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Отлов собак продолжается

Безнадзорных животных на территории 
Ольхонского района в текущем году про-
должит отлавливать ООО «Пять звезд». Об 
этом сообщил начальник отдела сельского 
хозяйства администрации ОРМО Алек-
сандр Орбодоев.

По результатам аукциона тендер на отлов 
безнадзорных животных выиграла компа-
ния «Пять звезд». 7-го марта с ней заключен 
муниципальный контракт на 117,5 тысяч 
рублей. На эту сумму по району будет от-
ловлено 47 собак. 10 собак уже выловлено 
в Хужирском муниципальном образовании.

На сегодняшний день потребность на 
отлов по данным поселений района со-
ставляет 285 собак. Для этого необходимо 
дополнительное финансирование. Поэто-
му в управление ветеринарной службы 
Иркутской области от имени мэра района 
направлено обращение об увеличении фи-
нансирования субвенции.

Во избежание отлова домашних собак 
их следует содержать во дворе дома и на 
привязи, выгуливать только на поводке 
и в наморднике. Подрядной организацией 
животные будут отлавливаться без пред-
варительного информирования населения.

Хужирская школа получила 
автобус

22 марта губернатор области Сергей Лев-
ченко вручил директору Хужирской школы 
ключи от нового школьного автобуса. Тор-
жественная церемония вручения прошла на 
площади у здания правительства региона.

Всего в этот день образовательные уч-
реждения области получили 22 автобуса. 
Все автобусы оборудованы системами 
ГЛОНАСС и тахографами, соответствуют 
современным требованиям безопасности 
перевозок.

На вручении приехали мэр района Ан-
дрей Тыхеев и директор ХСОШ Светлана 
Малашкина.

Начальник управления образования 
ОРМО Галина Онгоржонова отметила, что 
на сегодняшний день все школы Ольхонско-
го района, где осуществляется ежедневный 
подвоз детей, оснащены специализирован-
ными школьными автобусами. В 2017 году 
путем субсидирования транспорт был при-
обретен для Еланцынской школы, а в про-
шлом году для Куретской и Чернорудской 
школ. В Еланцынской, Куретской и Хужир-
ской школах теперь по два автобуса. Ранее 
было по одному, и ежедневный подвоз детей 
к месту обучения осуществлялся одним 
автобусом по очереди, по разным марш-
рутам. Это было сложно и для школы при 
составлении штатного расписания с учетом 
прибытия детей по разным маршрутам, 
и для детей.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

Встречи с населением 
завершены

На прошлой неделе за-
вершились традиционные 
встречи мэра района Андрея 
Тыхеева с жителями района. 
Заключительная встреча со-
стоялась в районном центре 
20 марта.

До этого на протяжении все-
го месяца мэр провел встречи 
во всех поселениях района. 
Вместе с ним отчеты о сво-
ей деятельности за 2018 год 
представили главы поселений, 
председатель Думы района, ру-
ководители государственных 
учреждений района.

— В 2018 году администра-
ция района решала непро-
стые проблемы, связанные 
с установлением границ При-
байкальского национально-
го парка, с вопросами жиз-
недеятельности в условиях 
ограничений деятельности 
в ЦЭЗ БПТ, вопросы соблю-
дения конституционных прав 
граждан — это право на стро-
ительство жилья, на бесплат-
ное предоставление земельных 
участков под жилищное стро-
ительство. Как никогда остро 
эти проблемные вопросы ста-
ли во главу деятельности орга-
нов местного самоуправления 
района. Изменение действую-
щего федерального законода-
тельства по регулированию 
деятельности в ЦЭЗ БПТ на 
сегодня более чем актуально,  
жизненно необходимо для раз-
вития территории, а в первую 
очередь, для населения райо-
на, — сказал Андрей Тыхеев, 
открывая свой доклад о про-
деланной работе.

Так, особое внимание ад-
министрация района уделяет 
земельным вопросам. В тече-
ние прошлого года совместно 
с ПНП проводилась работа по 
рассмотрению вопросов рас-
ширения границ Прибайкаль-
ского национального парка на 
территории Ольхонского рай-
она. Администрация района 
подготовила одну схему гра-
ниц ПНП, однако, в феврале 

текущего года в адрес адми-
нистрации была направлена 
другая, полностью изменен-
ная схема, согласно которой 
вся акватория Малого моря, 
полностью территории Он-
гуренского, Шара-Тоготского, 
Хужирского и Еланцынского 
муниципальных образований 
вместе с населенными пункта-
ми, часть территории Бугуль-
дейского МО предлагаются 
к включению в территорию 
ПНП. С такими границами 
руководство района и главы 
поселений категорически не 
согласны.

Администрация неодно-
кратно принимала участие 
в заседании рабочей группы 
по приведению в соответствие 
Государственного лесного ре-
естра и Единого государствен-
ного реестра недвижимости. 
Под «лесную амнистию» по-
пали земельные участки, на 
которые были зарегистриро-
ваны права до 01.01.2016 года. 
На данной комиссии было 
рассмотрено 170 земельных 
участков, расположенных 
на территории Ольхонского 
района. Приняты решения об 
исключении из ГЛР по 144 зе-
мельным участкам. По 26 зе-
мельным участкам принято 

решение о снятии с государ-
ственного кадастрового учета 
со статусом «временные».

В течение 2018 года админи-
страция района не раз обра-
щалась в адрес органов госу-
дарственной власти Иркутской 
области и РФ с предложения-
ми о необходимости измене-
ния федерального законода-
тельства, а именно Перечня 
основных видов деятельности 
в ЦЭЗ БПТ, утвержденных по-
становлением Правительства 
РФ от 30.08.2001 № 643; об 
уточнении границ озера Бай-
кал как объекта, включенного 
в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО; о корректировке 
границ ПНП.

Андрей Алексеевич также 
подробно остановился и на 
других основных моментах 
деятельности районной ад-
министрации за отчетный 
период. Это новая система по 
обращению с ТКО, социально-
экономическое состояние рай-
она, жилищное строительство, 
туризм, дорожный фонд, раз-
витие образования, культуры 
и спорта. Подводя итоги до-
клада, мэр изложил суть задач, 
которые будут решены адми-
нистрацией в текущем году.

После отчета мэра и долж-

ностных лиц жители поселе-
ний смогли задать волнующие 
вопросы и получить ответы. 
Поэтому такие встречи с на-
селением важны — именно на 
них администрация и органы 
государственных структур 
корректируют направление 
своей деятельности, исходя 
из проблем и предложений 
жителей.

Так, например, в самом от-
даленном поселении, Онгу-
ренском, сотовая связь до 
сих пор работает с перебоями, 
нет Интернета. Жители про-
сят разрешить заготовку дров 
в близлежащих горельниках, 
необходимы автомобиль для 
фельдшерско-акушерского 
пункта и увеличение мощно-
сти ветросолнечной станции. 
Много вопросов в Еланцын-
ском, Онгуренском и Хужир-
ском поселениях было по по-
воду реконструкции и ремонта 
дорог. Почти во всех поселе-
ниях ощущается нехватка му-
сорных контейнеров. Также 
ольхонцев волнует проблема 
границ нацпарка, в частности, 
в Шара-Тоготском МО пред-
ложили провести референдум.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

В течение марта мэр района отчитался о деятельности 
администрации за 2018 год
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СТРОИТЕЛЬСТВО

8 семей улучшат жилищные условия

В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

С 11.03.19 г. по 20.03.19 г. по 
итогам работы за 2018 год прошли 
отчетные встречи мэра Ольхон-
ского района А.А. Тыхеева с на-
селением района. С отчетами 
выступили также председатель 
Думы Ольхонского РМО Е.В. Мо-
тошкина, представители ОП № 2 
(дислокация с.Еланцы) МО МВД 
России «Эхирит-Булагатский», 
главный врач ОГБУЗ «Ольхон-
ская РБ» О. Г. Болдакова и главы 
поселений на местах. Руково-
дители областных учреждений 
района А. М. Дудеева, И. Р. Этаго-
рова, И. С. Корсунова знакомили 
граждан с новыми изменениями 
в законодательстве РФ по вопро-
сам мер социальной поддержки, 
пенсионной реформы и занятости 
населения.

14.03.19 г. начальник отдела 
сельского хозяйства админи-
страции ОРМО А.В. Орбодоев 
принял участие в расширенном 
заседании коллегии министерства 
сельского хозяйства Иркутской 
области с участием Губернатора 
Иркутской области С. Г. Левченко 
по вопросам развития сельского 

хозяйства.
22.03.2019 г. состоялась рабочая 

поездка мэра района А. А. Тыхе-
ева в г. Иркутск, во время кото-
рой он встретился с директором 
ООО «СПМК — 7» Д. А. Краснош-
тановым по вопросу заключения 
с ними договора социально-эко-
номического сотрудничества. 
Встретился с представителя-
ми О. В. Дерипаска, передал им 
письма о проблемах района с на-
деждой на поддержку и помощь. 
Вместе с директором МБОУ «Ху-
жирская СОШ» С.А. Малашки-
ной получили по федеральной 
программе автобус для МБОУ 
«Хужирская СОШ».

23.03.19 г. с неофициальным ви-
зитом посетили район министр 
жилищной политики, энергетики 
и транспорта Иркутской обла-
сти А. М. Сулейменов, министр 
финансов Иркутской области 
Н. В. Бояринова и министр сель-
ского хозяйства Иркутской об-
ласти И. П. Сумароков. В нефор-
мальной обстановке А. А. Тыхеев 
с гостями обсуждали проблемные 
вопросы в сфере ЖКХ, сельско-
го хозяйства, вопросы развития 
района.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

«Vivat, талант»
23 марта в г. Иркутск состоялся фе-

стиваль «Vivat, талант». Под таким 
крылатым названием проходил в г. 
Иркутске II Байкальский Между-
народный ART- фестиваль. 

От МКДЦ «Ольхон»  приняли 
участие два коллектива. Хореогра-
фическая группа «Импульс» под ру-
ководством Татьяны Афанасьевой в 
номинации «Народный стилизован-
ный танец» стала дипломантом II 
степени. А фольклорный коллектив 
«Жаргал», художественным руково-
дителем которого является Татьяна 
Дудеева, удостоился диплома лауре-
ата I степени ART- фестиваля.

Дипломом III степени награжден 
хореографический коллектив «Вдох-
новение», руководителем которого 
является Екатерина Дашиева, МКУК 
«Шара - Тоготский дом культуры». 

Студия танца «Феникс» от МКУК 
«Центр культуры Хужирского МО», 
в номинации «Народный танец» по 
возрастным категориям 8-10 и 11-14 
лет награждены дипломом III степе-
ни. Художественный руководитель 
- Туяна Дамбиева. 

Также дипломом III степени и 
дипломом участника фестиваля 
награждены: хореографический 
коллектив «Вдохновение», МКУК 
«Шара-Тоготский дом культуры» 
под руководством Екатерины Да-
шиевой и ансамбль «Каруселька»  
МБУ дополнительного образования 
«Ольхонский дом детского творче-
ства» под руководством Баира Да-
шеева. 

Екатерина БУРУХАНОВА

НОВОСТИ СПОРТА

16 марта в с. Оса прошёл XXVII 
традиционный турнир по волей-
болу на призы героя социалисти-
ческого труда А.Я. Таратыновой. 
От нашего района в соревнова-
ниях приняли участие сборная 
мужская команда из с. Еланцы. 
По итогам соревнований наша 
мужская команда заняла 2 при-
зовое место. «Лучшим защит-
ником» соревнований признан 
Алексей Афонькин. 

23 марта прошло первенство 
Усть – Ордынского Бурятского 
округа по волейболу среди муж-
ских и женских команд памяти 
Р.Д. Алдарова в п. Усть-Орда. 
Наша мужская сборная заняла 
4 место.

В этот же день прошли рай-
онные соревнования по арм-
рестлингу, в котором приняли 
участие школьники 8-9 и 10-11 
классов Еланцынской средней 
школы. В общем было 15 участ-
ников. Первые места соревно-
ваний по армрестлингу заняли 
Николай Ларионов, Алексей 

Евдокимов, Виталий Тохтоев, 
Дмитрий Имыгинов, Максим 
Сигие, Александр Нохоев, Данил 
Зарбаткин и Сергей Бахашкин. 
Вторые места заняли Александр 
Черепанов, Игорь Шорхоев, Ар-
тём Туктаманов и Геннадий Го-
толов. Абсолютное первенство 
среди школьников 8-9 классов 
досталось Алексею Евдокимову, 
а среди 10-11 классов Дмитрию 
Имыгинову. 

21 - 23 марта в г. Харабовск 
прошло первенство Дальнево-
сточного Федерального округа 
по вольной борьбе. Эти сорев-
нования были отборочными на 
Первенство России, которое бу-
дет проходить с 4 по 8 апреля в 
г. Владикавказ. 

Наш спортсмен Андрей Елба-
скин из с. Шара-Тогот завоевал 
золото и подтвердил звание ма-
стера спорта России. Василий 
Огдонов, также из с. Шара –То-
гот, удостоился бронзы на про-
шедших соревнованиях. И по 
результатам отбора оба едут в 
апреле во Владикавказ. 

Екатерина БУРУХАНОВА

Еще пять молодых семей Оль-
хонского района получили 
свидетельства о праве на по-
лучение социальной выплаты 
на приобретение жилого поме-
щения или создание объекта 
индивидуального жилищного 
строительства. 20 марта мэр 
района Андрей Тыхеев в тор-
жественной обстановке вручил 
им заветный документ.

— Наш район ежегодно уча-
ствует в конкурсном отборе 
муниципальных образований 
Иркутской области для участия 
в  подпрограмме «Молодым 
семьям — доступное жилье» 
государственной программы 
«Доступное жилье». С 2007 года 
свидетельства получили 39 се-
мей. Для того, чтобы стать участ-
ником программы, необходимо 
подать соответствующие доку-
менты. Главное условие — семья 
должна быть признана нужда-
ющейся в жилом помещении 
и возраст супругов или одного 
из супругов не должен превы-
шать 35 лет. На сегодняшний 
день в очереди на улучшение 
жилищных условий стоят 69 
семей, — отметила начальник 
отдела молодежной политики, 
ФК и спорта Валентина Хажеева.

Кстати, при формировании оче-
реди приоритет отдается именно 
молодым многодетным супру-

гам. Счастливыми обладателями 
свидетельств в этот раз стали се-
мьи Александра Халмакова, Ев-
гения Воложенина, Александры 
Аримхеевой, Семена Зормонова 
и Евгении Иваницыной.

Аримхеевы Сергей и Алексан-
дра подали документы на уча-
стие в программе еще в 2013 году. 
В 2017 году у них родился тре-
тий ребенок. Став многодетной 
семьей, шанс на получение сви-
детельства увеличился, т. к. их 
очередь в списке продвинулась 
выше.

— До недавнего времени мы 

жили с моими родителями, сей-
час снимаем жилье в Еланцах. 
Стопроцентной уверенности 
в том, что получим социальную 
выплату, не было, но надеялись. 
Земельный участок в собствен-
ности и разрешение на стро-
ительство есть. Поэтому как 
только выплата будет перечис-
лена на счет, планируем начать 
строительство, — рассказывает 
Александра Аримхеева.

Двумя днями ранее, 18 марта, 
в правительстве региона состо-
ялось такое же торжественное 
мероприятие, но уже в рамках 
программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Ир-
кутской области». Губернатор 
области Сергей Левченко вручил 
47 получателям свидетельства 
о приобретении социальной вы-
платы на строительство (при-
обретение) жилья в сельской 
местности.

Из Ольхонского района полу-
чателями свидетельства стали 
три человека — главы крестьян-
ских фермерских хозяйств Ин-
нокентий Вокин и Семен Семе-
нов, а также работник КФХ Борис 
Бурлов. Общая сумма получен-
ных свидетельств составила 
3 млн 346,6  тыс. рублей.

Надежда АЛЕКСЕЕВАА. Аримхеева и А. Тыхеев

С. Левченко вручил сертификаты
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СПОРТ БЕЗОПАСНОСТЬ

«Мама, папа, я – 
шахматная семья»

Осторожно, мошенники!

КОНКУРС

Радуга талантов

23 марта 2019 г. в Еланцах 
состоялся III районный шах-
матный турнир «Папа, мама, 
я — шахматная семья». Цель 
мероприятия - популяризация 
шахмат среди детей и их роди-
телей, определение и поощре-
ние сильнейших шахматных 
семей в Ольхонском районе. 
В турнире приняли участие 3 
семьи: Заньгеевых, Николае-
вых — Еланцынское МО; Чере-
пановых — Куретское МО, по-
стоянные участники турнира.

На протяжении нескольких 
часов за шахматными досками 
велась честная и бескомпро-
миссная борьба. Участники 
сражались по швейцарской си-
стеме — каждая команда играла 
со всеми своими соперниками, 
с контрольным временем по 25 
минут каждому участнику.

Места распределились между 
семьями следующим образом: 
1 место — семья Александра Ва-
сильевича и Оксаны Васильевны 
Черепановых, 2 место — семья 
Александра Олеговича и Ольги 
Антоновны Николаевых (побе-

дитель прошлогоднего турни-
ра) и 3 место — семья Клавдии 
и Александра Ивановича Зань-
геевых (дед).

Организаторы турнира: от-
дел молодежной политики, ФК 
и спорта КУСС администрации 
ОРМО и МБУ ДО «Ольхонская 
ДЮСШ». Призеры были награж-
дены грамотами, медалями и де-
нежными призами.

Выражаем большую благодар-
ность участникам  и организа-
торам турнира и надеемся, что 
в следующем году количество 
участников возрастет.

Галина ДОЛХОНОВА,
 региональный специалист

по патриотическому 
воспитанию

22 марта в МКДЦ «Ольхон» 
прошёл очередной фестиваль 
детского художественного 
самодеятельного творчества 
«Планета детства» среди уче-
ников школ района. Ежегодно 
проводимый фестиваль дает 
возможность раскрыться ма-
леньким "звёздочкам" и мо-
лодым "созвездиям" талант-
ливых и смелых ребят нашего 
района в творческих способ-
ностях и дарованиях.

Фестиваль прошёл по трём 
номинациям: вокал, хореогра-
фия и художественное чтение. 
В этот раз в художественное 
чтение было включено два кон-
курса - VII областной конкурс 
художественного чтения «Жи-
вое слово» и муниципальный 
этап Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая класси-
ка». 

Конкурс юных чтецов – это 
соревнование по чтению вслух 
произведений русских писа-
телей. Участниками конкурса 
стали ученики 1-4, 5-8 и 9-11 
классов. Конкурсанты наи-
зусть читали произведения 
таких авторов, как Л. Толсто-
го, Ч. Айтматова, А. Чехова и 
многих других.  Выступления 
всех конкурсантов оценивало 
компетентное жюри в составе: 
О.В. Брянской – главного спе-
циалиста управления образо-
вания районной администра-
ции Ольхонского района, Г.С. 
Бороевой – ведущего специ-
алиста управления образова-

ния районной администрации 
Ольхонского района, С.В. Ан-
гановой – библиотекаря МКУК 
«Центральная детская библио-
тека Ольхонского района», Т.Ф. 
Дудеевой – руководителя клуб-
ного формирования МКДЦ 
«Ольхон»,  А.А. Тапкиной – ху-
дожественного руководителя 
вокального ансамбля «Ветер 
перемен». 

Каждый конкурсант с волне-
нием ожидал своего выступле-
ния. Участники по мере своих 
сил и способностей старались 
вжиться в тот образ, который 
диктовал выбранный текст, 
либо танец, либо песня. У кого-
то это получилось замечатель-
но, а кому-то есть еще над чем 
работать и развивать свои та-
ланты для будущих конкурсов 
и фестивалей. Юные зрители, 
присутствующие на данном 
мероприятии, с нескрываемым 

интересом наблюдали за высту-
плениями конкурсантов, под-
держивали их громкими апло-
дисментами. 

Но конкурс есть конкурс, по-
бедители обязательно долж-
ны быть. И ими стали: среди 
5-8 классов в конкурсе худо-
жественного чтения «Живое 
слово» первое место заняла 
Анастасия Зурмаева, учащая-
ся МБОУ “Хужирская СОШ” с 
произведением Виктора Розова 
“Дикая утка”. А среди 9-11 клас-
сов первое место у Анастасия 
Хубитуевой, учащейся МБОУ 
“Хужирская СОШ” с произве-
дением Ч. Айтматова "Плаха". 

В конкурсе муниципального 
этапа Всероссийского конкур-
са юных чтецов «Живая клас-
сика» среди 5-8 классов первое 
место заняла Дарья Хорина, 
учащаяся МБОУ “Куретская 
СОШ” с произведением Викто-
ра Розова “Дикая утка", а среди 

9-11 классов первое место за-
няла Донара Качкова, учащаяся 
МБОУ “Еланцынская СОШ” с 
произведением Дмитрия Лиха-
чёва «Самая большая ценность 
– жизнь. Письмо № 4» 

В вокальном конкурсе, но-
минации «Дуэт» первое место 
получили Айхай и Манюхай 
Хагдаевы, учащиеся МБУ ДО 
«Ольхонский ДДТ» с песней 
«Байгал далай баянда», в но-
минации «Ансамбль» первое 
место занял ансамбль «Родни-
чок», МБОУ «Куретская СОШ». 

Среди 5-8 классов в номина-
ции «Соло» первое место заня-
ла Вероника Косыгина, учащая-
ся МБОУ «Еланцынская СОШ», 
а в номинации «Ансамбль» вто-
рое место заняли «Ритмы юно-
сти», МБОУ «Бугульдейская 
СОШ». В номинации «Дуэт» 
второе место заняли Виктория 
Никитенко и Саяна Аршанова, 
МБОУ "Хужирская СОШ". По 

решению жюри первое место 
не было присуждено никому. В 
номинации «Соло» среди 9-11 
классов первое место заняла 
Светлана Лебедева, учащаяся 
11 класса МБОУ «Хужирская 
СОШ», с песней «Месяц май», 
а в номинации «Дуэт» первое 
место досталось Веронике Ко-
сыгиной и Арине Лукашиной, 
учащимся МБОУ «Еланцын-
ская СОШ», с песней «Орлы 
или вороны».

В номинации «Хореография» 
среди 1- 4 классов первое место 
занял ансамбль «Каруселька», 
МБОУ «Еланцынская СОШ», 
а среди 5-8 классов первое ме-
сто занял ансамбль «Импульс», 
МБОУ "Еланцынская СОШ". В 
этой же номинации среди 9-11 
классов второе место занял 
ансамбль «Феникс», МБУ ДО 
«Ольхонский ДДТ». По итогам 
фестиваля в общем зачёте пер-
вое место заняла Еланцынская, 
второе - Хужирская, третье - 
Куретская школы.

Жюри отметило хорошую 
подготовку всех конкурсантов. 
По результатам фестиваля при-
ятно осознавать, что наши дети 
полны смелости, безграничной 
веры в себя и свои возможно-
сти, талантливые и умные ре-
бята. И как известно, предела 
творческим талантам человека 
не существует, а подобные фе-
стивали помогают детям про-
являть себя в различных видах 
творчества и тянуться к новым 
вершинам и целям. 

Екатерина БУРУХАНОВА

16 марта 2019 г. в отдел поли-
ции обратился с заявлением 
администратор одной из гости-
ниц п. Хужир о том, что в отно-
шении него были произведены 
мошеннические действия.

Предварительным следстви-
ем установлено, что 16 марта 
2019 года, в период времени 
с 17.39 по 18.54 часов, неизвест-
ное лицо путем обмана К. о том, 
что ему необходимо закупить ал-
когольные напитки и продукты 
питания для якобы заезжающих 
гостей в гостиничный комплекс, 
совершило хищение денежных 
средств гражданина К., которые 
последний перевел по указанию 
неизвестного лица на абонент-
ские номера операторов сотовой 
связи «Билайн» и «Мегафон» на 
общую сумму 100 585, 38 рублей, 
причинив тем самым своими 
действиями К. значительный 
материальный ущерб.

Потерпевший К. был осве-
домлен, что имеются подобные 
факты мошеннических действий, 
однако, мошенник был так убе-
дителен, что он поверил его сло-
вам. К. показал, что 16.03.2019 г. 
на служебный телефон поступил 

звонок, звонивший представился 
инспектором налоговой служ-
бы, попросил забронировать 
три номера в гостинице на семь 
дней с 16.03.2019 по 23.03.2019 
для коллег из городов Москва 
и Санкт-Петербург. Внушив К., 
что гости являются высокопо-
ставленными лицами, мошенник 
попросил оказать услугу за де-
нежное вознаграждение, а имен-
но съездить в один из магазинов 
с. Еланцы, забрать подарочный 
набор, который включал в себя 
элитный коньяк, шампанское, 
конфеты и фрукты. Он сказал, 
что выпишет накладную на дан-
ный товар и человек выйдет из 
магазина и выдаст товар, для 
связи предоставил другой но-
мер телефона, якобы Валентина 
Петровича, работника магазина.

В 17 часов 30 минут К. прибыл 
в п. Еланцы, связался с «Вален-
тином Петровичем» и сообщил, 
что приехал. После этого «Ва-
лентин Петрович» попросил К. 
съездить по адресу по адресу с. 
Еланцы ул. Кирова, 18, в отделе-
ние Сбербанка, сообщил, что для 
отчетности необходимо оплатить 
через банкомат якобы за спирт-
ное, которое он упаковывает. К. 

в отделении Сбербанка произ-
вел 8 операций и перевел мошен-
никам деньги. Когда К. приехал 
к магазину, конечно, никакого 
«Валентина Петровича» там не 
было.

По месту работы К. охаракте-
ризовали положительно, а так 
же как человека с «холодной» 
головой, осторожного. Таким 
образом, следует сделать вывод 
о том, что мошенники являются 
очень хорошими психологами, 
и любой, даже очень осторож-
ный человек, может попасть на 
их уловки.

Отдел полиции просит работ-
ников гостиниц, баз отдыха, 
а так же граждан района быть 
бдительными, не предоставлять 
данные своих карт.

 С.А. ИЛЬИНА, 
заместитель начальника 

СО — начальник отделения 
по обслуживанию 

Ольхонского района 
(дислокация с. Еланцы)

СО МО МВД России 
«Эхирит-Булагатский»,

подполковник юстиции
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ЮБИЛЕЙ

К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.М. РЕВЯКИНА

Рожденный энтузиастами

Из книги Н.М. Ревякина «Жизнь прожить – не поле перейти»
Эпизод первый

Хужирскому музею в 2018 году исполнилось 65 лет
Юбилей — время подведения 

промежуточных итогов. Вот 
и Хужирскому музею в про-
шлом году исполнилось уже 
65 лет. Дату праздновать не ста-
ли, а решено было совместить 
юбилей со 120-летием со дня 
рождения основателя легендар-
ного музея Николая Михайло-
вича Ревякина в 2019 году.

Музей растет, музей развива-
ется

Если кто-то сомневается, то 
факты говорят сами за себя. 
Динамика последних лет очень 
приятная: количество посетите-
лей, выручка и число экспонатов 
с каждым годом растет, что на-
глядно видно на диаграмме.

С самого начала, 1953 года, му-
зей был при школе и создавался 
силами учителя географии Ни-
колая Михайловича Ревякина 
и его учеников — юных краеве-
дов. Исследовательская работа не 
только не прекратилась, а пере-
росла в настоящее дело, ставшее 
семейным. После Николая Ми-
халовича музей возглавила его 
дочь Капитолина Николаевна 
Литвинова, сейчас она уже на 
заслуженном отдыхе. С 2017 года 
его возглавила дочь Капитолины 
Николаевны Юлия Степановна 
Мушинская. Никто, как близ-
кие родственники основателя, 
не будет так трепетно относиться 
к детищу нашего прославленного 
земляка.

Музей из школьного вырос 
в филиал областного краевед-
ческого музея и был им с 1979 
по 1993 год. С 1993 года его 
взяла «под крыло» местная 
администрация — стал он му-
ниципальным учреждением 
культуры. С 2017 года — струк-
турное подразделение МКУК 
«Центр культуры Хужирского 
МО». За последние два года сде-
лано многое — проведен ремонт 
в двух помещениях, увеличен на 
полставки и штат учреждения, 
проведено множество меропри-

ятий. Сейчас помимо директора 
здесь работают хранитель Ирина 
Ивановна Шишкина и экскур-
совод Марина Николаевна Сло-
бодчикова.

Но все равно этого мало — мало 
и штатов, и помещений. Турпо-
ток в последние годы существен-
но возрос, нагрузка на сотрудни-
ков также увеличилась. Только 
в феврале этого года в музее по-
бывали представители Кипра, 
Ирана, Южной Кореи, Китая, 
Франции, Германии и европей-
ской части России.

На научную работу не остает-
ся ни сил, ни времени, да и со-

ответствующая квалификация 
нужна. Требуется ставка науч-
ного работника, чтобы он мог 
систематизировать, описать 
и изучать имеющиеся экспона-
ты. В музее есть, конечно, такой 
учет, проводятся экспертизы, но 
этого крайне недостаточно. На 
сегодня в фондах музея свыше 
7000 экспонатов.

— Мы вместе с главой Ху-
жирского поселения Верой Ма-
лановой мечтаем о новом, со-
временном здании. Музей даже 
с пристроем уже давно перерос 
себя, постоянно пополняясь 
новыми предметами, — расска-

зывает директор музея Юлия 
Мушинская.

Интересна история каждой 
вещи, — продолжает она. — Это 
мы в сотрудничестве с талант-
ливой Марианной Язевой по-
старались показать в проекте 
для семейного чтения «Байки 
Музейного». Очень интересны 
не только предметы быта, но 
и старая одежда наших бабушек 
и дедушек, а также предметы не 
такой уж далекой старины.

Что же приготовили сотруд-
ники музея к двойному 
юбилею?

25–27 сентября в Хужире прой-
дет пятая научно-практическая 
конференция «Ревякинские чте-
ния», посвященная 120-летию 
со дня рождения Н. Ревякина, 
последний раз проводившаяся 
в 2012 году. В саму же дату рож-
дения краеведа 27 июля плани-
руется собрать родственников 
и односельчан и возложить на 
могилу Николая Михайловича 
цветы, провести небольшое па-
мятное мероприятие.

Что касается «Ревякинских 
чтений», то на них съедутся со 
всей области «музейщики», ра-
ботники библиотек, историки, 
краеведы, культурологи, этно-
графы, представители официаль-
ных органов власти, курирующие 
сферу культуры.

К юбилею подготовлен пода-
рок для читателей — переизда-
на книга Николая Михайловича 
Ревякина «Жизнь прожить — не 
поле перейти» с дополнениями. 
Ближе к концу года совместно 
с Марианной Язевой хотелось 
бы также издать книгу «Байки 
Музейного». В рамках юбилея 
также будет издана небольшая 
книжечка рассказов К. Н. Литви-
новой о мистических событиях, 
происходивших на острове Оль-
хон, рабочее название «Загадки 
Ольхона».

В нашей газете в рамках юбилея 
можно будет вновь встретиться 
с полюбившимся многим Музей-
ным, а также прочесть отрывки 
из книги Н. М. Ревякина «Жизнь 
прожить — не поле перейти». 
Данную книгу можно приоб-
рести в самом музее и в редак-
ции нашей газеты по адресу: с. 
Еланцы, пер. Пионерский, д. 2. 
Стоимость её 250 рублей.

Сегодня мы начинаем серию 
этих публикаций.

Екатерина ГРЕШИЛОВА

С 1900 года мое детство и юность 
проходили в этой верхней дере-
вушке (Верхний Кукут — прим.
ред). У отца с матерью было сред-
няцкое хозяйство, семья с нами, 
малышами, держалась на уров-
не 10–12 человек. Родители, как 
и большинство населения, не 
знали никакой грамоты, потому 
хозяйствовали по давно уста-
новившимся традициям, опыту 
и навыкам, с применением все-
возможных суеверий. Земли обра-
батывали сохами и деревянными, 
с железными зубами, боронами: 
вспашка была мелкой и неурожаи 
преследовали земледельцев. В та-

кие засушливые годы средняцкое 
и бедняцкое население было в бед-
ственном положении, уходило 
в батраки к зажиточным, уходили 
на заработки на завод или в извоз, 
т. е. на перевозку грузов на своих 
лошадях. Крестьянские орудия 
труда пережили реконструкции: 
у сохи сошник (режущая часть) 
уже работал независимо от огло-
бель и чресседельника, значит, 
она шла по земле устойчивей и ло-
шадь не могла ее выворачивать из 
борозды оглоблями. Такую же-
лезную соху называли в народе 
«вертушкой», я делал и сам.

Первый плуг в нашей деревушке 

появился примерно в 1909 году. 
Купил его мой старший брат 
Александр, он состоял на государ-
ственной службе лесообъездчи-
ком (лесник). Было потехи с этим 
плугом при первых бороздах! Для 
пробы начали им пахать при-
усадебный участок: запрягли пару 
коней, меня, подростка, посадили 
на одного как коногона. Кони не 
имели навыка тянуть упряжку 
дружно, получалась канитель: 
то дернет один, то другой, а плуг 
не двигался с места. Кое-как ло-
шадки освоились и как будто дело 
пошло. Собралася толпа соседей 
и пошли ряды-пересуды, всякие 

суждения о плохих и хороших 
сторонах качества работы плуга. 
И, помнится, все суды-ряды за-
вершил седой, с желтоватого от-
лива бородою, дедушка Арсентий, 
выразив: «Хороша, паря, штука-
то, глубоко пашет и пласт хоро-
шо кладет, да только вот еще надо 
два коня, да еще коногона. Это уж 
никуда не годно». И все любопыт-
ные разошлись, а в деревне стали 
появляться плуги. Однако, соха 
господствовала в крестьянском 
единоличном хозяйстве нашей 
деревушки до периода коллекти-
визации.

1926 год. Появился первый ко-

лесный трактор «Фордзон» в ор-
ганизованной коммуне имени 
Ворошилова. Вот он выезжал 
на первую борозду в степь. Лю-
бопытных собралось — из трех 
близлежащих деревень! К этому 
же дню был приурочен траур — 
похороны матушки сохи. Была 
привезена соха, вырыта яма и со-
вершен обряд похорон. Первым 
трактористом был комсомолец 
Калинин Василий, местный па-
рень, опыта управления тракто-
ром практически не имел. Ма-
шина долго не двигалась с места. 
А в это время те подсмеивались 
над первой техникой коммунаров, 
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КПРФ вошла в новый избирательный цикл
Эксперты советуют коммунистам позаботиться о чистоте рядов

КПРФ осталась недовольна 
тем, что в СМИ просочилась 
информация о ее кандидатах 
на выборы в различных регио-
нах в Единый день голосования 
в 2019 году.

Так, стало известно, что в Мос-
гордуму партия может выдви-
нуть влиятельного адвоката 
Дмитрия Аграновского, секре-
таря московского горкома КПРФ, 
экс-депутата Госдумы Владими-
ра Родина, а также Анастасию 
Удальцову, супругу координатора 
«Левого фронта» Сергея Удальцо-
ва, проведшего 4,5 года в тюрьме 
за организацию массовых бес-
порядков. Локомотивами пой-
дут внук лидера КПРФ Леонид 
Зюганов и крупный бизнесмен 
Вадим Кумин, занявший второе 
место на последних выборах 
мэра Москвы. Сохраняется ин-
трига вокруг кандидатуры ком-
мунистов на пост губернатора 
Санкт-Петербурга: появилась 
информация, что «красные» мо-
гут выдвинуть кинорежиссера, 
народного артиста РФ Владимира 
Бортко, при этом до последнего 
также рассматривался журна-
лист Максим Шевченко. Правда, 
многие питерские коммунисты 
не одобряют кандидатуру Шев-
ченко, который на данный мо-
мент руководит фракцией КПРФ 
в Заксобрании Владимирской 
области. На выборы мэра Улан-
Удэ бурятское отделение КПРФ 
выдвинуло депутата Народного 
Хурала Анатолия Ковалева. Хотя 
не исключено, что ЦК партии 
поддержит кандидатуру сенатора 
от Иркутской области Вячеслава 
Мархаева, лидера коммунистов 
Бурятии. А за кресло губернатора 
Липецкой области от «красных», 
вероятно, будет бороться второй 
секретарь Липецкого областного 
комитета КПРФ Сергей Токарев.

ПРИЗРАЧНЫЕ ШАНСЫ
Казалось бы, беспокоиться од-

ной из старейших парламентских 
партий не о чем: эксперты уве-
рены, что шансы у коммунистов 
есть. Но, по мнению политологов, 
с каждым избирательным ци-
клом они становятся все более 
призрачными, поскольку в по-
следнее время россияне голосуют 

за «красных», скорее, по инер-
ции — из уважения к былым до-
стижениям. Многие еще помнят 
триумф КПРФ в середине 90-х, 
когда на президентских выборах 
Геннадий Зюганов чуть не обошел 
Бориса Ельцина. На тот момент 
компартия являлась реальной 
оппозиционной силой, а в ее ря-
дах было немало харизматичных 
деятелей, людей дела, а не слова. 
С тех пор многое изменилось. 
Сейчас, полагают аналитики, 
КПРФ может грозить системный 
кризис. «Он вызван присутстви-
ем в рядах «красных» большого 
количества функционеров, чья 
жизненная позиция диссониру-
ет с декларируемыми идеалами 
коммунистов, и представителей 
бизнеса», — утверждает директор 
Центра политического анализа 
Павел Данилин.

Наличие политических Остапов 
Бендеров и предпринимателей 
в рядах оппозиционной партии — 
явление в наше время обычное. 
«Но если ЛДПР это исторически 
сходило с рук, то КПРФ в этом 
плане старалась соблюдать рам-
ки приличий и акцентировала на 
этом внимание своего электора-
та, — говорит Данилин. — И если 
раньше избрание в Госдуму от 
КПРФ коммерсантов типа Вла-
димира Семаго или креатуры 
«ЮКОСа» Алексея Кондаурова 
было исключением из правил, 
то теперь дело обстоит с точно-
стью до наоборот. Сегодня среди 
«красных» множество предпри-
нимателей, как крупных вроде 
думских депутатов Вахи Агае-
ва или Анатолия Бифова, так 
и калибром поменьше, которых 
в органах власти в регионах и не 
сосчитаешь. Наивным было бы 
думать, что люди капитала приш-
ли в КПРФ бороться за светлое 
коммунистическое будущее».

НАСЛЕДИЕ ПРОШЛОГО
Главный вопрос, которым сегод-

ня задаются политологи: как слу-
чилось и в какой момент КПРФ 
начала отходить от собственной 
идеологической платформы, вы-
двигая на ответственные посты 
кандидатов с небезупречной 
биографией? Перелом, считают 
эксперты, случился после 2010-х 
годов. При этом, объясняет Павел 

Данилин, «руководство КПРФ, 
несмотря на достаточное коли-
чество сигналов, долгое время 
должным образом на них не ре-
агировало». Политолог напом-
нил, как в 2014 году экс-депутат 
Госдумы от КПРФ Константин 
Ширшов был приговорен к пяти 
годам колонии за попытку прода-
жи места в парламенте за 7,5 млн. 
евро. «В том же 2014 году депутата 
Госдумы от КПРФ Николая Пар-
шина обвиняли в мошенничестве 
и подозревали в торговле места-
ми в партийных списках», — от-
метил Данилин. Он считает, что 
уже тогда коммунисты могли 
сделать выводы и провести вну-
треннюю чистку. Но не сделали. 
В 2015–2016 годах за мошенни-
чество были осуждены на де-
сять и шесть лет соответственно 
экс-мэр Бердска Илья Потапов 
и бывший алтайский депутат 
Александр Мастинин. Ну и как 
не вспомнить подавшегося в бега 
и убитого в 2017 году на Украине 
депутата Госдумы от КПРФ Де-
ниса Вороненкова, осужденно-
го за рейдерский захват зданий 
в Москве.

Сегодня «красных» продолжает 
преследовать наследие прошлого. 
При этом новые лица вроде как 
призваны публично проиллю-
стрировать начинающуюся пере-
загрузку КПРФ. Но справляются 
ли они с этой миссией?

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Своим последним большим до-

стижением коммунисты считают 
избрание первого секретаря ха-
касского регионального отделе-
ния КПРФ Валентина Коновало-
ва на пост губернатора Хакасии 
в 2018 году. «С приходом руко-
водителя-коммуниста многие 
жители республики связывали 
надежды на улучшение качества 
жизни, — говорит профессор 
Высшей школы экономики Олег 
Матвейчев. — Но губернатор от 
КПРФ пока их не оправдывает. 
Сказывается отсутствие управ-
ленческого опыта и профессио-
нальной команды. Кроме того, 
практически сразу назначение 
Коновалова омрачила история 
с премиями. Во время избира-
тельной гонки он обещал со-
кратить расходы на содержание 

чиновников, а как только стал 
губернатором, выплатил своим 
приближенным бонусы в размере 
500% зарплаты».

Общественные дискуссии раз-
вернулись и вокруг первого 
секретаря иркутского обкома 
КПРФ, губернатора Иркутской 
области Сергея Левченко. По 
мнению Матвейчева, Левченко — 
коммунист старой закалки, но 
и он оказался бессилен в выборе 
между возвышенными идеалами 
КПРФ и земными реалиями ка-
питалистического времени.

Еще один выдвиженец КПРФ — 
экс-кандидат в президенты, ди-
ректор ЗАО «Совхоз имени Ле-
нина» Павел Грудинин — недавно 
лишился мандата депутата город-
ского поселения Видное подмо-
сковного Ленинского района на 
основании представления Вид-
новской городской прокуратуры. 
В надзорном органе выяснили, 
что Грудинин не указал в декла-
рации о доходах сведения о вла-
дении белизским офшором Bontro 
LTD, чем нарушил антикорруп-
ционное законодательство. Ра-
нее директор совхоза был снят 
с должности председателя Сове-
та депутатов Видного. Причиной 
стало сокращение Грудининым 
финансирования городских со-
циальных программ поддержки 
малоимущих, а также спорта. 
Больше всего пострадали ветера-
ны ВОВ, которым на 37,5% уреза-
ли компенсации на оплату ЖКХ. 
За снятие Грудинина с должно-
сти проголосовали даже местные 
коммунисты. Как рассказал депу-
тат Дмитрий Ерохин, пришедший 
в видновский Совет депутатов 
в команде Грудинина, решение 
об отстранении предпринимателя 
было принято в связи с тем, что 
«он не смог организовать работу 
совета в должном направлении», 
сосредоточившись на политике 
и борьбе с местной администра-
цией.

«Выдвижение Павла Грудини-
на на пост президента страны 
стало самой большой ошибкой 
КПРФ», — говорит Матвейчев. 
Политолог ссылается на избира-
тельную кампанию, в ходе кото-
рой выяснилось, что Грудинин 
является основным собственни-

ком ЗАО «Совхоз имени Лени-
на»: в 90-х завладел земельными 
участками рядовых работников, 
а позже разбогател на продаже 
земли под коммерческую за-
стройку. «На момент регистра-
ции кандидатом в президенты 
у директора совхоза имелись не-
закрытые счета в иностранных 
банках, на которых хранились 
деньги на сумму 55 млн. рублей, 
ценные бумаги на 7,4 млрд. ру-
блей, а также 5,5 кг золота. Се-
годня с Грудининым судятся пай-
щики родного совхоза, требуя 2 
млрд. рублей компенсации за про-
данные земельные участки. А сам 
экс-кандидат от коммунистов су-
дится с журналистами», — пере-
числяет политолог Матвейчев.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
На пороге «часа икс»
Многие склонны объяснять 

столь странную политику ком-
партии не столько кадровым го-
лодом, сколько ее псевдооппози-
ционной сутью. По мнению Олега 
Матвейчева, «в эту роль партия 
основательно вжилась, она ее 
устраивает. Иначе и кадровая по-
литика была бы другой, а выхлоп 
от инициатив был бы заметен на 
практике, а не на словах». Вряд 
ли опытный политик Геннадий 
Зюганов не замечает «разброда 
и шатания» в своих собственных 
рядах. Но КПРФ вместо партий-
ных реформ предпочитает защи-
щать своих выдвиженцев. В та-
кой ситуации компартия рискует 
оказаться жертвой собственной 
системы круговой поруки, пред-
упреждают политологи. Из-за 
ставленников, которых она за-
щищает и с которыми по большей 
части связана экономическими 
интересами, партия рискует во-
обще потерять большую часть 
своего электората. В этом плане 
чем ближе Единый день голосо-
вания 2019 года, тем ближе для 
КПРФ «час икс». Партия долж-
на решить, с кем идти дальше: 
с политическими авантюриста-
ми и олигархатом или все-таки 
с народом, интересы которого она 
призвана отстаивать.

https://m.ural.kp.ru/
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вставляя острые словечки. Все же 
молодому трактористу удалось 
показать мощь стального коня. 
Для нашей местности это было 
событие.

Огороды, утуги и особенно степь 
ранней весной покрывались зе-
ленью. Нам были известны съе-
добные, с местными названиями: 
кукушки, кислица, свинячье мо-
локо, пучки, листовая кислица, 
чеснок и другие. Бегая днями по 
степи,  лугам и огородам, мы до 
тяжела наедались этой травы, и 
ничего неприятного не случалось. 
Каждый летний день проходил 

с какими либо приключениями. 
Как-то раз собрались все друзья-
ребятишки преодолеть реку по 
переходам - так называли бревна, 
положенные через речку. К  пере-
ходам была пристроена держалка 
– жердь, что-то вроде перил. Нас 
пятеро зашло на переход, навали-
лись на держалку и начали качать-
ся, а та возьми – сломайся. Тут 
мы все полетели вниз головами в 
речку. Хорошо - было не так глу-
боко! Выбрались самостоятельно, 
правда, промокшие до ниточки. 
Водой унесло только у одного 
мальчишки фуражку, картуз.  

А когда подросли до возраста ре-
бятишек-рыбаков, обзавелись спе-
циальными снастями: из ближай-
шего леса прутьями-удилищами, 
самодельными лесками, магазин-
скими крючками, да наплавьями 
из куска сосновой коры - мы их 
называли поплавками. Нужно 
было «приобресть» и «червяницу» 
– банку для удильных дождевых 
червей. Вот и все немудрое хозяй-
ство друзей-рыбаков. Хотя самые 
хорошие снасти считались те, у 
которых были свинцовые грузы, а 
чаще всего применяли гвозди или 
ржавую гайку. Накопать дожде-

вых червей трудности большой 
не представляет: их в изобилии 
в каждой кочке, гнилой соломе, 
навозе, но попутно нужно и по-
играть с ними, например: живого 
вьющегося червя положить себе 
в рот на язык. Увлекательное за-
нятие для детей – рыболовство. 
Наловишь «молек» (маленькие 
рыбки) десятка полтора, а лучше 
двух-трех пескарей, тогда уж ты 
самый наибольший «удочник» 
среди друзей. Появляется  боль-
ше серьезности, важности, ребята 
поглядывают на улов с завидкою. 
Дома мамаша поджарит эту ры-

бешку с лучком на сметанке и 
мать довольна, и рыбак расцве-
тает. Надо заметить, что в наших 
местах рыбой мало кто питался, 
т.к. её не водилось достаточно. А 
наш брат, детвора, целыми днями 
бегали с удилищами по берегам, 
околачивая до нестерпимой боли 
пальцы ног. Ударился пальцем 
ноги о камень, подхватил ногу в 
руки и подскакиваешь на одном 
носке, а слезы так и хотят брыз-
нуть из глаз от боли, однако перед 
товарищами нельзя показывать 
свою слабость.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ «С 1 января повысили 
пенсии. У всех моих 
знакомых прибавки – у 
кого 500 рублей, у кого 
800 рублей, а мне доба-
вили 40 рублей! Рань-

ше получала 8 801 рубль, а стала 8 841. 
Как такое может быть?» 

Все дело в том, что Вы являетесь полу-
чателем федеральной социальной доплаты 
до уровня прожиточного минимума пен-
сионера. 

Если у пенсионера совсем небольшая 
пенсия и общий уровень его материально-
го обеспечения не достигает прожиточно-
го минимума, ему производится социаль-
ная доплата. 

На самом деле Ваша пенсия тоже увели-
чилась, но поскольку даже после повы-
шения она не достигла прожиточного ми-
нимума, Вам по-прежнему производится 
доплата, которая компенсирует разницу 
между Вашей пенсией и прожиточным 
минимумом пенсионера.

Поясним на примере. Гражданин полу-
чает пенсию в размере 8 250 рублей. Про-
житочный минимум пенсионера в Ир-
кутской области составлял 8 801 рубль. 
Соответственно, Вам производилась со-
циальная доплата до этого уровня, и Вы 
получали 8 801 рубль. С 1 января 2019 года 
прожиточный минимум пенсионера в Ир-
кутской области установлен в размере 8 
841 рубль. Одновременно с этим с 1 января 
2019 года страховые пенсии проиндекси-
рованы на 7,05%. Ваша пенсия выросла до 
8 831, 63 рублей (то есть, прибавка к пенсии 
у Вас составила 581 рубль 63 копейки). Но 
поскольку эта сумма все равно не дости-
гает величины нового прожиточного ми-
нимума, Вам по-прежнему производится 
социальная доплата, и Вы получаете 8 841 
рубль – это размер прожиточного мини-
мума пенсионера в Иркутской области на 

2019 год (напомним, что это прожиточный 
минимум, который утверждается ежегод-
но Законом Иркутской области в целях 
установления социальных доплат).

«Почему мы всю жизнь платим налоги, 
а пенсии все равно маленькие? Куда де-
ваются деньги, которые я плачу в Пенси-
онный фонд?» Олег Б. 

Уважаемый Олег, Вы немного запута-
лись в понятиях. Налоги и страховые 
взносы в Пенсионный фонд – это совер-
шенно разные вещи. Налоги действитель-
но платит сам гражданин, а вот страхо-
вые взносы платит ЗА ВАС работодатель 
с фонда оплаты труда. Страховые взносы 
в Пенсионный фонд не высчитываются 
из зарплаты работника! При этом все по-
ступающие платежи не лежат в Пенсион-
ном фонде, а сразу же идут на выплату 
пенсий нынешним пенсионерам – в этом 
заключается принцип солидарности по-
колений, на котором построена пенси-
онная система России. Работая сегодня, 
Вы обеспечиваете выплату пенсий своим 
родителям и дедам. А на Вашем лицевом 
счете в это время отражаются пенсионные 
коэффициенты (баллы), которые Вы за-
работали исходя из объема взносов, упла-
ченных за Вас работодателем. Чем выше 
Ваша официальная заработная плата и 
продолжительнее стаж, тем больше пен-
сионных баллов Вы сможете заработать. 
При выходе на пенсию Ваши пенсионные 
баллы будут переведены в рубли: количе-
ство баллов, накопленное Вами в течение 
трудовой деятельности, будет умножено 
на стоимость одного балла – она ежегодно 
устанавливается государством. Прибавьте 
к этому фиксированную выплату - и Вы 
получите размер своей страховой пенсии.

С.В. ТИГУНОВА, 
начальник УПФР 

в Усть-Ордынском БО

О порядке заполнения и выдачи 
документов об образовании

МКУ ОРМО «Управление образования» инфор-
мирует, что в связи с вступлением в силу приказа 
Минпросвещения России от 17 декабря 2018 года 
№ 315 «О внесении изменений в Порядок заполне-
ния, учета и выдачи аттестатов об основном общем 
и среднем общем образовании и их дубликатов, ут-
вержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 
года № 115» (зарегистрирован в Минюсте России 14 
января 2019 года, регистрационный № 53352) (да-
лее - Порядок) направляем разъяснения по вопросу 
применения изменений, внесенных в Порядок.

В соответствии с внесенными в Порядок изменени-
ями аттестат об основном общем образовании с от-
личием и приложение к нему выдается выпускникам 
9 класса, завершившим обучение по образовательным 
программам основного общего образования, успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию 
(далее - ГИА), набравшим по сдаваемым учебным 
предметам минимальное количество первичных бал-
лов, без учета результатов, полученных при прохож-
дении повторной государственной итоговой аттеста-
ции), и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем 
учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 
уровне основного общего образования.

В пункте 5.3. Порядка указано, что итоговые отметки 
за 9 класс по русскому языку, математике и двум учеб-
ным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, 
определяются как среднее арифметическое  годовой 
и экзаменационной отметок выпускника и выстав-
ляются в аттестат целыми числами в соответствии с 
правилами математического округления, а итоговые 
отметки за 9 класс по другим учебным предметам вы-
ставляются на основе годовой отметки выпускника за 
9 класс.

Таким образом, в Порядке используются понятия: 
«годовая отметка», «экзаменационная отметка» и 
«итоговая отметка».

В случае, если обучающийся имел годовую отметку 
по предмету «5», а при прохождении ГИА получил «4», 
в аттестат выставляется отметка «5» в соответствии с 
правилами математического округления.

В случае, если обучающийся имел годовую отметку 
по предмету «5», а при прохождении ГИА получил «3», 
в аттестат выставляется отметка «4», и в соответствии 
с Порядком он не может получить аттестат об основ-
ном общем образовании с отличием.

Также в пункте 5.3 Порядка указано, что выпускни-
кам, освоившим основные образовательные програм-
мы основного общего и среднего общего образования 
в формах семейного образования, самообразования 
либо обучавшимся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе, прошед-
шим экстерном ГИА в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, реализующей имею-
щие государственную аккредитацию образовательные 
программы основного общего и среднего общего обра-
зования, и получившим удовлетворительные резуль-
таты, в аттестат выставляются отметки, полученные 
ими на промежуточной аттестации, проводимой ор-
ганизацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность, по всем учебным предметам инвариантной 
части базисного учебного плана.

Из этого следует, что в аттестат об основном общем 
образовании указанной категории лиц выставляются 
отметки, которые получены ими на промежуточной 
аттестации, но при этом они должны получить удов-
летворительные результаты на ГИА, а именно набрать 
по сдаваемым учебным предметам минимальное ко-
личество первичных баллов.

При этом указанные лица могут претендовать на по-
лучение аттестата об основном общем образовании с 
отличием на общих основаниях.

При выдаче аттестата о среднем общем образовании 

с отличием помимо наличия итоговых отметок «от-
лично» по всем учебным предметам учебного плана, 
изучавшимся на уровне среднего общего образования, 
и успешного прохождения ГИА, без учета результатов, 
полученных при прохождении повторной ГИА, будут 
учитываться результаты экзаменов.

В случае прохождения ГИА в форме единого государ-
ственного экзамена (далее - ЕГЭ) выпускнику необхо-
димо набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому 
языку и математике профильного уровня или 5 баллов 
на ЕГЭ по математике базового уровня.

В случае прохождения выпускником ГИА в форме го-
сударственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) -5 
баллов по обязательным учебным предметам.

В случае выбора выпускником различных форм про-
хождения государственной итоговой аттестации (ЕГЭ 
и ГВЭ) - 5 баллов по сдаваемому обязательному учеб-
ному предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике базо-
вого уровня, а также не менее 70 баллов по сдаваемому 
обязательному учебному предмету в форме ЕГЭ.

В соответствии с Порядком проведения государ-
ственной итоговой аттестации  по образовательным 
программам среднего общего образования, утверж-
денного совместным приказом Минпросвещения Рос-
сии и Рособрнадзора от 7 ноября 2018 года № 190/1512, 
выпускник выбирает для сдачи определенный уровень 
ЕГЭ по математике (базовый или профильный).

Таким образом, для получения аттестата о среднем 
общем образовании с отличием выпускнику достаточ-
но сдать базовую математику, получив отметку «5».

При этом выпускник не может получить аттестат об 
основном и среднем общем образовании с отличием, 
если им получен удовлетворяющий выше изложенным 
требованиям результат при повторном прохождении 
ГИА (по причине получения неудовлетворительного 
результата).

Е.А. РОМАНОВА, 
МКУ ОРМО «Управление образования»

ЛЕД СТАНОВИТСЯ ОПАСНЕЕ!
В связи с потеплением не отпускайте 

детей без присмотра на прогулку вбли-
зи водоёмов! Это не место для игр, но 
именно лёд так и манит ребятишек. 
Большинство детей не умеет плавать. Но 
выбраться самостоятельно из полыньи 
в мокрой, тяжелой одежде очень сложно 
даже взрослому человеку. Друзья, как 
правило, тоже не знают, как себя вести. 
Часто дети пугаются и попросту убега-
ют, не сообщая никому о случившемся.

На реке воздействие течения, разъ-
едающее лёд изнутри, более выражено. 
Опасность представляет такое явление, 
как разная температура воды, из-за чего 
возникают промоины. Кроме того, если 
человек провалился под лёд на реке, то 
выбраться самостоятельно практически 
невозможно, поток воды затягивает под 
кромку.

Неофициальных дорог на Байкале десят-
ки. Стихийными автозимниками озеро 
исчерчено вдоль и поперёк. Едут на свой 
страх и риск. Особенно много рыбаков. На 
профилактические действия люди порой 
реагирует неадекватно: убирают запре-
щающие знаки и снова выезжают на лед. 
Кроме того, большинство пострадавших 
в момент трагедии находились в состоя-
нии алкогольного опьянения.

Потенциально опасными местами яв-
ляются: устья впадающих в Байкал рек, 
выходы подземных ключей, такие мысы 
как Улюрба, Улан-Хада, пролив Ольхон-
ские ворота. Именно поэтому водители 
стараются проезжать все мысы и бухты, 
обходя их морем. Известно, что по мере 
приближения к берегу вероятность про-
вала возрастает. Но на середине Байкала 
машины подстерегает другая, не менее 

неприятная, неожиданность. Возникнове-
ние «пропарин» в местах выхода донного 
газа — ещё одно опасное явление на Бай-
кале. Самое страшное, что обнаружить 
такую зону трудно, ведь подтаивание льда 
идёт изнутри, без внешних признаков. 
Специалисты говорят, что таких мест на 
Байкале в последнее время возникает всё 
больше.

Спланировать безопасный путь по 
зимнему Байкалу невозможно! Выезжая 
на лёд, помните: вы осознанно рискуете 
жизнью и ставите под вопрос дальнейшую 
судьбу своих пассажиров. Пассажиры, 
которые находятся на заднем сидении, 
гибнут чаще. Если в салоне дети, они 
находятся именно там. В силу того, что 
самая тяжёлая часть машины — это дви-
гатель, машина начинает тонуть носом 
вниз. Выбраться из неё самостоятельно 
очень сложно. Открыть двери изнутри 
в тонущей машине невозможно — внеш-
нее давление воды не позволяет этого 
сделать. При попадании в воду замыкает 
электропроводка, в результате чего пере-
стают работать стеклоподъемники. Люди 
оказываются в ловушке.

Байкал не прощает беспечности. Нужно 
быть очень внимательным, сто раз по-
думать, прежде чем принимать решение 
в пользу своего увлечения зимней ры-
балкой, экстремальными видами отдыха 
или просто прогулкой по льду. Возмож-
но, стоит отказаться от приключений 
и не подвергать опасности свою жизнь 
и жизнь близких.

Выход (Выезд) на лед вне ледовой пере-
правы запрещен!

Администрация Ольхонского район-
ного муниципального образования
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
1 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 1 апреля. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Подкидыш" (16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с "Убойная сила" (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 Вести - 
Иркутск
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "На краю" (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ
06.00, 03.30 Т/с "Пасечник" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с "Вокально-криминальный 
ансамбль" (16+)
00.00 Изменить нельзя (16+)
01.05 Поздняков (16+)
01.15 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" (16+)

МАТЧ
05.00 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. "Селтик" - "Рейнджерс" 
(0+)
07.00 "Футбольный убийца", 2017 
(16+)
08.30 "Формула-1". Гран-при 
Бахрейна (0+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 13.55, 15.50, 18.15, 20.20, 23.00 
Новости
12.05, 15.55, 20.25, 23.05, 06.05 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Уэска" (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Наполи" (0+)
18.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ливерпуль" - "Тоттенхэм" (0+)
21.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. СаадАвад против 
БрэндонаГирца. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера. 
Трансляция из США (16+)
23.40 "Никто не хотел уступать". СКА 
(12+)
00.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции Запад. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Арсенал" - "Ньюкасл". Прямая 
трансляция
04.55 Тотальный футбол

ВТОРНИК  
2 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 2 апреля. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости

18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Подкидыш" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с "Убойная сила" (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 Вести - 
Иркутск
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "На краю" (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ
06.00, 03.40 Т/с "Пасечник" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с "Вокально-криминальный 
ансамбль" (16+)
00.00 Изменить нельзя (16+)
01.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" (16+)
03.05 Подозреваются все (16+)

МАТЧ
06.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Кардифф Сити" - "Челси" (0+)
08.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань) (0+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 14.05, 14.40, 17.45, 20.55, 00.25 
Новости
12.05, 17.50, 21.00, 00.30, 02.55, 05.25 
Все на "Матч"!
14.10 Профессиональный бокс - 2019. 
Новые герои (16+)
14.45 Тотальный футбол (12+)
15.45 "Биатлон. Опять перемены?" 
(12+)
16.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
18.45 "Никто не хотел уступать". СКА 
(12+)
19.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
21.30 "Никто не хотел уступать". 
"Салават Юлаев" (12+)
21.50 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Восток". "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Авангард" (Омская 
область). Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Удинезе". Прямая 
трансляция
03.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Вильярреал" - "Барселона". Прямая 
трансляция

СРЕДА  
3 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 3 апреля. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Подкидыш" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с "Убойная сила" (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 Вести - 
Иркутск
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "На краю" (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ
06.00, 03.40 Т/с "Пасечник" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с "Вокально-криминальный 
ансамбль" (16+)
00.00 Изменить нельзя (16+)
01.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" (16+)
03.00 Подозреваются все (16+)

МАТЧ
06.00 "Их собственная лига" (16+)
08.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
"АтлетикоПаранаэнсе" (Бразилия) - 
"Бока Хуниорс" (Аргентина). Прямая 
трансляция
10.25 Этот день в футболе (12+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.25, 20.30, 23.55, 
02.55 Новости
12.05, 16.05, 20.35, 03.00, 05.25 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Кубок Германии. 1/4 
финала. "Аугсбург" - "Лейпциг" (0+)
16.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Кальяри" - "Ювентус" (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Вулверхэмптон" - "Манчестер 
Юнайтед" (0+)
21.05, 10.10 Кубок России. Путь к 
финалу (12+)
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 1/2 
финала. "Урал" (Екатеринбург) 
- "Арсенал" (Тула). Прямая 
трансляция
00.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад". СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
03.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Валенсия" - "Реал Мадрид". Прямая 
трансляция

ЧЕТВЕРГ  
4 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 4 апреля. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Подкидыш" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с "Убойная сила" (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 Вести - 
Иркутск
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "На краю" (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Морозова" (12+)

НТВ
06.00, 03.40 Т/с "Пасечник" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева (12+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с "Вокально-криминальный 
ансамбль" (16+)
00.00 Изменить нельзя (16+)
01.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение" (16+)
03.00 Подозреваются все (16+)

МАТЧ
06.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
"Интернасьонал" (Бразилия) - 
"Ривер Плейт" (Аргентина). Прямая 
трансляция
08.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

"Манчестер Сити" - "Кардифф Сити" 
(0+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 13.55, 15.50, 18.20, 20.25, 00.25, 
03.15 Новости
12.05, 15.55, 20.30, 00.30, 05.25 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Дженоа" - "Интер" (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Фиорентина" (0+)
18.25 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 1/2 
финала. "Локомотив" (Москва) - 
"Ростов" (0+)
21.00 "Никто не хотел уступать". 
"Авангард" (12+)
21.20 Континентальный вечер
21.50 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Восток". "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Авангард" (Омская 
область). Прямая трансляция
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Баскония" (Испания). Прямая 
трансляция
03.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал Сосьедад" - "Бетис". Прямая 
трансляция

ПЯТНИЦА  
5 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 5 апреля. День 
начинается (6+)
09.55, 03.30 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 05.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 "Голос". Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Жизнь других (18+)
01.10 "Неукротимый" (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 Вести - 
Иркутск
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
00.00 "Жизнь рассудит" (12+)
03.50 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ
06.00 Т/с "Пасечник" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.50 Т/с "Вокально-криминальный 
ансамбль" (16+)
00.40 Расследование (16+)
01.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Подозреваются все (16+)
04.35 "Сын за отца..." (16+)

МАТЧ
05.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
"Универсидад Католика" (Чили) 
- "Гремио" (Бразилия). Прямая 
трансляция
07.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 1/2 
финала (0+)
09.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. СаадАвад против 
БрэндонаГирца. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера. 
Трансляция из США (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 13.55, 15.50, 18.30, 20.55, 23.35 
Новости
12.05, 15.55, 21.00, 04.55 Все на "Матч"!
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Севилья" - "Алавес" (0+)
16.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо Смита-
мл. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжелом весе. 
Трансляция из США (16+)
18.35 Профессиональный бокс. Лиам 
Смит против Сэма Эггингтона. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
20.35 Биатлон. Сделано в России (12+)
22.05 Играем за вас (12+)

22.35 "Все на футбол!". Афиша (12+)
23.40 "Никто не хотел уступать". 
ЦСКА (12+)
00.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конферении "Запад". ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Барселона" (Испания) 
- "Химки" (Россия). Прямая 
трансляция

СУББОТА  
6 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Штрафник" (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 К юбилею Владимира Познера. 
"Времена не выбирают" (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.10 Живая жизнь (12+)
14.40 Концерт, посвященный 
100-летию финансового 
университета (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
(16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Главная роль (12+)
00.30 "Белые рыцари" (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.35 Мужское/женское (16+)
04.15 Давай поженимся! (16+)
05.00 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести - Иркутск
11.40 "Портрет женщины в красном" 
(12+)
13.40 "Цвет спелой вишни" (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
22.55 "Второе дыхание"

НТВ
06.00 Расследование (16+)
06.35 "Огарева, 6" (12+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Крутая история (12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.40 Звезды сошлись (16+)
23.15 Ты не поверишь! (16+)
00.20 Международная пилорама 
(18+)
01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.40 Фоменко фейк (16+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.05 "Антиснайпер. Выстрел из 
прошлого" (16+)

МАТЧ
05.25 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Канады
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швейцария. 
Трансляция из Финляндии (0+)
09.30 "Красноярск-2019. Из Сибири с 
любовью" (12+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 "Двойной дракон"(16+)
12.45 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Бордо" - "Марсель" (0+)
14.45, 17.55, 19.30, 01.55 Новости
14.55 "Все на футбол!". Афиша (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Саутгемптон" - "Ливерпуль" (0+)
18.00 Автоинспекция (12+)
18.30 На пути к Евро-2020 (12+)
19.00 Играем за вас (12+)
19.40, 04.40 Все на "Матч"!
20.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
21.30 КХЛ. Финал конференции 
"Восток". "Авангард" (Омская 
область) - "Салават Юлаев" (Уфа). 
Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Милан". Прямая 
трансляция
02.00 Все на футбол!
02.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Атлетико". Прямая 
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
7 апреля

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Т/с "Штрафник" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 "Михаил Пуговкин. "Боже, 
какой типаж!" (12+)
13.10 "Свадьба в Малиновке" (0+)
15.00 Три аккорда (16+)
17.00 Ледниковый период (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг (12+)
00.50 "Большие надежды" (16+)
02.50 Мужское/женское (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
04.30 Т/с "Сваты" (12+)
06.35 Сам себе режиссер (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
14.10 Д/ф "Валентина" (12+)
16.00 "Анютины глазки" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
00.50 Дежурный по стране (12+)
01.50 "Портрет женщины в красном" 
(12+)
03.35 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ
05.45 Звезды сошлись (16+)
07.20 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
23.40 "Доживем до понедельника" 
(0+)
01.55 Брейн-ринг (12+)
02.50 Подозреваются все (16+)
03.25 "Пасечник" (16+)

МАТЧ
05.00 Смешанные единоборства. 
FightNights. Али Багаутинов 
против ВартанаАсатряна. Дмитрий 
Бикрев против Максима Буторина. 
Трансляция из Москвы (16+)
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Финляндия. 
Трансляция из Финляндии (0+)
09.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция 
из Канады (0+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сампдория" - "Рома" (0+)
13.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" - "Боруссия" (Дортмунд) 
(0+)
15.20, 18.25, 20.55 Новости
15.25 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
15.55 Тренерский штаб (12+)
16.25 Футбол. Российская премьер-
лига. "Уфа" - "Ростов". Прямая 
трансляция
18.30, 21.00, 05.05 Все на "Матч"!
18.55 Футбол. Российская премьер-
лига. "Урал" (Екатеринбург) 
- "Енисей" (Красноярск). Прямая 
трансляция
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - "Зенит" (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Российская премьер-
лига. "Локомотив" (Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
01.55, 04.25 "После футбола" с 
Георгием Черданцевым
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Дженоа". Прямая 
трансляция
05.45 Кибератлетика (16+)
06.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье. 
Трансляция из Японии (0+)
07.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Канады
10.00 Художественная гимнастика. 
Кубок мира. Трансляция из Италии 
(0+)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
• Продается посевное сено (просо кормовое с донником). 
Рулон 300 кг, цена 2500 рублей, самовывоз из д. Загатуй Ба-
яндаевского района. Тел. 89501204086
• Продаю грузовой автомобиль САЗ 3307-02 самосвал, 
в рабочем состоянии, на ходу. Цена договорная. Тел. 
89025491694.
• Продаётся торговый павильон на 23 км Ольхонского 
тракта. Обращаться по телефону 89501084525.
• Аттестат о среднем полном общем образовании се-
рии А №3236201, выданный Куретской средней школой 
в 1999 году на имя Брянского Алексея Александровича, 
считать недействительным в связи с утерей.
• Оформление свадеб, юбилеев,  дней рождений. п. Ба-
яндай, ТЦ Перекресток, Студия декора, 89041400755
• Продаётся квартира в с. Еланцы, ул. Ленина, 44-1. 
Площадь 32,8 кв.м + коридор. Цена договорная. Тел.  
89500825539; 89025427178.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители Ольхонского района! 
Администрация Ольхонского района просит Вас принять 

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

По результатам данного опроса в случае потребности в изме-
нении применяемого порядка расчета размера платы за комму-
нальную услугу (исходя из общей площади жилого помещения) 
будет направлено предложение в Министерство жилищной по-
литики, энергетики и транспорта Иркутской области с учетом 
интересов населения.

Уважаемые жители Ольхонского района!

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Ольхонско-
му району» (далее - учреждение) сообщает о том, что объявляется 
конкурс по предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) 
многодетным семьям, имеющим восемь и более детей, не достигших 
возраста 18 лет, в том числе воспитывающим детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее — конкурс).

Автотранспорт (микроавтобус) (далее — автотранспорт) предо-
ставляется в собственность на безвозмездной основе в качестве 
приза за победу в конкурсе одному из законных представителей 
детей (далее — законный представитель), участвующих в конкурсе.

Для участия в конкурсе законный представитель в срок не позднее 
01.05.2019 г. подает в ОГКУ «УСЗН по Ольхонскому району», распо-
ложенное по адресу: с. Еланцы Ольхонского района, ул. Бураева,6, 
заявление об участии в конкурсе с приложением следующих доку-
ментов и материалов (далее — документы):

1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность за-
конного представителя;

2) документ, подтверждающий полномочия законного представителя 
ребенка (акт о назначении опекуна (попечителя), договор о передаче 
ребенка на воспитание в семью) — для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей;

3) свидетельства о рождении детей, паспорта детей, достигших 
возраста 14 лет;

4) справка о составе семьи и (или) о совместном проживании детей 
с законным представителем;

5) согласие законного представителя на уплату налога на доходы 
физических лиц в случае победы в конкурсе;

6) документы (дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные 
письма, отзывы), подтверждающие победы или участие ребенка (детей) 
в районных, городских, областных, всероссийских, международных 
конкурсах, турнирах, играх в области интеллектуальной деятельности, 
научно-исследовательских работ, в творческих конкурсах и фести-
валях, соревнованиях по различным видам спорта, олимпиадах по 
различным образовательным дисциплинам, а также подтверждающие 
наличие присвоенных спортивных разрядов;

7) документы, содержащие сведения об участии ребенка (детей) 
в общественной жизни образовательной организации по месту учебы 
(справки, характеристики);

8) документы, содержащие сведения об участии законных предста-
вителей в различных формах общественной, спортивной, культурной, 
творческой жизни Иркутской области, муниципальных образований 
Иркутской области;

9) материалы, подтверждающие вклад законных представителей 
в воспитание и развитие детей, укрепление семейных традиций 
(характеристики образовательных организаций, благодарственные 
письма, грамоты, дипломы, свидетельства, фото- и видеоматериалы);

10) материалы, подтверждающие общественное признание (статьи, 
публикации, видеосюжеты, фотоальбомы, рекомендательные письма 
общественных организаций, органов местного самоуправления);

11) сведения об истории семьи (с указанием традиций в семье, на-
циональных традиций, увлечений родителей и детей, иных сведений) 
и "семейное древо;

12) 10–15 фотографий, которые отражают главные события в жизни 
ребенка (детей) и семьи (творческие, спортивные, общественные, 
учебные успехи), с указанием даты, наименования и кратким опи-
санием события;

13) характеристика семьи, выданная органом опеки и попечительства 
по месту жительства (месту пребывания) семьи, содержащая в том 

числе информацию в произвольной форме об успешной социали-
зации, адаптации подопечных детей в обществе после достижения 
ими совершеннолетия (с приложением справок, дипломов и иных 
подтверждающих документов) — для семей, имеющих детей, при-
нятых под опеку или попечительство;

14) анкета семьи по форме согласно приложению 2 к Положению 
о проведении конкурса, утвержденному Приказом Министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
(далее — министерство) от 21 декабря 2015 г. N181-мпр.

Заявление и документы могут быть поданы в учреждение одним 
из следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение (в этом случае документы 
представляются законным представителем в виде сброшюрованного 
комплекта копий документов с описью, с приобщением подлинников 
указанных документов для сверки). Подлинники документов воз-
вращаются в день обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы 
представляются в копиях, заверенных нотариусом или должност-
ным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством 
на совершение нотариальных действий;

3) в форме электронных документов в соответствии с Положением 
о порядке оформления электронных документов для предоставления 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Иркут-
ской области, утвержденным приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 сентября 
2011 года № 115-мпр.

В случае принятия решения о допуске к участию в конкурсе уч-
реждение не позднее 01.06.2019 г. направляет заявление и документы 
в министерство.

Заседание конкурсной комиссии проводится не позднее 01.07.2019 г.
Консультации по тел: 8(39558) 52–5–74.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.03.2019                                                                            № 117
с. Еланцы

О внесении изменений и дополнений
в постановление мэра района от 30.12.2016
№ 312 «О внесении изменений и дополнений
схем размещения нестационарных торговых
объектов»

В целях реализации проекта "Благоустройство объекта « Обустрой-
ство парка природы «Мыс Бурхан» и прилегающей территории»», 
согласно обращения администрации Хужирского муниципального 
образования № 31 от 16.01.2019, руководствуясь ст. 10 Федерально-
го закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 47 Уставом Ольхонского районного муниципального образования, 
Администрация Ольхонского районного муниципального образо-
вания ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации района от 30.12.2016 
№ 312 следующее изменения:

1) в приложении№ 1 исключить п. 16;
2) приложение № 11 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Байкальские 

зори» и разместить на официальном сайте Ольхонского районного 
муниципального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Мэр Ольхонского района А. А. ТЫХЕЕВ.
Приложение к постановлению администрации ОРМО от 

21.03.2016 г. № 117
Приложение № 11 к постановлению администрации района    

от  30.12.2016 г.  №312

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2019                                                            № 114
с. Еланцы

Об организации транспортного обслуживания
в период межсезонья

В целях обеспечения транспортного сообщения с о. Ольхон в период 
межсезонья и организации транспортного обслуживания населения, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 23, 47 Устава Ольхонского 
районного муниципального образования, администрация Ольхон-
ского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На период с 22 марта 2019 года по 5 апреля 2019 года организовать 

маршрут временного транспортного сообщения с. Сахюрта — о. 
Ольхон (паромная переправа), о. Ольхон (паромная переправа) — 
с. Сахюрта водным транспортом (судном на воздушной подушке).

2. Утвердить время движения судна по маршруту с. Сахюрта — о. 
Ольхон для бесплатной перевозки местного населения ежедневно:

13.00 час. с. Сахюрта — о. Ольхон; 13.30 час. о. Ольхон — с. Сахюрта;
14.00 час. с. Сахюрта — о. Ольхон; 14.30 час. о. Ольхон — с. Сахюрта;
15.00 час. с. Сахюрта — о. Ольхон; 15.30 час. о. Ольхон — с. Сахюрта.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-поли-

тической газете «Байкальские зори» и разместить на официальном 
сайте Ольхонского РМО в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
первого заместителя мэра района М. В. Трухина.

Мэр Ольхонского района А. А. Тыхеев

Выражаем глубокие и искренние соболезнования 
семье по поводу кончины горячо любимого и ува-
жаемого   

ДМИТРИЕВА
Дмитрия Марнуевича.

Родные и близкие.


