закрытия 
экспозиции

Экспозиция проекта внесения изменений в генеральный план 
Бугульдейского муниципального образования на территорию 
Бугульдейского муниципального образования откроется 28 марта 
2019 года по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, 
п.Бугульдейка, пер.Больничный,7.
Экспозиция будет открыта ежедневно в будние дни, с 10-00 по 12-00.
Участники публичных слушаний вправе вносить свои предложения 
и замечания по проекту:
1) посредством официального сайта администрации Бугульдейского 
муниципального образования (bygyldeyka@yandex.ru) – до 12.04.2019;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний – во время проведения собраний 
участников публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес администрации Бугульдейского 
муниципального образования – до 12.04.2019;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях – до 12.04.2019.
Проект внесения изменений в генеральный план Бугульдейского 
муниципального образования будет размещен 28.03.2019 на 
официальном сайте администрации Бугульдейского муниципального 
образования (bygyldeyka@yandex.ru).
Информация о дате, времени и месте проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний указана ниже в таблице:

Населенный 
пункт Адрес Дата и 

время

д. Куртун Иркутская область, Ольхонский 
район, д. Куртун, ул. Центральная, 
28

11.04.2019 в 
11:00

п . 
Бугульдейка

Иркутская область, Ольхонский 
район, п.Бугульдейка, пер.Больнич-
ный,7

11 .04 .2019 
15:00

д. Куяда Иркутская область, Ольхонский 
район, п.Бугульдейка, пер.Больнич-
ный,7*

11.04.2019 в 
16:00

* подвоз жителей д. Куяда будет осуществляться автотранпортом, 
предоставляемым администрацией Бугульдейского МО, сбор 
желающих будет осуществляться по адресу: Иркутская область, 
Ольхонский район, д. Куяда, ул. Береговая, 3 в 15-30.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ш районного шахматного турнира

«Папа, мама, я — шахматная семья»
1. Общие положения
Цель:
Популяризации шахмат среди детей и их родителей, определения 

и поощрения сильнейших шахматных семей в Ольхонском районе.
Задачи:
- Популяризация шахмат среди детей и взрослых;
- Выявления сильнейших спортсменов и команд;
- Организация интеллектуального досуга и семейного мероприятия;
- Получение соревновательного опыта;
- Установление дружеских связей между шахматными семьями.
2.Порядок и условия проведения
Организатор турнира: отдел по молодежной политике, ФК и спорта 

КУСС администрации ОРМО и МБУ ДО «Ольхонская ДЮСШ».
Турнир проводится 23 марта 2019 года на базе УСК «Байкал-Спорт». 

Регистрация участников в 10.00 часов, начало соревнований в 10.30 час.
Соревнования проводятся в соответствии с программой по швей-

царской системе в 7 туров с контрольным временем по 25 минут 
каждому участнику.

Координатор турнира — Мотоев Александр Иванович, тренер-пре-
подаватель МБУ ДО «Ольхонская ДЮСШ», ст. 89087794582.

3. Участники турнира
К участию в соревнованиях допускаются команды в составе трех 

человек: обучающийся (1–11 класс) школ Ольхонского района, папа, 
мама. Возможна замена папы на дедушку, мамы на бабушку. Не пол-
ные команды (отсутствует хотя бы один участник) не допускаются 
к участию.

5. Финансирование
Проезд и питание за счет направляющей стороны или участников 

турнира.
Возможно привлечение спонсорской помощи к организации и на-

граждению участников соревнований.
6. Определение победителей и награждение
Победитель районного турнира определяется по наибольшему 

количеству очков. При равенстве очков:
— по коэффициенту Бухгольлца;
— по личной встрече.
Награждение:
Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются ценными призами, 

медалями и дипломами. Все семейные команды сертификатами 
участников и призами.

7. Документы для участия
1. Оригинал заявки согласно прилагаемой форме (приложение 1);
2. Паспорт или свидетельство о рождении участника
3. Медицинскую справку о состоянии здоровья участника, отсут-

ствия инфекций в доме
4.Согласие на обработку персональных данных (приложение 2)
8. Безопасность
Техника безопасности: обязательным условием участия в Турнире 

является выполнение участниками норм и правил инструктажа по 
технике безопасности во время проведения турнирных и культурных 
мероприятий, в местах проживания и при передвижении по с.Еланцы 
За проведение инструктажа несут ответственность организаторы 
мероприятия. В случае невыполнения требований техники безопас-
ности, санитарных и этических норм, лица, получившие нарекания, 
отстраняются от дальнейшего участия в Турнире.

Ответственность за состоянием здоровья участников Турнира 
несут медицинские учреждения по месту жительства, которые дали 
разрешение участникам для участия в Турнире, а также органи-
зации, которые направляют участников для участия в областном 
шахматном турнире.

Собственники и пользователи земель сельхозназна-
чения обязаны выполнять мероприятия для предот-
вращения возникновения лесных пожаров

Земельным кодексом Российской Федерации (ст. 42) предусмотрены 
обязанности собственников земель, а также их пользователей по за-
щите земель от негативного воздействия природного и техногенного 
характера. В первую очередь это использование участков в соответствии 
с целевым назначением: необходимо использовать земли по назначению 
(немедленно с момента оформления права), не допускать загрязнения, 
истощения, деградации, зарастания земель, а также уничтожения по-
чвенного слоя вследствие собственной хозяйственной деятельности 
и возникновения такой чрезвычайной ситуации, как пожар.

Для недопущения возникновения пожароопасной ситуации необ-
ходимо своевременно проводить агротехнические мероприятия по 

удалению сорной растительности на территории своего земельного 
участка, особенно, если участок примыкает к землям лесного фонда, 
населенным пунктам.

Пожар приводит к уничтожению не только растений, но и плодо-
родного слоя почвы, так как под воздействием высоких температур 
гибнет практически вся полезная микрофлора, обеспечивающая баланс 
питательных веществ, необходимый для нормального роста растений.

Обращаем внимание, что виновные в порче почвенного слоя лица 
привлекаются к административной в форме административного штрафа 
и гражданско-правовой ответственности в форме возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде. Вред возмещается путем принуди-
тельной рекультивации земель и (или) путем возмещения материальных 
затрат в денежной форме.

Степанова Татьяна Яковлевна, государственный инспектор Рос-
сельхознадзора

«Недавно мне установили 2 группу 
инвалидности и назначили пенсию 
по инвалидности. У меня две до-
чери школьницы. В Пенсионном 
фонде мне сказали, что поскольку 
девочки еще несовершеннолетние, 
мне положена надбавка на ижди-

венца. Подскажите: если иждивенцев у меня двое, 
надбавка тоже удваивается?»             Мария, г. Ангарск

Действительно, получатели пенсий по старости и по 
инвалидности, воспитывающие несовершеннолет-
них детей, имеют право на получение фиксированной 
выплаты к страховой пенсии в повышенном размере. 
Если ребенок продолжает учебу в вузе на очном от-
делении, то выплата пенсии в повышенном размере 
производится до достижения ребенком 23 лет. Ираз-
мер прибавки действительно зависит от количества 
иждивенцев. Однако в законе есть и ограничение: для 
повышенной фиксированной выплаты учитывается не 
более трех иждивенцев. 

Размер повышения определен законом и составляет 
одну треть от фиксированной выплаты к страховой 
пенсии. Размер фиксированной выплаты для несевер-
ных территорий в 2019 году - 5334 рубля 19 копеек. Со-
ответственноразмер повышения на одного иждивенца 
в 2019 году составляет 1778 рублей 6 копеек, на двух - 
3556 рублей 12 копеек и на трех - 5334 рубля 18 копеек.

Для установления повышения необходимо подать 
заявление и приложить к нему свидетельства о рож-
дении детей. На детей старше 18 лет дополнительно 
представляются документы, подтверждающие факт 
обучения по очной форме и нахождения на иждиве-
нии.

При этом важно помнить, что если студент-иждиве-
нец переходит на иную форму обучения или отчисля-
ется из учебного заведения, обязанность незамедли-
тельно проинформировать об этом Пенсионный фонд 
законом возложена на получателя повышенной фик-
сированной выплаты. В противном случае полученная 
переплата будет подлежать взысканию.

С.В. Тигунова,
начальник УПФР в Усть-Ордынском БО
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
25 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня - 25 марта. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наедине со всеми (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 "А у нас во дворе" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 "Убойная сила" (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести - 
Иркутск
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Годунов. Продолжение" 
(16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ
06.00 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)
00.00 Изменить нельзя (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" (16+)
03.25 Т/с "Шелест" (16+)

МАТЧ
06.15 Кибератлетика (16+)
06.45 Фигурное катание. 
Показательные выступления. 
Трансляция из Японии (0+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона. Прямая трансляция из 
США (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона. Прямая трансляция из 
США(12+)
12.00, 13.55, 15.30, 16.30, 19.05, 21.10, 
00.15, 02.55 Новости(12+)
12.05, 16.35, 21.15, 00.20, 05.40 Все на 
"Матч"!(12+)
14.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
14.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Норвегии (0+)
15.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии (0+)
17.05 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Отборочный турнир. Северная 
Ирландия - Белоруссия (0+)
19.10 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020. Отборочный турнир. Кипр - 
Бельгия (0+)
21.55, 10.40 Казахстан - Россия. Live 
(12+)
22.15 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020. Отборочный турнир. Уэльс - 
Словакия (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Отборочный турнир. Турция - 
Молдова. Прямая трансляция (12+)
03.00 Тотальный футбол (12+)
03.40 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Отборочный турнир. Франция 
- Исландия. Прямая трансляция 
(12+)

06.30 "Сенна" (16+)

ВТОРНИК  
26 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня - 26 марта. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 "А у нас во дворе" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10, 03.05 "Убойная сила" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести - 
Иркутск 
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Годунов. Продолжение" 
(16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ
05.55, 03.20 Т/с "Шелест" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)
00.00 Изменить нельзя (16+)
01.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" (16+)

МАТЧ
08.30 Бельгия - Россия. Live (12+)
08.50 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020. Отборочный турнир. 
Казахстан - Россия (0+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Украденная победа (16+)
12.00, 13.55, 17.00, 19.35, 22.10, 00.00 
Новости
12.05, 17.05, 19.40, 00.05, 05.40 Все на 
"Матч"!
14.00 "Гонки в стране Оз. "Формула-1" 
в Австралии" (12+)
14.20 Тотальный футбол (12+)
15.00, 08.05 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2020. Отборочный турнир 
(0+)
17.35 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020. Отборочный турнир. 
Черногория - Англия (0+)
20.10 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020. Отборочный турнир. 
Португалия - Сербия (0+)
22.15 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Василя 
Дукара. Бой за титул IBF International 
в первом тяжелом весе. Алексей 
Егоров против Томаса Вестхайзена. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Отборочный турнир. Армения 
- Финляндия. Прямая трансляция 
(12+)
02.55 Все на футбол! (12+)
03.40 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Отборочный турнир. Италия 
- Лихтенштейн. Прямая трансляция 
(12+)

СРЕДА  
27 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня - 27 марта. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время

21.30 "А у нас во дворе" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10, 03.05 "Убойная сила" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести - 
Иркутск 
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Годунов. Продолжение" 
(16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ
05.55, 03.20 Т/с "Шелест" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)
00.00 Изменить нельзя (16+)
01.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" (16+)

МАТЧ
06.15 "Мастер тай-цзи" (16+)
10.05 "Российский бокс в лицах". 
Специальный обзор (16+)
11.0 Вся правда про... (12+)
11.3 Украденная победа (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40, 23.25, 
02.15 Новости
12.05, 16.05, 20.45, 03.55 Все на "Матч"!
14.00 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Отборочный турнир. Босния и 
Герцеговина - Греция (0+)
16.35 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Отборочный турнир. Норвегия 
- Швеция (0+)
18.40 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020. Отборочный турнир. 
Швейцария - Дания (0+)
21.25, 09.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Чехия - Бразилия. Трансляция 
из Чехии (0+)
23.30 Волейбол. Кубок Вызова. 
Мужчины. Финал. "Белогорье" 
(Россия) - "Монца" (Италия). Прямая 
трансляция
02.20 "Красноярск-2019. Из Сибири с 
любовью" (12+)
03.25 На пути к Евро-2020 (12+)
04.30 "Гонки в стране Оз. "Формула-1" 
в Австралии" (12+)
04.50 "Макларен" (16+)
06.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжелом 
весе. Трансляция из США (16+)

ЧЕТВЕРГ  
28 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня - 28 марта. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 "А у нас во дворе" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10, 03.05 "Убойная сила" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести - 
Иркутск 
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Годунов. Продолжение" 
(16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ
05.55, 03.20 Т/с "Шелест" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)
00.00 Изменить нельзя (16+)
01.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" (16+)

МАТЧ
08.00 Жестокий спорт (16+)
08.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Украденная победа (16+)
12.00, 13.55, 15.00, 16.45, 19.45, 03.05 
Новости
12.05, 16.50, 19.50, 23.40, 03.30 Все на 
"Матч"!
14.00 "Красноярск-2019. Из Сибири с 
любовью" (12+)
15.05 Профессиональный бокс. Сэм 
Максвелл против Келвина Дотела. 
Бой за титул WBO European в первом 
полусреднем весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)
17.35 Тренерский штаб (12+)
18.05, 06.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. Эммануэль 
Санчес против Георгия Караханяна. 
Трансляция из США (16+)
20.40 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона. Трансляция из США 
(16+)
22.40 Профессиональный бокс - 2019. 
Новые герои (16+)
23.10 На пути к Евро-2020 (12+)
00.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад". Прямая 
трансляция
03.10 КХЛ. "Восток" - "Запад" (12+)
04.30 "Бой без правил" (16+)

ПЯТНИЦА  
29 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня - 29 марта. День 
начинается (6+)
09.55, 03.35 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 05.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 "Голос". Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Стинг (16+)
01.25 "Вторая жизнь Уве" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести - 
Иркутск
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Годунов. Продолжение" 
(16+)
23.20 "Мой любимый гений" (12+)
03.10 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ
05.55 Т/с "Шелест" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.50 "Проверка на прочность" (16+)
00.50 Расследование (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 "Бой с тенью - 3" (16+)

МАТЧ
08.30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Василя 
Дукара. Бой за титул IBF International 
в первом тяжелом весе. Алексей 
Егоров против Томаса Вестхайзена. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
10.30 Команда мечты (12+)

11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Украденная победа (16+)
12.00, 13.55, 16.10, 18.50, 20.35 Новости
12.05, 16.15, 20.40, 02.55, 05.40 Все на 
"Матч"!
14.00 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов против Вужати 
Нуерланга. Трансляция из 
Серпухова (16+)
15.40 Профессиональный бокс - 2019. 
Новые герои (16+)
17.05 КХЛ. "Восток" - "Запад" (12+)
17.25, 08.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. Патрисио 
Фрейре против Даниэля Вайхеля. 
Андрей Корешков против Васо 
Бакочевича. Трансляция из Италии 
(16+)
18.55 "Формула-1". Гран-при 
Бахрейна. Свободная практика. 
Прямая трансляция
21.25 "Тает лед" с Алексеем Ягудиным 
(12+)
21.55 "Все на футбол!". Афиша (12+)
22.55 Тренерский штаб (12+)
23.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. "Крылья Советов" 
(Самара) - "Арсенал" (Тула). Прямая 
трансляция
01.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Ренн" - "Лион". Прямая трансляция
06.00 Кибератлетика (16+)

СУББОТА  
30 марта

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Штрафник" (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Татьяна Буланова: "Не плачь!" 
(12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.10 Живая жизнь (12+)
14.40 Праздничный концерт к 
Дню войск Национальной гвардии 
Российской Федерации (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
(16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Легенды "Ретро FM" (12+)
01.00 "Хуже, чем ложь" (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское/женское (16+)
04.30 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести - Иркутск 
11.40 "Блестящей жизни лепесток" 
(12+)
13.40 "Одиночество" (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка все вместе! (12+)
22.55 "Мать за сына" (12+)
03.05 Выход в люди (12+)

НТВ
06.00 Расследование (16+)
06.35 Петровка, 38 (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Крутая история (12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.40 Звезды сошлись (16+)
23.15 Ты не поверишь! (16+)
00.20 Международная пилорама 18+
01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.30 Фоменко фейк (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 "Антиснайпер. Новый уровень" 
(16+)

МАТЧ
06.30 "Лучшие из лучших. Часть 3" 
(16+)
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера. Прямая 
трансляция из США
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомленные славой (16+)
12.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 

Питерсона. Трансляция из США 
(16+)
14.00 Профессиональный бокс - 2019. 
Новые герои (16+)
14.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Жирона" - "Атлетик" (Бильбао) (0+)
16.20, 19.00, 21.55, 01.55 Новости
16.30 "Все на футбол!". Афиша (12+)
17.30 "Красноярск-2019. Из Сибири с 
любовью" (12+)
18.30 Тренерский штаб (12+)
19.05, 22.00, 02.00 Все на "Матч"!
19.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Хетафе" - "Леганес". Прямая 
трансляция
22.55 "Формула-1". Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. Прямая 
трансляция
00.00 Футбол. Российская 
премьер-лига. "Ростов" - "Урал" 
(Екатеринбург). Прямая трансляция
03.00 Смешанные единоборства. 
ACA 94. Хусейн Халиев против 
Али Багова. Евгений Гончаров 
против Мухумата Вахаева. Прямая 
трансляция из Краснодара
05.00 Профессиональный 
бокс. Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона. Прямая трансляция из 
Великобритании

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
31 марта

ПЕРВЫЙ
05.25 "Штрафник" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Штрафник" (16+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутёвые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Главная роль (12+)
14.00 Русский кёрлинг (12+)
15.00 Три аккорда (16+)
16.55 Ледниковый период (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Клуб весёлых и находчивых 
(16+)
00.45 "Банда" (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Мужское/женское (16+)
04.15 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ
04.30 Т/с "Сваты" (12+)
06.35 Сам себе режиссер (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 
(12+)
09.20 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.40, 01.30 Далекие близкие (12+)
15.15 "Я подарю тебе рассвет" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
03.05 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ
05.45 Звезды сошлись (16+)
07.20 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
23.45 "Зимняя вишня" (0+)
01.35 Брейн-ринг (12+)
02.35 Таинственная Россия (16+)
03.35 Т/с "Пасечник" (16+)

МАТЧ
05.45 Звезды сошлись (16+)
07.20 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
23.45 "Зимняя вишня" (0+)
01.35 Брейн-ринг (12+)
02.35 Таинственная Россия (16+)
03.35 Т/с "Пасечник" (16+)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
• Продается посевное сено (просо кормовое с донником). Рулон 300 кг, 
цена 2500 рублей, самовывоз из д. Загатуй Баяндаевского района. Тел. 
89501204086
• ПОКУПАЕМ: шкурки соболя, белки, струю кабарги, лапы медвежьи + 
реализация соболей через аукцион.Тел: 8(395-2) 59-84-72,  8- 9025-667-082  
Сайт: аукцион-соболь.рф
• Продаётся торговый павильон на 23 км Ольхонского тракта. Об-
ращаться по телефону 89501084525.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! 

30 
марта 

с 10.00 до 18.00 
в КДЦ «Ольхон» 

с.Еланцы 
состоится выставка-продажа 

«КОНФИ$КАТ» 
Производство: Россия (Москва,Иваново,Пятигорск) 

НОСКИ х/б – от 15 руб. 
ТРУСЫ – от 50 руб. 
МАЙКИ – по 100 руб. 
ТРИКО х/б - по 100 руб. 
КОЛГОТКИ – от 100 руб. 
ЛЕГГИНСЫ – от 200 руб. 
ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 350 руб. 
ПОДУШКИ – от 300 руб. 
ОДЕЯЛА – от 450 руб. 
ПОКРЫВАЛА – от 500 руб. 

ПЛЕДЫ – от 350 руб. 
ПОЛОТЕНЦА – от 33 руб. 
ДЖИНСЫ х/б – по 950 руб. 
ПОЯСА – по 250 руб. 
НАКОЛЕННИКИ – по 250 
ТЕЛЬНЯШКИ – по 250 руб. 
СОРОЧКИ – от 150 руб. 
ТУНИКИ – от 250 руб. 
ХАЛАТЫ – от 250 руб. 
РУБАШКИ – от 350 руб. 

А ТАКЖЕ НАВОЛОЧКИ, НАПЕРНИКИ, 
ПРОСТЫНИ, ПОДОДЕЯЛЬНИКИ, СКАТЕРТИ 

 ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, КАМУФЛЯЖНЫЕ 
КОСТЮМЫ, ШАПКИ, БЕРЕТЫ, ПЕРЧАТКИ И 

МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.  
ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ! 

Начался третий, завершающий этап перехода органи-
заций и индивидуальных предпринимателей на новый 
порядок применения ККТ. Так, согласно Федеральному 
закону от 22.05.2003 № 54-ФЗ с 1 июля 2019 использовать 
онлайн-кассы должны организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие работы и оказывающие 
услуги населению, а также индивидуальные предпри-
ниматели, применяющие ЕНВД или патентную систему 
налогообложения. Контрольно-кассовая техника, обе-
спечивающая автоматическую передачу фискальных 
документов в налоговые органы, позволяет экономить 
время и снижает административную нагрузку на пред-
принимателей. Кроме того, у них появляется возможность 
отслеживать и анализировать свой товарооборот.

При этом индивидуальные предприниматели, применя-
ющие ЕНВД или ПСН, вправе уменьшить сумму налога на 
расходы на приобретение ККТ, при условии ее регистрации 
в налоговом органе в установленные законодательством 
сроки. Максимальный налоговый вычет составляет 18 тыс. 
рублей на каждую единицу кассовой техники.

За несоблюдение требований законодательства пред-
усмотрен штраф. При отсутствии онлайн-кассы у инди-
видуального предпринимателя штраф составит до поло-
вины суммы расчета, осуществленного без применения 
контрольно-кассовой техники, но не менее 10 тыс. рублей; 
минимальный штраф для организаций — до 100% такой 
суммы расчета, но не менее 30 тыс. рублей. Если сумма 
расчетов без ККТ в организации составит в совокупности 
один миллион рублей и более, то ее деятельность может 
быть остановлена на срок до 90 дней, а должностные лица, 
допустившие нарушения законодательства, могут быть 
дисквалифицированы на два года.

В соответствии с п. 2 Приказа ФНС России от 21.03.2017 
№ ММВ-7–20/229@ «Об утверждении дополнительных 
реквизитов фискальных документов и форматов фискаль-
ных документов, обязательных к использованию» с 1 ян-
варя 2019 года формат фискальных документов версии 1.0 
утратил силу, налогоплательщики с этой даты обязаны 
использовать в контрольно-кассовой технике форматы 
фискальных документов версий 1.05 или 1.1.

Межрайонная ИФНС России № 12 
по Иркутской области

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Положение конкурса "С русской песней: 
от села к селу"

Цель проекта: поддержка социальной функции рос-
сийской семьи — быть духовной хранительницей нации.

Задачи проекта:
1. Установление психологического комфорта в сельских 

поселениях области.
2. Сдерживание преобладания материальных жизненных 

приоритетов над духовными.
3. Передача культурно-нравственного потенциала кре-

стьянской семьи подрастающему поколению.
Обоснование социальной значимости проекта (конкрет-

ные социальные проблемы, на решение которых направлен 
проект; не более одной страницы).

Качество жизни на селе не всегда удовлетворяет потреб-
ности молодежи. Начинают превалировать материальные 
ценности над духовными. Молодежь стремится переехать 
в города, забывает культурное наследие, накопленное века-
ми в крестьянских семьях. Все реже звучат народные песни, 
частушки, играет гармошка. Славяне увлекаются только 
зарубежными мотивами. Осуществляя проект, в котором 
русская, украинская, белорусская музыка, обмен новостями 
культурной жизни, народным творчеством будет внесен 
вклад в сохранение культурных истоков славян в Сибири.

Описание проекта (не более двух страниц), включая опре-
деление социально-демографических групп населения, на 
которые направлена реализация проекта, предполагаемое 
количество участников проекта.

Проект направлен на активизацию, семей из дальней 
глубинки области, к участию в публичных выступлениях, 
хорах, ансамблях, популяризацию народных мелодий: 
русских, украинских, белорусских. В каждом селе есть свои 
певческие традиции, солисты и ансамбли, исполняющие 
старинные напевы, частушки, передаваемые из поколения 
в поколение. Общаясь, участники проекта будут делиться 
этим культурным богатством с соседями из других сел 
и деревень. Проект будет реализован в форме эстафеты: 
творческие семьи, коллективы из одного села едут в гости 
в соседнее село с выступлениями, обмениваются новостя-
ми сельской жизни, достижениями из производственной 
и социальной сферы, организуют выставки народного 
творчества: рукоделия, ремесел. Молодежь знакомится 
со сверстниками, обогащается опытом творчества. Про-
водится прослушивание мелодий со старых пластинок, 
мастерицы делятся опытом художественного творчества, 
передаваемого из поколение в поколение.

Эстафета заканчивается в г. Иркутск на областном фе-
стивале большим галла концертом лучших практик из 
районов, выставкой народного творчества, ремесел.

Мероприятия по проекту проводятся в Домах культуры, 
клубах, библиотеках, школьных залах с участием молодежи 
и подростков. Активным участникам вручаются памятные 
сувениры, благодарственные письма. Ход проекта осве-
щается в средствах массовой информации.

Срок приема заявок: до 1 июня 2019 года.
По всем вопросам обращаться к Бузинаевой Валентине 

Мунхоевне по с. т. 89500848109.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта 
межевания земельного участка

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» выделяется земельный участок в счет зе-
мельной доли СХ «Еланцынский» из земельного участка 
с кадастровым номером 38:13:000000:29, расположенно-
го по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, м. 
Еланцы, Бартуханову Василию Мироновичу, по адресу: 
Иркутская область, Ольхонский район, м. Эптей, площа-
дью 60 000 кв.м, разрешенное использование: сельхоз. 
угодья. Заказчиком подготовки работ является Барту-
ханов Василий Миронович, почтовый адрес: Иркутская 
область, Ольхонский район, с. Шара-Тогот, ул. Новосе-
ловская, д. 5, кв. 1, телефон 89148789292, 89247070824.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адре-
су: Иркутская область, Ольхонский район, пер. Пионер-
ский, д.2, с 9 до 18 часов, понедельник-пятница. Када-
стровый инженер, подготовивший проект межевания, 
Макаревич Сергей Михайлович (квалификационный 
аттестат 38-11-119), адрес электронной почты deloirk@
mail.ru, контактный телефон 8(3952) 78-11-79.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участ-
ка в счет земельной доли направляются в течение трид-
цати дней после опубликования кадастровому инжене-
ру Макаревич Сергею Михайловичу, почтовый адрес: 
664001, г.Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 1/7.

Положение проекта " Крестьянские 
династии Прибайкалья — связь времен"

Цель проекта: повышение социальной значимости 
крестьянского труда. Содействие духовному развитию 
личности.

Задачи проекта: 1. Закрепление кадров на селе.
2. Преемственность поколений в рациональном отно-

шении к земле, традициям, малой родине.
3. Исследование исторического опыта крестьянских 

династий, написание очерков.
Обоснование социальной значимости проекта (конкрет-

ные социальные проблемы, на решение которых направлен 
проект; не более 1 страницы)

Несмотря на положительные изменения в сельском хо-
зяйстве, престиж сельского труда, жизненного уклада 
остается на низком уровне. В большинстве районов мо-
лодежь покидает родительский дом, а, получив образо-
вание, редко возвращаются на родину, несмотря на меры 
государственной поддержки, как в производственной, так 
и социальной сферах. Население стареет, деревни разру-
шаются. Очень важно показать на примере крепких семей 
с глубокими корнями важность развития поселений, что 
и в селе можно быть успешным.

Описание проекта: (не более 2 страниц), включая опре-
деление социально-демографических групп населения, 
на которые направлена реализация проектов, предпола-
гаемое количество участников проектов, основные этапы 
реализации проекта.

Проектом предусмотрена система мероприятий, на-
правленных на обобщение опыта крестьянских династий, 
успешно развивающих бизнес в производстве, переработке, 
реализации сельхозпродукции, создающих рабочие места, 
улучшающих условия труда. А также династии учителей, 
врачей, других работников социальной сферы, активно 
участвующих в социально-культурном преобразовании 
поселений. В изыскательскую работу включаются сельские 
жители независимо от возраста, профессии. Объектами 
становятся семьи специалистов организаций, крестьян-
ско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, 
семейных форм, учителей, врачей и т. д. с богатыми семей-
ными традициями.

Срок приема заявок: до 1 августа 2019 года
По всем вопросам обращаться к Бузинаевой Валентине 

Мунхоевне по с. т. 89500848109.

Уважаемые жители Ольхонского района! 
Администрация Ольхонского района просит Вас 

принять участие в опросе: Как, по Вашему мнению, 
должна начисляться оплата за коммунальную услугу 
по обращению с твердыми коммунальными отходами 
(ТКО)? Опрос проводится до 31 марта 2019 года. Для 
голосования необходимо пройти регистрацию. Ссыл-
ка: http://baikzori.ru/

По результатам данного опроса в случае потребно-
сти в изменении применяемого порядка расчета раз-
мера платы за коммунальную услугу (исходя из об-
щей площади жилого помещения) будет направлено 
предложение в Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области с учетом 
интересов населения.


