
Движение транспорта установ-
лено в два ряда. Границы трассы 
обозначены вехами со светоотра-
жателями, которые установлены 
через каждые 30 метров, поэтому 
в темное время суток границы до-
роги будут хорошо видны.

Строительство переправы ве-
лось согласно инструкции по 

проектированию, строительству 
и эксплуатации ледовых пере-
прав. Инструкцией предусмо-
трено запрещение остановок 
автотранспорта на льду, органи-
зация стоянок. 

Как сказал председатель ко-
миссии Владимир Попов, на-
чальник Качугского отдела по 
инспектированию автодорог 
ОГКУ «Дирекция автодорог», 
принимавшей ледовую пере-
праву, ее состояние будет по-
стоянно проверяться специ-
алистами. А с 10 марта эти 
проверки станут ежедневны-

ми, вплоть до её закрытия. Он 
также отметил, что запрещено 
ездить по ледовой переправе 
груженым лесовозам. Установ-
ленное ограничение грузовых 
машин по тоннажу – 10 тонн. 
Разрешенная скорость авто-
транспорта – от 10 до 30 км в 
час, согласно установленным 
дорожным знакам.

В принятии ледовой переправы 
приняли участие мэр района Ан-
дрей Тыхеев и его первый заме-
ститель Анатолий Брагин.

Владимир МОЛЧАНОВ

Вот и на этот раз спортсме-
ны разных возрастов приеха-
ли на лыжную трассу, которая 
расположена недалеко от кафе 
«Удачное». Спортсменов при-
ветствовал мэр района Андрей 
Тыхеев, пожелав всем победы, 
хорошо провести время на при-
роде, отдохнуть, получить заряд 
бодрости. 

Всем участникам были вы-
даны номера. Номер тринадца-
тый достался самому младшему 
участнику гонок Ване Дмитрие-
ву. Он родился в Таловке, а сей-
час учится во втором классе в 
Еланцах. Это его не первая гон-
ка, в прошлом году Ваня также 
пробежал дистанцию в 1,5 ки-
лометра. Кто знает, возможно, 
из мальчишки вырастет на-
стоящий спортсмен – лыжник 

высокого класса. Организаторы 
соревнований не забыли про 
Ваню, когда подводили итоги:  
как самый юный участник гон-
ки он получил в награду специ-
альный приз. 

Всего же в старте приняли 
участие 62 человека. Своих 
спортсменов на соревнования 
отправил Хужир, как всегда, с 

большим удовольствием при-
ехали пробежаться на лыжах 
школьники из Курети, Шара-
Тогота, Таловки. Основательно 
подготовились к соревновани-
ям спортсмены из Алагуя. К ор-
ганизации предстоящих гонок 
подключилась первичная вете-
ранская организация во главе с 
Альвиной Грешиловой, которая 

сама приехала, чтобы поболеть 
за своих земляков. 

– В нашей команде и ветераны 
спорта, – говорит Альвина Ми-
хайловна, – и совсем юные спор-
тсмены. Это Капитолина Качко-
ва с 12-летним внуком Алешей, 
Игорь Урмаев с племянником 
Юрой, Эльвира Халбаева и Аль-
берт Тарнуев, обоим за 50 лет. 

Все они сегодня вышли на старт, 
буду за них болеть. 

Команда из Алагуя в итоге по-
лучила большую часть медалей, 
с чем их и поздравляем. 

Младшие участники гонки 
бежали полтора километра. 
Первой из девочек на финише 
появилась Аня Коретникова, 
из мальчиков –  Кирилл Ко-
валев. Были падения, но маль-
чишки и девчонки все дошли 
до финиша. 

Взрослые выходили на дис-
танцию 3 километра. Среди 
ветеранов у женщин «золото» 
завоевала Виктория Бухаева из 
Таловки, оставив позади много-
кратную чемпионку района Га-
лину Смолянинову. 

Все призеры были награжде-
ны медалями, денежными при-
зами, грамотами. Специальные 
призы от организаторов полу-
чили самые возрастные участ-
ники гонки Капитолина Качко-
ва и Виктор Ларионов. 

Праздник спорта состоялся, 
но, к сожалению, в нем могли 
принять участие гораздо боль-
ше любителей этого вида спорта. 
Например, в гонке не участво-
вали спортсмены из районного 
центра, не было ни взрослых, ни 
школьников. 

Владимир МОЛЧАНОВ
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«Лыжня России» на ольхонской земле

БАИКАЛЬСКИЕ
WWW.BAIKZORI.RU

Издается с 1939 года

Вся страна встала на 
лыжи, чтобы при-
нять участие во Все-

российской ХХХV гонке 
«Лыжня России». Только 
в Иркутской области выш-
ли на старт почти 13 тысяч 
человек. Гонка традици-
онно становится масштаб-
ным зимним мероприятием 
– настоящим спортивным 
праздником и для жителей 
Ольхонского района.

На старт вышли 62 спортсмена

Самая протяженная в Иркутской области

ДОРОГИ

Открыта ледовая переправа на Ольхон

В районе официально откры-
та ледовая переправа Куркут 
– о. Ольхон (Иркутская Губа). 
Её протяженность 11 киломе-
тров. Режим работы – кругло-
суточный. 
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На прошлой неделе, исполняя 
представление Западно-Байкаль-
ской природоохранной проку-
ратуры, министерство сельского 
хозяйства Иркутской области 
распределило весь объем регио-
нальной квоты между 25 органи-
зациями, имеющими долгосроч-
ные договоры. Однако, по словам 
представителей этих организа-
ций, Ангаро-Байкальское терри-
ториальное управление Росрыбо-
ловства отказывает в разрешении 
на лов, ссылаясь на отсутствие 
договоров на рыбопромысловые 
участки (РПУ). Хотя ранее про-
куратура указала, что это не яв-
ляется препятствием для выдачи 
разрешений.

– В предыдущие годы террито-
риальное управление Росрыбо-
ловства не смущало отсутствие 
рыбопромысловых участков на 
иркутской стороне Байкала и, как 

следствие, договоров на РПУ у до-
бывающих организаций. Подоб-
ные претензии появились только 
в этом году. Единственное, что из-
менилось: федеральное агентство 
по рыболовству планирует ввести 
запрет на вылов омуля. Однако 
соответствующего официального 
документа до сих пор нет. Ситуа-
ция выглядит так, как будто Рос-
рыболовство затягивает выдачу 
разрешений под любым предлогом 
до официального запрета. Такая 
политика никак не спасет омуля 
– сложно поверить, что 61 тонна 
негативно повлияет на его числен-
ность. Но можно точно сказать, 
что действия федеральных вла-
стей окончательно добьют законо-
послушных рыбаков, – заявил 
депутат Государственной думы 
(фракция КПРФ) Михаил Щапов.

В свою очередь следит за ситуа-
цией и региональное отделение Об-

щероссийского народного фронта 
в Иркутской области. В ОНФ также 
констатируют, что региональное 
министерство сельского хозяйства 
до сих пор не сформировало на 
Байкале рыбопромысловые участ-
ки (РПУ), как того требует ФЗ-166 
«О рыболовстве и сохранении во-
дных биологических ресурсов».

Эта норма закона вступила в 
силу в 2011 году. Тогда распоря-
жением правительства Иркут-
ской области был создан неболь-
шой перечень РПУ в регионе. По 
требованию прокуратуры в 2016 
году он был расширен за счет 
участков на разных водоемах. Од-
нако непосредственно на Байкале 
рыбопромысловые участки вновь 
не были сформированы.

Иркутское отделение ОНФ на-
правило обращение в региональ-
ное правительство с просьбой 
проинформировать обществен-

ников о ходе выполнения пору-
чения президента России, лидера 
ОНФ Владимира Путина «О пре-
дотвращении утраты популяции 
омуля в озере Байкал». В своем 
запросе общественники поинте-
ресовались, предпринимаются ли 
правительством Приангарья меры 
по восстановлению запасов ому-
ля, в том числе путем увеличения 
искусственного воспроизводства 
на территории Иркутской обла-
сти. Эксперты ОНФ обеспокоены 
отсутствием информации о про-
веденных мероприятиях.

В то же время Михаил Щапов на-
мерен обратиться в Росрыболов-
ство, чтобы найти решение, кото-
рое бы позволило ускорить выдачу 
необходимых разрешений. Также 
депутат от КПРФ готовит обра-
щение в Генеральную прокурату-
ру РФ с просьбой дать правовую 
оценку деятельности Федерально-
го агентства по рыболовству.

– Не давая работать законо-
послушным организациям, фе-
деральные власти фактически 
подталкивают рыбаков к брако-
ньерству, готовность к борьбе с 
которым под вопросом, – резю-
мирует Михаил Щапов.

Подготовил Иван МАМОНТОВ

Прокуратуру просят оценить действия Росрыболовства

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ

Ловить или не ловить?

Ситуация с омулем до сих пор остается неопределенной. В про-
шлом номере «БЗ» мы опубликовали сообщение правительства 
региона, в котором говорилось, что в Иркутской области рас-
пределены квоты на вылов омуля, но руководители промысло-
вых предприятий тем не менее утверждают, что разрешений на 
лов до сих пор нет. Решением проблемы плотно занимается Об-
щероссийский народный фронт, депутат Госдумы от КПРФ Миха-
ил Щапов, прокуратура, областной минсельхоз, но пока света в 
конце тоннеля не видно.

Стихийные горки 
приводят к беде

Cотрудники ГИБДД обращают внимание жителей рай-
она на «стихийные» горки, расположенные в непосред-
ственной близости от дороги в с. Еланцы. Съезжая с воз-
вышенности на ул. Бураева, ребятишки выезжают прямо 
на проезжую часть. То же самое происходит на ул. Ленина, 
в районе перекрестка с ул. Пенкальского.

Дети находят себе развлечения, превращая склоны и 
снежные валы в ледяные горки, которые зачастую нахо-
дятся вблизи дорожного полотна. Ребенок, скатывающий-
ся с вершины горы на санках, ледянках, рискует оказаться 
под колесами проезжающих автомобилей. Уважаемые ро-
дители, вам следует провести беседы со своими детьми и 
объяснить, чем подобные катания опасны.

Кроме того, в январе 2017 года на территории Иркутской 
области произошло 26 дорожно-транспортных происше-
ствий с участием водителей и пассажиров, которые не ис-
пользовали ремни безопасности, детские удерживающие 
устройства. В данных ДТП 6 человек погибли и 52 человека 
получили ранения различной степени тяжести, из них 8 
несовершеннолетних. С целью профилактики и снижения 
количества дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием водителей и пассажиров, а также травмирования 
несовершеннолетних детей-пассажиров в период с 15 по 
17 февраля 2017 года в Ольхонском районе сотрудниками 
ГИБДД будет проводиться профилактическое меропри-
ятие по использованию ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств.

Ольга МАРКОВА, 
инспектор по пропаганде оГИБДД 

Наши борцы будут участвовать в 
первенстве СФО

Первенство Иркутской области по вольной борьбе среди 
юношей 2000–2002 г.р. проходило в Иркутске с 10 по 12 фев-
раля. В соревнованиях приняла участие и сборная команда 
Ольхонского района в количестве 30 человек. По итогам 
схваток 10 наших земляков стали призерами первенства.

Победителями признаны Василий Огдонов (63 кг), Ти-
мур Осодоев (76 кг), Валерий Баяндаев (100 кг). Серебря-
ные медали завоевали: Владислав Мардаев (58 кг), Артур 
Елбаскин (60 кг). Третьи места заняли: Саян Баиров (50 
кг), Леонид Бухаев (58 кг), Виталий Евдокимов (69 кг), Баир 

Дмитриев (76 кг). Почетное пятое место досталось нашему 
Дмитрию Имыгинову (69 кг).

Призеры автоматически стали членами региональной 
сборной, которая примет участие в первенстве Сибирского 
федерального округа. Соревнования пройдут в марте в об-
ластном центре.

Спортсмены и тренеры ДЮСШ благодарят спонсоров Ба-
ира Хоньгоева, Александра Бухаева и Виталия Маланова.

Волейболисты – первые!
Традиционный 9-й турнир по волейболу среди мужских 

команд на призы отличника народного образования, вете-
рана и мастера спорта Сергея Логинова состоялся в субботу 
в п. Укыр Боханского района. В нем участвовало 12 команд 
из Иркутской области. Отлично выступила сборная Оль-
хонского района, занявшая первое место.

В полуфинале наши ребята обыграли команду из п. Бохан. 
Решающая игра была напряженной. Ольхонцы встретились 
с чемпионом Боханского района – командой из п. Тарасы. В 
первой партии наши уступили со счетом 11:25. Но, проявив 
волю к победе, собрались и выиграли остальные две партии. 

За сборную Ольхонского района играли: Олег Баендуев 
(капитан), Павел Брянский, Павел Анохин,  Баир Манда-
ев и школьники: Артур Тыхеев, Дмитрий Ербаев, Виктор 
Баршуев и Геннадий Готолов. Павел Брянский признан 
лучшим нападающим турнира.

Музыкальный фестиваль на льду
Первый музыкальный фестиваль «Синий лед» пройдет 

7 и 8 марта в Хужире. Ожидается приезд музыкантов из 
Москвы и Иркутска. Многое будет впервые: классическую 
музыку будет сопровождать игра на льдинах ансамбля 
«Этнобит», прозвучит очень необычный музыкальный ин-
струмент терменвокс, будут исполнены произведения, спе-
циально написанные к фестивалю. А откроют его ёхором, 
танцами и музыкой жители острова и юные островитяне – 
ученики местной музыкальной школы.

Фестиваль состоится при финансовой поддержке фонда 
Тимченко, программы «Культурная мозаика малых горо-
дов и сел».

Соб. инф.

ХУЖИРСКИЕ 
РЫБАКИ 

УЖЕ НА ВЗВОДЕ 
В Хужире рыбаки провели ми-

тинг. Десятки человек пришли к 
местной власти с единственным 
требованием – разрешить рыбалку. 

В том, что федеральные власти 
хотят запретить ловлю омуля на 
три года, отчасти рыбаки винят и 
себя. Подавая отчеты о выловлен-
ной рыбе, данные занижали.

– Мы, чтобы билет на следующий 
год взять, недописываем килограм-
мов 100, недолавливаем. В итоге 
получается: ага, они не выполнили 
квоту, на следующий год ее умень-
шают. И в итоге квоты-то серьезно 
уменьшились, – говорит Анатолий 
Заппаров.

В поисках правды рыбаки при-
шли в хужирскую администра-
цию. Люди боятся, что останутся 
без работы, если ловлю омуля 
запретят. В местной администра-
ции от радикальных мер просят 
воздержаться и напоминают о не-
дальновидности самих рыбаков. 
Ведь по факту они ловили гораздо 
больше, чем показывали на бумаге,  
сообщает «АС Байкал ТВ».

– Между нами говоря, 35 тонн 
в месяц уходит в город, а мы в год 
на рыбзавод 50 тонн поймать не 
можем. Срубили сук, на котором 
сидели. Правильно? Сейчас сидим 
жалуемся. Если сейчас дадут квоту, 
вы должны показать эту рыбу, что 
ее поймали и что она есть, – сказал 
Григорий Огдонов, руководитель 
аппарата Хужирского МО.

В ближайшее время рыбаки 
планируют провести митинг в 
Иркутске.
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Вначале делегация посетила 
здание начальной школы. Шко-
ла была построена еще в конце 
девяностых годов прошлого сто-
летия. Но так получилось, что в 
школе ребятишки не учились ни 
одного года. Сегодня здание на-
ходится в более-менее хорошем 
состоянии. Брус не подвергнут 
гнили, только вот несколько рам 
зияют дырами, в них нет стёкол. 
И они не были разбиты, их про-
сто аккуратно вытащили для 
своих нужд местные жители. 

Как сказал глава поселения 
Сергей Белеев, вопрос с буду-
щим зданием не первый год 

стоит на повестке. Мэру райо-
на он предложил два варианта. 
Первый – оборудовать здание 
под жилые квартиры, их здесь 
может быть не менее пяти. А 
проживать в них будут жите-
ли районного центра, напри-
мер, молодые семьи, у которых 
есть транспорт. Отопление, по 
мнению главы Еланцов, мож-
но сделать общим, или каждый 

хозяин квартиры сделает его по 
своему желанию. Конечно, для 
начала надо это здание довести 
до ума. А это и время, и деньги. 
Второй вариант – разобрать зда-
ние и построить отдельные жи-
лые дома или объект социаль-
ной сферы, ту же библиотеку. 

Здание, где располагается 
сельская библиотека, находит-
ся практически в аварийном 

состоянии. Несколько лет на-
зад своими силами отремон-
тировали потолок, местный 
краеведческий музей (одна до-
вольно большая комната) так-
же находится в этом здании. 

–  Музей был открыт в 2012 
году, – говорит библиотекарь 
Елена Батуева. – Вы можете ви-
деть здесь интереснейшие экс-
понаты: старинную утварь, раз-
ные изделия местных мастеров, 
старинные ружья.

На одно из них мэр района и 
глава поселения обратили осо-
бое внимание, даже попросили 
разрешения подержать оружие 
в руках. 

Побывал мэр и в сельском 
клубе, где проводит свои ре-
петиции народный коллектив 
«Анга», известный далеко за 
пределами области. 

– Как правило, во всех наших 
деревнях здания соцкультбыта 
находятся в плачевном состо-
янии, – сказал Сергей Беле-

ев. – Напрашивается вопрос о 
строительстве в каждой дерев-
не центра досуга, где могли бы 
располагаться и сельский клуб, 
и библиотека, и спортивное со-
оружение, где бы был интернет. 

В этом отношении его поддер-
жал Андрей Тыхеев.

– Мы должны думать в пер-
вую очередь о людях, – подчер-
кнул мэр Ольхонского района, 
– создавать для них лучшие ус-
ловия. Это даже важнее туриз-
ма, о котором мы так много го-
ворим в последние годы. Хотя 
одно другому не мешает.

Глава поселения подсказал еще 
одну идею: попробовать органи-
зовать в Хурай-Нуре небольшое 
предприятие по разведению 
мальков. Рядом река, есть и сво-
бодная территория. Разводить 
мальков можно и в Бугульдейке, 
там для этого тоже есть все ус-
ловия, уверен  Сергей Белеев.

Владимир МОЛЧАНОВ

РЕПОРТАЖ

Здание школы под жилье

Очередным населенным пун-
ктом Еланцынского муници-
пального образования, кото-
рый посетил мэр района, стал 
Хара-Нур. В деревню вместе с 
мэром района  приехали гла-
ва поселения Сергей Белеев, 
директор УКСа Игорь Качков, 
другие специалисты районной 
администрации. 

В прошлый четверг Андрей Тыхеев побывал в Хурай-Нуре

Виктор Мамонтов, бывший председа-
тель районного общества охотников и 
рыболовов:

 – В 1971 году я приехал работать в Оль-
хонский район. 8 лет проработал район-
ным охотоведом, а с 1980 по 1996 годы яв-
лялся председателем районного общества 
охотников и рыболовов. В те годы на тер-
ритории района также были ГЛОХ «Бай-
кал», Куртунский заповедник по охране 
лося, общество «Динамо» и национальный 
парк. ГЛОХ «Байкал» занимался в основ-
ном организацией охоты для иностранцев, 
обычно на медведя. У него была большая 
егерская служба.

В те годы, если ты едешь по берегу Бай-
кала, то обязательно увидишь зверя. 
Сегодня, к сожалению, картина другая 
– зверя уже не встретишь и не увидишь. 
Постепенно территории  государственно-
го лесоохранного хозяйства стали просто 
растаскиваться. А после вышел Федераль-
ный закон «Об охоте», который разрешал 
продавать свободную землю, в том числе 
охотничьи угодья,  на основе аукциона. 
В области была создана специальная ко-
миссия, которая занималась этим делом. 
Многочисленные арендаторы не застави-
ли себя долго ждать. Наша территория 
подходила по всем статьям. Это близость 
от областного центра, хорошая связь, ря-
дом Байкал. Вдобавок ко всему развалили 
и районное общество охотников и рыбо-
ловов. Вместо 20 процентов от общей тер-
ритории у местных охотников сегодня 11 
процентов (и то на бумаге!), а 3 процента 

охотничьих угодий находятся у черта 
на куличках. Все земли отданы заезжим 
арендаторам, а местные охотники оста-
лись  у разбитого корыта… Выход вижу в 
изменении Федерального закона «Об охо-
те». А помочь в этом могут наши депутаты 
Государственной думы.

Лев Хажеев, староста деревни Нарин-
Кунта:

– Мы, жители Ольхонского района, ро-
дились на этой земле. Наши предки за-
нимались сельским хозяйством, охотой, 
рыбалкой и кормили своих потомков да-
рами природы. Сегодня у нас такой воз-
можности нет, потому что десятки тысяч 
гектаров лесных охотничьих угодий арен-
дованы городскими людьми.  И они выгля-
дят белыми и пушистыми, а местные жи-
тели – ярыми браконьерами. Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Заповедное Прибайкалье» расширяется, а 
жители района остались без угодий. 

Территории охотугодий Ольхонского рай-
онного общества отданы в аренду, а наши 
бывшие власти заявляют, что они ни при 
чем, что это решение принималось в области. 
Я был на приеме у заместителя председателя 
областного охотобщества А.Филиппова. Он 
подтвердил, что это действительно так, но 
только было предварительное согласование 
с администрацией нашего района.

Убедительно просим депутатов Государ-
ственной думы решить вопрос об отмене 
или пересмотре отдельных статей Закона 
«Об охоте», который в действительности 
ущемляет конституционные права граждан.

 Виктор Хамнаев, председатель правле-
ния эвенкийской общины:

– Сегодня я выступаю здесь от имени ча-
сти населения села Онгурен, деревень Зама 
и Кочериково Ольхонского района – это 
около 150 человек, составляющих нашу 
семейно-родовую общину «Онгурен». И 
прошу оказать ей содействие. 

Просим признать нас малочисленным 
народом Сибири, потомками от смешан-
ных браков между бурятами и эвенками 
– хамниганами и ходатайствовать перед 
Государственной думой России и премьер-
министром правительства РФ Д.А. Медве-
девым о включении нас в государственный 
реестр малочисленных народов Сибири. 

Также просим оказать содействие в во-
просах занятости. Из всего взрослого 
населения поселка (более 400 человек) 
трудоустроены в бюджетной сфере менее 
40. Остальные занимаются в основном 
традиционными промыслами – охотой и 
рыбалкой. Сейчас планируют запретить 
добычу омуля. К тому же в Ольхонском 
районе очень мало общедоступных охот-
ничьих угодий. В районе в основном част-
ные охотничьи хозяйства. Нам прихо-
дится охотиться в Качугском районе, где 
общедоступные охотугодья есть. Вокруг 
самих Онгурен – земли ФГБУ «Заповед-
ное Прибайкалье», куда без специального 
разрешения даже просто заходить нельзя. 

Сейчас на Байкал приезжает все боль-
ше туристов. На том же Малом Море по-
строено множество турбаз, хозяева их в 
основном из Иркутска. А местные жители 
не могут заработать на жизнь туризмом. 
В Онгуренах можно было бы принимать 
гостей, но не строить большие отели, ко-
торые губят природу, а развивать именно 
экологический, агротуризм. Показывать 
посетителям быт наших предков, угощать 
своей сельхозпродукцией. Но тут есть про-
блемы. Земли, даже для того, чтобы раз-
бить там палаточный лагерь, не выделяют. 
Мы не знаем, чем зарабатывать на жизнь, и 
чувствуем себя, как в резервации. 

Просим обратить внимание на наши 
проблемы, ведь мы тоже являемся граж-
данами России, жителями Иркутской 
области.

ОБЩЕСТВО

Ольхонцам нужна помощь на федеральном уровне

Многочисленные обращения к депута-
ту Государственной думы Михаилу Ща-
пову были направлены во время его 
недавнего визита к нам в Ольхонский 
район. Часть обращений мы приводим 
в сегодняшнем номере «БЗ».

Обращение местных жителей к депутату Госдумы

Лев Хажеев общается с депутатом Госдумы
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«Коммунизм – это советская 
власть плюс электрификация всей 
страны» – известный лозунг В.И. 
Ленина запечатлел из окна маши-
ны на фотокамеру телефона глава 
Онгурена Сергей Хелтухеев. Завет 
вождя мировой революции по сей 
день выбит на монументе около 
Северомуйского железнодорож-
ного тоннеля. Автор снимка про-
езжал легендарные бамовские 
места как раз по вопросам элек-
трификации. 

В былые годы, когда в Онгуре-
не работали колхоз и пилорамы, 
электричество там подавали стро-
го по часам, чтоб при свете лампо-
чек Ильича доить коров, пилить 
дрова и учить детей. Советская 
власть пала, коммунизм никто 
строить не собирается, а пробле-
мы с энергоснабжением в Онгуре-
не как были, так и остаются.  Кол-
хозов нет.  Но доить коров и учить 
детей нужно по-прежнему. А в по-
селении то провода требуют заме-
ны, то дизели ломаются. Надежда 
была на ноу-хау энергетической 
сферы Прибайкалья. 

 – В 2012 году в Онгурене от-
крыли ветро-солнечную электро-
станцию.  Говорили – уникальная 
для области. Потратили где-то 37 
миллионов рублей. Но ветряные 
аппараты Болотова сразу показа-
ли свою неэффективность, давали 
мало электроэнергии, по 5 кило-
ватт. Они роторные, не открытые, 
а ветер у нас то дует порывами, то 
его вообще нет. Солнечные бата-
реи себя оправдывали, но в ночь 

с третьего на четвертое июля 2016 
года случилась сильная гроза, и в 
результате «полетели» штудеры. 
Семь штук. На экране появилась 
надпись: «Солнечная станция вы-
шла из строя», – напоминает Сер-
гей Хелтухеев. 

На случай чего в Онгурене имел-
ся дизель-генератор. Правда, мощ-
ность его оказалась маловата. Да-
вал он всего 75 кВт, а в поселке 104 
двора плюс шесть бюджетных уч-
реждений. Представители властей 
стали совещаться в министерстве 
ЖКХ области, как быть? Пришли 
к такому соломонову решению: 
пусть в определенные часы элек-
тричество подается на одну сторо-
ну улицу, а другая сидит без света, 
потом – наоборот. Жителей Онгу-
рена такое почти беспросветное 
существование не устраивало. На 
сельских сходах особенно гнева-
лись учителя. Им для проверки 
тетрадок с домашними заданиями 
школьников приходилось пользо-
ваться керосиновыми лампами 
времен царя Гороха. 

Но и такие вынужденные энер-
госберегающие технологии не 
помогли. Дизель-генератор все 
больше перегревался от перена-
пряжения, плевался тосолом и 
грозил умолкнуть навсегда. Вла-
сти поселения и Ольхонского 
района снова обратились в ми-
нистерство ЖКХ области и на 
предприятие «Облкоммунэнер-
госбыт», которое и обслуживает 
многострадальную энергосистему 
Онгурена. Попросили более мощ-
ный дизель. Нашелся подходящий 
аж в 1500 километрах от Иркут-
ска. В еще более труднодоступном 
и отдаленном, чем Онгурен, по-
селке Мусковит Мамско-Чуйского 
района. 

 – В местах поближе дизель-ге-
нераторы были. Но они не под-
ходили по правилам пожарной 
безопасности. Устанавливать их 
можно было только в каменных 
зданиях, а у нас в поселке – дере-
вянные. А тот дизель находится 
в специальном контейнере. Сна-
чала «Облкоммунэнергосбыт» 
планировал сам доставить к нам 
дизель-генератор до 21 января. Но 
начались проблемы с топливом на 
северах области, тут еще сменился 

министр ЖКХ. В итоге с дирек-
тором «Облкоммунэнергосбыта» 
нам пришлось выехать самим в 
Мамско-Чуйский район третьего 
февраля, ехало три машины, в том 
числе КамАЗ, куда должны были 
погрузить дизель, – продолжает 
Сергей Хелтухеев. 

Онгурен – Еланцы – Баяндай – 
Качуг – Жигалово – Улькан – Се-
веробайкальск – Нижнеангарск 
– Северомуйск – Таксимо – Мама-
кан – Мусковит – Мама. А между 
ними суровые, глухие, практиче-
ски не заселенные людьми места. 

Только где-то на севере Бурятии 
трудились на опорах ЛЭП мон-
тажники-высотники из Иркутска. 
Мужики сбросили землякам с вы-
соты сигареты, ведь до ближайше-
го магазина было несколько сотен 
километров. Этот жест доброй 
воли от представителей энерге-
тической сферы был воспринят 
как хороший знак. Правда, самый 
трудный участок пути оставался 
впереди. 

– Ночью на берегу Витима мы 
увидели вагончик. Подошли, 
спросили у людей дорогу до Му-
сковита. Оказалось, здесь про-
езжать было опасно. У них тут 
провалился в полынью КамАЗ с 
продуктами. Вот они и караулили 
его, чтобы мародеры не набежали. 
Мужики показали нам безопас-
ный путь, и мы поехали дальше. 

В Мусковит делегация прибыла 
в ночь с 4 на 5 февраля. Сразу же 
отправились смотреть дизель-ге-
нератор, проверили его работу. 
Качество устроило. Ночевать в по-
селке было негде, и «экспедиция» 
поехала в Маму. В том месте на 
Витиме образовалась наледь. Ма-
шину оставили на одном берегу и 
по льду перешли на другой, где на-
ходилась гостиница. Когда утром 
вернулись к автомобилю, то он 
оказался уже по ось в воде. Первое 
время посуху ехать не получа-

лось.  Поднявшаяся из-подо льда 
витимская вода была по бампер 
уазику «Патриот». Но с природной 
стихией Сергею Хелтухееву сото-
варищи договориться оказалось 
проще, чем с собратьями – чинов-
никами нового формата:  

 – Нам нужен был кран-борт, 
чтобы погрузить дизель в кузов. 
Пошел я к местному главе, попро-
сил помощи. А тот мне: «А деньги 
есть у тебя?» Я  в ответ: «Я за триде-
вять земель сюда добирался, какие 
деньги?!», тут же позвонил в ми-
нистерство ЖКХ, те ему перезво-
нили, что-то сумели объяснить, и 
кран сразу же нашелся. 

Назад добирались медленнее. 
Ведь везли с собой тяжелый, но 
такой нужный онгуренцам груз. 

Чтобы не возникло проблем с 
выгрузкой на месте, энергетики 
послали в Онгурен кран-борт из 
Усть-Орды. 11 февраля караван 
машин был в Заме, ночевать при-
шлось там же. Дорогу к дому пере-
мело. На следующий день ждали, 
когда пройдет снегоочиститель-
ная техника. И только в шесть ве-
чера 12 февраля дизель-генератор 
на 200 кВт был доставлен к месту 
новой дислокации. Свет в поселке 
теперь подается всем потребите-
лям одновременно. Но в опреде-
ленные часы: с 10 до 12 и с 18 до 
24. Такая электрификация все же 
лучше, чем  сутками сидеть при 
керосинках. 

Юлия МАМОНТОВА

ЖКХ

Дизель от Мамы  
Или три тысячи километров туда и обратно 

Более трех тысяч киломе-
тров пути пришлось в об-
щей сложности проделать 

главе Онгуренского поселения и 
сотрудникам предприятия «Об-
лкоммунэнергосбыт» для того, 
чтобы доставить в труднодоступ-
ный Онгурен дизель-генератор  
мощностью 200 киловатт. При-
везли его из населенного пункта 
Мусковит Мамско-Чуйского рай-
она. Только там, «за тридевять 
земель» от Ольхонского района, 
электроэнергетики сумели найти 
подходящий для установки в де-
ревянном здании агрегат.  Благо-
даря ему с 12 февраля в Онгуре-
не удалось улучшить ситуацию с 
электроснабжением. 

Погрузка генератора

Провалившийся КамАЗ

Глава Сергей Хелтухеев

Лозунг В. И. Ленина
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Активным посредником в 
информационном взаимодей-
ствии власти и населения вы-
ступает библиотека. В ходе 
мероприятия учащиеся закре-
пили свои познания в области 
избирательного права. Все ре-
бята хорошо справились с за-
данием.

Мероприятия, приуроченные 
ко Дню молодого избирате-
ля, не ограничиваются одним 
днём, а проводятся в течение 
всего февраля. Все они направ-
лены на ознакомление молодых 
и будущих избирателей с за-

конодательством о выборах и 
референдуме, на привлечение 
внимания к региональным и 
муниципальным выборам, на 
повышение социальной и элек-
торальной активности и граж-
данской ответственности моло-
дых людей.

– Российское государство 
нуждается в проведении эффек-
тивной молодежной политики, 
направленной на вовлечение 
молодых людей страны в обще-
ственно-политические процес-
сы, происходящие в обществе. 
Активизировать ресурс моло-

дых избирателей – важнейшая 
задача сегодняшнего дня. В свя-
зи с этим в 2007 году Централь-
ной избирательной комиссией 
России было принято решение 

проводить ежегодно День моло-
дого избирателя в российских 
регионах каждое третье воскре-
сенье февраля, – сказал предсе-
датель ТИК Александр Суворов.

Мы попросили её руководителя На-
дежду Николаеву в свете начавшегося в 
стране Года экологии ответить на неко-
торые вопросы нашей газеты. 

«ЕЩЕ ОСЕНЬЮ ПРОШЛОГО 
ГОДА НЕ БЫЛО НИКАКИХ 

ДВИЖЕНИЙ» 
– Надежда Петровна, что вы ждете 

от Года экологии как профессионал и 
уроженец Ольхонского района?

– Замечательно, что наконец-то объ-
явили Год экологии, ведь именно ак-
тивисты Иркутской области и Бурятии 
озвучили нашему президенту необхо-
димость его проведения, а Байкал стал 
той отправной точкой, с которого все и 
началось. Но по факту можно высказать 
осторожное опасение по поводу реали-
зации всех наших задумок и надежд. 
Когда были сформированы и озвучены 
планы Года экологии, выяснилось, что 
в этих планах, к сожалению, почти не 
предусмотрены мероприятия именно 
по защите озера Байкал.  

– Но как такое возможно, ведь толь-
ко Иркутской области по федераль-
ной целевой программе «Охрана озера 
Байкал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природной 
территории» выделено на этот год 1,6 
млрд рублей. Это выше финансирова-
ния прошлого года.

– Все верно,  и на эти средства будет 
сделано много полезного и нужного. 
Запланированы работы по второй оче-
реди реконструкции канализационных 
очистных сооружений правого берега 
Иркутска, строительству канализаци-
онных очистных сооружений глубокой 

биологической очистки в Свирске, по-
лигона ТБО в Михайловке Черемхов-
ского района, демеркуризации цеха 
ртутного электролиза в Усолье-Сибир-
ском. Замечательно, но все эти меропри-
ятия относятся ко второй части ФПЦ 
«…социально-экономическое развитие 
Байкальской природной территории». О 
первой части программы «Охрана озера 
Байкал…» речи пока не идет. Во всяком 
случае, в практическом применении. Да, 
в июне в рамках Гражданского форума 
пройдет работа секции «Экология», в 
сентябре в Иркутске состоится между-
народный Водный форум, мы своими 
силами проведем форум общественни-
ков. Но вряд ли появятся новые полиго-
ны ТБО или очистные сооружения. 

– Почему так случилось, ведь Год эко-
логии объявили не вдруг?

–  Муниципалитеты должны подать за-
явку на необходимые мероприятия. Эту 
заявку рассматривает министерство 
природных ресурсов Иркутской обла-
сти и дальше подает в министерство РФ. 
Если заявка утверждается, из ФЦП вы-
деляются средства. Но в ней, и все это 
давно уже знают, не заложены средства 
на проектные работы, без проведения 
которых заявки не рассматриваются. 

Если, условно говоря, тому же Хужиру 
нужны очистные, а они нужны, им надо 
сначала сделать проектно-сметную до-
кументацию, которая по очистным сто-
ит около 9 млн рублей, а потом пройти 
еще очень жесткую экологическую экс-
пертизу. При благоприятном развитии 
событий на эти работы уйдет год, и пока 
заявок от Иркутской области на этот год 
нет. Также планируется выделить сред-
ства на документацию по строительству 
шести мусороперегрузочных станций в 
Ольхонском районе, которые в планах 
чиновников стоят уже пять лет. И ко-
нечно,  такие перспективы не могут не 
радовать, потому что до осени прошло-
го года не было вообще никаких движе-
ний в этом направлении. 

ИЗ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
В ПРОФЕССИОНАЛЫ

– Надежда Петровна, как произошло, 
что ваша общественная работа из хоб-
би фактически стала именно работой?

– В моем случае большое спасибо нуж-
но сказать в первую очередь секретарю 
Общественной палаты России Алексан-
дру Бречалову. Так получилось, что ров-
но два года назад, 28 февраля, он при-
ехал в Иркутск, собрал экологических 
активистов, которые до этого были ак-
тивны сами по себе, и буквально «пере-
форматировал» нас. Именно после этой 
встречи мы написали ходатайство в Об-
щественную палату Иркутской области 
о создании при ней комиссии по эколо-
гии. И сейчас я являюсь экспертом этой 
комиссии, вхожу в Общественный совет 
при региональном министерстве при-
родных ресурсов. Все форумы, в кото-
рых мы после той встречи стали прини-
мать участие по линии Общественной 
палаты, помогали развивать все наши 
проекты, появлялись новые. Фактиче-
ски мы из любителей превратились в 
профессионалов.   

Сейчас стало известно, что в феврале 
начнутся выборы нового состава Обще-
ственной палаты, и Александр Бречалов 
больше не будет ее возглавлять. Очень 

жаль, но хотелось бы продолжить эту 
работу и открывать возможности для ак-
тивистов из других регионов. Поэтому у 
меня появилось желание баллотировать-
ся в Общественную палату РФ. Есть и 
силы, и возможности, и желание, и опыт 
практической работы не только как эко-
лога-общественника, но и как эксперта 
Общественной палаты региона. 

– Чем еще порадуете в Год экологии?
– Сегодня мы очень активно продвига-

ем идею создания в Иркутской области 
ресурсного центра волонтерства для 
всех жителей области любого возраста – 
от школьников до пенсионеров. 

– Я хочу потратить два часа в неделю 
своего времени на благое дело, прихо-
жу к вам, и вы мне подыскиваете заня-
тие по интересам?

– Да, принцип именно такой. Плюс 
планируется еще сделать подраздел кор-
поративного волонтерства. Это когда в 
какой-то компании сотрудники соглас-
ны работать волонтерами, и мы также 
подыскиваем им занятие. 

У нас уже имеется достаточно солидная 
база волонтеров. Часть из них, я их назы-
ваю «отряд быстрого реагирования», до-
статочно просто позвать, и они в любой 
момент, в нужное время приедут и сде-
лают необходимое. Кто-то привлекается 
разово, кто-то хотел бы что-то сделать, но 
пока по каким-то причинам дальше же-
лания не продвинулся. Есть обществен-
ные организации, которым постоянно 
нужны волонтеры, есть крупный бизнес, 
который может оказывать помощь. Эту 
работу надо систематизировать, чтобы о 
нашем Центре узнали все – и компании, 
и обычные люди.

– В какой стадии проработки сейчас 
находится проект?

– Совершенно точно нас уже поддер-
живает министерство молодежной по-
литики  Иркутской области. У нас есть 
достаточно много московских экспер-
тов, которые согласны консультировать 
и оказывать экспертную поддержку.

Ольга АНДРЕЕВА

ИНТЕРВЬЮ

Надежда Николаева: 
«Именно активисты Иркутской области 
и Бурятии озвучили президенту необходимость 
проведения Года экологии»

Региональная общественная эко-
логическая организация «Мой 
Байкал» получила широкую из-

вестность благодаря акции «Празд-
ник чистоты» на Ольхоне. Сегодня в 
их послужном списке также открытие 
Лекционного экологического клуба в 
Иркутске и еще ряд акций. 

ВЫБОРЫ

День молодого избирателя

Мероприятия, посвященные 
Дню молодого избирателя, 
проходят в Ольхонском райо-
не. 7–8 февраля в читальном 
зале центральной детской 
библиотеки Ольхонской тер-
риториальной избирательной 
комиссией проведены класс-
ные часы среди учащихся 5-6 
классов на тему «Выборы в 
нашей жизни». Ученики про-
верили свои знания – им были 
предложены правовая экс-
пресс викторина «Знаете ли Вы 
избирательное право?» и тест 
«Проверьте себя».
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В клубе звучала музыка. Под 
протяжные бурятские песни на 
экране шли слайды празднова-
ния «hиер шаалгаан» в бурят-
ских поселениях. В красивых 
бурятских костюмах молодые 
парни Роман Москвитин и 
Юрий Субанов открыли тор-
жественный праздник.  Были 
представлены судьи соревно-
вания: аксакалы Хужира Алек-

сандр Огдонов, Игорь Ненов 
и представители администра-
ции Хужирского МО Эдуард 
Урбаханов, Григорий Огдонов. 
Спортивный инвентарь был со-
бран в народе культурными ра-
ботниками. С приветственным 
бурятским танцем выступили 
воспитанницы хореографа Ту-
яны Владимировны Дамбие-
вой. Г.В.Огдонов, председатель 
судейской команды, открыл 
турнир.

На сцену были приглаше-
ны участники соревнований 
Асалханов Панфил (Маломо-
рец), Битхееев Василий (Ха-
ранцы), Донькин Дмитрий 
(Ялга), Ербаев Евгений (Харан-
цы), Попов Алексей (Харанцы), 
Тыхеев Владимир (Ялга), Ху-

битуев Роман (Харанцы). Оче-
редность выступления опре-
делили жеребьевкой. Битхеев 
Василий продемонстрировал  
правила ломания хребтовой 
кости. Участники, не разбив-
шие кость с одного удара, вы-
бывали автоматически. Во 
второй тур вышли три участ-
ника: Ербаев Евгений, Хуби-
туев Роман, Битхеев Василий. 
В результате борьбы сорвался 
удар у Евгения. В финале борь-
бы среди двух спортсменов вы-
явился лидер соревнований – 
Василий Битхеев. Ему достался 
главный денежный приз – 3 
тыс. рублей. Второе место за-
нял Хубитуев Роман, поправил 
семейный бюджет на 2 тысячи 
рублей, третьим стал Ербаев 

Евгений, его приз составил 
1 тысячу рублей. Участники 
соревнования были награжде-
ны призами, грамотами и бла-
годарностями. Григорий Огдо-
нов поблагодарил спонсоров 
соревнования – руководителей 
туристических баз и магази-
нов: Кузнецова О.К., Рыкову 
Т.В., Пиханову Л.Н., Бенчарова 
Н.В. и Субанова Н.В. От мага-
зина «Любимый» Ненов И.И. 
вручил победителю приз зри-
тельских симпатий в размере 2 
тыс. рублей.

Попробовать свои силы в ком-
мерческом турнире вызвались 
только предыдущие три участ-
ника: Тыхеев Володя, Хабиту-
ев Роман и Битхеев Василий. 
Зрители по желанию делали 

ставки в денежном отношении 
на участников соревнования. 
Ставка на кость у Хубитуева 
Романа составила 700 рублей, у 
Василия Битхеева – 600 рублей, 
у Тыхеева Владимира – 200 
рублей. Володя сломал предо-
ставленную ему кость. Василий 
сломал не только свою кость, но 
и кость Романа Хубитуева, за-
брав соответственно и деньги. 
Зрители были довольны пред-
ставленным зрелищем, больше 
других радовались харанцин-
цы. Хужирская команда для 
участия в районных соревнова-
ниях «hиер шаалган» сформи-
рована.

Светлана Саввельевна 
ШАТАЕВА

МУДРОСТЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

«Земля – мать богатства, труд – его отец».
К.Маркс

«Кто сеет хлеб, тот сеет правду».
«Русский мир не может  быть чистым и 
честным без честной работы на земле».

Ежевский

«Издревле русский человек относился к земле 
как богом данной святости, называл её «ма-
тушкой – кормилицей», видел в ней опору.
Лишение её от этого ореола, превращает-
ся в товар, которым можно торговать, 
как скажем, овощами или консервами на 
развале, наносят лишний удар по русскому 
самосознанию , выбив из под него традици-
онную почву».

В. Кириллов, академик

Ещё в 1882 году в журнале «Отечествен-
ные записки» писалось:
«Оторвите крестьянина от земли, от тех 
забот, добейтесь, чтоб он забыл крестьян-
ство, – и нет этого народа, нет народного 
миросозерцания, нет тепла, которое идет 
от него. Настает душевная пустота, пол-
ная воля», т.е. страшное – «иди куда хошь».

«В связке «государство – народ» государ-
ство имеет подчиненный по отношению  
к народу характер, лишает нашу деревню 
устойчивой перспективы».

В. Ключевский
                                                
В партийно-советские времена  к жатве 
приступали под лозунгами: «Битва за уро-
жай», «Штурм жатвы». Видному советско-
му писателю Чингизу Айтматову принад-
лежат слова: «Это не только высокие слова, 
это признание Великого дела ради человече-
ского – добывается хлеб наш насущный».
Не случайно поется песня: «Хлеб – всему 
голова».
«Беден крестьянин – бедно государство, и 
наоборот».

О земле, деревне, 
взгляд из прошлого

ТРАДИЦИЯ

Праздник «hиер шаалган» на острове
 Весь призовой фонд увезли харанцынцы

Померяться силой и мо-
щью в соревнованиях 
по ломанию хребтовой 

кости, «hиер шаалган», один-
надцатого февраля съехались 
в поселок Хужир мужчины из 
трех деревень: Малый Хужир, 
Харанцы, Ялга.

В «Комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения Оль-
хонского района» ведется приём 
заявлений на отдых и оздоровление 
детей и консультирование родите-
лей (законных представителей) де-
тей, обращающихся за путевками. 

Хотим напомнить работающим ро-
дителям о том, что обеспечение их 
детей путёвками осуществляется пу-
тём оплаты 80% стоимости путёвки 
за счёт средств областного бюджета, 
20% родители оплачивают сами.

Бесплатными путёвками обеспечи-
ваются следующие категории детей:

• из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;

• из неполных, малообеспеченных, 
многодетных семей;

• из замещающих семей.
Для детей, родители которых состо-

ят в трудовых отношениях с органи-

зациями, к заявлению прилагаются 
следующие документы:

1. Заявление родителя или законно-
го представителя;

2. Копия паспорта родителя или за-
конного представителя;

3. Копия свидетельства о рождении 
ребенка;

4. Справка с места работы, под-
тверждающая, что заявитель являет-
ся работником данной организации 
или копия трудовой книжки закон-
ного представителя, заверенная над-
лежащим образом по месту работы;

5. Справка медицинской органи-
зации об отсутствии у ребёнка ме-
дицинских противопоказаний к 
направлению в организации, обе-
спечивающие отдых и оздоровление 
детей.

 Для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, к заявлению 
прилагаются следующие документы:   

1. Заявление родителя или законно-
го представителя;

2. Копия паспорта родителя или за-
конного представителя;

3. Копия свидетельства о рождении 
ребенка или паспорта (для детей, до-
стигших возраста 14 лет);

4. Для многодетных семей – справка 
о составе семьи; 

Для малообеспеченных – справка о 
детских пособиях;

5. Справка медицинской органи-
зации об отсутствии у ребёнка ме-
дицинских противопоказаний к 
направлению в организации, обе-
спечивающие отдых и оздоровление 
детей.

За более подробной информаци-
ей обращаться в ОГБУСО «КЦСОН 
Ольхонского района» по адресу: 
с. Еланцы, ул. Бураева, 6, каб. 16, и по 
телефонам 52-326, 52-214.

Межрегиональный конкурс творче-
ских работ школьников, студентов 
и молодежи «Моя семейная релик-
вия» проводится в рамках Межре-
гионального форума «Крепка се-
мья – сильна Россия» и приурочен 
к празднованию 72-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне. В нем могут участвовать 
учащиеся, студенты и молодежь из 
всех регионов России, а также зару-
бежных стран.

Цель конкурса – повышение роли 
семейных духовных ценностей и 
традиций в патриотическом и нрав-
ственном воспитании молодежи, 
интереса подрастающих поколений 
к истории Отечества, распростране-
ние лучших практик деятельности 

НКО, учреждений образования и 
культуры. 

К участию приглашаются школь-
ники и молодёжь в возрасте от 7 до 
30 лет (включительно), учащиеся 
образовательных учреждений, сту-
денты колледжей, ВУЗов, рабочая 
молодежь.

Участники могут описывать в ра-
ботах семейные реликвии близких и 
дальних родственников, известных 
исторических личностей, знакомых 
и других граждан, в чьих семьях 
передаются из поколения в поколе-
ние семейные и родовые реликвии, 
духовные ценности и традиции.

На конкурс представляются про-
екты на русском языке о семейных 
духовных ценностях, традициях и ре-
ликвиях по следующим номинациям:

• сочинение, рассказ, эссе (до 5 
страниц);

• мультимедиа (мультимедийная 
презентация и/или видеофильм) (до 
20 слайдов или 5 минут для видео-
фильма).

Заявки и работы на участие и кон-
курсные работы направляются по 
e-mail региональным Соорганиза-
торам конкурса строго до 4 апреля 
2017 года (включительно). 

С положением о Конкурсе вы 
можете ознакомиться по ссылке  
www.relikvija.ru.

Приглашаем всех желающих при-
нять участие в конкурсе.

ДОЛХОНОВА Г.Г., 
рег. спец. по патриотическому 

воспитанию

Детский отдых и оздоровление 
в Ольхонском районе в 2017 году

КОНКУРС

Моя семейная реликвия
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
20 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.10 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.55, 13.10 «Служебный роман»
14.20, 15.15, 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 «Гречанка» (16+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Познер (16+)
01.50 Ночные новости
02.05 «Побеждай!» (16+)
04.05 Модный приговор
05.05 Наедине со всеми (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 «Каменская» (16+)
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 «Я все помню» (12+)
00.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.00 «Вольф Мессинг. 
Видевший сквозь время» (16+) 

НТВ
06.10 «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.05 Таинственная Россия 
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.05 «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.25 «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.40 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 02.50 Место встречи (16+)
17.35 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.40 Говорим и показываем 
(16+)
20.40 «Пять минут тишины» 
(12+)
22.35 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Поздняков (16+)
01.10 «Бомж» (16+)
04.30 «Людмила Ивановна 
Касаткина» (12+)
05.20 «Курортная полиция» 
(16+) 

ВТОРНИК 
21 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.10 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 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 «Гречанка» (16+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)

00.45 Ночные новости
01.00 «Никому не известный»
03.10, 04.05 «Большая белая 
надежда» (16+)
05.15 Контрольная закупка 

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 «Каменская» (16+)
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 «Я все помню» (12+)
00.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.00 «Вольф Мессинг. 
Видевший сквозь время» (16+)

НТВ
06.10 «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.05 Таинственная Россия 
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.05 «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.25 «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.40 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 03.30 Место встречи (16+)
17.35 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.40 Говорим и показываем 
(16+)
20.40 «Пять минут тишины» 
(12+)
22.35 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 «Бомж» (16+)
02.35 Квартирный вопрос
05.10 Авиаторы (12+)
05.25 «Курортная полиция» (16+) 

СРЕДА 
22 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.10 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время 
покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
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 
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.00 «Одержимость» (16+)
03.00 «Короли улиц -– 2. Город 
моторов» (18+)
04.45 «Мы не женаты» (12+)
06.20 Контрольная закупка 

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 «Каменская» (16+)
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 «Я все помню» (12+)
00.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.00 «Вольф Мессинг. 

Видевший сквозь время» (16+) 
05.05 «Мы с вами где-то 
встречались»

НТВ
06.10 «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.05 Таинственная Россия 
(16+)
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.05 «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.25 «Пасечник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.40 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 03.35 Место встречи (16+)
17.35 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.40 Говорим и показываем 
(16+)
20.40 «Пять минут тишины» 
(12+)
22.35 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 «Репортаж судьбы» (16+)
02.40 Дачный ответ
05.10 «Курортная полиция» (16+) 

ЧЕТВЕРГ 
23 февраля

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Россия от края до края
07.40 «Отряд особого 
назначения» (12+)
09.10 «Служили два товарища»
11.10 «Офицеры» 
13.10 Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры» в 
Государственном Кремлевском 
дворце 
14.45 «Нулевая Мировая» (16+)
16.50 Концерт Николая 
Расторгуева и группы «Любэ» 
18.10, 19.10 «Боевая единичка» 
(12+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
22.00 Время
22.20 «В бой идут одни 
«старики»
00.10 «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
01.50 «Старое ружье» (16+)
05.25 «Отряд особого 
назначения» (12+) 

РОССИЯ
07.05 «Старики-разбойники»
09.00 «Сюрприз для любимого» 
11.00, 15.20 «Затмение» (12+)
15.00, 21.00 Вести
19.05 «Джентльмены удачи»
21.40 «Экипаж» (12+)
00.30 «Легенда № 17» (12+)
03.15 «Битва титанов. 
Суперсерия-72» (12+)
04.20 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»

НТВ
06.00 «Ржев. Неизвестная битва 
Георгия Жукова» (16+)
07.10, 9.20 «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
17.20 «Морские дьяволы» (16+)
18.15 «Белое солнце пустыни» 
(0+)
20.20 «Пять минут тишины» 
(12+)
00.10 «Свои» (16+)
02.20 «Мы объявляем вам 
войну» (16+)
05.30 «Курортная полиция» (16+) 

ПЯТНИЦА 
24 февраля

ПЕРВЫЙ
06.45, 07.10 Россия от края до 
края
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.40 «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)
09.20 «Это случилось в 
милиции»

11.10 «Раба любви» (12+)
13.10 «Вам и не снилось...»
15.00 «Нулевая Мировая» (16+)
17.00 «Они хотели меня 
взорвать». Исповедь русского 
моряка» (12+)
18.05 «Небесный тихоход»
19.40 Концерт к Дню 
защитника Отечества 
22.00 Время
22.20 «Батальон» (12+)
00.40 «Хоть раз в жизни» (16+)
02.40 «Маргарет» (16+)
05.30 Модный приговор 

РОССИЯ
06.40 «Кандагар» (16+)
08.45 «Легенда № 17» (12+)
11.35 «Джентльмены удачи»
13.20, 15.20 «Ключи от 
прошлого» (12+)
15.00, 21.00 Вести
21.40 «Завтрак в постель» (12+)
01.30 «В тесноте, да не в обиде» 
(12+)
03.45 «Я его слепила» (12+) 

НТВ
06.20 «Оружие победителей» 
07.05 «Чистое небо» 
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 «Белое солнце пустыни» 
11.20 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
17.20 «Бой с тенью» (16+)
20.20 «Бой с тенью – 2. Реванш» 
(16+)
23.00 «Телохранитель» (16+)
02.30 «Чудовище во мраке» 
(18+)
04.10 Судебный детектив (16+)
05.10 «Курортная полиция» (16+) 

СУББОТА 
25 февраля

ПЕРВЫЙ
06.30, 07.10 Наедине со всеми 
(16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 «По законам военного 
времени» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)
11.55 К юбилею актрисы. «Вера 
Алентова: «Я покажу вам 
королеву-мать!» (12+)
13.10 «Зависть богов» (16+)
15.45 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (12+)
17.10 «Голос». Дети 
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10 Кто хочет стать 
миллионером? 
20.10 «Минута славы». Новый 
сезон 
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
24.00 «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+)
02.00 «Жизнь хуже обычной» 
(16+)
04.00 «Исчезающая точка» (16+)
05.55 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.15 «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец 
безбрачия» (12+)
08.10 Живые истории
09.00 Местное время. Вести – 
Иркутск
09.20 Местное время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Семейный альбом (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
12.40 Аншлаг и Компания (16+)
15.20 «Один-единственный и 
навсегда» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 «За полчаса до весны» 
(12+)
01.55 «Путь к сердцу мужчины» 
(12+)
03.55 «Марш Турецкого» (12+) 

НТВ
05.55 Их нравы
06.50 «Агент особого 
назначения» (16+)
08.30 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 Поедем, поедим! 
15.00 Двойные стандарты (16+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 «Секрет на миллион». 
Владимир Епифанцев (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.25 «Человек ниоткуда» (16+)
02.20 «Формат А4» (16+)
04.40 Судебный детектив (16+)
05.40 «Курортная полиция» (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
26 февраля

ПЕРВЫЙ
06.45, 07.10 Наедине со всеми 
(16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.45 «Фиктивный брак» (16+)
09.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.10 «Свадьба в Малиновке»
15.00 «Полосатый рейс» (12+)
16.40 «Экипаж» (12+)
19.30 «Лучше всех!». Рецепты 
воспитания
20.30 Лучше всех! 
22.00 Воскресное «Время»
23.30 КВН. Высшая лига (16+)
01.45 «Вечное сияние чистого 
разума» (16+)
03.50 «Зажигай, ребята!» (16+) 

РОССИЯ
06.00 «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Материнский 
инстинкт» (12+)
08.00 Мультутро. «Маша и 
медведь»
08.30 Сам себе режиссер
09.20 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 Смеяться разрешается
15.20 «Цена измены» (12+)
17.15 «Украденное счастье» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 Д/ф «Алексей Брусилов. 
Служить России» (12+)
02.30 «Женщины на грани» (12+) 

НТВ
06.25 «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 «Тоже люди». Светлана 
Захарова (16+)
16.05 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели 
21.30 «Чужой дед» (16+)
23.20 «Час Волкова» (16+)
01.15 «Время Синдбада» (16+)
04.35 Еда без правил (6+)
05.25 «Курортная полиция» 
(16+) 



БАЙКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ8

ИЗВЕЩЕНИЕ  о проведении открытого конкурса на 
право получения свидетельства об осуществлении 
регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам Ольхонского районного муниципального 
образования по нерегулируемым тарифам 
1. Наименование, реквизиты организатора открытого конкурса

1.1 Наименование организатора откры-
того конкурса

Отдел инвестиционной политики админи-
страции Ольхонского РМО (далее  – Отдел)

1.2 Место нахождение / почтовый адрес 666130, Иркутская область, Ольхонский 
район,с.Еланцы,ул.Пенкальского,14

1.3 Адрес электронной почты olkhon@mail.ru
1.4 Номер контактного телефона 8 (395 58) 52545
1.5 Контактное лицо Жербакова Елена Сергеевна, Пестонова Ма-

рина Андреевна
2. Предмет открытого конкурса. 
Предметом открытого конкурса является право получения свидетельства об осущест-
влении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам Ольхонского районного муниципального образования по 
нерегулируемым тарифам (далее – свидетельства об осуществлении регулярных пере-
возок) 
Описание лотов (муниципальных маршрутов):

Лот 1 маршрут № 1 п.Хужир – с.Еланцы -п.Хужир (зимний с ноября по 
май);
маршрут № 1 п.Хужир – с.Еланцы -п.Хужир (летний с июня по 
октябрь)

Лот 2 маршрут № 2  с.Сахюрта – с.Еланцы – с.Сахюрта

Лот 3 маршрут № 3  п.Бугульдейка – с.Еланцы – п.Бугульдейка (зимний 
с ноября по май);
маршрут № 3  п.Бугульдейка – с.Еланцы – п.Бугульдейка (летний 
с июня по октябрь)

Лот 4 маршрут № 4  д.Алагуй – с.Еланцы – д.Алагуй

3. Предъявляемые к участникам открытого конкурса требования
           Подача заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, участниками договора простого то-
варищества, соответствующие следующим требованиям:
1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров в слу-
чае, если наличие указанной лицензии предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;
2) наличие на праве собственности или на ином законном основании транспортных 
средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 
границах Ольхонского РМО (далее – реестр муниципальных маршрутов), в отношении 
которых выдаются свидетельства об осуществлении регулярных перевозок, либо при-
нятие на себя обязательства по приобретению таких транспортных средств в сроки, 
определенные конкурсной документацией;
3) непроведение ликвидации участника открытого конкурса – юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании банкротом участника открытого 
конкурса – юридического лица или индивидуального предпринимателя и об открытии 
конкурсного производства;
4) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный отчет-
ный период;
5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для участников до-
говора простого товарищества).
Требования, предусмотренные пунктами 1, 3 и 4 настоящего раздела, применяются в 
отношении каждого участника договора простого товарищества.
4. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации
Порядок проведения открытого конкурса на право получения свидетельства об осу-
ществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам Ольхонского районного муниципального образования 
по нерегулируемым тарифам, утвержденный постановлением администрации района 
от 06.02.2017 № 44 размещен на официальном сайте Ольхонского РМО. 
Протоколы комиссии по проведению открытого конкурса, по итогам проведения кон-
курса будут размещены на официальном сайте Ольхонского РМО не позднее 2 (двух) 
рабочих дней со дня проведения заседаний конкурсной комиссии.
5. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе
5.1 Порядок подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе

Каждый участник может подать заявку по 
одному или нескольким маршрутам (лотам). 
В случае, если юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель, участники дого-
вора простого товарищества претендуют на 
участие в открытом конкурсе по нескольким 
маршрутам (лотам), заявка предоставляется 
по каждому маршруту (лоту) отдельно.

5.2 Место, дата начала и окончания сро-
ка подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе 

666130, Иркутская область, Ольхонский рай-
он, с.Еланцы,ул.Пенкальского,14, каб.35.
Заявки подаются в рабочие дни и время с 09 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут (обеден-
ный перерыв с 12-30 до 14-00) с момента раз-
мещения извещения о проведении открытого 
конкурса на официальном сайте Ольхонского 
РМО.
Дата начала срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе: 
«16» февраля 2017 года.
Дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в открытом конкурсе: 
«17» марта 2017 года 
17 часов 00 минут по местному времени.

6. Требования к содержанию и форме заявки на участие в открытом конкурсе
Для участия в открытом конкурсе участник открытого конкурса подает организатору откры-
того конкурса заявку на участие в открытом конкурсе (далее – заявка).
Конкурсное предложение участника открытого конкурса представляет собой заявку и прила-
гаемые к ней документы. 
Заявка составляется по форме согласно приложению 1. 
Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать фирменное наименование (наиме-
нование), сведения об организационно-правовой форме, местонахождение, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилию, имя отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительстве (для индивидуальных предпринимателей, участников простого товарищества), 
номер контактного телефона.
К заявке прилагаются следующие документы:
1) копия паспорта;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участ-
ника открытого конкурса:
– юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности (далее 
– руководитель). В случае, если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, 
заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществле-
ние действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника откры-
того конкурса (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) 
или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
– индивидуального предпринимателя – доверенность;
– участника простого товарищества – доверенность, выданная уполномоченному участнику 
простого товарищества остальными товарищами доверенности или в соответствии с заклю-
ченным в письменной форме договором простого товарищества уполномочен совершать от 
имени всех товарищей сделки с третьими лицами;

3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная 
в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в 
нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя); 
4) копия лицензии на право осуществления деятельности по выполнению пассажирских 
перевозок;
5)  документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса требованиям к 
участникам конкурса, установленным организатором конкурса в конкурсной документации;
6)  информация участника открытого конкурса в произвольной форме с указанием опыта 
осуществления регулярных перевозок, который подтвержден исполнением, государствен-
ных или муниципальных контрактов либо свидетельств об осуществлении перевозок или 
иными документами, в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, с приложением 
копий подтверждающих документов;
7) данные о транспортных средствах, имеющихся на праве собственности или на ином за-
конном основании, соответствующих требованиям, указанные в реестре муниципальных 
маршрутов, в отношении которого выдается свидетельство об осуществлении регулярных 
перевозок по форме  согласно приложению 2;
8) данные о максимальном сроке эксплуатации транспортных средств, предлагаемых для 
осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осущест-
влении регулярных перевозок по форме согласно приложению 3; 
9) копия договора простого товарищества (для участников договора простого товарищества).
Заявки на участие в открытом конкурсе в одном экземпляре подаются в письменной форме 
в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается наименование открытого кон-
курса (лота), на участие в котором подается данная заявка.
На конверте должна быть указана контактная информация для направления уведомлений 
в случае внесения изменений в конкурсную документацию (в случае отсутствия такой ин-
формации уведомления не направляются). Лицо, подающее заявку на участие в открытом 
конкурсе, вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый 
адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства 
(для индивидуального предпринимателя, участника простого товарищества).
Все документы, прилагаемые к заявке на участие в конкурсе, должны быть составлены на 
русском языке.
Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней документы представляют собой единый 
том, страницы которого должны быть прошиты и пронумерованы (нумерация страниц 
сквозная). На сшивном листе должна быть поставлена печать юридического лица и подпись 
его руководителя или подпись индивидуального предпринимателя. Подпись и печать долж-
ны захватывать как сшивной листок, так и оборотную страницу последнего листа заявки на 
участие в конкурсе.
В случае предоставления непрошитой заявки и прилагаемых документов конкурсная комис-
сия не несет ответственности за сохранность представленных документов.
Все исправления в заявке на участие в конкурсе, включая документы, прилагаемые к заявке, 
заверяются Претендентом с проставлением пометки «исправленному верить», с указанием 
должности, фамилии, имени, отчества лица, внесшего исправления, даты внесения исправ-
ления, и скрепляются печатью Претендента.
По требованию лица, подающего заявку на участие в открытом конкурсе специалист Отде-
ла выдает расписку в получении заявки на участие в открытом конкурсе с указанием даты и 
времени ее получения.
Заявки на участие в открытом конкурсе, которые подаются после окончания срока их прие-
ма, к регистрации не принимаются и возвращаются подавшим их лицам в день поступления.
7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения 
изменений в такие заявки.
Участник открытого конкурса вправе изменить или отозвать заявку на участие в от-
крытом конкурсе в любое время до момента прекращения приема заявок на участие в 
открытом конкурсе. 
В случае отзыва заявки, поданная заявка не возвращается.
8.Срок, в течение которого участник открытого конкурса принимает на себя обязатель-
ства о заключении соглашения
В случае отсутствия у участника открытого конкурса соглашения с Министерством 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг для отдельных категорий 
граждан, участник открытого конкурса принимает на себя обязательства заключить 
такое соглашение в течение 40 (сорока) дней со дня получения свидетельства об осу-
ществлении регулярных перевозок.  
9. Срок начала осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа по муни-
ципальным маршрутам 
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник 
договора простого товарищества, получившие право на получение свидетельства 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок по результатам от-
крытого конкурса, обязаны приступить к осуществлению предусмотренных данным 
свидетельством регулярных перевозок не позднее, чем через шестьдесят дней со дня 
проведения открытого конкурса.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
место 666130, Иркутская область, Ольхонский рай-

он, с.Еланцы,
ул.Пенкальского,14, каб.35.

дата «20» марта  2017 года
время 10 часов 00 минут по местному времени
11. Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
место 666130, Иркутская область, Ольхонский рай-

он, с.Еланцы,ул.Пенкальского,14, каб.35
дата «20» марта 2017 года

                                
    Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства 

(номер лота, наименование маршрута (ов) регулярных перевозок, 
включенного (включенных) в лот)

1. Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному открытому конкурсу 
законодательство и нормативные правовые акты

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного участника договора простого товарищества)

в лице, __________________________________________________________________
                    (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в ука-

занных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Если наши условия транспортного обслуживания будут признаны лучшими, мы берем 

на себя обязательство осуществлять регулярные перевозки по муниципальным маршрутам 
в границах Ольхонского РМО в соответствии с требованиями конкурсной документации, на 
условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 
подтверждаем право организатора открытого конкурса, запрашивать у нас, в уполномочен-
ных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информа-
цию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

4. Настоящим декларируем свое соответствие требованиям, предусмотренным статьей 23 
Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», а именно, что в отношении:

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
каждого из участников договора простого товарищества)

– не приостановлено и не аннулировано действие лицензии на осуществление деятельности 
по перевозкам пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации, виды работ по такой лицензии соответствуют условиям 
регулярных перевозок, указанным в извещении о проведении конкурса и конкурсной доку-
ментации;

– отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом юридического лица или 
индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства;

– не проводится ликвидация юридического лица, ликвидация юридических лиц-
участников договора простого товарищества; 

– отсутствует задолженность по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации за последний завершенный отчетный период.

5. Информируем, что заключен договор с медицинским учреждением о проведении пред-
рейсовых, послерейсовых мед.осмотров.

6. В случае победы в открытом конкурсе берем на себя обязательство заключения договора 
(соглашения) с Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти о предоставлении субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг для отдель-
ных (льготных) категорий граждан в течение __________  календарных дней.1

7. В случае победы в открытом конкурсе берем на себя обязательство приступить к осу-
ществлению регулярных перевозок, предусмотренных свидетельством не позднее, чем через 
шестьдесят дней со дня подведения итогов открытого конкурса, а также выполнять требова-
ния к осуществлению регулярных перевозок в границах Ольхонского РМО, предъявляемых к 
Перевозчикам МНПА. 

8. Организатор открытого конкурса и его уполномоченные представители могут связаться 
со следующими лицами для получения дальнейшей информации:

Ф.И.О., должность телефон, факс, адрес электронной почты

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного харак-
тера и взаимодействия с организатором открытого конкурса нами уполномочен ___________
_____________________________

                 (Ф.И.О., телефон работника участника)
Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
10. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения открытого конкурса.
11. Наши юридический и фактический адреса ____________________, телефон 

____________________, факс ________________, адрес электронной почты _________.
12. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________

___________________________________________.
13. К настоящей заявке прилагаются документы:
-________________ на _____ л. в 1 экземпляре;
-________________ на _____ л. в 1 экземпляре;
-________________ на _____ л. в 1 экземпляре.
Настоящим подтверждаем достоверность сделанных заявлений и предоставленных доку-

ментов.
Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, уполномоченный 

участник договора простого товарищества
______________________ (___________________)
                        (подпись)                                                    (Ф.И.О.)                  
Дата __.__.20__ г. 
М.П.
_________________________________ 
1 – В случае отсутствия такого договора (соглашения).

     Приложение 2

Данные о пассажирских транспортных средствах, соответствующих требованиям, 
указанным в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом в границах Ольхонского РМО в отношении которых 
выдается свидетельство об осуществлении регулярных перевозок по муниципальному 

маршруту (муниципальным маршрутам) 1 _______________________________________
______________________________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного участника договора простого товарищества)
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__________________________________
1 – в случае заключения договора простого товарищества указываются транспортные сред-

ства всех участников договора простого товарищества;
2 – в собственности, по договору аренды, по договору лизинга.

Руководитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, 
уполномоченный участник договора простого товарищества  
 __________________________/_________/_____________/
     (Ф.И.О)                              (подпись)         (должность)                
                                                                                                                                                                                         М.П
     Приложение 3

Данные о максимальном сроке эксплуатации транспортных средств в течение срока 
действия свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по маршруту (маршрутам)1

(номер лота, наименование маршрута (ов) регулярных перевозок, 
включенного (включенных) в лот)

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного участника договора простого товарищества)

Принимаем на себя обязательство осуществлять регулярные перевозки пассажиров по 
муниципальным маршрутам в границах Ольхонского РМО, в течение срока действия свиде-
тельства об осуществлении регулярных перевозок по маршруту (маршрутам), включенных в 
лот №____ транспортными средствами со следующим максимальным сроком эксплуатации 
(нужное подчеркнуть):

– до 4 лет;
– от 4 до 7 лет;
– от 7 до 10 лет;
– от 10 лет и более.

.

Руководитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель, 
уполномоченный участник договора 
простого товарищества            _______________________/_________/_____________/
                                                                      (Ф.И.О)                                     (подпись)         (должность)             
М.П
__________________________________
1 – в случае заключения договора простого товарищества указываются транспортные сред-

ства всех участников договора простого товарищества.
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ОФИЦИАЛЬНО

• Продается 2-комнатная квартира после ремонта 
в двухэтажном деревянном доме на втором этаже. 
8-950-0734773.

ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, лапы 

медведя, 
струю кабарги.

+ Реализация соболя 
через аукцион.

Тел.:  8(395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-082.  

Наш сайт: 
аукцион-соболь.рф

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАЙМЫ 
на улучшение 

жилищных 
условий. 

Материнский 
капитал. 

Тел. 958-992.


