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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие учителя, уважаемые ветераны педаго-

гического труда. От всей души поздравляю Вас с 
профессиональным праздником – Днем учителя!

Ольхонский район динамично развивается, посто-
янно меняется к лучшему. От того, каким будет под-
растающее поколение ольхонцев, зависит будущее 
нашего района. Поэтому так важен для района труд 
педагогов, совершенствование системы образова-
ния. Именно учитель закладывает основы счастли-
вого будущего нашего района  и страны в целом. 

Особого восхищения достойны ветераны, кото-
рые продолжают трудиться, являются примером 
для молодых учителей, передавая свой педагогиче-
ский опыт.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия  и талантливых, благодарных учеников.  

 С уважением,
 А.А. Тыхеев, мэр Ольхонского района

Уважаемые учителя, работники сферы обра-
зования и ветераны педагогического труда! По-
здравляем вас с Днём учителя!

Учитель испокон веков является в обществе чело-
веком самым почитаемым и уважаемым. К нему об-
ращаются за умными советами в поиске ответов на 
трудные вопросы, у него черпают знания и готовы 
излить ему душу. И настоящий педагог всегда готов 
прийти на помощь.

Учитель воплощает в себе лучшие человеческие 
качества, является носителем духовного и нрав-
ственного начала, обладает постоянно пополняе-
мым багажом знаний и старается дольше оставать-
ся интересной развитой личностью. А все потому, 
что работа с подрастающим поколением – это не 
только обязанность, как того требует профессия, 
но и почетное право. Учить детей самостоятельно 
мыслить, принимать правильные решения, быть 
ответственным за свой выбор, передавать им на-
копленные знания и опыт, формировать в них гар-
моничную личность, воспитывать высокие мораль-
ные и общечеловеческие качества, гражданскую 
ответственность.

Работа учителя – бесспорно, ответственный труд, 
который требует высокого профессионализма, 
огромных душевных и физических сил, мудрости, 
терпения, умения жертвовать личным временем и 
своими личными интересами в интересах детей. 

Уважаемые педагоги, вы выполняете благородную 
миссию – воспитываете достойных граждан нашей 
страны, закладывая основы завтрашнего дня и фор-
мируя её интеллектуальный потенциал. От вас в 
первую очередь зависит,  насколько образованным 
и духовно богатым будет подрастающее поколение. 
Выражаем вам искренние слова признательности 
за верность профессиональному долгу и служение 
благородному промыслу.

Желаем всем представителям этой славной про-
фессии здоровья, счастья, бодрости духа и жизнен-
ных сил, постоянного движения вперед, достатка и 
уверенности в завтрашнем дне, семейного благопо-
лучия, пытливых, одаренных и благодарных учени-
ков, которые будут всегда радовать вас своими по-
бедами и достижениями.

С уважением, председатель Думы Ольхонского 
районного муниципального образования  

Е.В. Мотошкина

Конференция работников 
дошкольного образования

27 сентября   приказом  Мини-
стерства образования и науки 
РФ от 17.05.2016 г. №577 установ-
лен профессиональный праздник  
«День воспитателя и всех дошколь-
ных работников».  

И уже стало традицией ежегодно, в 
связи с праздником,  проводить кон-
ференцию дошкольных работников, 
которая в этом году состоялась 28 
сентября в МКДЦ «Ольхон». На кон-
ференции присутствовали 68 работ-
ников детских садов района. 

Тон хорошего настроения задал 
ансамбль «Ветер перемен» из МКДЦ 
«Ольхон», руководитель Анна Тап-
кина. Задорным танцем «Стиляги» 
участников  мероприятия пора-
довали выпускники детского сада 
«Ромашка», музыкальный руково-
дитель О.А. Дашеева. Прочитала 
стихотворение, посвященное вос-
питателям Виолетта Петрушкина, 
воспитанница детского сада «Ро-
машка».

Далее с приветственным словом 
выступили заместитель мэра райо-
на по социальным вопросам, пред-
седатель КУСС администрации 
ОРМО  Р.И. Белеева и начальник 
управления образования Г.Б. Он-
горжонова. Ими были вручены по-
четные грамоты, благодарности и 
благодарственные письма лучшим 
руководителям, педагогам и работ-
никам детских садов. Почетной гра-
мотой министерства образования 
Иркутской области награждена за-
ведующая детским садом «Солныш-
ко» Ирина Арсеньевна Яковлева. В 
адрес педагогов прозвучали слова 
благодарности за преданность своей 
профессии, профессионализм, твор-
ческое мастерство, любовь к детям, 
достижение высоких результатов и 
пожелания на дальнейшую плодот-
ворную работу.

На конференции особо были от-
мечены работники детских садов, 
которые приняли активное участие 
в подготовке ДОЛ "Байкал". Это Г.И. 
Ангаров из детского сада «Сказка», 
Е.М. Петров («Солнышко»), Л.А.  
Орбодоев («Радуга»), Б.Д. Цыцеру-
нов («Ромашка»). Их поблагодарили 
за сотрудничество, проявление де-
ловых качеств, ответственный под-
ход к выполнению поставленных 
задач.

Ольга Владимировна Брянская, 
главный специалист МКУ ОРМО 
«Управление образования», пред-

ставила анализ  деятельности  до-
школьных образовательных уч-
реждений района по результатам 
самообследования ДОУ.  Были от-
мечены основные моменты.  В до-
школьных образовательных уч-
реждениях успешно идёт процесс 
обновления содержания программ 
дошкольного образования в соот-
ветствии с новыми федеральными 
государственными образователь-
ными стандартами    дошкольного 
образования и построения пред-
метно-игровой  среды   дошкольных 
учреждений в контексте ФГОС ДО.

Для реализации направлений со-
вместно с планами районного  ме-
тодического объединения работ-
ников дошкольного образования 
(руководитель РМО Т.А. Жербако-
ва)  проведен ряд мероприятий. Все 
мероприятия были направлены на 
реализацию федеральных государ-
ственных образовательных стандар-
тов дошкольного образования.

Своим опытом  работы  подели-
лись педагоги района. Красочные 
презентации и выступления педа-
гогов еще раз подтвердили их про-
фессионализм и компетентность, 
достигнуты достаточно высокие 
результаты освоения детьми про-
граммного материала.

МБДОУ «Детский сад «Ромашка»:
- Калинина Оксана Валерьевна,  

тема: «Роль сенсорного воспитания 
в развитии детей раннего возраста»;

- Дашеева Ольга Анатольевна, 
тема: «Народное творчество - не-
исчерпаемый источник в художе-
ственно-эстетическом развитии ре-
бёнка»;

- Астунаева Алена Анатольевна,  

тема: «Артикуляционная гимнасти-
ка – это  не скучно!». 

МБДОУ «Детский сад «Сказка»:
- Александрова Ирина Матвеевна, 

тема «Цветная неделя». 
МБДОУ  «Детский сад «Радуга»:
-  Михайлова Марина Анатольевна, 

тема:  «Родительский клуб "Забота" в 
детском саду - эффективная форма 
взаимодействия с родителями".  

МБДОУ «Детский сад  «Подснеж-
ник»:

- Семёнова Инна Максимовна,  
тема: "Использование информаци-
онно-коммуникативных техноло-
гий в разных направлениях ДОУ".

Все выступающие педагоги полу-
чат сертификаты участника район-
ной конференции дошкольных ра-
ботников.

В конце были подведены итоги 
конференции,   намечен план   рабо-
ты на новый 2018-2019 учебный год.

Завершили конференцию хорео-
графическая группа «Импульс» тан-
цем «Алтаргана»,  художественный 
руководитель Татьяна Афанасьева 
исполнила песню «Дуран». Педагоги 
детского сада «Ромашка» показали 
вариации  на тему «Адаптация ре-
бенка в детском саду». Концертные 
номера, шуточное выступление кол-
лег еще больше добавили празднич-
ного настроения в атмосферу  кон-
ференции. 

Участники мероприятия обменя-
лись опытом, получили положи-
тельный заряд энергии и задел на 
дальнейшую работу.

 
Ольга БРЯНСКАЯ, 

главный специалист МКУ ОРМО 
«Управление образования»

Р.И. Белеева и И.А. Яковлева
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ПАМЯТЬ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Зона Скорби и памяти

С победой, «Ветер перемен»!

Делегация Ольхонского района почтила память жертв политических 
репрессий в п. Пивовариха Иркутского района

В лесу неподалеку от поселка 
Пивовариха когда-то распола-
галась спецзона НКВД. В этом 
лесу, по неподтвержденным 
данным, в годы репрессий 
было захоронено более 15 ты-
сяч жертв Большого террора. 
Тела невинно расстрелянных 
привозили в лес на грузовых 
машинах и бросали в рвы. 
Глубина рвов составляла 5 ме-
тров, ширина 5 метров и дли-
на от 7 метров, их заполняли 
телами и засыпали слоем зем-
ли.

На сегодняшний день обнару-
жены четыре рва-накопителя. 
Сколько еще людей погребено в 
братских могилах лесного мас-
сива, до сих пор неизвестно. В 
так называемой Зоне Скорби, 
которая также известна как  
«Дача Лунного короля», соз-

дан мемориал памяти, кото-
рый занимает площадь в 1,5 га. 
Со всей области сюда каждый 
год 30 октября, в День памяти 

жертв политических репрес-
сий, приезжают родственники 
погибших страшной смертью, 
чтобы почтить их память. 

Среди растрелянных и захо-
роненных в братских могилах 
есть и ольхонцы. 28 сентября 
делегация Ольхонского района 
во главе с мэром Андреем Ты-
хеевым посетила мемориаль-
ный комплекс. Родственники 
почтили память близких, рас-

сказали о них, где и когда были 
арестованы.

Общественники, болеющие 
за судьбу мемориального ком-
плекса, обеспокоены тем, что 
«Дача Лунного Короля» обра-
стает строящимися домами, так 
как земля Зоны Скорби факти-
чески не поставлена на када-
стровый учет. Однако работа 
по благоустройству мемориала 
продолжается, начата работа по 
оформлению шести Стен памя-
ти, на которые будут занесены 
сведения и о наших земляках, 
расстрелянных в Иркутске. 

Со списком жертв (ФИО, дата 
рождения и расстрела) можно 
ознакомиться на официальном 
сайте администрации Ольхон-
ского района.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

29 сентября в п. Листвянка 
прошел  областной вокальный 
конкурс  «Байкальская волна». 
В нём приняли участие соли-
сты ансамбля «Ветер перемен», 
руководитель - Анна Тапкина. 

По итогам конкурса «Ветер пе-
ремен» в номинации «эстрадный 
вокал» завоевал почётное 3-е 
место. Состав ансамбля: Анна 
Рыкова, Людмила Лучшева, Сер-
гей Бунаев, Татьяна Афанасьева, 
Вячеслав Имыхелов. Солисты: 
Светлана Рякова, Татьяна Афа-
насьева.  

Подобный конкурс прошел 
впервые, организатором кото-
рого стал  Иркутский район. В 
мероприятии приняли участие 
более 80 участников из разных 
районов области. 

Также дипломом за участие в 
этом же конкурсе в номинации 
«Эстрадный вокал» награжден 
специалист Бугульдейского ДК 
Сергей Иванченко.

Ансамбль «Ветер перемен» вы-
ражает огромную благодарность 
замечательному мастеру-парик-
махеру Александре Зормоновой 
за создание сценических образов 
и причесок.  

Екатерина БУРУХАНОВА

Уважаемые работники 
и ветераны образования 
Ольхонского района!

Поздравляем вас с професси-
ональным праздником - Днём 
учителя!

Образование оказывает зна-
чительное влияние на форми-
рование личности ребёнка, его 
отношения к окружающему 
миру, к самому себе. Работа, 
связанная с воспитанием детей, 
сложна и ответственна, требу-
ет большой отдачи сил, любви, 
внимания, терпения.

Быть учителем - высокое при-
звание, ответственный и бла-
городный труд. От професси-
онального мастерства учителя 
зависит судьба каждого чело-
века и будущее всей страны. 
Благодаря вам дети познают 
мир, учатся жить в коллективе, 
дружить и помогать друг другу. 

Особые слова поздравления и 
признательности - ветеранам, 
которые честно служат трудной 
и благородной миссии долгие 
годы, являются умелыми на-
ставниками и учителями моло-
дых специалистов.

Желаем вам, уважаемые кол-
леги, здоровья, счастья, успе-
хов!  Пусть любовь и забота, 
которую вы отдаёте детям, 
многократно вернутся к вам, к 
вашим родным и близким.

Начальник МКУ ОРМО 
«Управление образования» 

Г.Б. Онгоржонова,
Председатель Ольхонской 

районной организации 
 Профсоюза образования                        

Т.С. Баннова

Уважаемые учителя, работники дошкольного и дополнитель-
ного образования, ветераны педагогического труда! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учи-
теля!

Значимость работы учителя невозможно переоценить. Именно 
вы закладываете в ребенке тягу к знаниям, раскрываете его талан-
ты и способности, находитесь рядом, когда формируется личность 
и воспитывается индивидуальность ребенка. Для детей вы являе-
тесь наставником не только в учебе, но и добрым другом, который 
всегда поддержит и даст совет в сложной ситуации. Заслуженной 
наградой вам служат успехи ваших учеников, их признательность 
и любовь на долгие годы.

Стать педагогом можно только по призванию, ведь эта рабо-

та требует полной самоотдачи, постоянного совершенствования 
профессиональных навыков и терпения. От результатов вашего 
труда во многом зависит будущее наших детей, наше общее буду-
щее. Поэтому вопросы поддержки системы образования региона 
были и остаются основными в работе Законодательного Собрания 
Иркутской области.

Уважаемые педагоги! От имени депутатов областного парламен-
та и от себя лично благодарю за ваш нелегкий труд. Желаю вам та-
лантливых и благодарных учеников, интересных проектов, креп-
кого здоровья и семейного благополучия!

Председатель 
Законодательного Собрания

Иркутской области  С.М. Сокол
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КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ

В нашей стране все профес-
сии важны. Многие согласят-
ся, что одна из самых главных 
– это профессия "учитель". 
Учитель ведет нас сквозь годы 
детства, отрочества, юности, 
совершает каждодневный, 
подчас незаметный подвиг – 
отдает нам свои знания, вкла-
дывает в нас частицу своего 
сердца. Он помогает нам най-
ти свой путь в жизни. Труд 
учителя благороден и прекра-
сен. Справедливо сказано, что 
писатель живет в своих про-
изведениях, хороший худож-
ник – в картинах, скульптор 
– в созданных скульптурах. 
А хороший учитель живёт в 
мыслях  и поступках людей. 
Вот почему каждый человек с 
чувством глубокой благодар-
ности вспоминает свою род-
ную школу, своих духовных 
наставников – учителей.

Напутствие учителя

Сегодня нам хотелось бы рас-
сказать об учителе математики 
Еланцынской средней школы 
Ирине Николаевне Быковой. 
Родилась Ирина Николаевна в 
д. Хогот Баяндаевского района. 

 - В выборе профессии никог-
да не сомневалась, – начинает 
нашу беседу Ирина Николаев-
на, - уже в школе точно знала, 
что буду учителем математики. 
Особые слова благодарности  
моему замечательному учителю 
математики Елизавете Иванов-
не Цой, которая благословила 
мой выбор. Её напутствен-
ные слова: «Ира, тебе нужно 
поступать в пединститут, ты 
будешь хорошим учителем» 
вселили в меня уверенность, и 
после окончания Хоготовской 
средней школы я поступила 
в Иркутский педагогический 
институт на факультет матема-
тики. 

В 1982 году, окончив  инсти-
тут, Ирина Николаевна начала 
работать старшей пионер во-
жатой в своей родной школе. 
Работа была очень интересная, 
с пионерами ходили в походы, 
изучали историю родного края, 
проводились познавательные 
и поучительные сборы, очень 
активно работал Совет Дружи-
ны под девизом: «Мы вместе 
– дружная семья». Это были 
интересные годы жизни, детям 
некогда было бездельничать, 
увлекаться вредными привыч-
ками. Они были заняты полез-
ной по тем временам работой: 
собирали металлолом, макула-
туру, участвовали в агитбри-
гаде и так далее. А как здорово 
проходили игра «Зарница» и 
всеми любимые туристические 
слеты. В родной Хоготовской 
школе она проработала четыре 
года.

И в 1989 году Ирина Никола-
евна выходит замуж за урожен-
ца д. Малая Таловка Ольхон-

ского района Валерия Быкова 
и переезжает жить в с. Еланцы.  
Свою педагогическую деятель-
ность начинает в Еланцынской 
средней школе старшей пио-
нервожатой дружины имени 
Николая Островского.  С  1991 
года Ирина Николаевна рабо-
тает учителем математики в 
этой же школе,  где продолжает  
свою трудовую деятельность и 
по сей день.   

- Никогда не забываю, что 
процесс обучения всегда обо-
юдный: учитель обучает уче-
ников, а ученики обучают 
учителя, – говорит Ирина Ни-
колаевна. – Наблюдаю, как  пя-
тиклассники превращаются в 
выпускников, «вырастают» и 
их мысли, становятся глубо-
кими, серьезными, умными. 
Листаю тетради детей и при-
хожу к выводу: всем ученикам 
знания даются одинаково, каж-
дый берет от учителя только 
то, что может взять. Я не могу 
заставить ученика стать лучше. 
Это его выбор. Это его жизнь. 
Кто хочет научиться – научит-
ся. Часто повторяю изречение: 
«Невозможно научить, можно 
только научиться». Нужно про-
сто дать ученикам то, что они 
просят и что в их силах. Умные 
ученики найдут применение 
этому. Смысл моей жизни как 
учителя, я считаю, это посто-
янное движение, преодоление 
трудностей и достижение но-
вых вершин.

Отзывы коллег

Об учителе математики пер-
вой категории Быковой Ири-
не Николаевне нам рассказала 
руководитель РМО учителей 
математики Фаина Семёновна 
Степанова:

 - Ирина Николаевна – учи-
тель, получивший признание 
на всех уровнях. Пользуется 
уважением и авторитетом кол-
лег, учащихся, педагогической 
и родительской общественно-
сти района. Кропотливая, твор-
ческая, повседневная учебная 
работа учителя наиболее ярко 
проявляется во время итоговой 
аттестации выпускников, вы-
бирающих предмет в качестве 
экзамена и получающих в по-
давляющем большинстве хоро-

шие и отличные оценки. Ирина 
Николаевна обеспечивает ста-
бильность знаний учащихся 
по преподаваемому предмету. 
Ирина Николаевна постоянно 
находится в творческом поис-
ке, предъявляет к себе высокие 
требования. Педагогический 
коллектив школы знает Ирину 
Николаевну как творческого 
педагога, находящегося в по-
стоянном педагогическом раз-
витии. Сегодня выпускники 
Ирины Николаевны продол-
жают обучение в высших   и 
средних специальных учебных 
заведениях г. Иркутска и в дру-
гих городах нашей страны.

- Ирина Николавна Быкова 
преподаёт математику и явля-
ется классным руководителем 
8 «б» класса. Добрая и забот-
ливая «классная мама», - от-
зывается об Ирине Николаевне 
заместитель директора по вос-
питательной работе  Елена  Гу-
рьяновна Чанова. - Она неуто-
мима, энергична и сдержанна. 
Бывает строга, но всегда спра-
ведлива и предусмотритель-

на. Она уважает достоинство 
и личность каждого ребёнка.  
Любит своё дело, которому от-
даёт себя сполна. И эту любовь 
к предмету она всегда старает-
ся передать детям. Ирина Ни-
колаевна создаёт интересную 
и насыщенную жизнь ребят в 
классе, умеет найти подход к 
каждому ребёнку. 

- Ирина Николаевна форми-
рует у ребят нравственные, 
этические, философские, со-
циальные ценности. Это спо-
собствует духовному разви-
тию, воспитывает, призывает 
и будит чувства, заставляет 
мыслить, - продолжает Елена 
Гурьяновна. Родительские со-
брания в классе всегда про-
водятся на высоком уровне. 
Проходят они интересно и раз-
нообразно, благодаря большо-
му опыту и умению классного 
руководителя. Через её добрые 
руки прошло не одно поколение 
учеников. Все они благодарны 
своему педагогу за полученные 
знания и приобретённый опыт. 

Ирина Николаевна отмечена 
наградами федерального и ре-

гионального уровней. В 2016 
году она награждена Почётной 
грамотой Министерства обра-
зования и науки РФ за значи-
тельные успехи в организации 
и совершенствовании учебного 
и воспитательного процессов, 
формирование интеллекту-
ального, культурного и нрав-
ственного развития личности, 
большой личный вклад в прак-
тическую подготовку учащихся 
и воспитанников. В 2015 году — 
Почётной грамотой министер-
ства образования Иркутской 
области за многолетний добро-
совестный труд, высокий про-
фессионализм, большой вклад 
в дело обучения и воспитания 
подрастающего поколения. 
Также в разные годы Ирина 
Николаевна награждена благо-
дарностями мэра Ольхонского 
района.

Желаем Ирине Николаевне 
и всем педагогам района даль-
нейших творческих успехов!

Екатерина БУРУХАНОВА

Учитель, наставник и "классная мама"
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ТВОРЧЕСТВО

Кукла Маша, кукла Даша…
Кто-нибудь спросит как это 

я – учитель математики, фи-
зики и астрономии, увлеклась 
рукотворной игрушкой? От-
куда пришло «озарение»? Где 
математика и где игрушки? 
Казалось бы, вещи несопо-
ставимые…. А ведь всё в жиз-
ни не случайно. Кем только 
я не мечтала быть: и врачом, 
и актрисой, и учителем… В 
медицинский не пошла – ис-
пугалась практических заня-
тий в морге, в театральное не 
пустили родители, на матфак 
поступила с лёту – без всяких 
проблем. Но как бы ни было, 
всю жизнь я жила в творче-
стве: шила, вязала, вышивала, 
рисовала и прочее… И вот это 
прочее носило меня из сторо-
ны в сторону. 

Когда в нашей семье появи-
лись девочки, возникла необ-
ходимость дать им в руки 
какое-то ремесло. И мы стали 
пробовать помаленьку всё – 
шитьё, вязание, вышивку, рисо-
вание. А потом пошли дальше. 
Вместе с ними осваивали с азов 
бисероплетение, лепку с пред-
варительным изготовлением  
пластика, конструирование 
моделей из картона (различных 
шкатулок), шнуроплетение, со-
ставление конфетных букетов.

Идея создать куклу возник-
ла у меня пять лет назад. Моя 
свекровь, Нина Прокопьевна – 
учитель географии в прошлом, 
очень сокрушалась, когда мы, 
погостив, покидали её. Мама 
надолго оставалась одна. И 
вот тут-то и пришла шальная 
мысль подарить ей старичка-
домовёнка. «Гуляя» по про-
сторам интернета в поисках 
моделей для бисероплетения, я 
не один раз натыкалась на ку-
кольные сайты. Можно сказать 
«погружалась» в тему. Долго не 
думала – начала делать… Дед 
Кирьян (как потом его назва-
ла свекровь) получился сразу 
– очень уж он хотел «жить». И 
сразу же всем понравился. Про-
водив нашу матушку в послед-
ний путь, он стал «разъезжать» 
по выставкам разного масштаба.

Следующими были  мелкие 
куклята – «Семейное древо», 
потом головоногие куклы-по-
пики разного калибра. Семей-

ное древо на выставке разобра-
ли по веткам! 

А затем повалились заказы 
от друзей и знакомых. Кому-то 
сделать парня-комсомольско-
го вожака, кому-то доктора, 
жениха и невесту, пианиста – 
музыкального работника, деда 
Мороза, семейный портрет  и 
т.д. 

Картину «Банник» заказали 
сразу несколько человек. Все 
банники получились разноха-
рактерные. К слову сказать, я 
заметила  – куклы сами выби-
рают себе не только имя, но и 
хозяина. 

Есть среди моих работ газет-
ница «Шапокляк». У неё своя 
интересная история. Когда 
я увидела в интернете такие 
держатели – прямо загорелась 
сделать его сама. Хватило двух 
вечеров. И вот он передо мной, 
но без имени. Как назвать? И 
тут телевизор как крикнет: 
«Шапокляк»!!! Присмотрелась 
…. и правда она – Шапокляк. 
На этом история Шапокляк не 

закончилась. На выставке в Си-
бэкспоцентре г. Иркутска моя 
Шапокляк приглянулась одной 
посетительнице. А надо ска-
зать, что нам (участникам вы-
ставки) запретили продавать 
свои работы до окончания вы-
ставки. Женщина два дня ходи-
ла, караулила свою находку. Но 
так и не купила её – выставка 
закончилась на третий день 
раньше запланированного сро-
ка, и мы уехали домой. Только 
через год, когда я думала о том, 
что подарить своей сватье, Ша-
покляк буквально «выскочила» 
с предложением подарить её. 
Так и живёт теперь у сватьи.

Другая моя работа - корзин-
щица Зина. Во время работы 
над ней у меня в голове всё вре-
мя пелась песенка: «Купили в 
магазине резиновую Зину…». 
Причём, как только я оставля-
ла работу над куклой, песенка 
исчезала. А когда я вновь бра-
ла куклу в руки и песенка воз-
вращалась. Поэтому мучений 
по поводу как назвать её я не 
испытывала – сразу же и на-
звала Зиной.  Зина готовилась 
как подарок на день рождения 
моей соседке Любе. Она и была 
подарена ей. Но… Когда наша 
Ольхонская группа собиралась 
на выставку в областной центр, 
меня попросили взять с собой 
побольше кукол (хотя я ехала с 
конфетными букетами), пред-
полагали, что будет интересно и 
другим посмотреть на моих ку-
клят. На предыдущих выстав-
ках таких не было. Пришлось 
собирать кукол, уже раздарен-
ных, по друзьям и знакомым. 
Зина поехала в Иркутск, а там 
она нашла себе новую хозяй-
ку! Вся наша делегация была в 
состоянии лёгкого шока, ког-
да женщина, присмотревшая 
Зину, расплакалась на мой от-
каз продать ей куклу. И кукла, 
казалось, тянет к этой женщине 
свои ручки, в которых держит 
корзинку с цветами! Так Зина 
осталась жить в Иркутске. 

Ещё интересный случай с ку-
клой Дедом Морозом. Надо 
сказать, что выставки в Сибэк-
споцентре в г. Иркутске про-
ходят накануне Новогодних 
праздников. Поэтому, готовясь 
к поездке, мы стараемся взять 
с собой изделия с новогодней 
тематикой. Вот и я решила 
сшить куклу Дед Мороз. Вре-
мени было мало и закончить я 
её не успела, но взяла с собой 
в надежде, что закончу прямо 
там на месте. Когда готовили 
выставку, сразу определили 

Морозу его место. Он встал там 
так, как будто всю жизнь про-
вёл на этом месте. И заулыбал-
ся, хоть шуба ещё была без во-
ротника и ноги босы! Спешным 
порядком пришивала воротник 
и думала как изготовить деду 
валенки… В это время к нам 
подошла женщина – руководи-
тель группы из Заларей – и то-
ном, не терпящим возражения, 
сказала: «Дошьёте – я заберу! 
Мой сын коллекционирует Де-
дов Морозов, сделаю ему по-
дарок на Новый год!» И потом 
три дня ходила, проверяла – на 
месте ли Дед. Как только вы-
ставка закончилась, Дед Мороз 
уехал в Залари вместе с ёлкой и 
часами, которые были у него в 
руках. Тогда, на той выставке, 
министр Родионов не раз воз-
вращался к нашему павильону, 
чтобы посмеяться (зарядиться 
хорошим настроением) вместе 
с моими куклами. В результа-
те я получила первое место за 
свои работы. 

Спросите – есть ли у меня лю-
бимые работы? Отвечу – они 
все мои любимые! Начиная с 
самой первой. Без этого не-
возможно. В каждую куклу 
вкладываешь частичку души. 
Я никак не могу привыкнуть к 
процессу: вот только что была 
простая идея, но проходит не-
много времени и в руках появ-
ляется забавный человечек-ку-
колка. Он как живой смотрит 
на тебя, улыбается, хмурится 
или сердится. Потом ты шьёшь 
этому человечку одежду и об-
увь, делаешь ему причёску. И 
вот это уже тот образ, который 
ещё недавно был просто в вооб-
ражении. Это очень кропотли-
вый, но захватывающий труд. 

Сегодня авторская кукла – это 
новый вид искусства, который 
можно отнести к скульптуре, 
только мягкой и более одушев-
лённой. Удовольствие не из де-
шёвых: дорогостоящие матери-
алы – пластик, ткани, краски, 
мех. А когда соединяю разные 
жанры, то ещё и бумага, конфе-
ты, разная фурнитура. 

Пожалуй, неожиданно начав-
шееся увлечение, хобби уже на-
звать нельзя. Это – моя жизнь. 
И, что интересно, творчество 
настолько преобразило её, что 
возникает лишь одно сожале-
ние: почему я не знала об этом 
искусстве раньше? Так много 
идей, так многое хочется сде-
лать, ещё большему научиться. 
Столько образов стоят перед 
глазами в очередь друг за дру-
гом. Ещё не всё знаю, не всё 
умею. В интернете, конечно, 
есть мастер-классы. Но все они 
платные – не очень разбежишь-
ся на пенсию. Поэтому стара-
юсь дойти до всего своим умом 
и наблюдательностью. Осваи-
ваю новые техники изготовле-
ния кукол и игрушек самосто-
ятельно. 

Попробовала сделать куклу в 

технике вязания. Пока только 
зверушек – не хватает ниток 
нужного цвета (тоже пробле-
ма). 

В технике валяния вместе с 
детьми делали домашних жи-
вотных.

Стоять на месте не хочется. 
Пытаюсь  освоить новую тех-
нику изготовления кукол. О 
ней мало что есть в интернете 
– можно сказать ничего. Толь-
ко фотографии готовых кукол. 
Стала «додумывать» сама. И 
вот – моя первая кукла в но-
вой технике. Клоунесса Фима 
- Серафима (как ангел). Здесь 
сочетаются все техники: и ва-
ляние, и вязание, и шитьё, и 
папье-маше, и художественная 
роспись….

Известно, что если человек 
чего-то хочет по-настоящему, 
то обязательно добьётся. И не-
важно: художественное у него 
образование или математиче-
ское – преград нет никаких. 
Только труд – постоянный, 
кропотливый, требующий не-
вероятной усидчивости - толь-
ко при этом условии получится 
то, что задумал. Творите, доби-
вайтесь - и вы будете счастли-
вы! 

Людмила КОЛМАКОВА,
п.Бугульдейка
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Команда «Эдельвейс» - лучшее школьное 
лесничество

В России пройдет месячник гражданской обороны Прошли учения

В рамках Всероссийской акции «Живи, лес!» 27 сентября 2018 года прошёл 
13-й районный слёт  школьных лесничеств 

Впервые за всю историю слё-
та было рекордное количество 
участников - 59 человек. Всего 
было 5 команд:  «Эдельвейс» - 
Куретская СОШ, руководитель 
Надежда Николаевна Брянская; 
«Росинка» - Бугульдейская СОШ, 
руководитель Ольга Фёдоровна 
Ооржак; «Лесной дозор» -  Елан-
цынская школа, руководитель 
Галина Юрьевна Матюнова; «Ле-
совичок» - Чернорудская СОШ, 
руководитель Юлия Сергеевна  
Мормоева; «Лесники» - вновь об-
разованная команда школьного 
лесничества Хужирской школы, 
руководитель Вера Валерьевна 
Каретникова.

Проведение слёта стало доброй 
традицией в нашем районе. Еже-
годно мы собираемся на отрытом 
воздухе, наблюдаем за красивым 
осенним лесом, варим вкусную 
кашу на костре.

Прежде чем начались соревнова-
ния, сотрудники Ольхонского лес-
ничества показали мастер-класс 
по таксации леса, по буссольной 
съёмке  и только после этого ко-
манды приступили к состязаниям. 
Началось всё с приветствия ко-
манд, ребята подготовили неболь-
шие «визитки». 

Вторым состязанием слёта ста-
ла буссольная сьёмка замкнутого 
полигона с промером линий с по-
мощью мерных лент, вычерчивая 
абрис данного участка, и здесь 
лучшими были участники коман-
ды «Эдельвейс». 

Третье состязание - это такса-

ция растущего дерева. Командам 
необходимо было измерить высо-
ту, диаметр и определить объем 
одного растущего дерева. Каждая 
команда справилась на отлично с 
этим заданием.

Самое зрелищное состязание - 
это спортивная эстафета «Лесные 
эрудиты». Эстафета состояла из 
шести этапов: 1 этап - определение 
породы деревьев по ветвям, на 2 
этапе необходимо было ответить 
на 10 вопросов, связанных, конеч-
но же, с лесом, на 3-м этапе нуж-
но было определить по картинкам 
грибы, а на 4-м определить следы 
животных, 5 этап - это бег с ранце-
вым лесным огнетушителем, а  на 
6-м этапе нужно установить палат-
ку. Все эти этапы были на время, и 
лучшими здесь снова стала коман-
да «Эдельвейс».

Также командам было дано за-
дание придумать эмблему, девиз 
и гимн слета.  Лучшими тут стали 
ребята из  команды «Росинка». 

А заключительным 6-м состя-
занием на 13-м районном слёте 
стало выступление агитбригад на 
тему «Берегите лес!». Ребята пели 
песни и частушки, танцевали, чи-
тали стихи, их выступления полу-
чились яркими и интересными. 
Лучшими тут стали наши нович-
ки из Хужирской СОШ - команда 
«Лесники».

А по итогам всех состязаний по-
бедителями 13-го районного слёта 
школьных лесничеств стали ребя-
та из команды «Эдельвейс»  Курет-
ской СОШ, 2 место заняла коман-
да «Лесной дозор» Еланцынской 

СОШ, 3 место - «Росинка», Бугуль-
дейская СОШ.

Судьями мероприятия были при-
глашены: Зинаида Далаевна Крале-
вецкая – заместитель начальника 
территориального управления ми-
нистерства лесного комплекса Ир-
кутской области по Ольхонскому 
лесничеству, Альберт Аркадьевич 
Абзаев, лесопатолог Центра защи-
ты леса Иркутской области, Татья-
на Юрьевна Болотова – инженер 
охраны и защиты леса Ольхон-
ского участка «Лесхоза Иркутской 
области», Людмила Владиславовна 
Ахаржанова – методист районного 
Дома детского творчества.  

Закончился слёт награждением 
подарками, призами и грамотами. 

Руководителям школьных лесни-
честв представитель Центра защи-
ты леса А.А. Абзаев вручил книги 
со словами благодарности за их 
вклад в воспитание молодого по-
коления.

Каждый, кто присутствовал на 
слёте, получил сертификат участ-
ника. А после все счастливые, заря-
дившись положительной энергией, 
разъехались по домам,  чтобы вер-
нуться на следующий год и обяза-
тельно победить! 

Хочется поблагодарить ребят, 
руководителей школьных лесни-
честв  за их активное участие в 
слёте! Впереди у нас весь учебный 
год и много интересной работы! 
Лесное хозяйство нуждается в та-

ких как вы - молодых, активных и 
небезразличных к проблемам леса. 
Мы хотим, чтобы вы помогли нам 
участвовать в сохранении леса. 
Надеемся на вашу помощь в рабо-
те с местными жителями. Нужно 
как можно чаще напоминать о том, 
что запрещено делать в лесу. И так 
же мы надеемся, что окунувшись 
в нашу сферу, многие из ребят в 
дальнейшем выберут себе "лесную" 
профессию! 

Мария АБЗАЕВА,
главный инженер ТУМЛК  

Иркутской области
 по Ольхонскому 

лесничеству

В целях повышения роли граж-
данской обороны в обществе 
с 1 октября по 31 октября 2018 
года МЧС России на территории 
всей страны проводит месяч-
ник по ГО, в рамках которого 
пройдут штабные учения по ГО 
и всероссийский открытый урок 
"Основы безопасности жизнеде-
ятельности" в образовательных 
учреждениях.

Гражданская оборона как обще-
ственная система является на-
дёжным звеном в осуществлении 
стратегии государства по пред-
упреждению рисков и угроз в мир-
ное и военное время, она призвана 
осуществлять мероприятия по 
защите жизни людей, их имуще-

ства и окружающей среды. Сегод-
ня наше будущее и благополучие 
жизни зависит от того, как мы от-
носимся к вопросам безопасности. 
В настоящее время, как никогда, 
очевидна необходимость совре-
менных подходов к обеспечению 
безопасности жизнедеятельности, 
одновременно  повышения ответ-
ственности людей за собственную 
безопасность. Знания, умения и 
навыки населения в области без-
опасности жизнедеятельности 
станут тем прочнее, чем правиль-
нее будет понимание людьми роли 
и места мероприятий по граждан-
ской обороне в современных усло-
виях.

Месячник гражданской обороны 
проводится с целью расширения 

знаний общества о задачах граж-
данской обороны, привлечения 
внимания государства и населе-
ния к решению этой общей задачи, 
поднятия престижа  гражданской 
обороны. 4 октября гражданской 
обороне исполняется 86 лет.

Уважаемые работники, ветера-
ны, специалисты гражданской 
обороны, сотрудники МЧС! При-
мите искренние поздравления с 
праздником. Желаем доброго здо-
ровья, благополучия, пусть Ваш 
профессиональный и жизненный 
опыт и в дальнейшем служат эф-
фективному развитию системы 
гражданской обороны!

МКУ «Служба Ольхонского 
РМО по решению вопросов 

ГО и ЧС»

25 сентября 2018 года под 
управлением руководителя опе-
ративной группы на территории 
Ольхонского района Иркутской 
области – начальника отделения 
Эхирит-Булагатского, Баянда-
евского и Ольхонского района 
УФСБ России по Иркутской об-
ласти отработано совместное 
практическое занятие силовых 
ведомств и оперативных служб 
по противодействию террори-
стическим угрозам на объекте 
государственной собственности 
– администрации Ольхонского 
районного муниципального об-
разования.

Мероприятия проводились в 
целях практической отработки 

вопросов реагирования на вне-
запные изменения оперативной 
обстановки и межведомственного 
взаимодействия при противодей-
ствии террористическим угрозам 
на объекте массового пребывания 
граждан. Всего в ходе тренировки 
задействовано более 20 сотрудни-
ков различных ведомств и служб.

Результаты занятий показали, 
что группировка сил и средств 
оперативной обстановки в Оль-
хонском районе к боевому приме-
нению при угрозе (совершении) 
террористического акта на объек-
те массового пребывания граждан 
готова. Задачи тренировки выпол-
нены в полном объеме.

Оперативный штаб 
Иркутской области

ВОПРОСЫ НЕДЕЛИ

«Почему гражданам, которые хотят полу-
чать пенсию на карту, 
выдают только карты МИР?»

В целях исполнения законодательства о национальной 
платежной системе с прошлого года идет поэтапный пере-
вод всех получателей государственных выплат на карты 
национальной платежной системы. Пенсии и другие виды 
выплат, которые осуществляет Пенсионный фонд, также 
являются государственными выплатами, именно поэтому 
клиентов Пенсионного фонда, получающих пенсии и посо-
бия на банковские карты, постепенно переводят на нацио-
нальную карту «МИР». 

При этом карта «МИР» выдается в случае, когда гражда-
нин впервые открывает счет банковской карты для зачис-
ления выплат по линии ПФР. Для граждан, у которых карты 
были открыты ранее, перевод на карту «МИР» постепенный 
– они будут продолжать получать пенсии и пособия на свои 
уже имеющиеся карты, пока не истечет срок их действия. А 
по истечении срока пользования действующих банковских 

карт необходимо будет открыть карту «МИР».
При этом важно понимать: если пенсионер меняет не толь-

ко карту, но и счет, к которому она привязана, необходимо 
будет обратиться в Пенсионный фонд со справкой из банка 
о реквизитах нового счета. Если же меняется только сама 
карта, а счет остается прежним, обращаться в Пенсионный 
фонд не нужно.

«Я пенсионерка, воспитала двоих детей. Подава-
ла заявление в Пенсионный фонд, чтобы мне зачли 
баллы за детей, но размер пенсии у меня не увели-
чился. Почему?»

В соответствии с нормами действующего пенсионного 
законодательства периоды ухода одного из родителей за 
каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет 
включаются в страховой стаж наравне с периодами работы. 
Если периоды работы и периоды ухода за детьми совпада-
ют (то есть, женщина находилась в отпуске по уходу за ре-
бенком, будучи официально трудоустроенной), то в стаж 

может быть учтен только один период – либо работа, либо 
уход. Это означает, что часть пенсии, установленная за этот 
период стажа, должна быть исключена из размера пенсии и 
заменена на сумму, рассчитанную по балльной системе за 
период ухода. 

В каждом случае выбирается наиболее выгодный для пен-
сионера вариант. Если после подачи заявления на перерас-
чет размер вашей пенсии не изменился, это значит, что вари-
ант с баллами за уход для вас оказался невыгодным. 

Чаще всего перерасчет размера пенсии по нестраховым пе-
риодам оказывается выгодным в следующих случаях:

- если у женщины трое и более детей
- если дети появились в тот период, когда женщина не была 

официально трудоустроена (например, была студенткой)
- если при назначении пенсии была учтена совсем малень-

кая заработная плата.
В остальных случаях, как правило, более выгодно учиты-

вать в стаж именно период работы.

 Руководитель КС  в Ольхонском районе 
И.Р. Этагорова 
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ИЗ ИСТОРИИ РАЙОНА

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

«Хранилище культуры и истории»

Специальная оценка условий труда

Если вы приехали в поселок Ху-
жир на острове Ольхон советую 
обязательно побывать в краевед-
ческом музее имени замечатель-
ного человека – Ревякина Нико-
лая Михайловича.

Основатель музея, его первый 
директор Ревякин Николай Ми-
хайлович, человек, отдавший не-
имоверно много сил и энергии для 
того, чтобы это учреждение куль-
туры было открыто.

Музей был создан в начале 50-х 
годов. Увлечением Николая Ми-
хайловича было краеведение. Он 
организовал в местной школе кра-
еведческий кружок, много време-
ни проводил с ребятами в походах 
и экскурсиях по изучению родного 
края. 

Собирались материалы по архе-
ологии, этнографии, минералогии 
Ольхона, изготавливались чучела 
птиц, мелких животных, гербарии 
островных растении.

Неутомимый Николай Михайло-
вич переписывался с академиком 
В.А. Обручевым. Активно помогал 
научным экспедициям известных 
учёных А.П. Окладникова, П.Л. 
Хороших.

Эстафету Н.М. Ревякина переня-
ла его дочь Капитолина Николаев-
на Литвинова, а затем его внучка 
Юлия Мушинская, которая сейчас  

работает директором музея имени 
своего деда. 

Краеведческий музей имени 
Н.М. Ревякина – это уникальный, 
один из богатейших музеев райо-
на, который действует более 60 лет. 
Капитолина Николаевна и Юлия  – 

его главные хранители, создатели 
и вдохновители. Значимость му-
зея, бесценность его экспонатов с 
каждым годом возрастает по мере 
постепенного преодоления нужды, 
разрухи, безразличия к прошлому 
и настоящему и повышенного ин-

тереса к истории.
В Хужире, да и на Ольхоне, он яв-

ляется подлинным центром куль-
туры, образования и воспитания 
молодёжи.

Неутомимым трудом, глубокой 
духовностью и на основе неисся-
каемой любви к родному краю соз-
даются, сохраняются и развивают-
ся подобные очаги краеведения. 
Музей хранит богатые экспонаты, 
свидетельствующие о традици-
онной материальной и духовной 
культуре жителей Ольхона. Экспо-
зиции музея повествуют о разных 
периодах истории острова, эво-
люции, традициях и жизни оль-
хонских бурят. Основу собраний 
музея составляет раритетная, эт-
нографическая коллекция – пред-
меты быта и домашнего обихода, 
орудия труда. Многочисленными 
экспонатами представлены приро-
да, животный и растительный мир 
о. Ольхон. 

Знаменитую часть экспозиции 
музея занимают разделы, посвя-
щенные истории края, ветера-
нам трудового фронта, войнам 
землякам, участникам Великой 
Отечественной войны. Музей ак-
тивно работает с посетителями, 
его сотрудники готовят различ-
ные выставки, экскурсии, лекции 
на разные темы, проводят разные 

встречи и вечера. Любят заходить 
сюда ветераны, школьники. Ча-
стыми гостями музея стали ино-
странные туристы. В музее побы-
вало огромное количество гостей 
из разных уголков нашей планеты. 
В итоге отзывы можно найти на 
разных языках мира. Краеведче-
ский музей имени Николая Ми-
хайловича Ревякина хранит яркую 
и самобытную историю и культуру 
Ольхонского района.  Без прошло-
го нет будущего, без истории мер-
кнет и блекнет настоящее, а музеи 
помогают сохранить и приумно-
жить наше духовное богатство.

Благодаря Вашему самоотвер-
женному труду и преданности 
профессии десятки тысяч людей 
имеют возможность соприкос-
нуться с уникальными отрезками 
культуры и искусства на примере 
музейных коллекций, свидетелей 
жизни ушедших поколений. Вы 
воспитываете чувство любви и 
уважения к малой родине. 

Желаю сотрудникам музея креп-
кого здоровья, счастья и добра, 
удачи и вдохновения во всех бла-
гих делах и начинаниях. 

С.Б. ЕРБАЕВ,
ветеран труда, г. Улан-Удэ

Федеральный закон  №426-ФЗ «О 
специальной оценке условий тру-
да» вступил в силу  1 января 2014 
года.

С 1 января 2014 года вместо ат-
тестации рабочих мест работода-
тели обязаны проводить новую 
процедуру – специальную оценку 
условий труда. Для этого им необ-
ходимо заключить договор с соот-
ветствующей организацией, кото-
рая должна отвечать указанным в 
законе требованиям.

В переходный период реализации 
закона (до 31 декабря 2018 года) к 
проведению специальной оценки 
условий труда допускаются  спе-
циализированные организации, 
имеющие право (аккредитацию)  
на проведение аттестации рабочих 
мест по условиям труда.

Если по состоянию на 1 января 
2014 года в организации была про-
ведена аттестация, то в соответ-
ствии с федеральным законом, ее 
результаты действительны в тече-
ние 5 лет со дня ее завершения. В 
этот период специальную оценку 
в организации проводить не тре-
буется. 

Специальная оценка должна про-

водиться в отношении всех рабо-
чих мест в организации, включая 
те, аттестация которых ранее была 
необязательна – например, при ра-
боте исключительно на компьюте-
ре. Специальная оценка проводит-
ся 1 раз в 5 лет.

Вместе с тем, специальная оценка 
условий труда не должна прово-
диться в отношении надомных и 
дистанционных работников и ра-
ботников, занятых у физических 
лиц, не являющихся предприни-
мателями.

Порядок проведения специаль-
ной оценки во многом аналогичен 
порядку проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда. 
Вместе с тем добавляется новый 
этап – идентификация потенци-
ально вредных факторов произ-
водственной среды и трудового 
процесса. Последнюю должен осу-
ществлять эксперт организации, 
проводящей специальную оценку 
условий труда. 

Условия труда по степени вред-
ности и (или) опасности подразде-
ляются на четыре класса –  опти-
мальные, допустимые, вредные и 
опасные условия труда.

Результаты идентификации ут-
верждает комиссия, включающая 
представителей работодателя и 
выборного органа работников.

При отсутствии вредных или 
опасных факторов соответствие 
рабочих мест государственным 
нормативам можно деклариро-
вать. Речь идет о тех рабочих ме-
стах, на которых не выявлены 
вредные и опасные факторы.

Декларацию соответствия усло-
вий труда работодатели могут по-
давать в Иркутскую инспекцию 
труда. Она будет действительна 
5 лет и может быть автоматиче-
ски продлена на тот же срок, если 
за указанный период на соответ-
ствующих рабочих местах не было 
несчастных случаев и професси-
ональных заболеваний. Если же 
эти события произойдут, действие 
декларации прекратится, а в отно-
шении таких рабочих мест должна 
быть проведена внеплановая спе-
циальная оценка. 

По результатам специальной 
оценки условий труда предусмо-
трено установление или отмена 
дополнительного тарифа страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд и 

скидок или надбавок к страховому 
тарифу на обязательное страхова-
ние от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных за-
болеваний.

В дополнение к Закону №426-ФЗ 
законодателями приняты поправ-
ки к ряду федеральных законов, в 
том числе к административному 
кодексу РФ.

Неисполнение, либо нарушение 
порядка (установленного законом) 
осуществления спецоценки грозит 
административной ответствен-
ностью. Для должностного лица 
штрафы варьируются в пределах 5 
000 - 10 000 руб., для юр. лиц – 60 
000 - 80 000 руб. При выявлении 
повторного нарушения сумма де-
нежного взыскания увеличивает-
ся практически вдвое, к тому же 
список санкций расширяется: воз-
можна дисквалификация или при-
остановление деятельности компа-
нии. В случае если в  организации 
произошел несчастный случай, от-
сутствие результатов спецоценки 
может служить доказательством 
вины работодателя. Если вина ор-
ганизации будет доказана, то руко-
водителя могут привлечь к уголов-

ной ответственности по статье 143 
Уголовного кодекса РФ. Она пред-
усматривает наказание от штрафа 
(до 400 000 руб.), до лишения сво-
боды (на срок до 5 лет в зависимо-
сти от тяжести нарушения).

В заключение следует отметить, 
что указанные изменения в трудо-
вом законодательстве были разра-
ботаны федеральными органами 
власти с целью создания единой 
системы специальной оценки ус-
ловий труда и повышения заин-
тересованности работодателя в  
улучшении условий труда на рабо-
чих местах.

По всем вопросам проведения 
комплекса мероприятий по специ-
альной оценке условий труда обра-
щаться к консультанту по охране 
труда администрации Ольхонско-
го РМО Орлову В.А., телефон 52-
682, 52-302

Владимир ОРЛОВ,
консультант по исполнению 

госполномочий по охране труда 
администрации Ольхонского 

районного муниципального 
образования

Комитет по управлению со-
циальной сферой администра-
ции Ольхонского районного 
муниципального образования 
приглашает на собеседование 
претендентов на вакантное ме-
сто директора муниципального 
бюджетного учреждения «Уни-
версальный спортивный ком-
плекс «Байкал-спорт». 

Основные должностные обя-
занности директора: осущест-
вляет руководство учреждением, 
обеспечивая подготовку и про-
ведение физкультурно-оздоро-
вительных, спортивно-массо-
вых и зрелищных мероприятий 
межпоселенческого, районного, 
регионального и федерального 
уровней. Обеспечивает подготов-

ку и участие спортсменов района 
в соревнованиях всех уровней. 
Ведет работу по реализации При-
каза Министерства спорта РФ от 
24 октября 2012 г. N 325 "О мето-
дических рекомендациях по орга-
низации спортивной подготовки 
в Российской Федерации". Плани-
рует, контролирует и анализирует 
административно-хозяйственную 
и финансово-экономическую де-
ятельность учреждения; орга-
низует и контролирует работу 
персонала. Организует взаимо-
действие всех субъектов физкуль-
турно-спортивной деятельности. 
Организует спортивно-массовую 
и физкультурно-оздоровитель-
ную работу среди населения, 
пропаганду занятий физической 
культурой и спортом. Обеспе-

чивает выполнение финансовых 
обязательств учреждения. Пла-
нирует и организует оснащение 
учреждения спортивно-техноло-
гическим и инженерным обору-
дованием, инвентарем и матери-
алами, осуществляет контроль за 
их правильным использованием. 
Организует своевременный капи-
тальный и текущий ремонт зда-
ний, сооружений и оборудования. 
Организует обеспечение учреж-
дения квалифицированными ка-
драми, содействует наилучшему 
использованию знаний и опыта 
работников. Заключает трудовые 
договоры с работниками физкуль-
турно-спортивной организации. 
Организует формирование и под-
держание в актуальном состоянии 
системы мотивации работников 

учреждения. Осуществляет кон-
троль за соблюдением правил по 
охране труда и пожарной безопас-
ности. 

Претендент должен знать: Кон-
ституцию Российской Федера-
ции; законы и иные нормативные 
правовые акты, регламентирую-
щие деятельность в области фи-
зической культуры и спорта; по-
рядок организации спортивной 
подготовки в Российской Федера-
ции; перспективы технического, 
экономического и социального 
развития физической культуры и 
спорта; профиль, специализацию 
и особенности структуры спор-
тивного сооружения; порядок со-
ставления и согласования планов 
административно-хозяйственной 
и финансово-экономической де-

ятельности; порядок заключения 
и исполнения договоров; основы 
экономики, организации труда 
и управления; основы трудового 
законодательства; нормативные 
документы, регламентирующие 
работу со служебной информаци-
ей; правила по охране труда и по-
жарной безопасности.

Требования к квалификации. 
Высшее профессиональное об-
разование в области физической 
культуры и спорта или высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональ-
ное образование в области физи-
ческой культуры и спорта, стаж 
работы  не менее 3 лет.

Справки по тел. 52160
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
8 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 8 октября. День 
начинается (12+)
10.55, 04.20 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.20, 04.05 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.20 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с "Операция "Сатана" (16+)
23.45 Большая игра (12+)
00.45 Познер (16+)
01.40 Вечерний Ургант (16+)
05.15 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
12.40, 04.50 "Судьба человека" с 
Борисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.40 Т/с "Морозова" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Московская борзая - 2"
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.00 Т/с "Ледников" (12+)

НТВ
06.00 Т/с "Пасечник" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
11.20 Мальцева (12+)
12.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
(16+)
22.00 Т/с "Динозавр" (16+)
00.00 "Невский" (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.15 Т/с "Свидетели" (16+)
02.20 Место встречи (16+)
04.15 Поедем, поедим! (0+)
05.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
06.10 "Формула-1" . Гран-при 
Японии (0+)
08.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Фулхэм" - "Арсенал" (0+)
10.40 Десятка! (16+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Олимпийский спорт (12+)
12.00, 15.35, 17.40, 20.15, 23.15, 02.55 
Новости
12.05, 17.45, 20.20, 04.20 Все на 
"Матч"!
13.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Фиорентина" (0+)
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Саутгемптон" - "Челси" (0+)
18.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. 
Прямая трансляция из Японии
21.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" (0+)
23.25 "Главное - победа!". Виртуоз 
Михайлов" (12+)
23.55 Континентальный вечер
00.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" 
(Москва) - "Торпедо" (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция
03.00 Тотальный футбол
04.00 ЦСКА - "Локомотив". Live (12+)
04.55 III летние юношеские 
олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция из Аргентины
06.55 III летние юношеские 
олимпийские игры. Дзюдо. 
Трансляция из Аргентины (12+)

ВТОРНИК  
9 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 9 октября. День 
начинается (12+)
10.55, 03.15, 04.05 Модный приговор 
(12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
16.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)

17.00, 02.20 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.20 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с "Операция "Сатана" (16+)
23.45 Большая игра (12+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
05.10 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
12.40, 04.50 "Судьба человека" с 
Борисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.40 Т/с "Морозова" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Московская борзая - 2"
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.00 Т/с "Ледников" (12+)

НТВ
06.00 Т/с "Пасечник" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
11.20 Мальцева (12+)
13.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
(16+)
22.00 Т/с "Канцелярская крыса" (16+)
00.00 "Невский" (16+)
01.10 Т/с "Свидетели" (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.10 Еда живая и мертвая (12+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.35 "Нокаут" (16+)
09.25 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжелом весе. Дмитрий 
Бивол против Айзека Чилембы. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBА в полутяжелом весе. 
Трансляция из США (16+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Олимпийский спорт (12+)
12.00, 13.55, 17.20, 20.20, 00.25, 03.30 
Новости
12.05, 17.25, 20.30, 00.30, 03.35 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)
15.50 Тотальный футбол (12+)
16.50 "Не (исчезнувшие). Команды-
призраки российского футбола" 
(12+)
17.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Александра 
Усика. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжелом 
весе. Трансляция из Москвы (16+)
19.50 Всемирная суперсерия. За 
кадром (16+)
21.00 ЦСКА - "Локомотив". Live (12+)
21.20 Континентальный вечер
21.45 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" 
(Уфа) - "Авангард" (Омская область). 
Прямая трансляция
01.00 "Хабиб vs Конор. Страсть и 
ненависть в Лас-Вегасе" (16+)
01.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. Александр 
Волков против Деррика Льюиса. 
Трансляция из США (16+)
04.25 Дневник III летних 
юношеских олимпийских игр (12+)
04.55 III летние юношеские 
олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция из Аргентины

СРЕДА  
10 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 10 октября. День 
начинается (12+)
10.55, 03.15, 04.05 Модный приговор 
(12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
16.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
17.00, 02.20 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.20 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с "Операция "Сатана" (16+)
23.45 Большая игра (12+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
05.10 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск

12.40, 04.50 "Судьба человека" с 
Борисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.40 Т/с "Морозова" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Московская борзая - 2"
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.00 Т/с "Ледников" (12+)

НТВ
06.00 Т/с "Русский дубль" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.20 
Сегодня
11.20 Мальцева (12+)
12.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
(16+)
22.00 Т/с "Динозавр" (16+)
00.00 НТВ 25+ (16+)
01.35 Т/с "Свидетели" (16+)
02.40 Место встречи (16+)
04.30 Чудо техники (12+)
05.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
06.40 III летние юношеские 
олимпийские игры. Трансляция из 
Аргентины (0+)
08.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Рори 
Макдональда. Трансляция из США 
(16+)
10.40 Десятка! (16+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Олимпийский спорт (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 17.35, 20.15, 23.55 
Новости
12.05, 17.40, 20.55, 00.00, 04.40 Все на 
"Матч"!
14.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge 97. Алексей Махно 
против Микаэля Лебу. Роман 
Богатов против Рубенилтона 
Перейры. Трансляция из Казани 
(16+)
16.05 "Главное - победа!". Виртуоз 
Михайлов" (12+)
16.35 "Шоу закончилось. Бой 
продолжается" (16+)
18.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. 
Прямая трансляция из Японии
20.25 Дневник III летних 
юношеских олимпийских игр (12+)
21.55 Футбол. Олимп. Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 1/16 
финала. "Тюмень" - ЦСКА. Прямая 
трансляция
00.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Локомотив" 
(Ярославль). Прямая трансляция
02.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Украина. Прямая 
трансляция
05.10 III летние юношеские 
олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция из Аргентины

ЧЕТВЕРГ  
11 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 11 октября. День 
начинается (12+)
10.55, 02.25 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 23.35 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.25 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с "Операция "Сатана" (16+)
00.50 Вечерний Ургант (16+)
03.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Россия - Швеция. Прямой эфир

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
12.40, 04.50 "Судьба человека" с 
Борисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.40 Т/с "Морозова" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Московская борзая - 2"
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.00 Т/с "Ледников" (12+)

НТВ
06.00 Т/с "Русский дубль" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
11.20 Мальцева (12+)
12.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи

18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
(16+)
22.00 Т/с "Динозавр" (16+)
00.00 "Невский" (16+)
01.10 Т/с "Свидетели" (16+)
02.00 Место встречи (16+)
03.55 Нашпотребнадзор (16+)
04.55 Поедем, поедим!
05.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
06.40 III летние юношеские 
олимпийские игры. Фехтование. 
Смешанные команды. Трансляция 
из Аргентины (0+)
07.30 "Самый счастливый день в 
жизни Олли Мяки", 2016 (16+)
09.10 Вся правда про... (12+)
09.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против 
Джона Тейшейры да Консейсау. 
Дениз Кейлхольтц против Веты 
Артеги. Трансляция из США (16+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Олимпийский спорт (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 17.30, 20.15, 23.05, 
02.25 Новости
12.05, 17.35, 20.20, 23.10, 04.40 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия - Украина (0+)
16.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита. Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+)
18.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. 
Прямая трансляция из Японии
20.50 Дневник III летних 
юношеских олимпийских игр (12+)
21.20 Смешанные единоборства. 
Тяжеловесы (16+)
21.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко против 
Фрэнка Мира. Трансляция из США 
(16+)
23.45 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" 
(Казань) - "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция
02.35 Футбол. Лига наций. Польша - 
Португалия. Прямая трансляция
05.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Барселона" (Испания) (0+)

ПЯТНИЦА  
12 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 12 октября. День 
начинается (12+)
10.55, 04.15 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
16.15, 06.05 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.15 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (12+)
22.00 Время
22.30 Голос. Перезагрузка (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 "Квадрат" (18+)

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

НТВ
06.00 Т/с "Русский дубль" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Мальцева (12+)
12.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.40 Расследование (16+)
21.00 Т/с "Динозавр" (16+)
23.00 "Морские дьяволы. Северные 
рубежи" (16+)
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.40 Место встречи (16+)
04.40 Поедем, поедим! (0+)
05.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.10 III летние юношеские 
олимпийские игры. Трансляция из 
Аргентины (0+)
09.00 Футбол. Лига наций. 
Черногория - Сербия (0+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Олимпийский спорт (12+)
12.00, 13.45, 15.50, 17.55, 20.00 
Новости

12.05, 20.05, 01.55, 04.40 Все на 
"Матч"!
13.50 Футбол. Лига наций. Израиль 
- Шотландия (0+)
15.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Уэльс - Испания (0+)
18.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Исландия (0+)
20.35 Футбол. Лига наций. Россия - 
Швеция (0+)
22.35 Россия - Швеция. Live (12+)
22.55 "Все на футбол!". Афиша (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2019. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Македония. Прямая трансляция
02.35 Футбол. Лига наций. Хорватия 
- Англия. Прямая трансляция
05.00 III летние юношеские 
олимпийские игры. Плавание. 
Прямая трансляция из Аргентины
06.50 III летние юношеские 
олимпийские игры (0+)

СУББОТА  
13 октября

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10, 00.00 "Формула любви" (12+)
08.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 "Смешарики. Новые 
приключения"
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.10 К юбилею режиссера. "Марк 
Захаров: "Я оптимист, но не 
настолько..." (12+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Юбилей Марка Захарова (12+)
17.30 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Эксклюзив (16+)
20.45, 22.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
01.45 "Марк Захаров: "Я оптимист, 
но не настолько..." (12+)
02.45 На самом деле (16+)
03.40 Модный приговор (12+)
04.40 Мужское/женское (16+)
05.30 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ
06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Пятеро на одного (12+)
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести - 
Иркутск
12.40 Далекие близкие (12+)
13.55 "Изморозь" (12+)
16.00 Выход в люди (12+)
17.20 Субботний вечер (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 "Третий должен уйти" (12+)
02.00 "Простая девчонка" (12+)
04.20 Т/с "Личное дело" (16+)
НТВ
06.00, 13.00 Квартирный вопрос (0+)
07.00 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
10.10 Кто в доме хозяин (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мертвая (12+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Крутая история (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
22.00 "Пес" (16+)
00.55 Международная пилорама 
(18+)
01.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
03.05 "Берегись автомобиля!" (12+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.00 Футбол. Лига наций. 
Групповой этап. Эстония - 
Финляндия (0+)
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мэтт Митрион против 
Райана Бейдера. Сергей Харитонов 
против Роя Нельсона. Прямая 
трансляция из США
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Олимпийский спорт (12+)
12.00 События
12.30 Футбол. Лига наций. Греция - 
Венгрия (0+)
14.30, 17.40, 19.45, 22.45, 01.55 
Новости
14.40 "Все на футбол!". Афиша (12+)
15.40 Футбол. Лига наций. Австрия 
- Северная Ирландия (0+)
17.45 Футбол. Лига наций. 
Групповой этап. Бельгия - 
Швейцария (0+)
19.55, 02.00, 05.15 Все на "Матч"!
20.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Брест" (Франция) - 
"Ростов-Дон" (Россия). Прямая 
трансляция
22.55 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига наций. Норвегия 
- Словения. Прямая трансляция
02.55 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Михаил Алоян против Золани 
Тете. Руслан Файфер против Эндрю 
Табити. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
06.00 III летние юношеские 
олимпийские игры. Трансляция из 
Аргентины (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
14 октября

ПЕРВЫЙ
06.35, 07.10 "Вербовщик" (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 "Смешарики. Пин-код"
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки (12+)
11.10 "Валентин Юдашкин. Шик 
по-русски" (12+)
12.15 Честное слово (12+)
13.10 "Девушка без адреса" (12+)
15.00 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства 
(12+)
17.00 Русский ниндзя (12+)
19.00 Толстой. Воскресенье (12+)
20.00 Лучше всех! (12+)
21.25, 22.20 Клуб веселых и 
находчивых (16+)
22.00 Время
00.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Россия - Турция. Прямой эфир
02.00 Rolling Stone. История на 
страницах журнала (16+)
04.10 Время покажет (16+)
05.10 Мужское/женское (16+)

РОССИЯ
05.40 Сам себе режиссер (12+)
06.25 "Сваты-2012" (12+)
08.30 Смехопанорама (12+)
09.00 Утренняя почта (12+)
09.40 Местное время. Воскресенье
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым (12+)
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается (12+)
14.50 "Позднее раскаяние" (12+)
19.00 Удивительные люди - 3 (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
00.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 На крыло (12+)
03.05 Т/с "Пыльная работа" (12+)

НТВ
06.00, 12.55 Дачный ответ (0+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.45 Устами младенца (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 "Анастасия Волочкова. Моя 
исповедь" (16+)
01.00 "Муж по вызову" (16+)
02.50 Идея на миллион (12+)
04.10 "Живые легенды". Марк 
Захаров (12+)
05.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.00 Футбол. Лига наций. Латвия - 
Казахстан (0+)
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко 
против Чейла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анатолия 
Токова. Прямая трансляция из 
США
11.00, 07.10 III летние юношеские 
олимпийские игры. Трансляция из 
Аргентины (0+)
11.30 Олимпийский спорт (12+)
12.00 События
12.30 Футбол. Лига наций. 
Словакия - Чехия (0+)
14.30, 16.40, 20.45, 22.55, 01.55 
Новости
14.40 Футбол. Лига наций. 
Ирландия - Дания (0+)
16.45 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды - Германия (0+)
18.45, 04.40 Все на "Матч"!
19.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко 
против Чейла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анатолия 
Токова. Трансляция из США (16+)
20.50 Футбол. Лига наций. Румыния 
- Сербия. Прямая трансляция
23.00, 02.00 Все на футбол!
23.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Шотландия - Португалия. Прямая 
трансляция
02.35 Футбол. Лига наций. Польша - 
Италия. Прямая трансляция
05.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - "Локомотив-
Кубань" (Краснодар) (0+)
09.00 Футбол. Лига наций (0+)
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Еланцынской средней школой, считать недействительным в связи с 
утерей.

АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ!

Федеральные льготники могут изменить решение 
о получении набора социальных услуг только до 1 
октября

Отделение ПФР по Иркутской области напоминает, что поменять порядок по-
лучения набора социальных услуг (НСУ) можно без визита в ПФР, воспользо-
вавшись соответствующим сервисом в «Личном кабинете гражданина» на сайте 
Пенсионного фонда.

Сервис позволяет федеральным льготникам, имеющим право на получение 
набора соцуслуг, подать заявление о предоставлении, об отказе или возобнов-
лении предоставления набора социальных услуг или его части в электронном 
виде. Кроме того, как и прежде, это можно сделать непосредственно в Управ-
лении Пенсионного фонда или многофункциональном центре предоставления 
государственных (муниципальных) услуг. Вариант предоставления НСУ можно 
изменить только раз в год до 1 октября.

Право на получение государственной социальной помощи в виде набора соци-
альных услуг предоставляется всем получателям ежемесячной денежной выпла-
ты. В настоящее время в Иркутской области таких получателей более 245 тысяч 
человек.

Стоимость набора соцуслуг с 1 февраля текущего года составляет 1075,19 ру-
блей в месяц, в том числе:

- 828,14 руб. – обеспечение необходимыми лекарственными препаратами;
- 128,11 руб. – предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для 

профилактики основных заболеваний,
- 118,94 руб. – бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Заявление о порядке предоставления НСУ (в натуральной или денежной фор-

ме) достаточно подать один раз. После чего нет необходимости ежегодно под-
тверждать свое решение. Поданное заявление будет действовать по 31 декабря 
года, в котором гражданин изменит свой выбор. Законодательство предусматри-
вает замену НСУ деньгами как полностью, так и частично.

Заместитель начальника Управления ПФР в 
Усть-Ордынском БО

(межрайонном) Тигунова С.В.

В соответствии с приказом министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области от 29 августа  2018 года «О внесении измене-
ний в Порядок предоставления срочных услуг» с 1 сентября 2018 года в перечень 
срочных социальных услуг, предоставляемых отделением срочного социального 
обслуживания ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления Ольхонского района» внесены изменения. В соответствии с ними с 1 сен-
тября отделением предоставляются следующие виды социальных услуг:

1. Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой 
необходимости

2. Содействие в получении временного жилого помещения

3. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы

4. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации

5. Содействие в получении экстренной психологической помощи с 
привлечением к этой работе психологов и священнослужителей

6. Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и 
законных интересов получателей социальных услуг

7. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов

8. Содействие в решении вопросов занятости

9. Предоставление во временное пользование технических средств 
реабилитации

10. Содействие в получении мер социальной поддержки

11. Оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения
Уважаемые жители Ольхонского района! Если  по каким-либо причинам вы 

не можете самостоятельно прийти за получением социальных услуг (например, 
для оформления мер социальной поддержки или социального обслуживания на 
дому) обратитесь к специалистам по социальной работе отделения срочного со-
циального обслуживания учреждения по телефону (839558) 52-3-26. Наши спе-
циалисты выйдут к вам «на дом» и окажут необходимую помощь.

Если у Вас возникла трудная жизненная ситуация или вам нужна консульта-
ция (помощь) по любым вопросам в сфере социальной защиты населения, об-
ращайтесь к   специалистам по социальной работе отделения срочного социаль-
ного обслуживания ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Ольхонского района»:

1. Рампилова Зоригма Алдаровна - территория Хужирского муниципального 
образования; п. Хужир, ул. Байкальская, 12

2. Боброва Юлия Николаевна - территория с. Еланцы; с. Еланцы, ул. Бураева, 6
3. Унгаева Марина Валерьевна - территория  Бугульдейского муниципального 

образования; с. Бугульдейка, пер. Больничный, 7
4. Оглобина Татьяна Яковлевна - территория Шара – Тоготского муниципаль-

ного образования; с. Шара – Тогот, ул. 50 лет Победы, 13А
5. Тожоева Валентина Андреевна - территория Онгуренского муниципального 

образования; с. Онгурен, ул. Пронькина, 5

Составим вместе «карту убитых дорог»

С февраля 2018 года Общероссийский народный фронт реализует проект «До-
рожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Проект направлен на участие 
граждан в формировании дорожной политики в регионах, улучшения качества 
дорог и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность.

В рамках проекта работает интерактивная «Карта убитых дорог», на которой 
граждане со всех регионов страны отмечают дороги или участки дорог, требую-
щие, по их мнению, ремонта.

Жители Ольхонского района также могут принять активное участие в форми-
ровании «Карты убитых дорог». Проект размещен на официальном сайте адми-
нистрации Ольхонского районного муниципального образования.

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении  районного турнира по стрельбе из пневма-

тической винтовки «Ворошиловский стрелок Ольхонского 
района - 2018»

Районный турнир по стрельбе из пневматической винтовки 
«Ворошиловский стрелок Ольхонского района - 2018» (далее по 
тексту - соревнования) проводится в рамках проведения Дня 
призывника.

1. Цели и задачи.
- популяризация стрелкового спорта в Ольхонском районе;
- выявление лучших стрелков, повышение спортивного ма-

стерства; 
- патриотическое воспитание молодежи.
2. Время и место проведения
Дата проведения: 19 октября 2018 г.
Время и место проведения мероприятия уточняется.
3. Участники соревнования 
К участию в соревнованиях допускаются  достигшие возраста 

14 лет.  
Соревнования проводятся по следующим группам:
1 группа: юноши в возрасте 14-30 лет
2 группа: девушки в возрасте  14-30 лет 
4. Условия проведения турнира: 
Соревнования проводятся в личном зачете. 
Стрельба  осуществляется из пневматической   винтовки  

АКМ в режиме: 1 «пробных» + 5 «зачетных» выстрелов по ми-
шени с дистанции 10 м. На выполнение зачетных выстрелов от-
водится 15 мин; 

Выполняемое упражнение: стрельба  из  положения сидя с 
опорой руками о стол.

Особые условия: 
Участникам Турнира и их представителям во время прове-

дения соревнований (с начала проведения инструктажа и до 
окончания соревнований) запрещается: 

- нарушать требования безопасности; 
- находиться в зоне огневого рубежа; 
- находиться в нетрезвом состоянии.
5. Определение и награждение победителей
Победители соревнований определяются наибольшей сум-

мой выбитых «зачетных» очков. В случае равенства очков у 
двух и более участников места определяются следующим об-
разом: 

- по наибольшему числу внутренних десяток; 
- по наименьшему удалению от центра худшей пробоины; 
- если преимущество не выявляется, по результатам дуэльной 

стрельбы.
Победители награждаются грамотами.
Координатор: Хажеева Валентина Александровна - началь-

ник отдела молодежной политики, ФК и спорта администра-
ции Ольхонского районного муниципального образования. 
Тел. 89149115130. 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 2  районного шахматного турнира

«Памяти почетного работника Народного образования 
К.И. Нохоева»

1. Общие положения
Цель: 
Популяризации шахмат, определения  и поощрения сильней-

ших шахматистов Ольхонском районе.
Задачи:
- Популяризация шахмат среди детей и взрослых;
- Выявления сильнейших спортсменов;
- Получение соревновательного опыта;
2.Порядок и условия проведения
Организатор турнира: отдел по молодежной политике, ФК и 

спорта КУСС администрации ОРМО и МБУ ДО «Ольхонская 
ДЮСШ».

Турнир проводится  6 октября 2018 года на базе УСК «Байкал-
Спорт». Регистрация участников в 10.00 часов, начало соревно-
ваний в 10.30 час.

Соревнования проводятся в соответствии с программой по 
швейцарской системе в 7 туров с контрольным временем по 15 
минут каждому участнику.

Координатор турнира – Мотоев Александр Иванович, тренер-
преподаватель МБУ ДО «Ольхонская ДЮСШ», т. 89087794582. 

3. Участники турнира
К участию в соревнованиях допускаются любители игры в 

шахматы ( мужчины, женщины и учащиеся : девочки мальчики 
(1 -11 класс) (Личное первенство)

5. Финансирование
Проезд и питание за счет направляющей стороны или участ-

ников турнира.  
Возможно привлечение спонсорской помощи к организации 

и награждению участников соревнований.
6. Определение победителей и награждение
Победитель районного турнира определяется по наибольше-

му количеству очков. При равенстве очков:
- по коэффициенту Бухгольца;
- по личной встрече.
Награждение:
Участники занявшие 1,2,3 места, награждаются ценными 

призами, медалями и дипломами. 
 7. Документы для участия
1. Оригинал заявки согласно прилагаемой форме (приложе-

ние 1);
2. Паспорт или свидетельство о рождении участника
3. Медицинскую справку о состоянии здоровья участника, 

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

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

Ответственность за состоянием здоровья участников Турни-
ра несут медицинские учреждения по месту жительства, кото-
рые дали разрешение участникам для участия в Турнире, а так-
же организации, которые направляют участников для участия 
в областном шахматном турнире.

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной выставке - конкурсе фотографий

«Пионерское и комсомольское прошлое родителей»,
посвященной 100-летию ВЛКСМ

Общие  положения.
«Положение о районной выставке – конкурсе  фотографий 

«Пионерское и комсомольское прошлое родителей», посвя-
щённое 100-летию со дня образования Всесоюзного Ленин-
ского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ), (в 
дальнейшем - Фотоконкурс) определяет общий порядок его 
организации и проведения.

Организаторами фотоконкурса является отдел молодеж-
ной политики, ФК и спорта.

Фотоконкурс проводится с 28 сентября по 12 октября 2018 
года.

Итоги фотоконкурса будут подведены 17 октября 2018 года.
Победители Фотоконкурса будут награждены грамотами.
Цели и задачи конкурса:
Конкурс проводится в целях:
- расширение представлений детей о пионерской и комсо-

мольской организациях, о славном прошлом нашей Родины, 
о преемственности поколений; 

- формирование позитивного образа родителей через ис-
кусство фотографии.

Условия и участники конкурса: 
Конкурс проводится в 2-х номинациях:
- Пионерия.
- Комсомолия.
Для участия в Фотоконкурсе необходимо подать заявку 

(Приложение 1) и данные о работе (крепятся на лицевой сто-
роне) (Приложение 2).

Каждая работа должна содержать информацию (ФИО 
участника, возраст, номинация, ОУ, ФИО наставника), кото-
рая крепится с обратной стороны.

На Фотоконкурс принимаются оригинал фотографии, а 
также печатные истории фотографий (1 стр.). Лист с истори-
ей фотографии прилагается к конкурсной работе.

На работах для Фотоконкурса должны быть запечатлены 
любые члены семьи в момент их жизнедеятельности в пио-
нерской или комсомольской организациях.

Возраст участников от 5 лет и старше лет, без деления на 
возрастные группы.

Участник Фотоконкурса может представить к Выставке не 
более одной работы в каждой номинации.

Требования к конкурсным работам:
Критерии оценок:
Каждая представленная работа будет оцениваться по сле-

дующим критериям:
• соответствие работы тематике Конкурса; 
• оригинальность и художественная выразительность ра-

боты.
• сюжетность фотографии.
Этапы и сроки проведения конкурса:
Работы принимаются с 28 сентября по 12 октября 2018 

года в отдел молодежной политики, ФК и спорта по адресу: 
с. Еланцы, ул. Советская, д. 7а, УСК «Байкал - Спорт». тел. 
89149115130 Хажеева В.А.

Подведение итогов и награждение:
По итогам Фотоконкурса определяются победители по 

каждой из номинаций и оформлена выставка. 
При определении победителей учитываются итоги жюри.                                                                                                          

Жюри конкурса формируется из представителей отдела мо-
лодежной политики, ФК и спорта, МБУ ДО «Ольхонский дом 
творчества».

Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в районной выставке-конкурсе фотографий

«Пионерское и комсомольское прошлое родителей»,
посвященной 100-летию ВЛКСМ

ОУ _________________________________________________

№№ ФИО участника Возраст Номинация 
(выставка/
конкурс)

ФИО 

наставника

Приложение № 2

ДАННЫЕ О РАБОТЕ
(в форме этикетки крепятся на работу)
ФИО изображенного на снимке
Возраст на момент снимка
Год фотосъемки
Место, где был сделан фотоснимок
Момент, запечатленный на снимке.
Размер этикетки: 10х7 см.
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