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2019 год — Год теа-
тра в России

В соответствии с Указом 
Президента Владимира Пу-
тина 2019 год в Российской 
Федерации объявлен Годом 
театра.

Его основные задачи связа-
ны с сохранением и популяри-
зацией лучших отечественных 
театральных традиций и до-
стижений; доступностью луч-
ших образцов театрального 
искусства для жителей разных 
городов, совершенствовани-
ем организации театрального 
дела и привлечением внима-
ния к вопросам театрального 
образования. Мероприятия 
Года охватят все регионы Рос-
сийской Федерации.

В рамках Года запланиро-
ваны масштабные между-
народные и всероссийские 
мероприятия. С марта по 
ноябрь 2019 года продлится 
Всероссийский театральный 
марафон, который начнется 
во Владивостоке, охватит всю 
страну и завершится в Кали-
нинграде. С июня по ноябрь 
в Санкт-Петербурге состоится 
Театральная олимпиада.

В 2019 году пройдет 25-й фе-
стиваль «Золотая маска», XIV 
Международный театральный 
фестиваль имени Чехова, от-
крытие сцены Малого театра 
в городе Когалыме, гастроль-
ные проекты в рамках про-
граммы «Большие гастроли», 
Летний фестиваль губернских 
театров, Фестиваль театров 
малых городов России, Фе-
стиваль-конкурс любитель-
ских театров России. Также 
в программе — мероприятия 
Союза театральных деятелей 
России, издание «Театраль-
ной энциклопедии России», 
тематические форумы, встре-
чи, мастер-классы, семинары 
с ведущими актерами, режис-
серами и театральными спе-
циалистами; круглые столы, 
посвященные  вопросам со-
хранения уникальных теа-
тральных профессий и другим 
актуальным темам; конкурсы, 
направленные на  поддержку 
современной драматургии и 
молодой режиссуры.

Вся информация для орга-
низаторов мероприятий Года 
театра и участников публику-
ется на официальном сайте 
Года театра — годтеатра2019.
рф. 

Чистота по-новому
С 1 января 2019 года по всей стране заработала «мусорная реформа»

Новая система по обращению 
с твердыми коммунальными от-
ходами вызывала много вопросов 
и споров. Тем не менее, почти во 
всех регионах страны реформа 
действует с первого января на-
ступившего года. В конце года 
в Иркутской области были обна-
родованы тарифы на новую ком-
мунальную услугу. Власти региона 
все-таки решили брать плату не 
с каждого прописанного человека, 
а с площади жилья.

Цена услуги
На сайте министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорт-
ной политики Иркутской области 
опубликованы нормативы нако-
пления ТКО. В таблице приведены 
нормативы для Иркутска, Ангар-
ского городского округа, Братска 
и иных МО области. Область, 
в свою очередь, поделена на зоны 
«Юг» и «Север». Ольхонский район, 
как мы уже сообщали, относится 
к «Югу», наш региональный опе-
ратор — «РТ-НЭО Иркутск». Для 
домовладений прописаны два нор-
матива — с человека и с квадрат-
ного метра жилплощади. Платить 
мы будем за квадратные метры, по-
этому смотрим на коэффициент за 
1 кв.м, равен он 0,063 кубометров. 
Тариф регоператора зоны «Юг» со-
ставил 522,89 руб./куб.м., по зоне 
«Север» — 595,33 рубля.

Принятые тарифы ниже, чем во 
многих регионах РФ, где средняя 
сумма составляет 634,88 руб./куб. м.

Как рассчитать итоговую сумму, 
которую надо теперь платить обя-
зательно, также как за электриче-
ство и тепло? Умножаем площадь 
помещения на тариф региональ-
ного оператора (522,89) и на нор-
матив накопления ТКО (0,063) 
и делим на 12 — получится стои-
мость услуги за месяц. К примеру, 
рассчитаем сумму для дома или 
квартиры площадью 80 квадра-
тов — 80*522,89*0,063:12=219 ру-
блей в месяц.

Если расчет производить, исхо-
дя от количества человек в той же 
квартире, то формула будет выгля-
деть совсем по-другому. Допустим, 
в квартире проживает два взрослых 
и три ребенка. Берем норматив на-
копления ТКО, для муниципальных 
образований области он равен 1,56 
кубометров, умножаем на тариф 
регоператора и делим на 12. Окру-
гленно получается 68 рублей в ме-

сяц с человека. И умножаем на всех 
проживающих в квартире, выхо-
дит, что семье придется выложить 
340 рублей.

Решение платить за мусор не с че-
ловека, а с квадратного метра объ-
ясняется поддержкой многодетных 
и малообеспеченных семей. Но есть 
и другая сторона медали. По сути 
«мусорят» не квадратные метры, 
а человек. Допустим, у пенсионера 
все дети обзавелись собственным 
жильем и уехали, он остался один 
в большом доме. Этому пенсионеру 
придется платить не за свой мусор, 
а за свои просторные «квадраты».

По словам губернатора области 
Сергея Левченко, в ходе реализа-
ции реформы схему оплаты можно 
будет корректировать, улучшать 
в пользу и многодетных семей, 
и людей, одиноко проживающих 
на больших площадях.

Не увозим, а выносим
Повторяем, что плата за мусор 

теперь обязательна для всех. Са-
мостоятельно вывозить ТКО со-
вершенно бессмысленно, оплату 
с вас все равно возьмут. По посе-
лениям района на площадках пока 
расставлено по одному контейнеру. 
В будущем появятся полноценные 
огороженные площадки с тремя 
контейнерами и местом для круп-
ногабаритного мусора.

— В целом среди сельских райо-
нов Ольхонский — один из лучших 
в плане подготовки к новой системе 
по обращению с ТКО, — отмечает 

начальник отдела экологии, при-
родопользования и туризма адми-
нистрации ОРМО Сергей Гребен-
щиков. — В некоторых территориях 
вообще ничего нет, и мусор там не 
вывозится.

Судя по сообщениям в различных 
мессенджерах и соцсетях, в непод-
готовленных к реформе регионах 
произошел настоящий «мусорный 
коллапс». Мусор везде, люди в не-
доумении возмущались и искали 
виновных. Нашего района, к сча-
стью, это не коснулось. В начале 
января на улицах районного цен-
тра были расставлены контейнеры. 
Сложилось впечатление, что наши 
жители специально этого ждали 
и выбросили в контейнеры весь 
свой накопленный мусор. Поэтому 
поначалу контейнеры буквально 
ломились. Однако региональный 
оператор сработал оперативно — 
первая «мусорная волна» сразу же 
была сбита.

В Ольхонском районе субподряд-
чиком регионального оператора 
назначен ИП «Бурлов А.Г.». Суб-
подрядчик закупил специальную 
технику, и обязанности по вывозу 
ТКО в нашем районе лежат на нем.

Все поселения на сегодняшний 
день закупили контейнеры. На ули-
цах чисто, и субподрядчик вывозит 
мусор достаточно вовремя. В неко-
торых местах контейнеры наполня-
ются быстрее, где то медленнее, эти 
особенности субподрядчик также 
берет во внимание. Схема размеще-
ния контейнеров в Еланцах опубли-

кована на сайте Еланцынского МО.
Только Хужирское поселение от-

казалось от контейнеров на улице. 
В этом тоже есть свои преимуще-
ства и недостатки. На сегодняшний 
день жители поселения самостоя-
тельно вывозят отходы на так на-
зываемую площадку временного 
накопления мусора, представля-
ющую собой огороженную асфаль-
тированную площадку с крышей. 
Такая площадка есть пока толь-
ко в Хужире. Затем весь мусор 
с площадки вывозит регоператор. 
В будущем площадки временного 
накопления появятся в каждом на-
селенном пункте острова.

Конечно, новая система по обра-
щению с отходами только начала 
работать, и впереди еще много ме-
роприятий. По сообщению Сергея 
Гребенщикова, для создания необ-
ходимой инфраструктуры в районе 
требуется порядка 45 миллионов 
рублей. В планах построить 24 
площадки временного накопле-
ния мусора, около 100 контейнер-
ных площадок. Сумма для района 
большая, поэтому администрация 
намерена добиваться от области 
целевой субсидии.

Стоит отметить, что пока остается 
актуальным вопрос — кто будет 
платить за мусор диких туристов? 
К примеру, в Курме проживает по 
прописке восемь человек и для них 
по логике должен быть один кон-
тейнер. Однако там же расположено 
около 20 турбаз. И за летний период 
рядом с Курмой и турбазами там 
бывает такое количество диких 
туристов, что и десять контейне-
ров ничтожно мало. Понятно, что 
курминцы не должны платить за их 
мусор. И такая ситуация по всему 
побережью Малого моря.

Кроме этого, с 1 января вся страна 
обязана сдавать раздельный мусор. 
Это уже, как говорится, совсем дру-
гая история. К сведению, в магазине 
«Все Для Вас» в Еланцах уже открыт 
пункт приема вторсырья за деньги.

По всем вопросам и предложени-
ям, возникающим в связи с новой 
системой обращения с ТКО, можно 
обратиться по телефону (839558) 
52–302, а также направлять обра-
щение на адрес электронной почты 
olkhon@mail.ru или на официаль-
ный сайт администрации ОРМО 
в интернет-приемную.

Надежда АЛЕКСЕЕВА
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КОНКУРСЫКУЛЬТУРА

СОБЫТИЕ

«Ольхонская Лира» 
снова звучит

С новым роялем!

Заслуженное звание «Ветеран труда»

22 декабря 2018 г. состоялся 
межрайонный конкурс форте-
пианных дуэтов и фортепиан-
ного аккомпанемента «Ольхон-
ская Лира». В 7-й раз собрала 
ДМШ с. Еланцы участников из 
ДШИ п. Усть-Ордынский, п. Ба-
яндая, п. Качуг, п. Бугульдейка, 
с. Еланцы. Всего участников 78 
человек. Из них 59 детей и 19 
преподавателей.

Независимое и компетентное 
жюри составили руководитель 
фортепианной секции ДШИ 
и ДМШ Иркутского района 
Е. В. Иванова и преподаватель 
высшей квалификационной 
категории ГОБУ ДО Иркутская 
областная ДШИ С. А. Тульчи-
на. Профессионалы в своем деле 
подвели следующие результаты 
конкурса.

Лауреатом 1 степени в кате-
гории (до 10 лет включитель-
но) стал фортепианный дуэт 
из ДМШ с. Еланцы в составе 
Алины Баендуевой и Васили-
сы Токуновой (преподаватель 
М. В. Рыкова). Дипломантами 2 
степени стали два равнозначных 
по игре дуэты: Екатерина Додо-
нова — Александра Сенотрусова 
(ДМШ с. Еланцы, преподаватель 
М. В. Кеньдюх) и Анастасия По-
дойницына — Софья Соловецкая 
(ДМШ п. Бугульдейка, препо-
даватель М. В. Рыкова). Дуэт Ли-
лия Батуева и Валерия Халтанова 
(преподаватель Л. Г. Попова) стал 
дипломантом 3 степени. Поощ-
рительный диплом за участие 
получил дуэт из ДМШ с. Еланцы 
Анфиса Манхаева и Зинаида Ни-
колаева (преподаватель Н. И. Ми-
хайлова).

В номинации «Фортепианный 

дуэт» категория (до 12 лет вклю-
чительно) лауреатами 1 и 2 сте-
пени стали учащиеся из ДШИ п. 
Усть-Ордынский. Лауреатами 3 
степени стали наши юные пиа-
нисты Эдуард Бахашкин и Ро-
ман Лучшев (преподаватель 
М. В. Кеньдюх). Дипломантами 
2 степени стал дуэт из Бугуль-
дейки Дарья Болдакова и Али-
на Соловецкая (преподаватель 
М. В. Рыкова).

Самая интересная и творческая 
номинация «Фортепианный ак-
компанемент» состояла из самых 
сильных пианистов школ. Здесь, 
как всегда, нашими конкурента-
ми были участники из ДШИ п. 
Усть-Ордынский. Лауреатами 
1 и 2 степени стали учащиеся 
преподавателей И. Г. Харинаевой 
и Л. Т. Жамбаловой. Лауреатом 3 
степени стала Ульяна Жербакова 
(преподаватель М. В. Кеньдюх). 
Иллюстраторами выступили вы-
пускник ДМШ 2017 года Иван 
Климов (иочин) и вокальный 
ансамбль «Веселые нотки» (ру-
ководитель М. В. Кеньдюх). Ди-
пломантами 2 и 3 степени стали 
учащиеся класса преподавателя 
Л. Г. Поповой Анастасия Поно-
марева и Юлия Иванова соот-
ветственно. Здесь в качестве 
иллюстраторов выступили во-
кальный ансамбль «Ритмы дет-
ства» (руководитель Л. Г. Попова) 
и преподаватели М. В. Рыкова, 
Л. Г. Попова и Н. И. Михайлова 
(вокал).

Все победители, участники 
и их преподаватели получили 
дипломы, грамоты благодарно-
сти и ценные призы.

Сталина АЛЕКСАНДРОВА,
директор Ольхонской ДМШ

Рояль, король всех музыкаль-
ных инструментов, красивый, 
сложный, большой. В музы-
кальной среде его принято на-
зывать клавишным ударным 
инструментом. Великие совет-
ские пианисты — больше чем 
музыканты. Станислав Рихтер, 
Эмиль Гилельс, Владимир Со-
франицкий, Лев Оборин, Яков 
Флиер — их имена знала вся 
страна.

И вот на сцене Ольхонской 
детской музыкальной школы по-
явился большой, блестящий, ве-
ликолепный инструмент. И имя 
ему — рояль. Приятно осозна-
вать, что нашим детям дана воз-
можность овладеть таким заме-
чательным инструментом.

Ольхонская детская музыкаль-
ная школа участвовала в кон-
курсном отборе муниципальных 
образовательных организаций 

Иркутской области, осуществля-
ющих образовательную деятель-
ность по реализации дополни-
тельных общеобразовательных 
программ (дополнительных 
предпрофессиональных и допол-
нительных общеразвивающих 
программ) в области искусства. 
Конкурс проводится в целях по-
ощрения за достижения наилуч-
ших показателей (обеспечение 
музыкальными инструментами) 
за счет средств областного бюд-
жета в 2018 году. Школа предо-
ставила документарный перечень 
достижений за три года и по ито-
гам показателей выиграла рояль.

Как рассказала нам директор 
ДМШ Сталина Георгиевна Алек-
сандрова: «С 2017 года, благо-
даря финансовым вложениям, 
материально-техническая база 
ДМШ пополняется качествен-
ным музыкальным инструмен-
тарием, такими как два пиани-

но «Yamaxa», два аккордеона 
«Waltmaister», которые будут 
служить нашим детям долгие 
годы. И пусть в этом и в последу-
ющие годы также не оскудевает 
рука дающего», — говорит Ста-
лина Георгиевна. — «Но помимо 
инструментов нужны современ-
ные здания с просторными кон-
цертными залами, с уютными 
светлыми классами и теплыми 
санузлами».

Педагогический коллектив 
школы горячо и сердечно бла-
годарит Министерство культу-
ры и архивов Иркутской области 
в лице министра О.К. Стасюле-
вич за такой шикарный подарок 
к 50-летнему юбилею ДМШ: 
рояль «Zimmermann», произ-
водитель Hailun, стоимостью 
964 706 рублей.

Екатерина БУРУХАНОВА

15 января в здании районной 
администрации прошло торже-
ственное вручение удостовере-
ний «Ветеран труда Иркутской 
области» двум жителям района. 
Данной награды удостоились 
Тамара Ивановна Петрова 
и Ирина Алексеевна Ларионова.

Тамара Ивановна Петрова 
14 лет проработала в образо-
вании, после чего приступила 
к работе в Райвоенкомате, от-
куда и ушла на пенсию. Общий 
трудовой стаж составил 38 лет.

Ирина Алексеевна Ларионова 
на протяжении уже более 28 лет 
трудится во благо населения 
Ольхонского района в качестве 
заместителя главы Еланцынского 
муниципального образования. 
Её общий трудовой стаж на дан-
ный момент составил 41 год.

Удостоверения вручали заме-
ститель мэра Ольхонского рай-
она по социальным вопросам 
Р. И. Белеева, директор управ-

ления социальной защиты на-
селения Ольхонского района 
А.М. Дудеева, заместитель ди-
ректора — начальник отдела на-

значения мер социальной под-
держки управления социальной 
защиты населения Ольхонского 
района А.А. Трубачеев и пред-

седатель Совета ветеранов Оль-
хонского района В.В. Колесников.

Александра Михайловна под-
робно проинформировала о ме-

рах социальной поддержки, ко-
торыми смогут воспользоваться 
новоиспеченные ветераны тру-
да. По результатам своего тру-
да Тамара Ивановна и Ирина 
Алексеевна могут пользоваться 
льготами в виде ежемесячных 
денежных выплатах, денежных 
компенсаций: 50% расходов на 
оплату ЖКХ, бесплатное изго-
товление и ремонт зубных про-
тезов, бесплатный проезд на ав-
томобильном транспорте, таком 
как маршрутное такси, оплата 
в размере 50% стоимости проезда 
на железнодорожном транспорте.

Наши новоиспечённые ветера-
ны имеют богатый опыт работы, 
они добросовестно трудились 
и трудятся на благо Ольхонского 
района и удостоены звания «Ве-
теран труда Иркутской области» 
заслуженно.

Екатерина БУРУХАНОВА
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Мы должны стать необходимыми 
этой земле! 

В ноябре минувшего года от-
метила юбилей известная и ува-
жаемая женщина Ольхонского 
района, Почетный гражданин, 
Ветеран труда, Отличник про-
свещения РСФСР и Заслужен-
ный учитель РФ, обладатель 
именной медали «Директор 
года России» (руководитель) 
и Почетной грамоты Совета Фе-
дерации РФ Галина Протасовна 
Хамарханова. Она — человек, 
который болеет за свою малую 
родину, чтит традиции и верит 
в лучшее. С Галиной Протасов-
ной мы поговорили о том, что 
ей близко и что так актуально 
сейчас: местном самоуправле-
нии, экологии Байкала, просве-
щении и сохранении бурятской 
культуры.

— Смогли бы Вы работать 
главой ШТМО в современных 
правовых условиях?

— Да. Смогла бы, если скинуть 
хотя бы годков десять. А насчёт 
условий. Условия были тяжелее 
в 90-е, когда рухнула держава 
СССР и началось становление 
нового капиталистического го-
сударства. Тогда было не толь-
ко тяжело, а страшно: в некото-
рых многодетных семьях одна 
корова, приусадебные участки 
заброшены (семенной карто-
фель отсутствовал), работы нет, 
зарплаты нет, культурно-соци-
альные учреждения рушились 
(даже некоторые помещения 
использовал под ночлег КРС). 
Самое главное — дети-подростки 
были не у дел, резко увеличились 
правонарушения и преступле-
ния. В те годы мэр Ольхонского 
района Н. М. Мотошкин и вместе 
с ним главы сельсоветов (позд-
нее — поселений) справились! 
Сегодня что, люди (избиратели) 
стали жёстче спрашивать? Нет. 
Порой мне видится большее 
равнодушие потому, что стало 
легче жить в плане материаль-
ного обеспечения. 

Что может мешать главе рабо-
тать? Организуй людей, выявляй 
наболевшее, пиши проекты, со-
ставляй сметы, защищай их, где 
следует это делать. Можно без 
конца перечислять. Работы уйма!

Скорее всего, это касается за-
прещения строительства. Это не 
безысходная ситуация; безысход-
ная — это смерть. Но, зная нашу 
историю, кто-то из старшего по-
коления обязательно скажет: раз-
ве не смерть запретить строить 
дом детям, внукам на исконной 
земле — значит выдворить на-
следников. Такое было в годы 
репрессий: семьями изгоняли, 
мужчин расстреливали. Было 
такое и перед Великой Отече-
ственной войной и после неё 
с крымским татарами, поволж-
скими немцами, с прибалтийски-
ми латышами и эстонцами (по-

следних ссылали к нам в район) 
и другими этносами. Было такое 
и в гражданскую войну, когда 
так называемые «белые» бежали, 
спасая жизнь, были вынуждены 
бросить отчизну. Но! Всему дана 
справедливая оценка, народы, 
семьи, люди восстановлены 
в правах! Не может правитель-
ство желать изгнания древнего 
прибайкальского народа. Думаю, 
эта жёсткая мера связана с не-
соответствием существующих 
застроек нормативным законам, 
отсутствием генпланов населён-
ных пунктов. Особенно это ка-
сается ЦЭЗ. Скорее надо наве-
сти порядок! И без финансовой, 
деловой поддержки областного 
правительства и правительства 
РФ не обойтись. Да и почему они 
должны стоять в стороне от свое-
го народа?! Написание протестов 
это хорошо, но без приведения 
в должный порядок жилищного 
строительства, думаю, протестов 
будет недостаточно. И протесты 
должны охватить всю акваторию 
оз. Байкал так же, как и наведе-
ние порядка в строительстве. 
Нужны совместные действия 
всех прибайкальских районов. 
Как видим: это долгая, кропот-
ливая, неустанная работа, где, 
действительно, надо работать, не 
покладая рук. Манны небесной 
не надо ждать, её не будет.

— Что вы думаете о Байкале? 
Как можно сделать так, чтобы 

местное население не ущемлять 
и Байкал сохранить?

— Постановление Прави-
тельства № 643 касается любо-
го гражданина, проживающего 
на территории ЦЭЗ, не только 
бурятов (если под «местным 
населением» подразумевается 
бурятский этнос), но всех пого-
ловно. Пока с насиженных мест 
никого не выгоняют. Оспаривать 
необходимость защиты Байкала 
от антропогенного нашествия 
никто не будет. Байкал (в мен-
талитете бурятского народа — 
одушевлённое явление, более 
того — «отец») уже не может 
жить в угоду человеку: рыбы нет, 
зверя лесного нет, почвенный по-
кров земли рушится, леса унич-
тожаются. Скорей, буряты менее 
всех в разрушении виноваты. 

Необдуманное отношение 
к экосистеме Байкала началось 
с 70-х годов, когда в каждой 
бухточке заливов Малого моря 
и Большого строились кошары, 
и до 30-х тысяч овец плескалось 
и гадило в прозрачные воды озе-
ра; по всему побережью вытап-
тывался овцами хрупкий тра-
вяной покров. Спохватились: 
создали Прибайкальский нацио-
нальный парк. Далее — ещё хуже. 
Страна рухнула, жить не на что, 
и ринулись к «хлебному месту», 
как когда-то в годы Гражданской 
войны — к Ташкенту, теперь — 
к Байкалу.

И если хотим здравствовать на 
земле предков, нам надо уйти от 
потребительского отношения 
к жизни, даже изменить уклад. 
Иначе, выхода нет. Мы, именно 
мы, должны стать необходимы-
ми этой земле! Просто жить не 
получится. Позиция «моя хата 
с краю» не пойдёт! Тогда сбудется 
предсказание Варнашки. Надо 
самому народу ("под лежащий 
камень вода не течёт") собраться 
родами, улицами, сёлами и выра-
ботать тщательную «Программу 
жизни в условиях ЦЭЗ», и не на 
один год, возможно, на десятки 
лет. Привлечь специалистов, учё-
ных, согласовать с государством. 
Иначе обязательно придут дру-
гие (тяжело обо всём этом гово-
рить), которые смогут и станут 
необходимыми этой земле, а не 
мы (тысячелетняя миграционная 
история Прибайкалья подтверж-
дает и такое развитие). Ещё раз 
хочу сказать: одними протестами 
проблему не решить! Бесполезно, 
потому что это касается дальней-
шей жизни священного озера.

— Вы являетесь просвети-
телем, несущим в массы ин-
формацию об историческом 
прошлом бурятского народа. 
Как Вы пришли к этой миссии, 
и какова ее главная цель? Что 
есть в планах на будущее в этой 
деятельности?

— Книга «В поисках истоков 

моего народа» — это моя лепта 
в защиту озера, в защиту жизни 
прибайкальского этноса. По кро-
ви я шаманского рода (боо утха), 
в замужестве представляю ли-
нию «большого ворона» (ихэ хэ-
рээ утха). Видимо, пришла пора 
исполнять своё непосредствен-
ное предназначение — просве-
тительскую деятельность (хотя, 
думаю, это делала всю сознатель-
ную жизнь, на Крайнем Севере 
в течение 20 лет одна из обще-
ственных нагрузок — лектор 
районного общества «Знание»). 
И очень коротко об истории…

У Байкала в результате мигра-
ции племён и тысячелетнего 
смешения народов в завершаю-
щей фазе древнекаменной эпохи 
сформировался новый расовый 
тип, свойственный только При-
байкалью. Академик Окладни-
ков А.П. сформулировал это 
смешение народов в концепцию: 
«В Прибайкалье в результате сме-
шения племён созрело единое 
новое ядро Сибири. Народы, 
проживавшие здесь до нашей 
эры, внесли определённый вклад 
в генофонд ангаро-байкальского 
населения последующих эпох». 
В этом ядре и зародыш будущих 
бурятских племён. В следующие 
тысячи, сотни веков продолжало 
происходить ассимилирование, 
метисация племён — шло даль-
нейшее формирование байкаль-
ского расового типа. Уже выри-
совывались народы, государства, 
имена. Всё чётче проявлялась 
родословная прибайкальского 
народа, сильного, мужествен-
ного, мудрого.

Надо непременно передать 
эти знания одноплеменникам, 
особенно — детям. С огромным 
удовольствием общаюсь с взрос-
лыми района, области и, конеч-
но, с учащимися школ района. 
Восхищаюсь и радуюсь интересу 
наших детей к истории рождения 
бурятского народа: столько во-
просов, столько любознательно-
сти. Очень надеюсь, что знание 
истории родного народа подни-
мет интерес к изучению родно-
го бурятского языка и желание 
жить, работать непременно на 
родной байкальской земле. Под-
готовила к изданию книгу для 
взрослых и второе издание книги 
для учащихся (в 2019 году можно 
будет с ними познакомиться). 
Хотела бы продолжить чтение 
лекций в клубах, школах района. 
Есть ещё задумки…

— От редакции газеты, мно-
гих наших читателей поздрав-
ляем Вас с прошедшим юбилеем 
и желаем Вам бодрости духа, 
здоровья и прекрасного настро-
ения! Ждем Ваши публикации 
на страницах нашей газеты.

Е. ГРЕШИЛОВА
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ АКТУАЛЬНО

УСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Опасная для человека муха-горбатка обнаружена 
в импортных фруктах на территории России

Электронный больничный – 
что это?

Юбиляры старше 90 лет получат 
единовременную выплату

В последние годы на россий-
ских прилавках значительно 
расширился ассортимент фрук-
тов и овощей, в том числе за-
рубежного происхождения. 
Но с экзотическим изобилием 
к нам попадают и непрошеные 
гости, представляющие угрозу 
для людей и животных.

Управление Россельхознадзора 
по Иркутской области и Респу-
блике Бурятия предупреждает 
о появлении нового вредите-
ля, являющегося карантинным 
объектом для территории Евра-
зийского экономического союза, 
куда входит и Россия. В 2018 году 
специалистами Всероссийско-
го центра карантина растений 
в портах Геленджика и Новорос-
сийска обнаружен вредитель — 
многоядная муха-горбатка.

Странами-распространите-
лями мухи-горбатки являются 
Италия, Испания, Португалия, 
Греция, часть территории Ав-
стрии и Германии, а также Ве-
ликобритания, Нидерланды, 
США, Куба, Австралия, страны 
Азии и Африки. На территорию 
России вредитель попал с цитру-
совыми из Турции.

Специалисты предупреждают, 
что при несоблюдении правил 
хранения и транспортировки 
перевозимой продукции риски 
заражения возрастают. Это мо-
жет привести к экономическим 
потерям и нанесению вреда здо-
ровью человека. В особой группе 
риска — взрослые и дети с осла-
бленным иммунитетом. В случае 
заражения личинками возможно 
развитие миаза. Помимо всего, 
муха способна стать переносчи-
ком холеры.

Миаз — заболевание парази-
тарного характера, происходит 
через проникновение личинок 
мух под человеческую кожу. Бо-
лезнь может распространяться 
как на наружный кожный по-
кров, так и на внутренний. При 

глубоком проникновении ли-
чинок на месте поражения воз-
никает припухлость. Отложить 
свои личинки муха может также 
через повреждённые кожные по-
кровы, ранки, трещины на теле. 
При обширном миазе возможен 
летальный исход.

Вредитель отличается быстрым 
циклом размножения, может 
распространяться как с различ-
ными видами транспорта, так 
и в шерсти животных, в опере-
нии птиц. Основным источни-
ком распространения являются 
фрукты. Особенно это касается 
перезрелых бананов и фруктов, 
перевозимых в загрязнённой 
таре. В естественных условиях 
личинки часто обнаружива-
ются в загрязнённых пищевых 
продуктах: сое, муке, сыре, 
высушенной рыбе, гниющем 
картофеле. Гниющие растения 
и грибы, мёртвые членистоногие 
и моллюски являются обычной 
пищевой средой для этих насеко-
мых. Более того, личинки могут 
поедать даже вазелин и гуталин.

Экспертами предлагаются ме-
тоды борьбы с вредителем. Их 
несколько: понижение влажно-
сти и температуры в помеще-
ниях хранения, использование 
клейких ловушек для взрослых 
насекомых, выполнение правил 

гигиены и поддержание общей 
чистоты, а также ликвидация 
продукции жизнедеятельности 
животных, гниющих плодов 
и растительного мусора.

Муха-горбатка любит теплый 
климат, но в Сибири этот вид 
может развиваться в условиях 
помещений. Насекомое похоже 
на мелких мух, например, дро-
зофил. Его не просто иденти-
фицировать, но возможно при 
лабораторном исследовании на 
высокотехнологичном обору-
довании.

При выявлении продукции 
с характерными признаками 
заражения следует незамедли-
тельно звонить в Управление 
Россельхознадзора по Иркутской 
области и Республике Бурятия: 
в г. Иркутске — 8 (3952) 55–95–27, 
в г. Улан-Удэ — 8 (3012) 44–14–59. 
ФГБУ «ВНИИКР» в г. Иркутске — 
8 (3952) 48–56–33, в г. Улан-Удэ — 
8 (3012) 45–08–25.

Телефон «горячей линии» 
Управления Россельхознадзора 
–8 (3952) 26–62–82.

Екатерина БАГДУЕВА,
государственный инспектор

ветнадзора 
Усть-Ордынского МРО

По инициативе Губернатора 
Иркутской области С.В. Лев-
ченко был принят Закон Ир-
кутской области «О допол-
нительной мере социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан в Иркутской об-
ласти в виде единовременной 
денежной выплаты к юбилей-
ным датам со дня рождения».

В соответствии с настоящим 
Законом, который вступил 
в силу 1 января 2019 года, вы-
плата предоставляется граж-
данам Российской Федерации, 
проживающим на территории 
Иркутской области.

Размер выплат составляет:
для граждан, достигших воз-

раста 90 лет, — 10 000 рублей;

для граждан, достигших воз-
раста 95 лет, — 12 000 рублей;

для граждан, достигших воз-
раста 100 лет и более лет, — 
15 000 рублей ежегодно.

Юбиляров в январе 2019 г. на 
всей территории Иркутской об-
ласти 425 человек, 315 из них — 
это 90-летние, 81 человек — это 
95 лет, 100-летних — 7 человек 
и старше 100 лет — 22 человека.

Отрадно, что один из юбиля-
ров проживает и у нас в районе, 
это Нина Петровна Выборова, 
которая 07.01.2019 г. отметила 
свое 90-летие.

Директором ОГКУ «УСЗН по 
Ольхонскому району» А. М. Ду-
деевой Нине Петровне было 
вручено поздравление министра 
социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской об-
ласти В. А. Родионова с юбилеем.

От души поздравляем Нину Пе-
тровну с 90-летием! Такой юби-
лей — очень важное и значимое 
событие, ведь далеко не каждому 
суждено встретить столь почтен-
ный возраст.

Желаем, чтобы здоровье не под-
водило, жизнелюбие и оптимизм 
никогда не иссякали, а близкие 
люди радовали своей заботой 
и вниманием. Пусть каждый 
день дарит радость и положи-
тельные эмоции, ведь это и есть 
залог долгожительства.

А.М. ДУДЕЕВА,
директор ОГКУ «УСЗН по 

Ольхонскому району»

Филиал № 7 Государственного 
учреждения — Иркутского ре-
гионального отделения Фонда 
социального страхования Рос-
сийской Федерации информи-
рует, что в соответствии с Фе-
деральным законом от 1 мая 
2017 года № 86-ФЗ с 1 июля 
2017 года все регионы России 
переходят на электронные лист-
ки нетрудоспособности.

Электронный листок нетрудо-
способности (ЭЛН) — это боль-
ничный лист в электронном 
виде. ЭЛН в отличие от бумаж-
ного листка нельзя потрогать, 
потерять, испортить или под-
делать.

Оформление «цифрового» бюл-
летеня выглядит так: лечащий 
врач в специальной программе 
со своего рабочего компьютера 
заполняет электронный листок 
нетрудоспособности и сообщает 
его номер пациенту. Далее работ-
ник сообщает номер своего ЭЛН 
в бухгалтерию работодателя. 
Работодатель получает доступ 
к электронному больничному 
через систему информационного 
взаимодействия.

Эксперты и все, кто успел вос-
пользоваться электронным боль-
ничным, отмечают такие глав-
ные преимущества: сокращается 
время оформления бюллетеня 
и врач может уделить больше 
внимания пациенту; «цифро-
вой» листок нетрудоспособно-
сти нельзя подделать, испортить 
или потерять. Фонд соцстраха 
обеспечил техническую возмож-
ность подключения к системе 

выдачи электронных больнич-
ных по всей стране; конкретный 
пациент может получить ЭЛН, 
если к этой системе подключи-
лись его поликлиника/больница 
и работодатель. А у работодателя 
нет необходимости обеспечивать 
сохранность бумажных листков 
нетрудоспособности — вся ин-
формация с момента «открытия» 
ЭЛН хранится в системе Фонда 
и может запрашиваться работо-
дателем неоднократно.

В Иркутском региональном 
отделении Фонда социального 
страхования Российской Феде-
рации открыты «горячие линии» 
для консультирования страхо-
вателей, сотрудников медицин-
ских учреждений и жителей 
Иркутской области по переходу 
на электронный листок нетрудо-
способности. 

Номера телефонов «Горячей 
линии» в региональном отде-
лении:

8 (3952) 25–96–55 по отделу 
страхования на случай вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством;

8 (3952) 25–96–14 по отделу 
информатизации.

Телефон горячей линии фи-
лиала № 7 Иркутского регио-
нального отделения Фонда со-
циального страхования:

8(39541) 3–04–08.

О.С. МАРКОВ,
заместитель директора 

филиала № 7
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

Лёд - опасность для жизни

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)
М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 11.01.2019 г.                                                                                                              №13
с.Еланцы

О подготовке проекта внесения 
изменения (актуализацию) в схему 
территориального планирования Ольхонского РМО

В целях реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий ОРМО на 2014-2020 годы», в целях создания условий 
для устойчивого развития территории Ольхонского РМО, обеспечения прав 
и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства и 
создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предо-
ставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенно-
го использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства,  руководствуясь ст. 8, 9, 20 и 21 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, положениями Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз 
«О градостроительной деятельности в Иркутской области», Положением 
о порядке подготовки изменений и внесения их в схему территориального 
планирования ОРМО, утверждённым решением Думы ОРМО от 12.10.2016 
г. № 96,  статьями 23, 47 Устава Ольхонского районного муниципального об-
разования, администрация Ольхонского районного муниципального обра-
зования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комиссию по рассмотрению предложений о внесении изме-
нений в Схему территориального планирования, по подготовке проекта и 
приемке оказанных услуг по проекту внесения изменения (актуализацию) 
в Схему территориального планирования Ольхонского районного. муници-
пального образования составе в соответствии с приложением 1.

2. Начальнику отдела муниципального имущества и земельных отноше-
ний Комитета правового обеспечения и имущественных отношений (Кач-
ков И.А.) организовать проведение подготовительных  работ по подготовке 
проекта внесения изменения (актуализацию) в Схему территориального 
планирования Ольхонского районного муниципального образования.

3. Установить срок приёма предложений заинтересованных лиц равным 30 
дням с момента опубликования извещения о приёме предложений в район-
ной газете «Байкальские зори».

4. Утвердить план мероприятий по подготовке проекта внесения измене-
ния (актуализацию) в Схему территориального планирования Ольхонского 
районного муниципального образования в соответствии с приложением 2.

5. Источником финансирования проекта внесения изменения в Схему тер-
риториального планирования Ольхонского районного муниципального об-
разования считать бюджет Иркутской области (субсидии на актуализацию 
документов территориального планирования Ольхонского РМО), бюджет 
Ольхонского РМО (софинансирование мероприятия по актуализации доку-
ментов территориального планирования Ольхонского РМО).

6. Главному специалисту по работе с сельскими поселениями, обществен-
ными организациями, СМИ (Хабеева С. А.) опубликовать, в течении семи 
дней со дня принятия, настоящее постановление и извещение о приёме 
предложений в районной газете «Байкальские зори» и разместить настоящее 
постановление и извещение о приёме предложений на официальном сайте 
Ольхонского районного муниципального образования.

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Мэр Ольхонского района А.А. Тыхеев  

Приложение 1 
к постановлению администрации ОРМО 

от «11» января 2019 г. № 13

Состав комиссии по рассмотрению предложений о внесении изменений в Схе-
му территориального планирования, по подготовке проекта и приемке оказан-
ных услуг по проекту внесения изменения (актуализацию) в Схему территори-
ального планирования Ольхонского районного муниципального образования.

- Тыхеев А.А. – мэр Ольхонского районного  муниципального образования, 
председатель комиссии;

- Трухин М.В. – Первый заместитель мэра района, заместитель председателя;
- Хабеева С.А. – главный специалист по работе с сельскими поселениями, об-

щественными организациями, СМИ, секретарь комиссии;
- Члены комиссии:
- Доржиева О.В. – председатель комитета правового обеспечения и имуще-

ственных отношений;
- Орбодоев А.В. – заместитель начальника управления экономического разви-

тия - начальник отдела сельского хозяйства; 
- Качков И.А. – начальник отдела муниципального имущества и земельных от-

ношений комитета правового обеспечения и имущественных отношений;
- Степанов Д.А. – директор МКУ «УОЗРИ ОРМО»;
- Дамдинцыренов Б.Б. – начальник юридического отдела комитета правового 

обеспечения и имущественных отношений;
- Гребенщиков С.В. – начальник отдела туризма, экологии и природопользова-

ния управления экономического развития;
- Тыхеев А.А. – директор МКУ «Служба ОРМО по решению вопросов граждан-

ской обороны и чрезвычайных ситуаций»;
- Мотошкина Е.В. – председатель районной Думы;
- главы МО
- представитель службы архитектуры Иркутской области (по согласованию);
- представитель ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» (по согласованию);
- представитель ассоциации предпринимателей туристического бизнеса Оль-

хонского района (по согласованию).

Приложение 2 
к постановлению администрации ОРМО 

от «11» января 2019 г. № 13

План мероприятий по подготовке проекта внесения изменения (актуализацию) 
в Схему территориального планирования

Ольхонского районного муниципального образования.

№ 
п/п

Мероприятие Срок 
исполнения

Ответственный

1 Публикация постановления  о 
подготовке проекта внесения 
изменения (актуализацию) 
в схему территориального 
планирования Ольхонского 
РМО и извещения о приёме 
предложений заинтересованных 
лиц в районной газете 
«Байкальские зори» и на 
официальном сайте Ольхонского 
районного муниципального 
образования

25.01.2019 Хабеева С.А.

2 Подготовка и направление 
комплекта документов в 
Службу архитектуры Иркутской 
области для участия в отборе 
на предоставление субсидии 
из областного бюджета 
местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных 
обязательств муниципальных 
образований Иркутской 
области на актуализацию 
документов территориального 
планирования.

19.01.2019 г. Качков И.А.

3 Сбор и обобщение 
представленных предложений

февраль 
2019 г.

Качков И.А.

4 Рассмотрение Комиссией свода 
предложений

08 марта 
2019 г.

Комиссия

5 Принятие решений по каждому 
предложению, подготовка 
заключения о целесообразности 
учёта предложений, 
формирование реестра 
предложений.

08 марта 
2019 г.

Комиссия

6 Направление реестра 
предложений и заключений на 
рассмотрение главам поселений, 
согласование главами поселений 
реестра предложений

14 марта 
2019 г.

Комиссия

7 Подготовка технического 
задания

21 марта 
2019 г.

Качков И.А.

8 Проведение торгов в форме 
конкурса на право заключения 
муниципального контракта, 
заключение контракта 

Апрель 
2019 г.

МКУ «УОЗРИ 
ОРМО», 
КПОиИО

9 Исполнение контракта, 
согласование проекта внесения 
изменения (актуализацию) 
в схему территориального 
планирования Ольхонского 
районного муниципального 
образования

Июль 2019 г. Исполнитель 
контракта

10 Опубликование проекта 
внесения изменения 
(актуализацию) в схему   
территориального планирования 
Ольхонского районного 
муниципального образования», 
проведение публичных 
слушаний 

июль 2019 г. Комиссия, 
администрация 
ОРМО

11 Утверждение проекта внесения 
изменения (актуализацию) 
в схему  территориального 
планирования Ольхонского 
районного муниципального 
образования»

ноябрь 
2019 г.

КПОиИО, Дума 
района

Уважаемые жители и гости Ольхонского района!

Напоминаем, что зимний период возникает риск 
происшествий, связанный с провалом людей и авто-
транспорта под лед.

Памятка по безопасности на водных объектах
 в осенне-зимний период

Помните!
Выход на лед - это опасность для жизни

Какие опасности подстерегают нас на льду? 
1.Тонкий лед.

Чтобы без риска находиться на льду, толщина его 
должна составлять не менее 10 - 12 сантиметров. 

2. Промоины, проталины, полыньи, лунки.
Промоины образуются на реках с быстрым течением 

и в местах, где бьют родниковые воды или впадают ру-
чьи. На больших площадях подламывают лед теплые 
воды, сбрасываемые в водоемы промышленными 
предприятиями. Слаб лед в местах, где в него вмерзли 
ветки, камыш, доски, или другие предметы. Опасай-
тесь таких мест!

3. Шалости на льду.
Часто у обрывистых берегов и озер ребята устра-

ивают горки. Скатываясь на санях или лыжах, при 
быстрой езде трудно затормозить или свернуть, даже 
заметив впереди опасность – прорубь или пролом. 
Многие дети носятся на коньках или санках по льду, 
который трещит и прогибается. Они считают это про-
явлением героизма, не сознавая страшной опасности 
подобной забавы. 

Во избежание несчастных случаев необходимо вы-
полнять основные правила поведения на льду!

1. Прежде чем ступить на лед, внимательно посмо-
трите перед собой. Опасные места на льду, как прави-
ла, темнее остальных. Непрочен мутный лед, ноздре-
ватый, малопрозрачный и беловатый. Одним из самых 
опасных мест считается спуск на лед: в полосе его 
"примыкания" к суше часто бывают трещины. Особая 
осторожность нужна после снегопадов, когда под сло-

ем снега не видны трещины, полыньи, проруби.
2. Безопаснее всего переходить по прозрачному льду, 

имеющему зеленоватый оттенок, придерживаться 
проторенных дорожек. Переправляться лучше груп-
пой, соблюдая дистанцию, друг от друга 5 - 6 метров. 

3. Прочность льда проверяют пешней или толстой 
палкой, ударяя ею (2 - 3 раза в одно и то же место) как 
можно дальше впереди себя. Не следует испытывать 
прочность льда ударами ногой, так можно и прова-
литься. 

4. Лыжникам перед выходом на лед рекомендуется 
снять петли палок с кистей рук и лямку рюкзака с од-
ного плеча, а также расстегнуть крепления лыж. Эти 
приготовления обеспечат свободу движений в случае 
неожиданного провала под лед. 

Что же делать, если вы попали в воду?
Главное - не паниковать!

Постарайтесь сразу широко раскинуть руки, чтобы 
удержаться на поверхности. Сохраняйте самооблада-
ние, чтобы удержаться на поверхности воды. Не кри-
чите, если рядом никого нет – вы только зря потратите 
силы. Попытайтесь, не обламывая кромку льда и не де-
лая резких движений, выбраться на твердый лед, дви-
гайтесь лежа, в сторону от опасного места. Надо взять 
за правило: выходя на лед водоема, брать с собой пару 
больших гвоздей (при помощи их легче подтягиваться 
на лед). Если на ваших глазах человек провалился под 
лед - немедленно крикните ему, что идете на помощь. 
Приближаться к полынье нужно только ползком, ина-
че также можно оказаться воде. Лучше подложить под 
себя какой-либо деревянный предмет (доску, лыжи, 
палки) для увеличения площади опоры. Бросать то-
нущему веревки, связанные ремни, шарфы, а также 
санки, лыжи или длинномерные предметы нужно за 
3 - 4 метра от полыньи. Если неподалеку оказалось не-
сколько человек, надо лечь на лед цепочкой и, держа за 
ноги друг друга, подвигаться к пролому во льду. В ле-
дяной воде люди не могут находиться долго, поэтому 
жизнь и здоровье пострадавшего зависят от смекалки 

и быстроты действий. Наилучший способ согреть че-
ловека – снять с него мокрую одежду, раздеться само-
му и лечь рядом в спальный мешок.

Инструктаж
по обеспечению безопасности детей в осенне-зим-

ний период
1) Не ходить по льду водоемов и рек.
2) Через водоемы переправляться только по оборудо-

ванным местам и переплавам в сопровождении взрос-
лых.

3) Не играть на льду рек, озер, прудов, не пробовать 
лед на прочность с помощью палок, камней, прыжков 
и ударов ногами.

4) Во избежание оползней и свалов запрещается близ-
ко подходить к обрывистым берегам водоемов и рек.

Что делать в случае пролома льда под ногами?
1. Широко расставить руки, удерживаясь ими на по-

верхности льда.
2. Пытаться выбраться на поверхность.
3. Звать на помощь.
Оказание помощи провалившемуся на льду.
1. Приближаться к провалившемуся только лежа.
2. Переходя по льду брать с собой лестницу, доску 

или длинный шест.
3. Прикрепить страховку или обвязать веревкой че-

ловека, который отправился к пострадавшему.
Памятка для обучающихся и их родителей по 

оказанию помощи пострадавшим, 
провалившимся под лед 

«Полезные советы»:
• Никогда не ступайте на лед, если вы не убеждены, 

что он достаточно крепок.
• Помните, что лед крепче у берега; его толщина 

уменьшается на большой глубине по мере удаления от 
берега, а также в тех местах, где есть растительность 
или быстрое течение.

• Крепость льда зависит также от температуры воз-
духа. Днем он не такой прочный, как утром и вечером.

Окончание на стр. 6
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ

Объявляется конкурс по отбору программ (проектов) социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, направленных на социализацию 
людей с ограниченными возможностями здоровья через различные формы 
социальной активности, для предоставления субсидий из бюджета Ольхонского 
районного муниципального образования в 2019 году.

Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, зареги-
стрированные в установленном федеральным законом порядке и осуществля-
ющие на территории Ольхонского районного муниципального образования 
в соответствии со своими учредительными документами виды деятельности, 
предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона "О некоммерческих ор-
ганизациях".

Для участия в конкурсе необходимо представить в Ресурсный центр поддерж-
ки социально-ориентированных общественных организаций и общественных 
инициатив при администрации Ольхонского районного муниципального 
образования заявку по адресу: с.Еланцы, ул. Кирова, 27, с 9–00 час до 12–00 
час ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), или на-
править по почте по адресу: 666130, Иркутская область, Ольхонский район, 
с.Еланцы, ул. Кирова, 27.

Срок окончания подачи заявок — 08 февраля 2019 года до 12–00 час. Телефон 
для консультаций: 8(39558)52–1–60.

Одна социально ориентированная некоммерческая организация может подать 
только одну заявку. Итоги конкурса размещаются на сайте администрации 
ОРМО в сети "Интернет" в срок не более 5 дней со дня их утверждения.

Условия участия в конкурсе
Для участия в конкурсе соискатель представляет следующую конкурсную 

документацию:
— заявление установленной формы на печатном и электронном носителях 

(образец прилагается);
— программу (проект) на бумажном и электронном носителях по уста-

новленной форме;
— выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со све-

дениями о заявителе, выданную не ранее чем за полгода до окончания срока 
приема заявок на участие в конкурсе;

— копию учредительных документов заявителя;
— копию отчетности, представленной заявителем в Министерство юстиции 

РФ (его территориальный орган) за предыдущий отчетный год;
— документ, подтверждающий полномочия руководителя организации либо 

доверенность на иное уполномоченное на подачу заявления лицо.
В конкурсной документации должны быть представлены расходы по реа-

лизации программы (проекта) с учетом того, что средства субсидии не могут 
быть использованы на: оказание материальной помощи, а также платных услуг 
населению; проведение митингов, демонстраций, пикетирования; реализацию 
мероприятий, предполагающих извлечение прибыли.

Кроме вышеуказанных документов соискатель может представить допол-
нительные документы и материалы о деятельности организации, в том числе 
информацию о ранее реализованных программах (проектах).

Если информация (в том числе документы), включенная в состав заявки на 
участие в конкурсе, содержит персональные данные, в состав заявки должны 
быть включены согласия субъектов этих данных на их обработку. В против-
ном случае включение в состав заявки на участие в конкурсе информации, 
содержащей персональные данные, не допускается.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Объявляется конкурс по отбору программ (проектов) социально ориен-

тированных некоммерческих организаций, направленных на повышение 
качества жизни людей пожилого возраста, проживающих в Ольхонском 
районном муниципальном образовании, для предоставления субсидий из 
бюджета Ольхонского районного муниципального образования в 2019 году. 

Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, зареги-
стрированные в установленном федеральным законом порядке и осуществля-
ющие на территории Ольхонского районного муниципального образования 
в соответствии со своими учредительными документами виды деятельности, 
предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона "О некоммерческих ор-
ганизациях".

Для участия в конкурсе необходимо представить в Ресурсный центр поддерж-
ки социально-ориентированных общественных организаций и общественных 
инициатив при администрации Ольхонского районного муниципального 
образования заявку по адресу: с.Еланцы, ул. Кирова, 27, с 9-00 час до 12-00 час 
ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), или направить 
по почте по адресу: 666130, Иркутская область, Ольхонский район, с.Еланцы, 
ул. Кирова, 27. Срок окончания подачи заявок – 08 февраля 2019 года до 12-00 
час. Телефон для консультаций: 8(39558)52-1-60.

Одна социально ориентированная некоммерческая организация может подать 
только одну заявку. Итоги конкурса размещаются на сайте администрации 
ОРМО в сети "Интернет" в срок не более 5 дней со дня их утверждения.

 Условия участия в конкурсе
Для участия в конкурсе соискатель представляет следующую конкурсную 

документацию:
- заявление установленной формы на печатном и электронном носителях 

(образец прилагается);
- программу (проект) на бумажном и электронном носителях по установ-

ленной форме;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со све-

дениями о заявителе, выданную не ранее чем за полгода до окончания срока 
приема заявок на участие в конкурсе;

- копию учредительных документов заявителя;
- копию отчетности, представленной заявителем в Министерство юстиции 

РФ (его территориальный орган) за предыдущий отчетный год;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя организации либо 

доверенность на иное уполномоченное на подачу заявления лицо.

В конкурсной документации должны быть представлены расходы по реа-
лизации программы (проекта) с учетом того, что средства субсидии не могут 
быть использованы на: оказание материальной помощи, а также платных услуг 
населению; проведение митингов, демонстраций, пикетирования; реализацию 
мероприятий, предполагающих извлечение прибыли.

Кроме вышеуказанных документов соискатель может представить допол-
нительные документы и материалы о деятельности организации, в том числе 
информацию о ранее реализованных программах (проектах).

Если информация (в том числе документы), включенная в состав заявки на 
участие в конкурсе, содержит персональные данные, в состав заявки должны 
быть включены согласия субъектов этих данных на их обработку. В против-
ном случае включение в состав заявки на участие в конкурсе информации, 
содержащей персональные данные, не допускается.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Объявляется конкурс по отбору программ (проектов) социально ориен-

тированных некоммерческих организаций, направленных на содействие 
сохранению родного языка народов, проживающих в Ольхонском районе, 
для предоставления субсидий из бюджета Ольхонского районного муници-
пального образования в 2019 году. 

Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, зареги-
стрированные в установленном федеральным законом порядке и осуществля-
ющие на территории Ольхонского районного муниципального образования 
в соответствии со своими учредительными документами виды деятельности, 
предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона "О некоммерческих ор-
ганизациях".

Для участия в конкурсе необходимо представить в Ресурсный центр поддерж-
ки социально-ориентированных общественных организаций и общественных 
инициатив при администрации Ольхонского районного муниципального 
образования заявку по адресу: с.Еланцы, ул. Кирова, 27, с 9-00 час до 12-00 час 
ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), или направить 
по почте по адресу: 666130, Иркутская область, Ольхонский район, с.Еланцы, 
ул. Кирова, 27. Срок окончания подачи заявок – 08 февраля 2019 года до 12-00 
час. Телефон для консультаций: 8(39558)52-1-60.

Одна социально ориентированная некоммерческая организация может подать 
только одну заявку. Итоги конкурса размещаются на сайте администрации 
ОРМО в сети "Интернет" в срок не более 5 дней со дня их утверждения.

 Условия участия в конкурсе
Для участия в конкурсе соискатель представляет следующую конкурсную 

документацию:
- заявление установленной формы на печатном и электронном носителях 

(образец прилагается);
- программу (проект) на бумажном и электронном носителях по установ-

ленной форме;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со све-

дениями о заявителе, выданную не ранее чем за полгода до окончания срока 
приема заявок на участие в конкурсе;

- копию учредительных документов заявителя;
- копию отчетности, представленной заявителем в Министерство юстиции 

РФ (его территориальный орган) за предыдущий отчетный год;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя организации либо 

доверенность на иное уполномоченное на подачу заявления лицо.
В конкурсной документации должны быть представлены расходы по реа-

лизации программы (проекта) с учетом того, что средства субсидии не могут 
быть использованы на: оказание материальной помощи, а также платных услуг 
населению; проведение митингов, демонстраций, пикетирования; реализацию 
мероприятий, предполагающих извлечение прибыли.

Кроме вышеуказанных документов соискатель может представить допол-
нительные документы и материалы о деятельности организации, в том числе 
информацию о ранее реализованных программах (проектах).

Если информация (в том числе документы), включенная в состав заявки на 
участие в конкурсе, содержит персональные данные, в состав заявки должны 
быть включены согласия субъектов этих данных на их обработку. В против-
ном случае включение в состав заявки на участие в конкурсе информации, 
содержащей персональные данные, не допускается.

Заявление 
на участие в конкурсном отборе социально ориентированных                                  
некоммерческих организаций для предоставления субсидии

(полное наименование некоммерческой организации)

Сокращенное наименование некоммерческой организации

Организационно-правовая форма

Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)

Дата внесения записи о создании в Единый государственный реестр 
юридических лиц (при создании после 1 июля 2002 года)

Основной государственный регистрационный номер

Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)

Код(ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономической 
деятельности (ОКВЭД)

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Номер расчетного счета

Наименование банка

Банковский идентификационный код (БИК)

Номер корреспондентского счета

Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа 
некоммерческой организации

Почтовый адрес

Телефон

Сайт в сети Интернет

Адрес электронной почты

Наименование должности руководителя

Фамилия, имя, отчество руководителя

Численность работников

Численность добровольцев

Численность учредителей (участников, членов)

Общая сумма денежных средств, полученных некоммерческой 
организацией в предыдущем году, из них:

взносы учредителей (участников, членов)

гранты и пожертвования юридических лиц

пожертвования физических лиц

средства, предоставленные из  федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов

доход от целевого капитала

Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой 
организацией

Информация о программе, представленной в составе заявки на участие 
в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих 

организаций

Наименование программы

Наименование органа управления некоммерческой организации, 
утвердившего программу

Дата утверждения программы

Сроки реализации программы

Сроки реализации мероприятий программы, для  финансового 
обеспечения которых запрашивается субсидия

Общая сумма планируемых расходов на реализацию программы

Запрашиваемый размер субсидии

Предполагаемая сумма софинансирования программы

Краткое описание мероприятий программы, для финансового обеспечения 
которых запрашивается субсидия

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в со-
ставе заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных не-
коммерческих организаций для предоставления субсидии, подтверждаю.

С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии ознакомлен и 
согласен.

___________________________      ________________
(наименование должности руководителя                                (подпись)    
фамилия, инициалы)
некоммерческой организации)

 «___» __________ 20___ г.           М.П.

Окончание. Начало на стр. 5
• Передвигаясь по льду, обходите темные пятна: здесь 

лед очень хрупкий.
• Во время движения по льду следует обходить участ-

ки, покрытые толстым слоем снега, места, где быстрое 
течение, родники, выступают на поверхность кусты, 
трава, впадают в водоем ручьи и вливаются теплые 
сточные воды промышленных предприятий, ведется 
заготовка льда и т.п.

Падение в полынью: Может случиться так, что в 
этот момент поблизости никого не окажется и вам 
придется выбираться самостоятельно. Ваши действия:

1. Не паникуйте. Дышите как можно глубже и мед-
леннее.

2. Делайте ногами непрерывные движения так, слов-
но вы крутите педали велосипед. 

3. Не пытайтесь сразу выбраться на лед. Вокруг полы-
ньи лед очень хрупкий и не выдержит тяжести вашего 
тела.

4. Продвигайтесь в ту сторону, откуда пришли или 

до ближайшего берега, кроша на своем пути ледяную 
кромку руками.

5. Как только лед перестанет ломаться под вашими 
ударами, положите руки на лед, протянув их как мож-
но дальше, и изо всех сил толкайтесь ногами, стараясь 
придать туловищу горизонтальное положение.

6. Не опирайтесь на лед всей тяжестью тела: он может 
снова провалиться, и вы с головой окунетесь в воду.

7. Постарайтесь добиться того, чтобы ваше тело ока-
залось вровень со льдом. После этого наползайте на 
лед, продолжая отталкиваться ногами и помогая себе 
руками.

8. Выбравшись на лед, распластайтесь на нем и ползи-
те вперед, не пытаясь подняться на ноги.

9. Ближе к берегу, где лед крепче, повернитесь на бок 
и перекатывайтесь в сторону берега.

10. Выбравшись на берег, не останавливайтесь, что-
бы не замерзнуть окончательно. Бегом добирайтесь до 
ближайшего теплого помещения.

ЗАПОМНИТЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ НЕ СЛЕДУЕТ ПРИБЛИЖАТЬСЯ К ВО-
ДОЕМАМ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ

Дополнительно приглашаем посетить раздел «Без-
опасность» на сайте районной администрации в сети 
интернет, где каждый житель сможет ознакомиться с 
основными рекомендациями и правилами безопасно-
сти в чрезвычайных ситуациях, а также пройти дис-
танционное обучение в области гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. Актуальность проблемы поведения людей в 
опасных ситуациях природного, техногенного и соци-
ального характера сегодня бесспорна. Советуем всем 
поинтересоваться содержанием раздела. А лучше все-
го всей семьей изучить рекомендации о порядке дей-
ствий в различных чрезвычайных ситуациях, в кото-
рых может оказаться любой из нас. 

МКУ «Служба Ольхонского РМО по ГО и ЧС"

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

Лёд - опасность для жизни
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
21 января

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 21 января. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.30, 03.05 На самом деле 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Султан моего сердца" (16+)
23.25 Большая игра (12+)
00.25 Т/с "Блокада" (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
11.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.40 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Т/с "Другие" (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ
06.15, 07.05, 08.05 Т/с "Преступление 
будет раскрыто" (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.05 Сегодня
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.20 "Морские дьяволы" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.10, 20.40 "Невский. Проверка на 
прочность" (16+)
22.00 "Один" (16+)
01.15 Поздняков (16+)
01.25 Т/с "Этаж" (18+)
03.00 Место встречи (16+)
04.45 Поедем, поедим! (0+)
05.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. 
Трансляция из Австрии ((0+))
07.10 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 ФутБОЛЬНО (12+)
12.00, 13.55, 15.25, 16.30, 18.35, 21.00, 
23.55, 03.15 Новости
12.05, 18.40, 21.05, 00.00, 05.25 Все на 
"Матч"!
14.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
14.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Германии (0+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Германии (0+)
16.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Хаддерсфилд" - "Манчестер Сити" 
(0+)
19.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Лацио" (0+)
21.35 Катар. Live (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Дженоа" - "Милан". Прямая 
трансляция
00.30 Футбол. Фонбет. Кубок "Матч-
премьер". "Спартак" (Москва) 
- "Ростов". Прямая трансляция из 
Катара
03.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Кьево". Прямая 
трансляция

ВТОРНИК  
22 января

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 22 января. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
(16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Султан моего сердца" (16+)
23.25 Большая игра (12+)

00.25 Т/с "Блокада" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
11.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.40 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Т/с "Другие" (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ
06.10, 07.05, 08.05 Т/с "Преступление 
будет раскрыто" (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.20 "Морские дьяволы" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 "Невский. Проверка на 
прочность" (16+)
22.00 "Один" (16+)
01.10 "Этаж" (18+)
02.45 Место встречи (16+)
04.30 Квартирный вопрос (0+)
05.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
06.00 "Бой без правил" (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее 2018 г. 
Специальный обзор (16+)
08.30 Кибер-арена (12+)
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира 
Родригеса. Дональд Серроне 
против Майка Перри. Трансляция 
из США (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 ФутБОЛЬНО (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.05, 00.25 
Новости
12.05, 16.05, 19.10, 03.50 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Фонбет. Кубок "Матч-
премьер". "Спартак" (Москва) - 
"Ростов". Трансляция из Катара (0+)
16.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Эйбар" - "Эспаньол" (0+)
18.35 Матч звёзд КХЛ. Live (12+)
19.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. "Кузбасс" (Кемерово) - 
"Газпром-Югра" (Сургут). Прямая 
трансляция
21.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Барыс" (Астана). 
Прямая трансляция
00.30 Футбол. Фонбет. Кубок 
"Матч-премьер". "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Локомотив" (Москва). 
Прямая трансляция из Катара
02.55 Кубок "Матч-премьер". 
Прямой эфир
03.30 Катарские игры (12+)
04.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Динамо-Казань" 
(Россия) - "Экзачибаши" (Турция)

СРЕДА  
23 января

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 23 января. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
(16+)
15.25 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 03.20 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Султан моего сердца" (16+)
23.25 Большая игра (12+)
00.25 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. 
Женщины. Короткая программа 
(0+)
01.20, 03.05 Т/с "Блокада" (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
11.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.40 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Т/с "Другие" (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ
06.10, 07.05, 08.05 Т/с "Преступление 
будет раскрыто" (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.20 "Морские дьяволы" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 "Невский. Проверка на 
прочность" (16+)
22.00 "Один"
01.10 Т/с "Этаж" (18+)
02.45 Место встречи (16+)
04.30 Дачный ответ (0+)
05.25 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
06.30 "Взрыв" (12+)
08.30 Кибер-арена (12+)
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Сантьяго Понциниббио 
против Нила Мэгни. Трансляция 
из Аргентины (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 ФутБОЛЬНО (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 19.30, 21.55, 23.35, 
02.25 Новости
12.05, 16.30, 19.35, 22.00, 03.50 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Фонбет. Кубок 
"Матч-премьер". "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Локомотив" (Москва). 
Трансляция из Катара (0+)
16.00, 03.30 Катарские игры (12+)
17.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)
19.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
2019 г. (16+)
20.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Беларуси
23.00 Самые сильные (12+)
23.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Беларуси
01.55 Ген победы (12+)
02.30 Катар. Live (12+)
03.00 Кубок "Матч-премьер". 
Прямой эфир
04.30 "Мастер тай-цзи" (16+)

ЧЕТВЕРГ  
24 января

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 24 января. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
(16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.45, 03.05 Мужское/женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Султан моего сердца" (16+)
23.25 Большая игра (12+)
00.25 Т/с "Блокада" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
11.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.40 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Т/с "Другие" (12+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ
06.10, 07.05, 08.05 Т/с "Преступление 
будет раскрыто" (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.20 "Морские дьяволы" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 "Невский. Проверка на 
прочность" (16+)
22.00 "Один" (16+)
01.10 Т/с "Этаж" (18+)
02.45 Место встречи (16+)
04.30 Нашпотребнадзор (16+)
05.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
МАТЧ
06.30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Беларуси 
(0+)
08.30 Кибер-арена (12+)
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея Павловича. 
Трансляция из Китая (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 ФутБОЛЬНО (12+)
12.00, 13.55, 15.35, 18.30, 23.20, 02.55 
Новости
12.05, 15.40, 23.25, 03.50 Все на 
"Матч"!
14.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Алессио Сакара против 
Кента Коппинена. Трансляция из 
Италии (16+)
16.10, 03.00 Катарские игры (12+)

16.30 Профессиональный бокс. 
Деметриус Андраде против Артура 
Акавова. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в среднем 
весе. Трансляция из США (16+)
18.35 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Беларуси
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии
23.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Беларуси (0+)
00.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Беларуси
03.20 Катар. Live (12+)
04.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Уралочка-НТМК" 
(Россия) - "Хяменлинна" 
(Финляндия)

ПЯТНИЦА  
25 января

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 25 января. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
(16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. "Своя колея" (16+)
23.30 "Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний поцелуй" 
(16+)
00.30 На самом деле (16+)
02.30 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
05.10 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
11.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.40 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.20 Выход в люди (12+)
00.40 XVII Торжественная 
церемония вручения национальной 
кинематографической премии 
"Золотой орел" (12+)
03.25 "Подруги" (12+)

НТВ
06.10, 07.05, 08.05 Т/с "Преступление 
будет раскрыто" (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.20 "Морские дьяволы" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.40 "Невский. Проверка на 
прочность" (16+)
22.50 "Пес" (16+)
00.40 Расследование (16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.45 Место встречи (16+)
03.25 "На дне" (16+)
05.35 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
06.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Хемик" (Польша) - 
"Динамо" (Москва, Россия)
08.30 Кибер-арена (12+)
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter 28. Finale. 
Камару Усман против Рафаэля Дос 
Аньоса. Трансляция из США (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 ФутБОЛЬНО (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.10, 19.05 
Новости
12.05, 16.05, 04.45 Все на "Матч"!
14.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Италии 
(0+)
15.40 Катарские игры (12+)
16.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко 
против Чейла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анатолия 
Токова. Трансляция из США (16+)
18.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии
19.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Ритм-танец. 
Прямая трансляция из Беларуси
21.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии
23.05 Футбол. Фонбет. Кубок 

"Матч-премьер". "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция из Катара
01.25 Кубок "Матч-премьер". 
Прямой эфир
02.00 Футбол. Фонбет. Кубок "Матч-
премьер". "Ростов" - "Локомотив" 
(Москва). Прямая трансляция из 
Катара

СУББОТА  
26 января

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10, 02.55 "Торпедоносцы" 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 "Смешарики. Новые 
приключения" (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 "Фрейндлих. Алиса в стране 
лицедеев" (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.10 Живой Высоцкий (12+)
12.40 "Стряпуха" (0+)
14.05 "Владимир Высоцкий. "И, 
улыбаясь, мне ломали крылья" (16+)
15.15 Кто хочет стать миллионером? 
(16+)
16.45 Эксклюзив (16+)
18.25 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. 
Мужчины. Произвольная 
программа (0+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 "После тебя" (16+)
01.20 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. Танцы. 
Произвольная программа (0+)
04.25 Модный приговор (6+)
05.25 Контрольная закупка (12+)

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
11.25 Местное время. Вести - 
Иркутск
11.45 "Жених для дурочки" (12+)
16.00 Пригласите на свадьбу! (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 "Любовь по найму" (12+)
00.50 "Гостья из прошлого" (12+)
02.55 Выход в люди (12+)

НТВ
06.25 "Преступление будет 
раскрыто" (16+)
07.15 "Мимино" (12+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Брейн-ринг (12+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.40 "Пес" (16+)
00.55 Международная пилорама 
(18+)
01.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
04.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
05.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Барселона" (Испания) - 
ЦСКА (Россия)
07.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Бавария" (Германия)
09.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Беларуси (0+)
11.00 Футбол. Фонбет. Кубок "Матч-
премьер" (0+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Италии 
(0+)
14.40, 16.50, 17.55, 21.35, 01.00, 03.15 
Новости
14.50 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. "Арсенал" - "Манчестер 
Юнайтед" (0+)
16.55, 01.05, 05.25 Все на "Матч"!
18.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии
18.50 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Беларуси
20.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
21.45 Катарские игры (12+)
22.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
23.10 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия -- Швеция. Прямая 
трансляция из Швеции
02.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Чейла Соннена. Трансляция из 
США (16+)
02.45 Катар. Live (12+)
03.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Наполи". Прямая 

трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
27 января

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.30 Т/с "Блокада 
Ленинграда" (12+)
07.05, 02.30 "Ленинградская 
симфония" (0+)
09.00 К 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. "Чтобы 
жили!" (12+)
10.15 К 100-летию писателя. "Война 
и мир Даниила Гранина" (16+)
11.15, 12.15 "Ладога" (16+)
15.30 "Ленинград" (16+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (12+)
22.30 "Три дня до весны" (12+)
01.35 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 г. 
Показательные выступления (0+)
04.20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ
04.20 "Сваты" (12+)
06.35 Сам себе режиссер (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Т/с "Чужая" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
00.30 "Крик тишины" (12+)
02.30 Блокада. День 901-й (16+)

НТВ
06.00 "Ко мне, Мухтар!" (6+)
07.20 Центральное телевидение 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
13.55 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 "Пес" (16+)
01.15 Urban (12+)
02.30 "Упражнения в прекрасном" 
(16+)
04.05 Поедем, поедим! (0+)
04.35 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

МАТЧ
06.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Беларуси (0+)
08.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии 
(0+)
09.00 Кибер-арена (12+)
09.30 Спортивный календарь (12+)
09.40 Фёдор Емельяненко: главная 
битва (16+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Фёдор Емельяненко 
против Райана Бейдера. Прямая 
трансляция из США
12.30 "Реальный спорт". 
Единоборства
13.15 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. "Манчестер Сити" - 
"Бернли" (0+)
15.15, 16.15, 18.50, 20.55, 23.20 
Новости
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Италии (0+)
16.20, 18.55, 21.00, 05.25 Все на 
"Матч"!
16.50 Катар. Live (12+)
17.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Фёдор Емельяненко против 
Райана Бейдера. Трансляция из 
США (16+)
19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
21.30 Катарские игры (12+)
21.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
22.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
23.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. "Динамо" (Москва) - 
"Уралочка-НТМК" (Свердловская 
область). Прямая трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Валенсия" - "Вильярреал". Прямая 
трансляция
03.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Ювентус". Прямая 
трансляция
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии 
(0+)
07.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Показательные выступления. 
Трансляция из Беларуси (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Франции 
(0+)
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На 87-м году ушла из жизни Рудых Парасковья Николаев-
на. Она прожила большую и нелёгкую, но достойную жизнь. 
Рано потеряв отца — погиб в 1943-м на Орловско-Курской 
дуге, рано познала тяжелый крестьянский труд. Помогала 
матери поднимать еще троих детей — работала дома по 
хозяйству, трудилась наравне со взрослыми в колхозе «Красный пахарь» 
Эхирит-Булагатского района, где тогда жила семья Рудых.

В 1946 году семья переезжает в Еланцы, где Парасковья оканчивает 7 
классов, затем едет в Иркутск и учится на повара, работает дома в местной 
столовой. Но она всегда мечтала стать медиком, лечить людей, наверное, 
потому что мать часто болела. Поэтому оканчивает Иркутское медучили-
ще. Сначала выхаживает малышей — работает патронажной медсестрой 
детского кабинета, впоследствии ее назначают старшей медсестрой ЦРБ. 
Более 40 лет трудовой деятельности П. Н. Рудых связано с райбольницей. 
Много жизней спасли и помогли встать на ноги ее умелые руки, добрая 
душа и чуткое сердце.

Парасковья Николаевна награждена медалью «Ветеран труда», медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия В. И. Ленина», медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаком 
«Отличник здравоохранения», многими другими юбилейными медалями.

П. Н. Рудых активно участвовала в общественной жизни района: пела 
в хоре «Дубравушка» со дня его основания, много лет являлась членом 
районного Совета ветеранов войны и труда.

Светлая память и Парасковье Николаевне Рудых надолго останется в наших 
сердцах и всех тех, кто ее знал, кому она возвратила здоровье и даже жизнь.

Районный Совет ветеранов войны и труда и
правоохранительных органов

На 88-м году ушёл из жизни замечательный человек, вете-
ран войны и труда, советский и партийный деятель Иркут-
ской области 50–90-х годов ХХ века, кавалер ордена Друж-
бы народов, отличник кинематографии СССР, Почётный 
гражданин Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, Почетный 
гражданин Баяндаевского района, наш земляк Иван Романович Романов.

Иван Романович Романов родился в д. Сарма Ольхонского района. После 
окончания средней школы работал на Мало-Морском рыбозаводе. Прошел 
путь от рыбака-матроса до начальника планово-экономического отдела. 
Активно участвовал в общественной жизни рыбозавода: был комсоргом, 
парторгом, профоргом. Позже окончил Иркутский институт народного 
хозяйства и Высшую школу при ЦК КПСС. Работал секретарём райкома 
партии в Еланцах и Кутулике Аларского района, заместителем заведующего 
отделом пропаганды и агитации Иркутского ОК КПРФ. В 1975–1985 годах 
И. Р. Романов — первый секретарь РК КПСС во вновь созданном Баянда-
евском районе. Жители Баяндаевского и Аларского районов с искренним, 
глубоким уважением помнят и почитают Ивана Романовича.

Десять лет И. Р. Романов возглавлял управление кинофикации Иркутского 
облисполкома. В тяжелые 90-е годы, работая помощником начальника фи-
нансового управления Иркутского облисполкома, оказывал неоценимую 
поддержку родному Ольхонскому району.

Несмотря на возраст, Романов И. Р. продолжал творчески трудиться. 
Материалы за его подписью часто появлялись на страницах газеты «Бай-
кальские зори», окружных и областных газет. Иван Романович написал 
и выпустил интересную книгу воспоминаний «Колесо времени». В ней он 
делится своими воспоминаниями о прошлом, впечатлениями о настоящем 
и мыслями о будущем Приангарья.

И где бы ни трудился и жил Иван Романович, на протяжении всей жизни 
пронес он любовь к своей малой родине — Ольхонскому району. Сарма, 
Курма, Хужир, Ольхон навсегда остались в его сердце. «Как безмерно оно, 
притяженье земли, притяжение малой родины!» — говорил Иван Романович.

Иван Романович Романов прожил яркую жизнь, был доступным, откры-
тым, доброжелательным и умным человеком с богатым кругозором, вну-
тренней культурой, интеллигентностью, порядочностью и деликатностью. 
Каждый из нас, кто соприкасался с ним по роду своей профессиональной 
деятельности или был знаком с ним как с земляком, получил от него бес-
ценные уроки жизни и нравственности.

Светлая память о Романове Иване Романовиче навсегда останется в серд-
цах ольхонцев.

Администрация и Дума Ольхонского муниципального образования, 
районный Совет ветеранов

К сведению предпринимателей

Редакция газеты «Байкальские зори» 
выражает искренние соболезнования 
родным и близким по поводу ухода из 
жизни постоянного автора и друга газе-
ты

РОМАНОВА
Ивана Романовича

МКУ ОРМО «Управление образова-
ния» выражает глубокое соболезнование 
нашей коллеге Батоевой Фаине Алексан-
дровне по поводу смерти матери 

БОЛДАКОВОЙ
Марии Михайловны

Коллектив районной больницы выра-
жает глубокие соболезнования родным 
и близким по поводу кончины ветерана 
труда, отличника здравоохранения

РУДЫХ
Парасковьи Николаевны

Редакция газеты «Байкальские зори» 
выражает глубокие соболезнования 
Большедворской Светлане Николаев-
не, родным и близким в связи со смер-
тью родной сестры

РУДЫХ
Парасковьи Николаевны

П.Н. РУДЫХ

И.Р. РОМАНОВ

Информация по системе маркировки табачной продукции
В  соответствии с  Фе-
деральным законом от 
23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан 
от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и по-
следствий потребления 
табака» и Постановлени-
ем Правительства РФ от 
27.11.2017 N1433 (ред. от 
30.12.2018) "О  проведении 
эксперимента по марки-
ровке табачной продук-
ции средствами иденти-
фикации и  мониторингу 
оборота табачной продук-
ции" в  России вводится 
обязательная маркиров-
ка табачной продукции 
с 1 марта 2019 года.

Маркировка — это нане-
сение специального штрих-
кода на товар. Код иденти-
фицирует товар и позволяет 
отслеживать его движение на 
каждом этапе — от производ-
ства или ввоза в Россию до 
продажи. Также на каждом 
этапе код считывается: при 

хранении товара, его пере-
возке, продаже. С маркиров-
кой государство контролиру-
ет производимую продукцию 
и знает, сколько производит-
ся и ввозится товара в год, 
сколько уходит в магазины 
и продаётся. Благодаря мар-
кировке потребитель знает, 
что покупает качественный 
и оригинальный товар. С та-
кой системой подделка не мо-
жет попасть на склады или 
в магазины. Маркировка не-
сёт изменения в бизнес-про-
цессах: приёмке, хранении 
товаров и продаже. Но самое 
главное — как только мар-
кировка табака и табачной 
продукции вступит в силу, 
каждый участник рынка бу-
дет обязан работать только 
с маркированным табаком.
Ответственность за приёмку 
и продажу немаркированной 
пачки сигарет будет лежать 
только на магазине. Немар-
кированная продукция будет 
считаться контрафактом.

Все изделия будут специ-

альным образом помечаться, 
чтобы их нельзя было подде-
лать. Для маркировки таба-
ка и отслеживания табачной 
продукции используют про-
стой, недорогой и быстрый 
в производстве цифровой 
штрих-код — DataMatrix. 
Это небольшой двухмерный 
код, который легко наносит-
ся на пачку и считывается 
2D-сканером. Его наносят на 
пачки, блоки, коробки. В це-
лом система работает так же, 
как и ЕГАИС для алкоголя.

Контактные данные опера-
тора национальной системы 
цифровой маркировки:

Сайт: https://честныйзнак.
рф/;

Информационный центр: 
+7 (800) 222–15–23, +7 (800) 
707–23–36, info@crpt.ru

Информационная и техни-
ческая поддержка: motp@
crpt.ru, lecture@crpt.ru

Управление 
экономического 

развития
администрации ОРМО

Администрация Ольхон-
ского районного м у ни-
ципального образования 
извещает о приёме предло-
жений в проект внесения 
изменения (актуализацию) 
в схему территориально-
го планирования Ольхон-
ского РМО. Предложения 

принимаются в течении 30 
дней с момента публикации 
извещения о приёме пред-
ложений в районной газете 
«Байкальские зори». Пред-
ложения направлять в Коми-
тет правового обеспечения 
и имущественных отноше-
ний администрации ОРМО 

по адресу: 666130, Иркутская 
область, Ольхонский район, 
с. Еланцы, ул. Пенкальского, 
д. 14. Или на электронную по-
чту администрации ОРМО: 
olkhon@mail.ru с пометкой 
«для Качкова И. А.». Справки 
по телефону: 8–39558–52051, 
Качков Игорь Анатольевич.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о приёме предложений заинтересованных лиц в проект внесения изменения 
(актуализацию) в схему территориального планирования Ольхонского РМО


