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Иркутские активисты Об-
щероссийского народного 
фронта организовали се-
минар в селе Еланцы для 
предпринимателей Ольхон-
ского района в рамках ра-
боты региональной рабо-
чей группы ОНФ «Честная и 
эффективная экономика». 
На семинар прибыли пред-
ставители органов власти, 
различных контролирую-
щих структур и ведомств, 
с которыми в своей работе 
взаимодействуют владель-
цы турбизнеса и жители 
Ольхонского района.

Со вступительным словом 
выступил первый заместитель 
мэра района Анатолий Брагин. 
Он поприветствовал участни-
ков семинара, пожелал плодот-
ворной работы. В свою очередь 
член регионального штаба На-
родного фронта Елена Зубун, 
открывая семинар, подчеркну-
ла, что иркутское отделение 
ОНФ уделяет огромное внима-
ние вопросам экологии, защиты 
озера Байкал, а также вопросам 
развития предприниматель-
ства на побережье озера. «Это 
уже не первое мероприятие для 
жителей побережья озера. В на-
чале года в Ольхонский район 
приезжали эксперты из Центра 
общественного мониторинга 
ОНФ по проблемам экологии 
и защиты леса для сбора и ана-
лиза информации. Все поже-
лания глав муниципалитетов, 
местных жителей услышаны и 
в настоящее время находятся 
в проработке», – сказала Зубун. 
Она также пояснила, что члены 
регионального штаба ОНФ счи-
тают такие мероприятия очень 
нужными, поскольку предпри-
нимательская деятельность на 
Байкале обладает множеством 
специфических особенностей, 
которые нужно учитывать.

Программа семинара была 
очень насыщенной, достаточно 
сказать, что было запланиро-
вано 11 докладов. Вот только 
часть тем, которые осветили 
докладчики:

– О соблюдении санитарных 
норм и правил, защита прав по-

требителей при предпринима-
тельской деятельности в сфере 
туризма.

– О соблюдении природоох-
ранного законодательства при 
предпринимательской деятель-
ности в сфере туризма.

– О миграционном учете ино-
странных граждан-туристов 
организациями, предоставля-
ющими гостиничные услуги.

– О режимах налогообложения 
и предоставления отчетности 
индивидуальными предприни-
мателями и юридическими ли-
цами в сфере туризма.

Первым с докладом выступил 
Виктор Пашков, заместитель 
начальника Главного управле-
ния МЧС России по Иркутской 
области – начальник управле-
ния надзорной деятельности 
и профилактической работы, 
полковник внутренней служ-
бы. Он рассказал о задачах 
по соблюдению требований 
пожарной безопасности при 
предпринимательской дея-
тельности в сфере туризма, об 
основных нарушениях требо-
ваний пожарной безопасности 
в условиях особого противо-

пожарного режима. Привел 
примеры пожаров на турбазах 
Ольхонского района.

Как отметила начальник от-
деления оформления виз и 
приглашений отдела разре-
шительно-визовой работы по 
вопросам миграции ГУ МВД 
по Иркутской области Елена 
Дынкина, только за два месяца 
текущего года Иркутскую об-
ласть посетили более 30 тысяч 
иностранных граждан, в том 
числе Ольхонский район – бо-
лее 7,5 тысяч.  В большей части 
это граждане из Китая, которые 
приезжают к нам в безвизовом 
порядке. Елена Юрьевна на-
помнила предпринимателям, 
что иностранных граждан в 
обязательном порядке нужно 
ставить на учет по месту их 
пребывания. 

Особый интерес у участни-
ков семинара вызвал вопрос 
о соблюдении природоохран-
ного законодательства при 
предпринимательской дея-
тельности в сфере туризма, с 
которым выступил Владислав 
Петров, прокурор Ольхонской 
межрайонной природоохран-

ной прокуратуры Байкальской 
межрегиональной природоох-
ранной прокуратуры. Факти-
чески прокуратура приступила 
к работе, как сказал Владислав 
Владимирович, чуть больше 
недели назад. Главное, отметил 
он, прокуратура  будет рабо-
тать с каждым предпринима-
телем, занимающимся туриз-
мом, индивидуально. Он пока 
не стал отвечать на некоторые 
вопросы, объяснив это тем, 
что прежде надо ознакомиться 
с документами, с положением 
дел, только тогда можно дать 
конкретные ответы.

Жителей Ольхонского рай-
она интересовала ситуация в 
сфере обращения с отходами, 
особенно актуальна эта тема 
для острова Ольхон, который 
несколько месяцев в году в пе-
риоды ледостава и ледохода 
остается без связи с материком. 
Ближайший мусорный полигон 
Имел-Кутул находится на боль-
шом расстоянии от централь-
ного поселка Еланцы. Как рас-
сказала заместитель министра 
природных ресурсов Иркут-
ской области Нина Абаринова, 
в 2017 г. не состоялся конкурс 
по проектированию мусоропе-
регрузочной и сортировочной 
станции в Ольхонском районе, 
есть надежда, что в 2018 г. рабо-
ты будут выполнены. По мне-
нию замминистра, на Ольхоне 
надо проектировать площадку 
временного хранения для скла-
дирования коммунальных от-
ходов. Нина Абаринова также 
сообщила предпринимателям, 
что в 2017 г. министерство зака-
зало Институту географии СО 
РАН работу по расчетам рекре-

ационной нагрузки в централь-
ной экологической зоне озера 
Байкал и разработку макета 
правил организации туризма в 
этой же зоне. В настоящее вре-
мя макет уже размещен на сай-
те министерства.

Надо сказать, что вопросов 
было предостаточно. Особенно 
активными были предприни-
матели из Хужира. К приме-
ру, Сергей Грудинин призвал 
участников семинара не просто 
поговорить о накопившихся 
проблемах, связанных с туриз-
мом, а прийти к обоюдным и 
конкретным предложениям по 
их решению. Это и бытовые от-
ходы, в том числе жидкие, кото-
рые ни в коем случае не должны 
попасть в грунт, и работа авто-
заправки. Как сказал Владислав 
Петров, существовать заправка 
при сегодняшним её состоянии 
просто не может, тем более, что 
есть и другие правонарушения 
в её работе. Хужирцы интере-
совались, законно ли они при-
нимают у себя дома туристов 
в летнее время. Оказывается, 
что здесь прокуратура должна 
посмотреть отдельно по каж-
дому случаю, возможно, что 
придется оформить  индивиду-
альное предпринимательство. 
Одним словом, у Ольхонской 
межведомственной природо-
охранной прокуратуры в рай-
оне предстоит большая работа, 
главное, чтобы привести всё в 
нормы законодательства, в том 
числе природоохранного.

А у жителей района пока оста-
ются вопросы и неполученные 
на них ответы.

Владимир МОЛЧАНОВ

Вопросов было больше, чем ответов
В Еланцах прошел семинар для предпринимателей 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Транспортное сообщение с о.Ольхон в период межсезонья с 

27 марта по 10 апреля 2018 года осуществляется судном на воз-
душной подушке по маршруту МРС – Ольхон.

Время движения судна на воздушной подушке для бесплат-
ной перевозки местного населения ежедневно:

13.00 ч. МРС – Ольхон; 13.30 ч. Ольхон  – МРС;
14.00 ч. МРС – Ольхон; 14.30 ч. Ольхон  – МРС;
15.00 ч. МРС – Ольхон; 15.30 ч. Ольхон  – МРС.
За дополнительной информацией о работе  водного транспор-

та  (судна на воздушной подушке) обращаться к капитану-ме-
ханику Алексею Владимировичу Черепко, тел.89500660723.

 Администрация Ольхонского района
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16 марта в Онгуренском Доме 
культуры прошел шашечный 
турнир среди школьников, 
посвященный памяти кавале-
ра трех орденов Славы Семена 
Ивановича Батагаева, приуро-
ченный ко дню его рождения.

Семен Иванович для онгурен-
цев особая гордость. Это наш 
герой, которого все помнят, хра-
нят благородную память. Но все 
дальше уходят от нас годы войны, 
стираются в памяти живых те 
страшные события и воспомина-
ния, все меньше остается в жи-
вых участников войны. Поэтому 
наш долг – сохранить и передать 
следующим поколениям подвиги 
всего советского народа. Именно 
эту задачу ставили перед собой 
организаторы мероприятия.

Прививать детям любовь к сво-
ей Отчизне, чувство патриотизма 
и гордость за Родину – приоритет 
в воспитании будущих граж-
дан, воспитание на примерах 
жизни и подвига отцов и дедов. 
Шашечный турнир был выбран 
не случайно. Семен Иванович 
был большим любителем игры в 
шашки, шахматы, что говорит о 
его математическом складе ума. 
Сцена в клубе была красочно 
оформлена, подготовлен стенд 
о жизни Семена Ивановича, на 
другой стороне стенда висела 
большая шахматная доска.

Ведущие рассказали о боевом 
и жизненном пути героя. В тур-
нире приняли участие ученики 
с перового по восьмой классы 
Онгуренской школы. Все были 
настроены на победу. Первое 

место среди учеников младшей 
группы занял Андрей Нохоев. 
Он очень вдумчиво, серьезно 
подходил к каждому ходу. Вто-
рое место досталось ученику 
первого класса Мише Гаврилову, 
третье место занял также перво-
классник Баир Ильин.

В средней группе не было рав-
ных Илье Бурхянову, ученику 
пятого класса. Второе место за-
воевала четвероклассница Аня 
Буинова, третье – Алеша Нохоев. 
В старшей группе в упорной борь-
бе победил всех соперников Саша 
Нохоев. На втором месте – Лида 
Бидяшкина, третье место у Вовы 
Гергенова. Все семиклассники.

Победители турнира награж-
дены грамотами и денежными 
призами. Всем участникам была 
объявлена благодарность и вру-

чены поощрительные призы. 
Спонсорами нашего турнира 
стали дети Семена Ивановича – 
семьи Олега Семеновича, Тама-
ры Семеновны и Татьяны Семе-
новны. От имени организаторов 
турнира выражаем большую 
благодарность за поддержку.

Уходят герои-ветераны, но наш 
долг помнить и быть благодарны-
ми за то, что живем под мирным 
небом. Наш турнир и все прове-
денные мероприятия в рамках па-
триотического воспитания моло-
дежи тому подтверждение. Дети 
получили большое удовольствие 
от игры, заряд бодрости и жела-
ние совершенствоваться в игре в 
шашки. В добрый путь, ребята!

Ирина Гаврилова,  
студентка 5 курса ВСГИК

17 марта в г. Тулуне прошло первенство Иркут-
ской области по вольной борьбе среди юношей 
2003-2005 года рождения. Это был официаль-
ный отборочный турнир на первенство Си-
бирского Федерального округа, который стал 
успешным для четверых ольхонских борцов.

Звание чемпиона первенства завоевал Артем 
Токарев, воспитанник Игоря Осодоева и Ми-
хаила Орбодоева. Он пришел в секцию воль-
ной борьбы три года назад и, как отмечают 
тренеры, стабильно показывает на соревнова-
ниях высокие результаты.

–  Артем отлично отборолся, провел четыре 
схватки и стал первым в своем весе. Он очень 
усердно работает на тренировках, считается 
одним из наших самых перспективных спор-
тсменов, – говорит Михаил Орбодоев.

Также призовые места заняли еще трое вос-
питанников Ольхонской ДЮСШ. На втором 

месте -Виктор Косинов (Шара-Тогот). В фина-
ле ему немного не повезло, уступил сопернику 
всего один балл, не успев сделать победный 
прием. На третьей ступени пьедестала – Алек-
сей Евдокимов и Данил Токарев (Еланцы).

Таким образом, Артем, Виктор, Алексей и 
Данил представят команду Иркутской обла-

сти на первенстве СФО, которое состоится в г. 
Улан-Удэ с 4 по 6 апреля.

В прошлые выходные борцы также выезжа-
ли в п. Кутулик Аларского района, где прохо-
дил всероссийский традиционный турнир 
братьев Хангаловых. Участие приняли 386 
спортсменов из Иркутской области, Хакасии, 
Тывы, Бурятии. 

Наш район представляли 22 воспитанника 
Ольхонской ДЮСШ. Несмотря на сильную 
конкуренцию, трое из них выиграли медали. 
Виталий Евдокимов занял первое место, бра-
тья Артем и Данил Токаревы стали бронзовы-
ми призерами.

Тренеры выражают благодарность за предо-
ставление транспорта для поездки на соревно-
вания мэру района Андрею Тыхееву и дирек-
тору Еланцынской школы Игорю Жербакову.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

24 марта  2018 года в МКДЦ «Оль-
хон» прошел, ставший уже тради-
ционным, районный фестиваль 
детского художественного самодея-
тельного творчества среди  общеоб-
разовательных учреждений.  В этом 
году фестиваль был посвящён  Году 
волонтёра под девизом  «Раскрасим 
мир добрыми делами».

В фестивале приняли участие  об-
учающиеся 5-ти общеобразователь-
ных  учреждений (Еланцынская 
школа, Хужирская школа, Куретская 
школа, Бугульдейская школа, Черно-
рудская школа)  и учащиеся дома 
детского творчества. 

Участники фестиваля из года в год 
поражают зрителей своим талантом: 
вокальными данными, манерой дер-
жаться на сцене, артистизмом, кра-
сочными костюмами, да и сами   ар-
тисты   испытывают положительные 
эмоции от выступления на сцене. 

Жюри фестиваля, в лице предсе-
дателя Ольги Владимировны Брян-
ской – главного специалиста МКУ 
ОРМО «Управление образования», 
Нины Николаевны Дёсовой – хоре-
ографа МБУК «Бугульдейский дом 
культуры», Анастасии Мирославов-
ны Авраменко – культорганизатора 
МБУК МКДЦ «Ольхон», Ольги Ана-
тольевны Дашеевой – музыкального  
руководителя МБДОУ «Детский сад 
«Ромашка» выбрали победителей и 

призёров в трех  номинациях: вокал; 
хореография и театральная зарисов-
ка.

По результатам решения  жюри 
призовые места определены следую-
щим образом:

1. Вокал (дуэт/ансамбль):
Младшая возрастная группа (1-4 

классы)
– Ансамбль «Ойхонай хонхонууд», 

МБОУ «Хужирская СОШ» – 1 место;
– Ансамбль «Родничок», МБОУ 

«Куретская СОШ» – 2 место; 
– Боброва Анастасия и Соловец-

кая Софья, МБОУ «Бугульдейская 
СОШ» – 3 место;

Средняя возрастная группа (5-8 
классы)

– Дадуев Дмитрий и Косыгина 
Вероника, МБОУ «Еланцынская 
СОШ» – 1 место;

– Ансамбль «До-ми-солька», 
МБОУ «Куретская СОШ» – 2 место;

– Ансамбль «Лучики», МБОУ 
«Еланцынская СОШ» – 3 место;

Старшая возрастная группа (9-11 
классы)

– Лебедева Светлана и Субанова 
Татьяна, МБОУ «Хужирская СОШ» 
– 1 место;

– Ансамбль мальчиков, МБОУ 
«Еланцынская СОШ» – 2 место;

– Лукашина Арина и Зеленина 
Августина, МБОУ «Еланцынская 
СОШ» – 3 место;

2. Хореография:
Младшая возрастная группа (1-4 

классы)
– Хореографическая группа, МБОУ 

«Куретская СОШ» – 1 место;
– Хореографическая группа «Фе-

никс»,  МБОУ «Хужирская СОШ» – 2 
место;

– Хореографическая группа «Вес-
нушки», МБОУ «Еланцынская 
СОШ» – 3 место;

Средняя возрастная группа (5-8 
классы)

 – Хореографическая группа «Ал-
тан саг», МБОУ «Хужирская СОШ» 
– 1 место;

 – Хореографическая группа «Бу-
синки», МБОУ «Еланцынская СОШ» 
– 2 место;

Старшая возрастная группа (9-11 
классы)

– Маркова Александра,  МБОУ «Ку-
ретская СОШ» – 1 место;

– Хореографическая группа, МБОУ 
«Чернорудская СОШ» – 2 место;

– Хореографическая группа, МБОУ 
«Бугульдейская СОШ» – 3 место;

 3. Театральная зарисовка.
Младшая возрастная группа (1-4 

классы)
– «Мусорные монстры», МБОУ 

«Еланцынская СОШ» – 1 место;
– «Цветик-семицветик», МБОУ 

«Еланцынская СОШ» – 2 место;
– Младшая группа объединения 

«Игра», МБУ ДО «Ольхонский ДДТ» 
– 3 место;

Средняя возрастная группа (5-8 
классы)

– Детский театральный коллектив 
«Ольхончик», МБОУ «Хужирская 
СОШ» – 1 место;

Старшая возрастная группа (9-11 
классы)

– Старшая группа объединения 
«Игра», МБУ ДО «Ольхонский ДДТ» 
– 2 место;

– «Гость», МБОУ «Бугульдейская 
СОШ» – 3 место;

Победители и призеры были на-
граждены  дипломами (I, II, III степе-
ни) и денежными призами в размере 
от 700 до 300 рублей.

В соответствии  с положением о 
проведении районного фестиваля 
«Раскрасим мир добрыми делами» 
определены учреждения-победи-
тели, ими стали: 1 место – МБОУ 
«Хужирская СОШ», 2 место – МБОУ 
«Еланцынская СОШ»  и 3 место – 
МБОУ «Куретская СОШ».

Благодарим участников фестива-
ля, педагогов, подготовивших ребят 
и родителей за яркие, позитивные 
выступления.  Желаем дальнейших 
успехов в творческой деятельности.

Виктория ИМСЫРОВА, ведущий 
специалист МКУ ОРМО 

«Управление образования»

НАМ ПИШУТ

СПОРТ

КУЛЬТУРА

Памяти героя-земляка

Четыре спортсмена отправятся на первенство СФО

Подведены итоги фестиваля             

В РАЙОННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ  

Бюджетные дела
23 марта в г. Иркутске состо-

ялось расширенное заседание 
Правления секции Ассоциации 
"Бюджетный процесс и социаль-
но-экономическое развитие тер-
риторий". На повестке дня было 
два вопроса: 1. О проекте закона 
Иркутской области «О внесении 
изменений в закон Иркутской 
области «Об областном бюджете 
на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов», 2. Принятие 
решения Правления секции о 
необходимости корректировки 
нормативно-правовых актов, 
регулирующих нормативы чис-
ленности муниципальных слу-
жащих в муниципальных об-
разованиях Иркутской области 
и размер оплаты труда муници-
пальных служащих. 

В работе секции приняли уча-
стие председатель комитета по 
финансам администрации Оль-
хонского района Ирина Дорже-
ева, а также главы поселений 
Михаил Нагуслаев и Александр 
Анисимов.

Байкальские проблемы
В этот же день в Иркутске Бай-

кальский межрегиональный 
природоохранный прокурор 
провёл круглый стол с органи-
зациями, осуществляющими 
туристическую деятельность на 
Байкале. Администрации Оль-
хонского района и поселений на 
данное мероприятие не пригла-
шали, однако в нем приняли уча-
стие начальник отдела туризма, 
экологии и природопользования 
Сергей Гребенщиков, и глава Ху-
жирского МО Вера Маланова.

По мнению участников, формат 
«круглого стола» выдержан не 
был, и диалога с прокуратурой не 
получилось. 

Как продолжение разговора о 
турбизнесе нашего района в Елан-
цах 23 марта после обеда прошёл 
семинар для предпринимателей, 
организованный региональным 
штабом Общероссийского на-
родного фронта. Модераторами 
мероприятия стали Марина Гри-
горьева и Александр Якубовский.

На семинаре выступили пред-
ставители Правительства Иркут-
ской области, надзорных органов, 
кадастровой платы, налоговой 
службы, ФГБУ «Заповедное При-
байкалье». 

Администрацией Ольхонско-
го района на сайте газеты «Бай-
кальские зори» объявлен опрос 
населения на тему отношения к 
водоохранной зоне озера Байкал. 
Ответить нужно на единствен-
ный вопрос: Как вы считаете, ка-
кой должна быть водоохранная 
зона озера Байкал? Опрос прово-
дится до 2 апреля включительно. 
Результаты будут опубликованы 
в газете и на сайте администра-
ции Ольхонского района.

Екатерина ГРЕШИЛОВА
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Народный коллектив 
«Анга» - лауреат многих 
районных, областных, ре-
гиональных и международ-
ных комплексов. Звание 
«народный» коллектив по-
лучил в 2005 году. В тече-
ние всех лет он неизменно 
подтверждает это звание, 
регулярно выступая перед 
населением, в том числе с 
отчетными концертами. 

Менялся состав коллектива – 
уходили ветераны, их меняла 
молодежь. Особенность этого 
коллектива в том, что в нем мно-
го детей, которые со временем 
сами  становятся солистами: 
певцами, танцорами, улигерши-
нами.

 В настоящее время руково-
дителем этого прославленного 
фольклорного коллектива явля-
ется Антонида Орбодоева, много 
сделавшая для совершенствова-
ния уровня выступлений своих 
подопечных на сцене. Без неё не 
проходит ни одна репетиция, 

она является автором сценок из 
реальной жизни. Сама играет в 
них заглавные роли, странно, но 
особенно ей удаются мужские 
персонажи. Немного грима… и 
перед вами новый герой. 

«Ангын hутюр-нууд» - «Ан-
гинские весельчаки» -  так назы-
вается группа артистов, испол-
няющая эти сценки, в составе 
Валентины Ангановой, Веры 
Щеботкиной, Людмилы Щебот-
киной, Антониды Орбодоевой.

-Действительно, жителям рай-
она давно полюбились наши 
сценки, - говорит Антонида Ор-
бодоева. – Это и понятно, ведь 
они - это наша жизнь, напол-
ненная успехами, разочарова-
нием, смехом, а порой и горем. 
А бурятская речь на местном 
диалекте ещё больше привлека-
ет внимание зрителей. Конечно, 
каждая такая сценка – наш дол-
гий труд, во время репетиций 
каждый старается внести в её 

содержание что-то своё, личное.
- Этот год для нас начался ак-

тивными выступлениями на 
концертах, – продолжает Ан-
тонида Алексеевна. – В феврале 
наш коллектив был приглашен 
на открытие Сагаалгана, ко-
торый проходил в Качуге. Вы-
езжали практически в полном 
составе, поставили несколько 
номеров. Были и песни, и танцы 
и сценки из нашей деревенской 
жизни, порою наивные, но зато 
от души.

В районном конкурсе ёхорных 
коллективов ангинцы высту-
пали сразу в трех номинациях: 
дошколята, школьники и взрос-
лые. Диплом первой степени по-
лучили дошколята и взрослые. 

Еще одно достижение ангин-
цев – победа в районом конкурсе 
«Почетная семья». В номинации 
«многодетная семья» выступила 
семья Баира и Марьяны Баиро-
вых. Первое место в районном 
конкурсе «Цветок Ольхона»  за-
няла Ирина Ильина. Марьяна и 
Ирина – обе участницы народ-
ного коллектива «Анга». 

- Недавно наш коллектив в со-
ставе 21 человека побывал в Он-
гурёне, - рассказывает Антонида 
Орбодоева. – Съездить в это от-
даленное село было моей иници-
ативой. Спасибо моим коллегам, 
они поддержали моё предложе-
ние. Нас тепло встретили белой 
пищей, исполнили песни-бла-
гопожелания,  напоили чаем. 
Оказывается, у онгуренцев есть 
отличные исполнители песен, с 
хорошими голосами. Уехали из 
Онгурена ближе к вечеру, устав-
шие, но удовлетворенные от 
встречи со зрителями, которые 
пришли на наш концерт.

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить всех коллег с празд-
ником – Днём работника куль-
туры, пожелать дальнейших 
творческих успехов, удовлетво-
рения в работе.

Мечта Антониды Алексеевны – 
сохранить народный коллектив 
на долгие годы,  больше привле-
кать к фольклорному творчеству 
молодежь, детей.

Владимир МОЛЧАНОВ

Подведены итоги заочного этапа 
Всероссийского конкурса молодеж-
ных проектов «Если бы я был Пре-
зидентом», организатором которо-
го выступила АНО «Центр развития 
молодежного парламентаризма» 
при поддержке Палаты молодых 
законодателей при Совете Федера-
ции Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации.  

Более 30 тысяч участников из 85 субъектов 
России сформировали свои предложения, в том 
числе наказы будущему Президенту Российской 
Федерации на период с 2018 по 2024 год. Работы 
были выполнены в четырех номинациях: эссе, 
рисунок, видеоролик, проект. По итогам экс-
пертной оценки были отобраны проекты-побе-
дители заочного этапа, приглашенные для уча-
стия в финале Конкурса. 

Работы четырех учащихся 7 класса МБОУ 
«Хужирская СОШ» прошли в финал Конкурса, 
и эти дети вместе с руководителем Малашкиной 
Светланой Ангадаевной приглашены на очный 
этап конкурса: 

1. Аршанова Саяна, 
2. Дудеев Николай, 
3. Копылова Анжелика, 
4. Никитенко Виктория, 
Очный этап конкурса пройдет в Санкт-

Петербурге, где участники смогут не только 
представить свои конкурсные работы Экс-
пертной комиссии, но и принять активное 
участие в образовательной и деловой про-
грамме, а также в культурной программе с 6 
апреля – 8 апреля 2018 года для участников в 
номинациях «Эссе», «Проект».

***
По итогам первого этапа седьмого региональ-

ного конкурса профессионального мастерства 
«Творческий конкурс учителей математики», 
организованного министерством образования 
Иркутской области и ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный университет», в котором 
приняли участие 240 учителей математики из 

различных территорий Иркутской области, 
учитель математики МБОУ «Куретская СОШ» 
С. Трубачеева стала призёром первого (заочно-
го) этапа Конкурса и приглашена к участию во 
втором (очном) этапе Конкурсе. Очный этап со-
стоится 24, 26-27 марта 2018г., на базе Педагоги-
ческого института ИГУ. 

***
16 марта на базе МБОУ «Куретская СОШ» 

прошёл семинар учителей естественно-мате-
матического цикла. В работе семинара прияли 
участие 25 педагогов из Хужирской, Еланцын-
ской, Бугульдейской, Чернорудской и Куретской 
средних школ. В рамках семинара подведены 
итоги предметной недели. В течение недели об-
учающиеся зарабатывали смайлики по итогам 
участия в олимпиадах, конкурсах, викторинах, 
решении заданий ОГЭ и ЕГЭ. 

Заработанные смайлики они имели возмож-
ность потратить на приобретение полезных и 
нужных вещей во время аукциона, ставшего 
своеобразным итогом предметной недели. 

Учителя школы представили мастер-классы 
по темам:

 – «Проектная деятельность», учитель матема-
тики С. Трубачеева

– «Метод группового проекта», учитель биоло-
гии О. Жданова

– «Приёмы и методы современных педтехно-
логий на уроках химии», учитель Н. Брянская

– «Создание мультимедийной презента-
ции», учитель математики, информатики и 
ИКТ А. Ирбелхаев

Участники семинара с огромным удоволь-
ствием приняли участие в деятельности по 
созданию презентаций. Участие в данном ма-
стер-классе способствовало повышению педа-
гогической компетенции педагогов. Учителя в 
качестве обучающихся обобщили и актуали-
зировали свои знания о строении и функциях 
выделительной системы животных (от про-
стейших до высших) в ходе мастер-класса О. 
Ждановой. Активно участвовали педагоги и в 
создании метапредметного методического по-
собия с использованием народной сказки «Реп-
ка» под руководством С. Трубачеевой. Данное 
пособие в дальнейшем можно использовать на 

уроках по разным предметам уровня началь-
ного общего и основного общего образования.

***
В период с 20 по 23 марта прошла методиче-

ская неделя для работников дошкольных об-
разовательных учреждений по теме «Исполь-
зование ИКТ в образовательной деятельности 
ДОО». В программе недели прошли открытые 
занятия на базе дошкольных образователь-
ных учреждений.

   Интегрированное занятие в старшей группе  
на тему «Прогулка в весенний лес» с примене-
нием информационно-познавательной техно-
логии показала педагог МБДОУ «Детский сад 
«Сказка» Александрова И.М. Интегрируемые  
образовательные   области:    социально – ком-
муникативная, художественно – эстетическая. 
На занятии  использованы  такие виды деятель-
ности, как  познавательная, коммуникативная, 
игровая, продуктивная, двигательная. 

Педагог МБДОУ «Детский сад «Василек» 
Гаврилова В.Ю. провела с детьми занятие «Как 
освещались дома в старину – путешествие во 
времени» с использованием технологии лич-
ностно-ориентированного взаимодействия 
педагога с детьми, элементов здоровьесбе-
регающей технологии как приёмов воспи-
тательного воздействия, информационно – 
коммуникативной  технологии как средства 
организации интеллектуального роста детей, 
наглядного представления предметов и поня-
тий. В качестве наглядного материала исполь-
зованы предметы старины – светец, плошка, 
подсвечник, керосиновая лампа.

  Педагоги   решают  профессиональные за-
дачи с использованием современных средств и 
методов информационно-коммуникативных 
технологий.

У детей дошкольного возраста преобладает на-
глядно – образное мышление. Главным принци-
пом при организации деятельности детей этого 
возраста является принцип наглядности. Ис-
пользование разнообразного иллюстративного 
материала, как статичного, так и динамическо-
го позволяет педагогам ДОУ быстрее достичь 
намеченной цели во время непосредственной 
образовательной деятельности и совместной 

деятельности с детьми. Использование Internet 
– ресурсов позволяет сделать образовательный 
процесс информационно емким, зрелищным и 
комфортным.

В заключение недели состоялся круглый стол 
по теме «ВСОКО в дошкольной образователь-
ной организации», на котором руководители и 
педагоги дошкольных образовательных учреж-
дений обменялись опытом организации вну-
тренней системы оценки качества образования.

***
23 марта МБОУ «Еланцынская СОШ» пред-

ставила в рамках общешкольного проек-
та «Читаем вместе» первый модуль проекта  
обучающихся 6 «В» класса «Семейное чтение». 
В ходе которого выступили литературные ду-
эты «Дети и родители». Дети вместе с родите-
лями выступили с художественным чтением 
литературных произведений, писали сочи-
нения-отзывы, защищали свои читательские 
дневники. Мероприятия такого плана позво-
ляют организовать тесное сотрудничество 
участников образовательного процесса, повы-
сить у обучающихся интерес к чтению, а также 
авторитет родителей в глазах детей. Второй мо-
дуль будет представлен 6 апреля.

Воспитанники МБУ ДО «ОЛьхонская ДЮСШ»  
на прошедшей неделе успешно выступили на 
выездных соревнованиях со следующими ре-
зультатами:

1. Первенство Иркутской области по вольной 
борьбе среди девушек, 24.03.2018 г Иркутск 

1 место – Банаева 
2 место – Гаврилова, Маркова
3 место – Маншеева, Татаринова, Каретникова
2. Первенство Иркутской области по настоль-

ному теннису, 24-25 03.2018 г Иркутск – участие
3. Традиционный турнир по вольной борьбе с 

Кутулик 23-25 03.2018г
1 место –Евдокимов Виталий
3 место – Токарев Данил, Токарев Артем
4. Первенство Иркутской области по волейбо-

лу среди общеобразовательных команд «Сере-
бряный мяч» 23-25 марта –  4 место

МКУ ОРМО «Управление образования», 
Е.РОМАНОВА

КУЛЬТУРА

ЗНАЙ НАШИХ!

В постоянном творческом процессе

Успехи педагогов и учеников

Находится народный коллектив «Анга»
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ОБЩЕСТВО

Семья начинается с детей 
В Ольхонском районе возоб-
новилось проведение муни-
ципального этапа конкурса 
«Байкальская звезда». В 
нем участвуют дети сироты, 
те, кто остался без попече-
ния родителей или имеет 
ограниченные возможно-
сти здоровья. 15 марта в 
МКДЦ «Ольхон» села Елан-
цы жюри выбрало побе-
дителей этого творческого 
соревнования в нескольких 
номинациях. В тот же день 
там состоялось награжде-
ние участников другого 
конкурса – «Почетная се-
мья Ольхонского района». А 
между этими событиями  в 
культурно-досуговом цен-
тре состоялся четвертый 
районный Форум приемных 
семей. 

В Ольхонском районе выбрали почетные семьи и победителей конкурса «Байкальская звезда»

ПОЧЕТНЫЕ СЕМЬИ 
ПОЗДРАВЛЯЛИ  
ВСЕМ МИРОМ

Так получилось, что весь день 
15 марта в МКДЦ «Ольхон» был 
посвящен теме семьи и детства. 
Организаторы решили объеди-
нить несколько мероприятий в 
один формат и не ошиблись: мно-
гие участники, придя утром на 
награждение конкурса «Почет-
ная семья», остались послушать 
докладчиков Форума приемных 
семей, а в завершении болели за 
юных конкурсантов «Байкаль-
ской звезды». 

Но обо всем по порядку. Сна-
чала в актовом зале культурно-
досугового центра чествовали 
почетные семьи Ольхонского 
района, оценивали их видеопре-
зентации. Одна из самых инте-
ресных получилась у супруже-
ской пары Игоря и Зои Качковых. 
Главными героинями их ролика 
стали маленькие дочери. Зрите-
лей особенно впечатлило, как ма-
лышки, едва став на ноги, уже 
стараются помогать роди-
телям по дому. Вот старшая 
Оля, которой нет еще и четы-
рех лет, поливает на огороде 
кусты и таскает доски во дво-
ре, а в другом кадре младшая 
Люда пытается мыть полы 
шваброй. Притом что девоч-
ке сейчас всего год и восемь 
месяцев. 

– Откуда такая тяга к труду 
у ваших дочек?   – спрашиваю 
у отца семейства Игоря Ана-
тольевича. 

–  Трудно сказать, это как-
то само собой получается. 
Они видят, как мы работаем, 
и сразу сами подключаются. 
Старшая Оля уже убирается 
дома, но мы не заставляем, 
конечно. При желании она 
это делает. Поливать помога-
ет, цветы сажать. 

В районном конкурсе Качковы 
победили в номинации «Моло-
дая семья». А лучшей «Много-
детной семьей» стало большое 
семейство Баировых из Еланцов. 
У супругов Баира Эрдемовича 
и Марьяны Мироновны растут 
четверо детей. Все увлечены 
спортивными и творческими за-
нятиями: 17-летний Саян –  борь-
бой; 14-летняя Аяна – музыкой 
и волейболом; этими же видами 
спорта и еще теннисом интересу-
ется 12-летняя Маша.  Ну и самая 
младшая, Ульяна, которой испол-
нилось семь лет, тоже тянется за 
старшими. 

– Моя жена выступает в ан-
самбле «Анга». И вообще в семье 
все, кроме меня, в самодеятель-
ности. А мне больше работать 
надо. Также я увлекаюсь пчело-
водством с девяностых годов, 
еще до армии. Раньше ездил в 
Баяндаевский район, на поля, на 
донники. Но когда в связи с за-
сухой там стали травить саранчу, 

стал держать пчел здесь, в районе. 
Мед получается на экологически 
чистом ольхонском разнотравье, 
– говорит отец семейства. 

Будущие супруги Баиро-
вы познакомились в первый 
день 2000 года. Конфетно-
букетный период, по их 
рассказам, долго не затяги-
вался. Тянуть с решением, 
связать ли свои судьбы, не 
стали. И сразу же решили, 
что в семье должно быть 
много детей. Марьяна Ба-
ирова сама росла с пятью 
братьями-сестрами. Они 
поддерживают друг с дру-
гом связь, вместе отмеча-
ют праздники, помогают в 
трудностях. 

– В нашем понимании, са-
мое главное богатство – это 
дети. Может, я эгоистиче-
ски думаю и о себе, потому 
что на старости лет сначала 
у одних поживем, потом у 
других, – улыбается Баир 

Эрдемович. 
– Мы решаем все важ-

ные вопросы вместе. У нас 
есть семейный совет. При-
слушиваемся ко всем. Но, 
конечно, все зависит от 
«руководства», от мужа, 
– добавляет Марьяна Ми-
роновна. 

Второе место конкурса в 
этой номинации присуж-
дено Валерию Николаеви-
чу и Анне Семеновне Ни-
колаевым, у них  два  сына 
и три дочери. 

Среди приемных семей 
победа досталась Людми-
ле Николаевне и Андрею 
Александровичу Колма-
ковым, которые в 2007 
году взяли на воспитание 
двух девочек. 

Кроме того, на торже-
стве чествовали супруже-

скую пару Николая Иосифовича 
и Александры Борисовны Ни-
китиных, отметивших золотую 
свадьбу. 

Кстати, поздравляли семьи не 
только  организаторы из мэрии 
Ольхонского района, представи-
тели администраций поселений, 
но и коллеги, которые препод-
несли призерам конкурса немало 
подарков. А некоторые гости, 
говоря слова поддержки конкур-
сантам, изъявили желание самим 
принять участие в этом меропри-
ятии в будущем. 

ВСЕХ СИРОТ  
В РАЙОНЕ РАЗБИРАЮТ 

ПО СЕМЬЯМ
После подведения итогов кон-

курса «Почетная семья» в стенах 
МКДЦ прошел четвертый район-
ный форум приемных родителей. 
Его организовали специалисты  
отдела опеки и попечительства 
граждан по Баяндаевскому и 
Ольхонскому районам и ОГБУСО 
«Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения 
Ольхонского района». В работе 
форума приняли участие мэр 
Ольхонского района Андрей Ты-
хеев, заместитель мэра по соци-
альным вопросам Раиса Белеева, 
начальник межрайонного управ-
ления МСРОиП Иркутской обла-
сти №2 Елена Нечаева, начальник 
отдела опеки и попечительства 
граждан по Баяндаевскому и 
Ольхонскому районам Надежда 
Муханеева, представители сель-
ских администраций, системы 
здравоохранения, Комплексного 
центра, управления социальной 
защиты. 

– Здесь собрались неравнодуш-
ные и сердечные люди, которые 
много делают для того, чтобы 
счастливых детей становилось 
больше, – обратился к прием-
ным родителям Андрей Тыхеев. 

– Вы помогаете ребятам обрести 
крепкую семью, заботитесь об 
их воспитании, интеллектуаль-
ном и спортивном развитии, а 
главное – искренне их любите. 
Защита законных прав детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, – это приоритет не только 
государственной власти, но и 
органов местного самоуправле-
ния. Администрация Ольхон-
ского района поддерживает все 
формы семейного устройства. 
На прошлом форуме мы присо-
единились к проекту «Террито-
рия без сирот» и реализуем соот-
ветствующую муниципальную 
программу. Проведение форума 
будет способствовать положи-
тельному образу семей, которые 
взяли на себя огромную ответ-
ственность за воспитание ребен-
ка, особо нуждающегося в роди-
тельской любви. 

На сегодняшний день в Оль-
хонском районе насчитывается 
76 детей, оставшихся без попе-
чения родителей, из них 58 вос-
питываются в приемных семьях, 

остальные находятся под 
опекой. Статистика выяв-
ления таких ребят меняет-
ся: в 2015 году их было 13, 
в 2016 – 7, в 2013 – 3. В этом 
году произошел скачок. На 
данный момент уже выяв-
лено и поставлено на учет 
четверо детей, из них трое 
осталось без попечения ро-
дителей по решению  суда, 
который лишил мать роди-
тельских прав. Один ребе-
нок осиротел. 

– В районе нет очередей на 
попадание в семью. Детей, 
которых мы выявляем в 
качестве сирот, или остав-
шихся без попечения ро-
дителей, сразу день в день 
стараемся устроить в семьи, 
как правило, к родственни-
кам. Но есть и посторонние 
граждане, которые берут 
ребятишек просто из со-

чувствия, они хотят помочь ре-
бёнку, оказавшемуся в трудной 
ситуации. Такого, чтоб не наш-
ли мы семью ребёнку, –  нет. Это 
происходит в больших районах, 
в городах. А у нас компактный 
район, все друг друга знают в не-
скольких поколениях, – поясняет 
главный специалист-эксперт по 
Ольхонскому району отдела опе-
ки и попечительства граждан по 
Баяндаевскому и Ольхонскому 
районам межрайонного управ-
ления министерства социальной 
защиты, опеки и попечительства 
Иркутской области №2 Санюра 
Хабеева. 

С теми, кто решил воспитывать 
чужого ребенка, работа в райо-
не проводится постоянно. Это, 
например, занятия Школы при-
емных родителей. Специальная 
программа обучения длится 53 
часа. Но вопросов у участни-
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ков форума все равно немало 
– в части медицинского обслу-
живания, начисления пособия, 
возможностей образовательной 
сферы. И конечно, многих инте-
ресует тема выделения сиротам 
жилья.  Ее прокомментировала 
Раиса Белеева:

– Муниципалитет будет про-
должать уделять внимание во-
просу обеспеченности жильем 
детей-сирот. Хотя эти полномо-
чия в полной мере не относятся к 
органам местного самоуправле-
ния – это уровень субъекта, – мы 
будем работать индивидуально 
в каждом случае. Таких детей у 
нас 20:  15 в Еланцах, трое в Ху-
жире и по одному в Бугульдейке 
и Онгурене. Мы работаем сейчас 
над резервированием земельных 
участков, рассматриваем вари-
анты строительства домов. На-
правляем свои предложения в 
министерство имущественных 
отношений региона о нашей 
готовности и предлагаем мини-
стерству приступать непосред-
ственно к строительству или 
приобретению жилья для сирот. 

Заместитель мэра района в своем 
выступлении обозначила главные 
направления работы администра-
ции, которые могут заинтересо-
вать приемных родителей. Так, 
она отметила, что в территории 
реализована дорожная карта по 
обеспечению местами в детских 
садах детей в возрасте от трех до 
восьми лет. В течение 2018-2019 
гг. очередность в дошкольные уч-
реждения обещают устранить в 
Хужире. Дальнейшая работа на-
правлена на устройство в ДОУ ма-
лышей ясельного возраста. Если 
же в населенном пункте детсада 
нет, родители могут обратиться за 
социальной выплатой по линии 
министерства соцзащиты. 

– Но даже по небольшим на-
селенным пунктам, таким как 
Тонта, Сахюрта, Онгурен и Ала-
гуй в данный момент дети пред-
школьного возраста имеют воз-
можность готовиться к школе 
по линии дополнительного об-
разования, – продолжила Раиса 
Белеева. – Что касается детей, 
нуждающихся в особой заботе 
из-за проблем со здоровьем, то 
мы сейчас работаем над тем, что-
бы для таких детей на базе наше-
го универсального спортивного 
комплекса проводились занятия, 

в том числе лечебной физкульту-
рой. Если есть индивидуальные 
программы реабилитации, то, 
в вопросах обучения и занятий 
физкультурой и спортом, мы 
каждое это направление отраба-
тываем. Так, мы нашли возмож-
ность проводить занятия лечеб-
ной физкультурой ребенку  из 
Бугульдейки.  

По словам заммэра, админи-
страция готова выслушать все 
предложения приемных родите-
лей, в том числе по организации 
досуга ребят. Например, им мо-
гут выделить транспорт для экс-
курсионных поездок на Ольхон 
или в музей Тальцы. Сбор пред-
ложений от всего родительского 
сообщества идет и для форми-
рования  муниципального плана 
мероприятий в рамках Десяти-
летия детства, объявленного ука-
зом президента России. 

«БАЙКАЛЬСКИЕ 
ЗВЕЗДЫ» – ЗАЖГЛИСЬ 
Под занавес насыщенными со-

бытиями дня на сцене «Ольхо-
на» прошел районный этап об-
ластного конкурса «Байкальская 
звезда». Это творческое соревно-
вание для ребят, нуждающихся 
в особой поддержке общества и 
государства. Давно известно, что 
ребенок не может не иметь ника-
ких талантов. Одаренность  дана 
всем, взрослым только нужно по-
мочь им ее распознать. Так и было 
в случае с братьями Воронецки-
ми из Хужира. Слово их прием-
ной маме Вере Александровне 
Шрамко:

– Наша дочь выросла. Остались 
с мужем вдвоем. Гнездо опусте-
ло. Мы решили взять детей на 
воспитание. Владислава и Рому  
мы нашли в региональном банке 
данных. Съездили в Иркутск, в 
детский дом и забрали 25 декабря 
три года назад. Изначально это 
была просто катастрофа.  Ребята 
не верили, что они останутся у 
нас. Они думали, что мы их все 
равно отдадим. Их уже на тот мо-
мент возвращали из семьи обрат-
но в детдом. И когда они пришли 
в нашу семью, как будто жили 
последний день, то есть что-то 
творили, громили, бомбили: «Все 
равно нас выгонят, все равно мы 
«дураки». Приложено столько 
много усилий, чтобы они пове-

рили в себя. Что их никто никуда 
не выгонят, что «дураков» тоже 
любят. Столько пережито… Сей-
час они ничего не громят. Ходят 
на айкидо, рисуют, лепят. Мы на-
столько заняли им всю неделю, 
что им просто некогда это всё, и 
они уже рады, что у них что-то 
получается.

Поначалу у братьев была одна 
мечта о будущем – работать на ав-
томойке. Но за три года заботы и 
внимания вместе с мальчишками 
растут и их мечты – заниматься 
гончарным ремеслом, биологией. 
А еще у Владислава и Романа выя-
вился хореографический талант, 
что во время исполнения ими бу-
рятского танца оценили зрители. 

Немало аплодисментов доста-
лось и еланцынской школьнице 
Кристине Исаковой. Со сцены 
она проникновенно читала сти-
хотворение иркутской поэтессы 
Любови Гибадуллиной «Откро-
вение Байкала» – ставшее  свое-
образным поэтическим гимном 
людей, переживающих за судьбу 
Священного моря. 

– Мы решили со своим руково-
дителем донести людям то, что 
надо беречь наше святое – наш 
Байкал, – сказала Кристина. –  Я 
рассказала этот стих, чтобы люди 
поняли, что у  нас есть очень хоро-
шее, красивое море и мне не нра-
вится, что происходит с экологи-
ей. Мы даже воду загрязняем.  А 
зачем мы это делаем, если сами 
же потом эту воду употребляем?  
Это, не говоря уже о животных. 

Возможность поделиться сво-
ими переживаниями о Байкале 
посредством этого стихотворения 
у Кристины появится в Иркутске. 
Она стала лучшей среди юных де-
кламаторов и вышла в областной 
финал конкурса «Байкальская 
звезда». Поедут в апреле туда и бра-
тья Воронецкие, занявшие первое 
место в номинации «Хореогра-
фия». Присоединятся к ним также 
Ульяна Жербакова и участницы 
ансамбля «Сударушка», победив-
шие в номинациях «Музыкальное 
творчество» и «Фольклор». Кроме 
того, в областном центре пройдет 
демонстрация выставки лучших 
работ детей, выполненных в раз-
ных техниках изобразительного 
искусства. 

Юлия МАМОНТОВА 
Фото автора 

В номинации 
«Художественное слово»

1 место – Исакова Кристина, 
учащаяся МБОУ «Еланцын-
ская СОШ» стихотворение 
Л.Гибадуллиной «Откровение 
Байкала», руководитель Чанова 
Елена Гурьяновна

2 место – Шалбаева Алексан-
дра, учащаяся  МБОУ «Бугуль-
дейская СОШ» стихотворение 
Э.А.Асадова «Трусиха», руко-
водитель Имыхелова Людмила 
Михайловна

3 место – Лемешев Констан-
тин, учащийся МБОУ «Бугуль-
дейская СОШ» стихотворение 
В.Мотоева  «Тебе, Ольхон», руко-
водитель – опекун Чуйко Галина 
Георгиевна 

В номинации «Музыкальное 
творчество»

1 место – Жербакова Ульяна, 
учащаяся МБОУ «Еланцынская 
СОШ», песня «Мне бы птицею 
стать», руководитель Баханова 
Алла Ивановна

2 место – Попова Снежана, уча-
щаяся МБОУ «Куретская СОШ», 
песня «Солнечные зайчики», 
руководитель Кендюх Марина 
Витальевна

3 место – Непочатова Сабри-
на, воспитанница детского сада 
«Ромашка», песня «Бабушка, ис-
пеки оладушки», руководитель 
Дашеева Ольга Анатольевна

В номинации «Фольклор»
1 место – нет
2 место – ансамбль «Сударуш-

ка», учащиеся МБОУ «Елан-
цынская СОШ» Шишкина Ека-
терина, Мишенина Антонина, 
Жербакова Ульяна, Перханова 
Карина с народной песней «В 
роще калина», руководитель Ба-
ханова Алла Ивановна

В номинации «Хореография»
1 место – братья Воронецкие 

Роман и Владислав, учащиеся 
МБОУ «Хужирская СОШ», та-
нец «Вороной», руководитель 
Дамбиева Туяна Владимировна

2 место  - Колодяжный Петр 
и Ковалева Наталья. Учащиеся 
МБОУ «Еланцынская СОШ», 
руководитель Дмитриева Елена 
Аркадьевна

В номинации «Изобразитель-
ное искусство»

1 место -  Николаев Николай, 
учащийся МБОУ «Еланцынская 
СОШ», работа «Цвета детсва» 
(граттаж), руководитель Солда-
това Ольга Николаевна

2 место – Воронецкий Владис-
лав, МБОУ «Хужирская СОШ», 
рисунок гуашью «Мастер», ру-
ководитель Шрамко Екатерина 
Игоревна

2 место – Осипов Кирилл, уча-
щийся МБОУ «Еланцынская 
СОШ», рисунок карандашом 
«Национальная борьба»,  руко-
водитель – приемный родитель 

Сапкина Марина Абзаевна
3 место – Перханова Со-

фья, учащаяся  СКШИ № 9 
г.Иркутска,   рисунки каранда-
шом «Камлание шаманки» и  
«Обращение к духам предков», 
руководитель – приемный роди-
тель Дмитриева Лилия Вячесла-
вовна

В номинации «Декоративно-
прикладное искусство»

1 место – Николаев Николай, 
учащийся МБОУ «Еланцынская 
СОШ»,  панно керамика «Мело-
дия детства», руководитель Сол-
датова Ольга Николаевна

1 место – Сараева Софья, уча-
щаяся МБОУ «Куресткая СОШ»,  
шитьё «Кукла Берегиня», руко-
водитель Брянская Инна Нико-
лаевна

2 место -  Осипов Данил, уча-
щийся МБОУ «Еланцынская 
СОШ», резьба по дереву «Шка-
тулка», руководитель Ларионов 
Валентин Викторович

2 место – Чайковский Влади-
мир, студент 1 курса  ПУ № 57 
п.Усть-Ордынский, резьба по 
дереву, выжигание «В гостях у 
сказки», руководитель – прием-
ный родитель Меньшикова Еле-
на Анатольевна

3 место – Шалбаева Светлана, 
учащаяся МБОУ «Бугульдей-
ская СОШ», «Тряпичная кукла 
Елизавета», руководитель Иван-
ченко Галина Александровна

3 место  Комарской Андрей, 
учащийся МБОУ «Куретская 
СОШ», шитьё «Игрушка заяц», 
руководитель Имеева Светлана 
Викторовна

В номинации «Фотография, 
компьютерная графика, живо-
пись»

1 место -  Татаринова Алена, 
учащаяся МБОУ «Куретская 
СОШ»,  фотоколлаж «В мире 
русской народной культуры», 
руководитель Никитина Елена 
Викторовна

2 место – Подлуцкая Светлана, 
учащаяся МБОУ «Бугульдейская 
СОШ», фотография «Повели-
тельница птиц», руководитель – 
приемный родитель Колмакова 
Людмила Николаевна

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Организаторы форума и кон-

курса "Байкальская звезда" вы-
ражают искреннюю благодар-
ность руководителям  детей за 
их подготовку к участию в кон-
курсе, работникам МКДЦ «Оль-
хон»,  членам жюри за их работу, 
а также спонсорам оказавшим 
материальную поддержку - Мар-
кисеевой Екатерине Геннадьевне 
( магазин "Сибирь"), Галзутовой 
Светлане Ивановне (кафе "До-
машний очаг"), Банаевой Елене 
Сергеевне (кафе быстрого пи-
тания "Гриль-мания")  и Благо-
творительному фонду Руслана 
Кима г. Иркутск

Список призеров и победителей 
районного этапа конкурса 
«Байкальская звезда» 
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Организатор торгов: Администрация Ольхонского районного муниципального 
образования на основании Постановления Администрации Ольхонского районного 
муниципального образования от 21.03.2018г. № 136 «О проведении торгов на право 
заключения договоров аренды земельных участков» проводит аукцион на право за-
ключения договоров аренды земельных участков.

Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме подачи 
предложений о размере ежегодной арендной платы.

Аукцион и подведение его итогов состоится 02 мая 2018г. в 10 час. 00 мин. (время 
местное) по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальско-
го, д. 14, этаж 1, каб. 14.

Заявки принимаются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 30 марта 2018г. по 
26 апреля 2018г. с 08-30 до 17-00 часов (обед с 12-30 до 14-00) по адресу:  Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14, этаж 1, каб. 108.

Лот № 1.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных пун-

ктов площадью 601 кв.м., кадастровый номер 38:13:000016:1180, адрес (описание место-
положения): Иркутская область, Ольхонский район, д. Сарма, ул. Достоевского, 1 д.

Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строительства: индивидуаль-
ный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Шара-Тоготского муни-

ципального образования – сельского поселения земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными и малоэтажными многоквартирными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям, 
срок действия технических условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 05.03.2018 № 835 
«О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 1009 (одна тысяча девять) рублей 86 

копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 30 (трид-

цать) рублей 30 копеек.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 201 

(двести один) рубль 97 копеек.

Лот № 2.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных пун-

ктов площадью 1201 кв.м., кадастровый номер 38:13:000014:1160, адрес (описание ме-
стоположения): Иркутская область, Ольхонский район, д. Тырган, ул. Байкальская, 6.

Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строительства: индивидуаль-
ный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Еланцынского муни-

ципального образования – сельского поселения земельный участок расположен в зоне 
застройки малоэтажными индивидуальными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям, 
срок действия технических условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 12.03.2018 № 866 
«О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 2161 (две тысячи сто шестьдесят один) 

рубль 08 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 64 (шесть-

десят четыре) рубля 83 копейки.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 432 

(четыреста тридцать два) рубля 22 копейки.

Лот № 3.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных пун-

ктов площадью 1203 кв.м., кадастровый номер 38:13:000019:993, адрес (описание ме-
стоположения): Иркутская область, Ольхонский район, д. Харанцы, ул. Сарминская, 
д. 1.

Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строительства: индивидуаль-
ный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Хужирского муници-

пального образования – сельского поселения земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям, 
срок действия технических условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 12.03.2018г. № 
866 «О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 3898 (три тысячи восемьсот девяносто 

восемь) рублей 98 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 116 (сто 

шестнадцать) рублей 97 копеек.
 Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 779 

(семьсот семьдесят девять) рублей 80 копеек.

Лот № 4.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных пун-

ктов площадью 963 кв.м., кадастровый номер 38:13:060705:445, адрес (описание место-
положения): Иркутская область, Ольхонский район, с. Сахюрта, пер. Совхозный, 2.

Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строительства: индивидуаль-
ный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Шара-Тоготского муни-

ципального образования – сельского поселения земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными и малоэтажными многоквартирными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям, 
срок действия технических условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 12.03.2018 № 866 
«О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 4301 (четыре тысячи триста один) 

рубль 43 копейки.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 129 (сто 

двадцать девять) рублей 04 копейки.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 860 

(восемьсот шестьдесят) рублей 29 копеек.

Лот № 5.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных пунктов 

площадью 1185 кв.м., кадастровый номер 38:13:060703:2717, адрес (описание местоположе-
ния): Иркутская область, Ольхонский район, д. Сарма, ул. Метеорологическая, 9 а.

Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строительства: индивидуаль-
ный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Шара-Тоготского муни-

ципального образования – сельского поселения земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными и малоэтажными многоквартирными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям, 
срок действия технических условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 05.03.2018 № 835 
«О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 2456 (две тысячи четыреста пятьдесят 

шесть) рублей 15 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 73 (семь-

десят три) рубля 68 копеек.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 491 (че-

тыреста девяносто один) рубль 23 копейки.

Лот № 6.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных пун-

ктов площадью 606 кв.м., кадастровый номер 38:13:060703:3079, адрес (описание ме-
стоположения): Иркутская область, Ольхонский район, с. Сахюрта, ул. Молодежная, 
19а.

Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строительства: индивидуаль-
ный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Шара-Тоготского муни-

ципального образования – сельского поселения земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными и малоэтажными многоквартирными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям, 
срок действия технических условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 05.03.2018 № 835 
«О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 1256 (одна тысяча двести пятьдесят 

шесть) рублей 06 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 37 (трид-

цать семь) рублей 68 копеек;
 Размер задатка: 20% от начального размера годовой арендной платы в сумме 251 

(двести пятьдесят один) рубль 21 копейка.

Лот № 7.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных пун-

ктов площадью 1237 кв.м., кадастровый номер 38:13:000019:1176, адрес (описание место-
положения): Иркутская область, Ольхонский район, п. Хужир, ул. Маломорская, 14.

Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строительства: индивидуаль-
ный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Хужирского муници-

пального образования – сельского поселения земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям, 
срок действия технических условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 12.03.2018 № 867 
«О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 4009 (четыре тысячи девять) рублей 18 

копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 120 (сто 

двадцать) рублей 28 копеек;
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 801 

(восемьсот один) рубль 84 копейки.

Лот № 8.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных 

пунктов площадью 1278 кв.м., кадастровый номер 38:13:000019:1252, адрес (описание 
местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, п. Хужир, ул. Песчаная, 13.

Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строительства: индивидуаль-
ный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Хужирского муници-

пального образования – сельского поселения земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям, 
срок действия технических условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 12.03.2018 № 866 
«О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 4142 (четыре тысячи сто сорок два) ру-

бля 06 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 124 (сто 

двадцать четыре) рубля 26 копеек.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 828 

(восемьсот двадцать восемь) рублей 41 копейка.

Лот № 9.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных пун-

ктов площадью 621 кв.м., кадастровый номер 38:13:060703:3912, адрес (описание место-
положения): Иркутская область, Ольхонский район, д. Куркут, ул. Куркутская, 66 б.

Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строительства: индивидуаль-
ный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Шара-Тоготского муни-

ципального образования – сельского поселения земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными и малоэтажными многоквартирными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям, 
срок действия технических условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 05.03.2018 № 835 
«О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 1287 (одна тысяча двести восемьдесят 

семь) рублей 15 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 38 (трид-

цать восемь) рублей 61 копейка;
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 257 

(двести пятьдесят семь) рублей 43 копейки.

Лот № 10.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных пун-

ктов площадью 1200 кв.м., кадастровый номер 38:13:060201:939, адрес (описание ме-
стоположения): Иркутская область, Ольхонский район, с. Сахюрта, пер. Скалистый, 4.

Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строительства: индивидуаль-
ный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Шара-Тоготского муни-

ципального образования – сельского поселения земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными и малоэтажными многоквартирными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям, 
срок действия технических условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 05.03.2018 № 835 
«О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 5934 (пять тысяч девятьсот тридцать 

четыре) рубля 96 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 178 (сто 

семьдесят восемь) рублей 05 копеек.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 1186 

(одна тысяча сто восемьдесят шесть) рублей 99 копеек.

Дополнительная информация:
В отношении всех земельных участков имеются ограничения прав, предусмотрен-

ные ст.ст. 56, 56.1 Земельного кодекса РФ, данные ограничения установлены: пунктами 
15, 16 ст. 65 Водного кодекса РФ, Федеральным законом от 01.05.1999г. № 94-ФЗ «Об 
охране озера Байкал» и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2001г. № 643 «Об 
утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологиче-
ской зоне Байкальской природной территории».

Порядок приема заявок:
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или че-

рез своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукци-
она форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-

чением соглашения о задатке.
Заявка установленного образца, опись представленных документов составляются в 

2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой - Заявителя.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий лич-

ность. В случае подачи заявки представителем заявителя  предъявляется доверен-
ность.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором торгов 
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и 
времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором тор-
гов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи 
документов.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не принимаются.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвра-

щается в день ее поступления заявителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в 
течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращает-
ся в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

Задаток вносится в размере 20% от начальной стоимости размера аренды на расчет-
ный счет организатора торгов: УФК по Иркутской области (Администрация Ольхон-
ского районного муниципального образования, л/с 05343010030), ИНН 3836000390, 
КПП 383601001, р/с 40302810825203000174 в ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК, 
БИК 042520001, ОКТМО района 25630000, назначение платежа: задаток за участие в 
аукционе на право заключения договора аренды по Лоту №__, адрес объекта.

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента рассмотрения за-
явок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора тор-
гов, является выписка со счета организатора торгов.

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются 
в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в соответ-
ствии протоколом приема заявок – 27 апреля 2018г. в 11 час. 00 мин. (время местное) 
по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14, 
этаж 1, каб. 108.

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона, организатор аукциона извещает участников не позднее 3 дней со дня 
принятия данного решения и возвращает в течение 3-х рабочих дней внесенные ими 
задатки.

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аукцио-
на, подачи заявки на участие в аукционе, заключения договора о задатке и договора 
аренды земельного участка можно по адресу Иркутская область, Ольхонский район, с. 
Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14, этаж 1, каб. 108., в рабочие дни с 08.30 до 17.00. Телефон 
для справок: 8(39558)52051, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, http://ольхонский-
район.рф/.

Форма заявки 

В Администрацию Ольхонского районного 
муниципального образования 

От_____________________________

Данные о заявителе:
Физическое лицо (адрес, паспортные дан-
ные, телефон)
Юр. лицо (юр. адрес, почтовый адрес, 
ОГРН, ИНН/КПП, телефон)
Инд. предприниматель (юр. адрес, почто-
вый адрес, ОГРН, ИНН, телефон)

Заявка на участие в аукционе
На основании информационного сообщения, опубликованного в МКУ 

«Редакция общественно-политической газеты «Байкальские зори» от 
«___»____________20__г. №________(________), а также размещенно-
го на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» предлагаю свое участие на аукционе __________________

_______________________________________ Лот № _____________
Реквизиты счета для возврата задатка: ____________________________
__________________________________________________________
С условиями участия согласен, к заявке прилагаю следующие документы: 

___________________________________________________________

Дата «____»_____________2018 г.                            Подпись_________________

Заявление принял:
_________________________________________ главный специалист                                           

                                                  (Ф.И.О.)
отдела муниципального имущества и земельных отношений комитета 

правового обеспечения и имущественных отношений
Дата принятия заявления______________  Время _______________
регистрационный  №______________________
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
2 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 04.15 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Тот, кто читает мысли 
(Менталист)" (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Познер (16+)
02.05, 04.05 "Секретарша" (16+)
РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести - Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
16.00 "Тайны следствия" (12+)
18.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести - 
Иркутск
22.00 "Одна жизнь на двоих" 
(12+)
00.15 Вечер с В.Соловьёвым 
(12+)
02.50 "Неподкупный" (16+) 
НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.25 "Братаны" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 02.35 Место встречи 
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
22.00 "Живой" (16+)
00.00 Итоги дня
00.30 Поздняков (16+)
00.40 "Неподсудные" (16+)
04.30 Поедем, поедим! 
05.00 "Час Волкова" (16+) 
МАТЧ
06.30 Тренер (16+)
07.45 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+)
09.40 "Пантани. Случайная 
смерть одаренного 
велосипедиста" (16+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 13.55, 15.20, 16.15, 18.50, 
21.00, 22.35, 02.55 Новости
12.05, 16.20, 21.05, 22.45, 04.05 
Все на "Матч"!
14.00 "Биатлон. Сезон, который 
мы потеряли" (12+)
14.30 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска (0+)
15.25 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска (0+)
17.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Лас-Пальмас" - 
"Реал" (Мадрид) (0+)
19.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Челси" - "Тоттенхэм" 
(0+)
21.35 Смешанные 
единоборства. M-1 Challenge 
90. Алексей Кунченко против 
Александра Бутенко. Бой за 
титул чемпиона в полусреднем 
весе. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
23.30 КХЛ. Путь к финалу (12+)
00.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад". ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
03.00 Тотальный футбол
04.00 Россия футбольная (12+)
04.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань) 
(0+)
06.30 "Спортивный детектив". 
Документальное расследование 
(16+)
07.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Арсенал" - "Сток 
Сити" (0+)
09.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Норвегия. Прямая трансляция 
из США

ВТОРНИК  
3 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.10 Контрольная 
закупка

10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Тот, кто читает мысли 
(Менталист)" (16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
00.55 "Секретарша" (16+)
02.55, 04.05 "Роман с камнем" 
(16+)
РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести - Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
16.00 "Тайны следствия" (12+)
18.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести - 
Иркутск
22.00 "Одна жизнь на двоих" 
(12+)
00.15 Вечер с В.Соловьёвым 
(12+)
02.50 "Неподкупный" (16+) 
НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.25 "Братаны" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 02.15 Место встречи 
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
22.00 "Живой" (16+)
00.00 Итоги дня
00.30 "Неподсудные" (16+)
04.10 Квартирный вопрос
05.15 "Час Волкова" (16+) 
МАТЧ
11.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Норвегия. Прямая трансляция 
из США
12.30, 14.25, 17.00, 18.45, 21.20, 
00.25, 01.55 Новости
12.35, 18.50, 20.35, 00.30, 04.40 
Все на "Матч"!
14.30 Футбольное столетие 
(12+)
15.00 Тотальный футбол (12+)
16.00 Смешанные 
единоборства. Fight Nights 
Global 85. Роман Копылов 
против Абусупияна 
Алиханова. Русимар Пальярес 
против Алиасхаба Хизриева. 
Трансляция из Москвы (16+)
17.05 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
19.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
21.00 Десятка! (16+)
21.25 Континентальный вечер
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Восток". Прямая 
трансляция
01.25 Россия футбольная (12+)
02.00 Все на футбол!
02.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Ювентус" (Италия) 
- "Реал" (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция
05.10 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония. 
Трансляция из США (0+)

СРЕДА  
4 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.15 Контрольная 
закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Тот, кто читает мысли 
(Менталист)" (16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 "Секретарша" (16+)
03.00, 04.05 "Жемчужина Нила" 
(16+)
РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести - Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
16.00 "Тайны следствия" (12+)
18.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести - 
Иркутск
22.00 "Одна жизнь на двоих" 

(12+)
00.15 Вечер с В.Соловьёвым 
(12+)
02.50 "Неподкупный" (16+) 
НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.25 "Братаны" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 02.15 Место встречи 
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
22.00 "Живой" (16+)
00.00 Итоги дня
00.30 "Неподсудные" (16+)
04.10 Дачный ответ
05.15 "Час Волкова" (16+) 
МАТЧ
07.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Удинезе" - 
"Фиорентина" (0+)
09.10 Высшая лига (12+)
09.40 "Бег - это свобода" (12+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 13.55, 17.10, 19.45 Новости
12.05, 17.15, 19.50, 21.20, 04.40 Все 
на "Матч"!
14.00 "Криштиану Роналду. 
Мир у его ног" (16+)
15.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Ювентус" (Италия) 
- "Реал" (Мадрид, Испания) (0+)
17.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Севилья" 
(Испания) - "Бавария" 
(Германия) (0+)
20.20 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска
21.45 Россия футбольная (12+)
21.55, 02.25 Все на футбол!
22.25 Футбол. Олимп. Кубок 
России по футболу сезона 2017-
2018 гг. 1/4 финала. "Крылья 
Советов" (Самара) - "Спартак" 
(Москва). Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Милан" - "Интер". 
Прямая трансляция
02.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Манчестер Сити" 
(Англия). Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ  
5 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 04.15 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Тот, кто читает мысли 
(Менталист)" (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 К юбилею Станислава 
Любшина. "Ангел, спасший мне 
жизнь" (12+)
02.10, 04.05 "Секретарша" (16+)
РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести - Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
16.00 "Тайны следствия" (12+)
18.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести - 
Иркутск
22.00 "Одна жизнь на двоих" 
(12+)
00.15 Вечер с В.Соловьёвым 
(12+)
02.50 "Неподкупный" (16+) 
НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.25 "Братаны" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 02.20 Место встречи 
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
22.00 "Живой" (16+)
00.00 Итоги дня
00.30 "Неподсудные" (16+)
04.15 Нашпотребнадзор (16+)
05.10 "Час Волкова" (16+) 
МАТЧ
05.15 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - США. 
Трансляция из США (0+)
07.15 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. Плей-
офф. "Динамо-Казань" (Россия) 
- "Конельяно" (Италия) (0+)
09.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
09.45 Мистер Кальзаге (16+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 13.55, 15.40, 18.15, 21.00, 
00.25 Новости

12.05, 15.45, 21.05, 00.30, 05.00 
Все на "Матч"!
14.00 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Ханты-
Мансийска (0+)
16.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Барселона" 
(Испания) - "Рома" (Италия) 
(0+)
18.25, 8.00 Футбол. Кубок УЕФА 
- 2005 г. Финал. "Спортинг" 
(Португалия) - ЦСКА (Россия) 
(0+)
20.30, 10.05 Наши победы (12+)
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Восток". Прямая 
трансляция
01.10 Обратный отсчет. UFC 
223. Хабиб Нурмагомедов и 
Тони Фергюсон (16+)
01.55 Арсенал по-русски (12+)
02.25 Все на футбол!
02.55 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. "Арсенал" (Англия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
05.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Барселона" 
(Испания) - "Химки" (Россия) 
(0+)

ПЯТНИЦА  
6 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.55 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 "Голос. Дети". Новый 
сезон 
00.15 Вечерний Ургант (16+)
01.10 "Пять вечеров"
03.10 "Линкольн" (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести - Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
16.00 "Тайны следствия" (12+)
18.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести - 
Иркутск
22.00 Юморина (12+)
00.50 "Папа для Софии" (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.25 "Братаны" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 03.05 Место встречи 
(16+)
18.20 Расследование (16+)
18.55, 20.40 "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
23.50 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.20 "...По прозвищу Зверь" 
(16+)
02.05 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
05.00 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)
10.35 Смешанные 
единоборства. Fight Nights 
Global 85. Роман Копылов 
против Абусупияна 
Алиханова. Русимар Пальярес 
против Алиасхаба Хизриева. 
Трансляция из Москвы (16+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40, 
00.15 Новости
12.05, 16.05, 20.45, 04.40 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. "Арсенал" (Англия) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
16.35 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. "Лацио" (Италия) - 
"Зальцбург" (Австрия) (0+)
18.40 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. "Лейпциг" (Германия) - 
"Марсель" (Франция) (0+)
21.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. "Атлетико" (Испания) - 
"Спортинг" (Португалия) (0+)
23.15 "Все на футбол!". Афиша 
(12+)
00.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Запад". СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. "Сент-Этьен" - ПСЖ. 
Прямая трансляция
05.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Германия. Трансляция 
из Сочи (0+)

СУББОТА  
7 апреля

ПЕРВЫЙ
06.50, 07.10 "Печки-лавочки"
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 "Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье" (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Д/ф "Путь Христа"
15.10 К юбилею Элины 
Быстрицкой. "Звезда эпохи" 
(12+)
16.10 "Дети Дон Кихота"
17.40 "Илья Резник. "Который 
год я по земле скитаюсь..." (16+)
18.45, 19.15 Юбилейный вечер 
Ильи Резника 
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.30 "Двое и одна" (12+)
02.05 "Если можешь, прости..."
03.35 Д/ф "Русалим. В гости к 
Богу"
04.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя 

РОССИЯ
05.40 "Срочно в номер!" (12+)
07.35 М/с "Маша и медведь"
08.10 Живые истории
09.00 Местное время. Вести - 
Иркутск
09.20 Местное время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести - 
Иркутск
12.40 "Измайловский парк". 
Большой юмористический 
концерт (16+)
15.00 "Запах лаванды" (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 "Лидия" (12+)
00.20 "Сказки мачехи" (12+)
04.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция пасхального 
богослужения из храма Христа 
Спасителя

НТВ
06.00 Расследование (16+)
06.35 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 "Ради огня" 
09.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым 
10.15 Кто в доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.55 Квартирный вопрос
13.55 "Искупление" (16+)
15.40, 04.15 Поедем, поедим! 
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 "Секрет на миллион". 
Жанна Эппле (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Брэйн ринг (12+)
00.30 Международная 
пилорама (18+)
01.30 "Квартирник НТВ 
у Маргулиса". Александр 
Розенбаум (16+)
03.00 "Схождение Благодатного 
огня". Трансляция из 
Иерусалима
04.50 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
07.40 Десятка! (16+)
08.00 "Спортивный детектив". 
Документальное расследование 
(16+)
09.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Бенсон 
Хендерсон против Роджера 
Уэрты. Дениз Кейлхольтц 
против Лены Овчинниковой. 
Трансляция из Венгрии (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00 Все на "Матч"!
12.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Динамо" (Москва) (0+)
14.30 "Все на футбол!". Афиша 
(12+)
15.30, 17.35, 19.15, 00.20 Новости
15.40 "Самоволка" (16+)
17.45 Автоинспекция (12+)
18.15 Мундиаль. Наши 
соперники
18.45 Звезды Премьер-лиги 
(12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Восток". Прямая 
трансляция
21.55, 02.25, 04.40 Все на "Матч"!
22.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Локомотив-
Кубань" (Краснодар). Прямая 
трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Манчестер Сити" - 
"Манчестер Юнайтед". Прямая 
трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - 
"Леганес". Прямая трансляция
05.15 "Формула-1". Гран-при 
Бахрейна. Квалификация (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
8 апреля

ПЕРВЫЙ
07.30 "Доброе утро"
09.10 М/с "Смешарики. Пин-
код" 
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.00, 13.00 Новости
11.15, 13.20 Д/ф "Крещение 
Руси"
15.20 "Верные друзья"
17.30 Д/ф "Святая Матрона. 
"Приходите ко мне как к 
живой" (12+)
18.30 "Бриллиантовая рука"
20.25 Лучше всех! 
22.00 Воскресное "Время"
23.30 "Что? Где? Когда?". 
Весенняя серия игр
00.40 "Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына" (16+)
02.30 "Буч Кэссиди и Сандэнс 
Кид" (12+)
04.35 Модный приговор

РОССИЯ
07.45 Сам себе режиссёр
08.35, 04.25 Смехопанорама 
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести - 
Иркутск. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома 
12.00 Вести
12.25 Смеяться разрешается 
15.00 "Огонь, вода и ржавые 
трубы" (12+)
19.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя 
птица. Последний богатырь". 
Сказочный сезон
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьёвым (12+)
01.30 "Березка". Красота на 
экспорт"
02.30 "Право на правду" (12+)

НТВ
05.50 "Мой грех" (16+)
08.00 Центральное телевидение 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.40 Устами младенца
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 "У нас выигрывают!". 
Лотерейное шоу (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 "Настоятель" (16+)
01.55 "Настоятель-2" (16+)
03.50 Судебный детектив (16+)
05.00 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
06.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. 
"Ференцварош" (Венгрия) - 
(Ростов-Дон (Россия) (0+)
08.15 Мундиаль. Наши 
соперники (12+)
08.45 Обратный отсчет. UFC 
223. Хабиб Нурмагомедов и 
Тони Фергюсон (16+)
09.30 Мой бой. Хабиб 
Нурмагомедов - Тони 
Фергюсон
10.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Тони 
Фергюсона. Роуз Намаюнас 
против Йоанны Енджейчик. 
Прямая трансляция из США
11.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Тони 
Фергюсона. Роуз Намаюнас 
против Йоанны Енджейчик. 
Прямая трансляция из США
14.00 "Мой бой". Хабиб 
Нурмагомедов - Тони 
Фергюсон
14.30 Наши победы (12+)
15.00, 17.40, 20.45 Новости
15.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия - Германия. Трансляция 
из Сочи (0+)
17.45 День икс (16+)
18.15 Арсенал по-русски (12+)
18.45 Смешанные 
единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Тони 
Фергюсона. Роуз Намаюнас 
против Йоанны Енджейчик. 
Трансляция из США (16+)
20.55, 23.25, 05.30 Все на "Матч"!
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. 
"Локомотив" (Москва) - 
"Ростов". Прямая трансляция
23.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Анжи" 
(Махачкала) - "Спартак" 
(Москва). Прямая трансляция
01.55 "После футбола" с 
Георгием Черданцевым
03.00 "Формула-1". Гран-при 
Бахрейна (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Сток Сити" - 
"Тоттенхэм" (0+)
08.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из США
11.00 Высшая лига (12+)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОРМО)

П О СТ А Н О В Л Е Н И Е
 от  26.03.2018      № 141

с. Еланцы

Об обеспечении транспортного сообщения в период межсезонья

В целях  обеспечения транспортного сообщения с островом Ольхон в период 
межсезонья и организации транспортного обслуживания населения, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
ст.ст. 7, 47 Устава Ольхонского районного муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На период с 27 марта по 10 апреля 2018 года обеспечить транспортное со-

общение с островом Ольхон в период межсезонья по маршруту МРС – Ольхон 
судном на воздушной подушке.

2. Утвердить время движения судна на воздушной подушке  для бесплатной 
перевозки местного населения ежедневно:

13.00 ч. МРС – Ольхон; 13.30 ч. Ольхон  – МРС;
14.00 ч. МРС – Ольхон; 14.30 ч. Ольхон  – МРС;
15.00 ч. МРС – Ольхон; 15.30 ч. Ольхон  – МРС.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газе-

те «Байкальские зори» и разместить на официальном сайте Ольхонского РМО.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. мэра района  А.И.Брагин

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГИМС ИНФОРМИРУЕТ О ЗАКРЫТИИ ЛЕДОВОЙ 
ПЕРЕПРАВЫ З. КУРКУТ –  З. ИРКУТСКАЯ ГУБА  
С 26 МАРТА 2018 ГОДА 

"Ввиду повышения температуры воздуха, частичного разрушения 
ледового покрова и резкого выступления воды на ледовый покров, 
что не соответствует отраслевым дорожным нормам (ОДН 218.010-
98), ледовая переправа з. Куркут – з. Иркутская губа закрыта.

В целях обеспечения безопасности, сохранности жизни, здоро-
вья эксплуатация ледовой переправы запрещена!!!

Старший государственный инспектор по маломерным судам 
М.В.Грудинин

• Продается участок в  
с. Еланцы, ул. Батагаева, 
46. Участок в собствен-
ности. Цена договорная. 
Тел. 89500525526.

ОФИЦИАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Внимание, водитель! 
Об уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии!»

С июля 2015 года введено уго-
ловное наказание за повторное 
вождение в нетрезвом состо-
янии или за повторный отказ 
от медицинского освидетель-
ствования, вступила в закон-
ную силу статья 264.1 УК РФ 
– нарушение ПДД лицом, ранее 
подвергнутым администра-
тивному наказанию. Данной 
статьей предусмотрены обяза-
тельные работы сроком до 480 
часов либо штраф от 200 до 300 
т. рублей. Осужденный по но-
вой статье водитель лишается 
права управлять транспортным 
средством сроком до 3 лет.  Мак-
симальное же наказание по ст. 
264.1 УК РФ – 2 лишения сво-
боды!

Так, по учетам уголовно-испол-
нительной инспекции в 2015 году 
прошло 5 таких осужденных, в 2016 
году - 16 осужденных.  В 2017 и за 3 
месяца 2018 года по учетам инспек-
ции прошло уже 36 осужденных по 
статье 264.1 УК РФ к обязательным 
работам и лишенным права управ-
лять транспортными средствами за 

неоднократное вождение автомо-
билем в нетрезвом состоянии. Но, 
несмотря на то, что они уже осужде-
ны по ст. 264.1 УК РФ, есть еще без-
ответственные водители, которые 
снова сели за руль автомобиля в со-
стоянии алкогольного опьянения.  
Т.е. они совершили повторное уго-
ловное преступление по ст. 264.1 УК 
РФ, и некоторые из них были осуж-
дены к реальному наказанию и уже 
были направлены в места лишения 
свободы!

Обязательные работы, назна-
ченные судом, заключаются в 
выполнении осужденным бес-
платных общественно-полезных 
работ на предприятиях, опреде-
ленных органами местного са-
моуправления по согласованию 
с уголовно-исполнительными 
инспекциями, их исполняют 
уголовно-исполнительные ин-
спекции по месту жительства 
осужденных.  Осужденными в 
2017-2018 годах выполнялись об-
щественно-полезные работы по 
благоустройству на территориях 
Еланцынского, Шара-Тоготского, 
Куретского, Хужирского, Бугуль-
дейского муниципальных обра-
зований. Это и уборка мусора, и 

посыпка гравием обледеневших 
дорог, установка скамеек, урн в 
центре поселка Еланцы, расколка 
дров для клуба в с.Куреть, чистка 
улиц от снега, установка дорож-
ных знаков, ремонтные работы 
водонапорной башни в с.Еланцы, 
п.Хужир, покраска и установка 
забора, рытье водоотводных ка-
налов в с.Еланцы, оказание помо-
щи в ремонте прихода Рождества 
Христова и другие общественно-
полезные работы.

Но на учете инспекции состояли 
и нерадивые осужденные, не же-
лающие отрабатывать назначен-
ные судом обязательные работы. 
В отношении таких осужденных, 
злостно уклоняющихся от отбы-
вания обязательных работ, уголов-
но-исполнительной инспекцией 
направлены в суд представления 
о замене обязательных работ дру-
гим видом наказания. В 2017 году 
2 осужденных за уклонение от от-
бывания наказания в виде обяза-
тельных работ были направлены в 
места лишения свободы.

А.Нигметова, Уголовно-
исполнительная инспекция, 

Эхирит-Булагатский МФ 
(дислокация с.Еланцы)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 2  районного 

шахматного турнира
«Папа, мама, я – шахматная семья»

1. Общие положения 
Цель: 
Популяризации шахмат среди детей и их 

родителей, определения  и поощрения сильнейших 
шахматных семей в Ольхонском районе.

Задачи:
– Популяризация шахмат среди детей и взрослых;
– Выявления сильнейших спортсменов и команд;
– Организация интеллектуального досуга и 

семейного мероприятия;
– Получение соревновательного опыта;
– Установление дружеских связей между 

шахматными семьями.
2. Порядок и условия проведения
Организатор турнира: отдел по молодежной 

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

Турнир проводится  7 апреля 2018 года на базе УСК 
«Байкал-Спорт». Регистрация участников в 10.00 
часов, начало соревнований в 10.30 час.

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

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

3. Участники турнира
К участию в соревнованиях допускаются команды 

в составе трех человек: обучающийся (1 -11 класс) 
школ Ольхонского района, папа, мама. Возможна 
замена папы на дедушку, мамы на бабушку. От 
спонсоров, допускается одна сборная команда. 
Не полные команды (отсутствует хотя бы один 
участник) не допускаются  к участию.

5. Финансирование

Проезд и питание за счет направляющей стороны 
или участников турнира.  

Возможно привлечение спонсорской помощи 
к организации и награждению участников 
соревнований.

6. Определение победителей и награждение
Победитель районного турнира определяется 

по наибольшему количеству очков. При равенстве 
очков:

- по коэффициенту Бухгольлца;
- по личной встрече.
Награждение:
Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются 

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

 7. Документы для участия
1. Оригинал заявки согласно прилагаемой форме 

(приложение 1);
2. Паспорт или свидетельство о рождении 

участника
3. Медицинскую справку о состоянии здоровья 

участника, 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 Турнира несут медицинские учреждения 
по месту жительства, которые дали разрешение 
участникам для участия в Турнире, а также 
организации, которые направляют участников для 
участия в областном шахматном турнире.

ХХХ
ОГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания насе-
ления Ольхонского района»   ведет 
прием на безвозмездной основе 
технических средств реабилита-
ции, в том числе бывших в употре-
блении (инвалидные коляски  всех 
типов, костыли, трости, противо-
пролежневые матрацы, ходунки 
всех типов,  ортопедические кро-
вати и т.п.). Если у вас имеются  тех-
нические средства реабилитации в 
хорошем  состоянии и  пригодные 
для дальнейшего использования, 
которые по каким-либо причинам 
вам не нужны, просим сообщить 
об этом по тел. (839558) 52-3-26 или  
(839558)52-2-14,  либо передать их в 
учреждение по адресу: с. Еланцы, 
ул. Бураева, 6.

ХХХ
Для организации  работы клубов 

для пожилых граждан, инвалидов, 
а также для детей- инвалидов   ОГ-
БУСО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
Ольхонского района»   примет в дар 
мебель, бывшую в употреблении в 
хорошем состоянии (диваны, крес-
ла, круглый стол, стеллажи, мягкие 
стулья, полки для цветов), а также 
посуду, самовар, скатерти.  Допол-
нительная информация по  тел. 
(839558) 52-3-26 или  (839558)52-2-14,  
с. Еланцы, ул. Бураева, 6. 

ГРАФИК
проведения государственного технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов ним на предприятиях и 
муниципальных образованиях Ольхонского района на 2018 год.

м п/п Наименование 
муниципальных 

поселений

Дата 
проведения 

ГТО.

Время 
проведения 

гто.

Примечание.

1. МО «Еланцынское» 11.04.2018г. 11.00ч. с.Еланцы, территория ЗАО 
«Сельстрой»

2. МО «Куретское» 
1 .д.Куреть, д.Косая степь. 
2;.д.Алагуй

25.04.2018г 
23.05.2018г

11.00ч. 11.00ч. Территория (Сельского клуба)

3. МО «Бугульдейское» 13.06.2018г 11.00ч. с.Бугульдейка
4. МО «Шара-Тоготское» 27.06.2018Г 11.00ч. с.Шара-Тогот
5. МО «Хужир» 04.07.2018г. 14.00ч. п.г.т.Хужир.
6. МО «Онгуренское» 23.08.2018г 14.00ч. с.Онгурен.

Главный Государственный инженер-инспектор  
Службы Гостехнадзора Ольхонского района  

Н.М. Абыков

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Администрация Ольхонского районного муниципального образования на основании постановления Администра-

ции Ольхонского районного муниципального образования от 16 февраля 2018г. № 69 «О проведении торгов на право 
заключения договоров аренды земельных участков» на 23 марта 2018г. объявила аукцион по продаже права аренды 
земельных участков. Итоги аукциона.

№
п/п

Предмет аукциона Начальный 
размер 

годовой 
арендной 

платы, руб.

Размер 
платы по 
итогам 

аукциона, 
руб.

Победитель 
аукциона/ 

единственный 
участник аукциона

1 Продажа права аренды земельного участка из земель населенных пунктов пло-
щадью 1200 кв.м кадастровый номер 38:13:010102:575 адрес (описание местополо-
жения): Иркутская область, Ольхонский район, п. Хужир, ул. Лесная, 39

5792 руб. 40 
коп.

117523 руб. 
51 коп.

Бондаренко Н.А.

2 Продажа права аренды земельного участка из земель населенных пунктов пло-
щадью 1205 кв.м кадастровый номер 38:13:000014:1348 адрес (описание место-
положения): Иркутская область, Ольхонский район, д. Тырган, ул. Степная, 38

2168 руб. 28 
коп.

2168 руб. 28 
коп.

Марнуев Р.П.

3 Продажа права аренды земельного участка из земель населенных пунктов пло-
щадью 841 кв.м кадастровый номер 38:13:060703:3957 адрес (описание местопо-
ложения): Иркутская область, Ольхонский район, д. Куркут, ул. Московская, 15а

1743 руб. 14 
коп.

60673 руб. 97 
коп.

Мангутов М.С.

4 Продажа права аренды земельного участка из земель населенных пунктов пло-
щадью 600 кв.м кадастровый номер 38:13:060201:925 адрес (описание местополо-
жения): Иркутская область, Ольхонский район, с. Сахюрта, ул. Рыбацкий, 14в

2967 руб. 48 
коп.

51572 руб. 40 
коп.

Муравьев Д.Н.

5 Продажа права аренды земельного участка из земель населенных пунктов пло-
щадью 574 кв.м кадастровый номер 38:13:060401:64 адрес (описание местополо-
жения): Иркутская область, Ольхонский район, д. Сарма, ул. Менделеева, 21в

591 руб. 25 
коп.

644 руб. 47 
коп.

Файзулина Р.В.

6 Продажа права аренды земельного участка из земель населенных пунктов пло-
щадью 1200 кв.м кадастровый номер 38:13:000019:1195 адрес (описание местопо-
ложения): Иркутская область, Ольхонский район, п. Хужир, ул. Фестивальная, 10

3889 руб. 26 
коп.

118235 руб. 
66 коп.

Ливанова Л.О.

7 Продажа права аренды земельного участка из земель населенных пунктов пло-
щадью 1428 кв.м кадастровый номер 38:13:060703:4034 адрес (описание местопо-
ложения): Иркутская область, Ольхонский район, д. Куркут, ул. Московская, 13б

2959 руб. 82 
коп.

124602 руб. 
12 коп.

Романов В.В.

8 Продажа права аренды земельного участка из земель населенных пунктов пло-
щадью 600 кв.м кадастровый номер 38:13:060401:40 адрес (описание местополо-
жения): Иркутская область, Ольхонский район, д. Сарма, ул. Менделеева, 31 «б»

618 руб. 03 
коп.

673 руб. 65 
коп.

Иванов В.В.

ОФИЦИАЛЬНО

О ПРАВОВОЙ ПОЗИЦИИ 
КОНСТИТУЦИОННОГО 
СУДА РФ ПО ВОПРОСАМ 
ИСЧИСЛЕНИЯ  
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В 
МЕСТНОСТЯХ С ОСОБЫМИ 
КЛИМАТИЧЕСКИМИ 
УСЛОВИЯМИ

Конституционный Суд Российской Федерации 
неоднократно подчеркивал необходимость при 
установлении системы оплаты труда в равной 
мере соблюдать как норму, гарантирующую ра-
ботнику заработную плату не ниже минималь-
ного размера оплаты труда (ст. 129 Трудового 
кодекса РФ), так и правила иных норм трудового 
законодательства, в том числе правило об опла-
те труда, осуществляемого в районах Крайнего 
Севера  и приравненных к ним местностях, в по-
вышенном размере по сравнению с оплатой иден-
тичного труда, выполняемого в нормальных кли-
матических условиях.

Применительно к трудовой деятельности, 
осуществляемой в районах Крайнего Севера  и 
приравненных к ним местностях, такой подход 
использовался и в судебной практике. Вместе с 
тем, в отношении трудовой деятельности, осу-
ществляемой в местностях с особыми климати-
ческими условиями, но не относящихся к райо-
нам Крайнего Севера и не приравненным к ним, 
правоприменительная практика допускала воз-
можность необоснованного поглощения выплат, 
специально установленных для работающих в 
особых климатических условиях, минимальным 
размером оплаты труда.

Конституционный Суд Российской Федерации 
в постановлении от 07.12.2017г. № 38-П изложил 
правовую позицию по вопросам исчисления  за-
работной платы в местностях с особыми клима-
тическими условиями.

В частности, Конституционный Суд Российской 
Федерации прямо указал, что повышенная оплата 
труда в связи с работой в особых климатических 
условиях должна производиться после опреде-
ления размера заработной платы и выполнения 
конституционного требования об обеспечении 
минимального размера оплаты труда, а значит 

районный коэффициент и процентная надбав-
ка, начисляемые в связи с работой в местностях 
с особыми климатическими условиями, не могут 
включаться в состав минимального размера опла-
ты труда. В противном случае гарантия повышен-
ной оплаты труда в неблагоприятных условиях 
утрачивала бы реальное содержание, превраща-
ясь в фикцию, а право граждан на компенсацию 
повышенных затрат оказалось бы нарушенным. 
Нарушались бы и конституционные принципы 
равенства и справедливости, из которых вытека-
ет обязанность государства обеспечить справед-
ливую, основанную на объективных критериях 
заработную плату и не допустить применения 
одинаковых правил к работникам, находящимся 
в разном положении.

Кроме того, Конституционный Суд Российской 
Федерации обратил внимание на то, что ст. 133.1 
Трудового кодекса РФ не наделяет социальных 
партнеров, заключающих региональные соглаше-
ния о минимальной заработной плате в субъектах 
Российской Федерации, полномочиями по замене 
или отмене гарантий, установленных трудовым 
законодательством.

Выявленный в постановлении от 07.12.2017г. 
№ 38-П конституционно-правовой смысл норм 
трудового законодательства является общеобяза-
тельным и исключает любое иное их истолкова-
ние в правоприменительной практике.

Статьей 1 Федерального закона № 82-Ф3 от 
19.06.2000 г. «О минимальном размере оплаты 
труда» (в ред. Федерального закона от 28.12.2017г. 
№ 421-ФЗ) минимальный размер оплаты труда с 
01 января 2018 года установлен в размере  9 489 
рублей в месяц.

В соответствии с вышеизложенным размер на-
численной работодателем заработной платы ра-
ботника, если им в спорный период отработана 
полностью норма рабочего времени по одной пол-
ной ставке в месяц, не может быть менее гаран-
тированной законом заработной платы с учетом 
имеющих место для данной климатической зоны 
гарантий - районного коэффициента 30% и про-
центной  надбавки  за работу в южных районах 
Иркутской области 30%, т.е. не менее 15182,4 руб.

Жители Ольхонского района, получающие за-
работную плату в заниженном размере, могут об-
ратиться в прокуратуру района за защитой своих 
нарушенных трудовых прав либо осуществить их 
защиту в судебном порядке самостоятельно.

Старший помощник прокурора Ольхонского 
района младший советник юстиции  

О.Г. Байтурсынова


