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В Еланцах прошёл традиционный Новогодний приём мэра Ольхонского района 

Среднемесячная заработная плата жи-
телей Ольхонского района в уходящем 
году возросла на 5,8%, а объём роз-
ничного товарооборота вырос на 8,6%. 
Наши аграрии  получили от государ-
ства субсидий на сумму 25 миллионов 
200  тысяч рублей. На укрепление ма-
териально-технической базы объектов 
социальной сферы направлено более 
43миллионов 600 тысяч рублей. Об 
этом на своём приёме в канун Нового 
года говорил мэр Ольхонского района 
Андрей Тыхеев. Он выступил с докла-
дом о жизни территории, обозначил 
основные планы на 2018 год, вручил 
награды более 40-ка  работникам раз-
личных предприятий и организаций. 

25 декабря в Еланцах прошёл традици-
онный Новогодний приём мэра. Почётные 
граждане района, руководители террито-
риальных подразделений органов власти, 
главы поселений, представители трудовых 
коллективов собрались в МКДЦ «Ольхон», 
чтобы подвести итоги уходящего года. Он 
был богат на события: отмечались 80-летие 
Ольхонского района и Иркутской области, 
прошли празднования  VI Ёрдынских игр, 
состоялся турнир по борьбе имени М.М. 
Елбаскина, на средства Президентского 
гранта  и Фонда Тимченко успешно реали-
зовывались общественные проекты «Куль-
турная мозаика малых городов и сёл» и 
«Ольхон – территория развития». 

Успехи были достигнуты в сфере культуры. 
Так, победителями областного конкурса на 

денежное поощрение лучших учреждений 
культуры Иркутской области, находящих-
ся в сельской местности и их работников, в 
2017 году стали  Татьяна Маркисеева и  Сер-
гей Бунаев (МКДЦ «Ольхон»). Их коллеги из 
ансамбля «Ветер перемен» под руководством 
Анны Тапкиной заняли второе место в реги-
ональном вокальном конкурсе. Само это уч-
реждение удостоено первого места в зональ-
ном этапе  конкурса «Лучший модельный 
дом культуры Иркутской области». 

В декабре вокальный ансамбль «Ритмы 
детства» районной детской музыкальной 
школы, которым руководят преподава-
тель Лариса Попова и концертмейстер 
Марина Рыкова получили  дипломы вто-
рой степени Международного фестива-
ля-конкурса «Юные дарования России». 

Хужирская библиотека заняла второе 
место в областном конкурсе «Библиотека 
года» в номинации «Краеведческая дея-
тельность сельской библиотеки». 

Отметил мэр и достижения наших 
спортсменов: 

– Впервые в истории волейбола Оль-
хонского района команда девочек ЕСОШ 
стала серебряным призёром Областной 
спартакиады среди школьников, в кото-
ром приняли участие более 30 команд.  
Наши боксеры завоевали призовые места 
на Всероссийском турнире по боксу – это 
Нактевский Никита (третье место) и Кузь-
мин Никита (второе место), хотя ребята 
занимаются боксом менее двух  лет. 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Поделились итогами, выстроили планы, получили награды
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– Ну и конечно, в этом году нас порадова-
ли лидеры нашего спорта – это борцы. В 2017 
году они впервые за последние 12 лет доби-
лись высоких результатов на первенстве Рос-
сии по вольной борьбе. Баяндаев Валерий 
занял пятое место, а Елбаскин Арсалан стал 
бронзовым призёром. Наш земляк, воспи-
танник ольхонской школы вольной борьбы 
Николай Нохоев получил высокое звание – 
мастер спорта России.

В докладе глава территории подчеркнул, 
что в целом в условиях нестабильной финан-
сово-экономической ситуации год был не-
простым.  Чего только стоит один запрет на 
вылов омуля. Поэтому одними из важней-
ших задач, мэр считает обеспечение занято-
сти населения и повышение доли эффектив-
ных рабочих мест. 

  – Среднесписочная численность работа-
ющих составила 2100 человек, – доложил 
мэр.  –  Численность обратившихся в поиске 
подходящей работы на 30 ноября 2017 года 
составило 247  человек. Уровень зарегистри-
рованной безработицы составляет 3,37% от 
числа экономически активного населения. 
Хочу отметить, что среднемесячная заработ-
ная плата по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года выросла на 5,8 % и со-
ставила 19454 рубля. При этом, индикатором 
эффективности проводимой экономической 
политики является потребительский рынок. 
Объём розничного товарооборота в райо-
не возрос на 8,6 % относительно показателя 
аналогичного периода 2016 года и составил 
577 миллионов рублей. 

Отдельно Андрей Тыхеев коснулся темы 
развития агропромышленного комплекса. 
За 9 месяцев 2017 года хозяйствами района 
получено субсидий на развитие сельскохо-
зяйственной отрасли на сумму 25 миллионов 
200  тысяч рублей, в том числе 900 тысяч ру-
блей – на компенсацию процентной ставки 
по привлечённым кредитам, 21 миллион 300 
тысяч рублей – на развитие животноводства 
и три миллиона рублей – на социальные вы-
платы, строительство и приобретение жилья 
в сельской местности. 

Кстати, непосредственно среди работников 
администрации района больше всего благо-
дарственных писем мэра получили пред-
ставители именно управления сельского 
хозяйства и продовольствия. Среди них был 
отмечен главный специалист этого управле-
ния Юрий Багинов: 

 –  Невзирая на трудности, с каждым го-
дом у нас идёт увеличение показателей. В 
постсоветское время уронили общее пого-
ловье во всех категориях, а сейчас оно ра-
стёт у крестьянско – фермерских хозяйств. 
Частники, правда, меньше держат скота, 
ведь старики уже не могут вести хозяйства, 
а молодёжь не желает. В КФХ же всё пого-
ловье по разным видам скота – КРС, овцам, 
свиньям – выросло от пяти до 15%. И это 
в условиях засухи, нашествия саранчи, 
высоких цен на сено, когда пришлось за-
купать корма в других территориях. Сей-
час хозяйства района обеспечены ими на 
90-95%. Начались морозы, выпало немало 
снега, а скот привык к пастбищам круглый 
год. Весной нам понадобится большое 
количество кормов. Выходя на весенние 
поля, скот должен быть упитанным. Будем 
стараться поддерживать наши хозяйства. 

Всего на приёме благодарственными 
письмами, благодарностями, почётными 

грамотами мэра, а также знаками отличия 
«За заслуги перед Ольхонским районом», 
знаками общественного поощрения «80 лет 
Иркутской области» были награждены бо-
лее 40 человек. А три представителя террито-
рии – Анна Викторовна Воробьёва (учитель 
Хужирской школы),Сталина Орбодоевна 
Шигнохоева (заведующая детским садом 
«Ромашка» с. Еланцы) и Марина Алексан-
дровна Зангеева (заведующая детским садом 
«Радуга» с. Еланцы) получили на встрече фе-
деральные награды – нагрудные знаки  «По-
чётный работник общего образования Рос-
сийской Федерации», которыми удостоило 
их министерство образования РФ. 

Марина Зангеева в интервью корреспон-
денту «Байкальских зорь» рассказала, что 
свою педагогическую деятельность начала 
в  восьмидесятые годы в Тонтинской школе. 
За 35 лет она работала учителем начальных 
классов, освобождённым комсомольским 
секретарём совхоза «Еланцынский», была 
завучем и директором  школы в  Таловке, ме-
тодистом управления образования. На своей 
нынешней должности  Марина Зангеева тру-

дится шестой год. 
 – У нас целая учительская династия.  Мама 

более 40 лет проработала учителем русско-
го языка и литературы. Она была в семье 
десятым ребёнком и из них пятеро стали 
учителями: два брата и три сестры. Общий 
педагогический стаж нашей семьи – более 
двухсот лет. Сегодня я испытываю особое 
волнение. В первый раз получаю такую вы-
сокую награду. Но в ней огромная заслуга 
моего коллектива. Ведь родители называют 
наш детский сад семейным. Ребятишки, ког-
да приходят,  быстро привыкают, день-два и 
они уже не плачут. А ещё хочу сказать особое 
спасибо Татьяне Семёновне Прокопченко. С 
ней, начиная с Еланцынской школы, мы вме-
сте проработали 35 лет. Она всегда помогает,  
поддерживает нас. 

По её словам, материально-техническая 
база учреждения постоянно пополняется. 
Так, в 2017 году детскому саду «Радуга» выде-
лили большой холодильник, стиральную ма-
шину – автомат. По программе «Народные 
инициативы» получено уличное оборудова-
ние. Постоянная необходимость ощущается 

разве что в игрушках. А ещё в наступающем 
году здесь запланирована покраска фасада 
здания. 

Затрагивая на встрече тему развития соцс-
феры, мэр Ольхонского района подчеркнул о 
том, что этому направлению администрация 
уделяет большое внимание. В 2017 году были 
проведены мероприятия по укреплению 
материально-технической базы объектов 
социальной сферы на сумму более 43мил-
лионов 600 тысяч рублей. Среди значимых 
работ – проведение капитального ремонта 
спортзала школы в Еланцах, приобретение 
школьного автобуса для перевозки учеников 
райцентра, установка новых дверей в СОШ 
Бугульдейки и пр. 

В планах на будущий год – продолжение 
работы по реконструкции Онгурёнской 
школы с устройством спортзала, помеще-
ний столовой и для размещения группы до-
школьного возраста на 25 мест, проектирова-
ние новой школы-сада в селе Шара-Тогот. 

Ну, а тремя самыми масштабными плана-
ми на будущее стали проекты строительства  
асфальтированной дороги до Хужира, рыбо-
водного завода в устье Сармы и обустройства 
микрорайона «Молодёжный» в Еланцах. 

– Совместно с министерствами строи-
тельства, дорожного хозяйства и сельского 
хозяйства Иркутской области решается во-
прос проектирования и реализации проекта 
комплексного обустройства площадки под 
компактную жилищную застройку в  селе 
Еланцы –   микрорайона «Молодёжный». 
На сегодняшний день стоимость  проекти-
рования составила 14 миллионов 645тысяч 
рублей, софинансирование из районного 
бюджета является обязательным условием 
для участия в данной программе. В бюджете 
2018 года заложена часть софинансирования 
на эти цели в сумме семи миллионов 322 ты-
сячи рублей. В результате начатой работы 
будет создана инфраструктура: уличная до-
рожная сеть с асфальтовым покрытием, воз-
душные линии электропередач, централизо-
ванное водоснабжение. Кроме того, в  сфере 
дорожного строительства в плановом пери-
оде планируется завершение реконструкции 
причальных сооружений в селе Сахюрта 
в 2018 году, а в 2019 году причальных со-
оружений на острове Ольхон  стоимость 152 
миллиона рублей.   В 2018 году планируется 
реконструкция автомобильной дороги То-
гот – Курма протяженностью 17 километров,  
стоимость которой  составляет 620 миллио-
нов рублей. Наша общая работа направлена 
на преемственность, стабильность, обеспе-
чение достойной жизни граждан, развитие 
и процветание района, – отметил Андрей 
Тыхеев. 

Юлия МАМОНТОВА  
Фото Надежды АЛЕКСЕЕВОЙ 

В Еланцах прошёл традиционный Новогодний приём мэра Ольхонского района 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Поделились итогами, выстроили планы, получили награды

Окончание. Начало на стр. 1

Несмотря на непростые экономические условия, 
сельхозпроизводителями района в 2017 году продолжилась 
реализация инвестиционных проектов:
– "Развитие мясного животноводства на базе КФХ Елбаскин 
Александр Михайлович", в настоящее время ведётся работа по 
разведению помесного скота специализированых пород, в рамках 
реализации проекта планируется создание 8 рабочих мест.
– Продолжена реализация инвестиционного проекта "Развитие 
молочного животноводства на базе КФХ Бурлов Александр 
Геннадьевич. В настоящее время построена ферма на 100 голов.
– В прошедшем году запущен к реализации проект «Развитие мясного 
скотоводства с переработкой мяса и укреплению материально-
технической базы КФХ Сергеевой Елены Дмитриевны. Проведены 
работы по лицензированию полуфабрикатов.
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Зима, холода…
Растут фигуры изо льда…

С огромным удовольствием отмечаю, что 
не устаю удивляться энтузиазму и радост-
ному оптимизму работников Бугульдей-
ского сельского Дома культуры. Ни одно 
мероприятие не проходит у них бесследно. 
Будь это конкурс «Голос дети», «Угадай ме-
лодию», «Поле чудес», акция «Спаси Бай-
кал», «Мы вместе» или фестиваль народ-
ной песни, или любой другой праздник, 
различные выставки, ярмарки и т.п.  И к 
каждому мероприятию наряжается– пре-
ображается не только зал, но и территория 
Дома культуры.        

В нашей маленькой Бугульдейке не так 
уж давно   проводился фестиваль ледовых 
скульптур «Табун ветров» прямо на льду 
нашего любимого Байкала. А сегодня ра-
дуют наши взоры ледяные скульптуры, 
которые создали своими руками  дружный 
коллектив Бугульдейского сельского Дома 
культуры. Напилили ледяные блоки льда 
на речке и сложили из них Сказку  «В гостях 
у Снеговика». Здесь и Ледяной дом, и  Ледя-
ная Елка-красавица, и  Ледяная горка для 
детских утех! А какие нарядные Снеговик и 
Снежная Баба встречают жителей и гостей 
посёлка. И даже  цветная коновязь , чтоб 
было гостям своих лошадей привязать! А 
как красиво разукрасили все свои построй-
ки! Яркие, красочные – все цвета радуги 

здесь. А вечером, как темнеть начнёт, вся 
эта красота ещё и светиться начинает. Ре-
бятишкам то  сколько счастья подарили да 
и взрослым глаз радует ледяное убранство. 
Прямо Новогодний подарок для сельчан 
изготовили. Огромное спасибо вам! Будь-
те и вы счастливы в наступающем году. А 
в следующем будем поджидать вас на Ко-
лядки. В Новый Год, в волшебный и ска-
зочный праздник, искренне хочу пожелать 
всем жителям нашего Ольхонского района 

– нескончаемого счастья, огромной любви, 
богатырского здоровья, неистощимого ко-
шелька. Пусть Дед Мороз щедро одарит вас 
подарками, а желания, загаданные под бой 
курантов, непременно сбудутся. Побольше 
вам радости, веселья и неожиданных при-
ятных сюрпризов в наступающем 2018 году!

Председатель Женсовета 
Бугульдейского МО  

Людмила КОЛМАКОВА

СПОРТ

Борцовский турнир 
небывалого масштаба

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые жители Ольхонского 
района!
Поздравляю вас с Новым 2018 
годом и Рождеством Христовым! 

Эти праздники занимают особое место в 
жизни каждого из нас. Они проникнуты 
атмосферой доброты, душевного тепла, до-
машнего уюта, и, конечно, верой в то, что 
самые заветные желания непременно сбу-
дутся. Новый год – не просто смена дат в 
календаре, это своеобразная точка отсчета 
для новых дел и начинаний. 

Провожая уходящий год, мы подводим 
его итоги и строим планы на будущее. 2017 
был годом ярким и богатым на события. 
Это год 80-летия Ольхонского района и Ир-
кутской области, Год экологии в России, Год 
проведения VI Ердынских игр. 

Он был непростым, но вместе мы доби-
лись многого и завершаем его с хорошими 
результатами. 

Продолжено укрепление материально-
технической базы учреждений  социаль-
ной сферы, решается вопрос проектирова-
ния и реализации проекта комплексного 
обустройства площадки под компактную 
жилищную застройку в  селе Еланцы  ми-
крорайон «Молодёжный», несмотря на не-
простые экономические условия, сельхоз-
производителями района продолжилась 
реализация инвестиционных проектов. 
Во всем этом есть заслуга каждого жителя 
района.

В 2017 году мы шли к намеченным целям, 
работали на благо нашей малой Родины, 
повышения благосостояния ее граждан. 
Наши достижения – это основа на буду-
щее. Уверен, что для решения предстоящих 
задач у нас хватит опыта и сил, терпения и 
настойчивости.

Дорогие ольхонцы! Пусть наступающий 
год станет для вас годом уверенного раз-
вития, стабильности и согласия, щедрым 
на добрые дела, принесет в каждый дом, в 
каждую семью здоровье, радость, удачу и 
благополучие!

Мэр Ольхонского района                                                     
А.А.ТЫХЕЕВ

Уважаемые земляки,  
дорогие ольхонцы!
Дума Ольхонского районного 
муниципального образования 
поздравляет вас с наступающим 
Новым 2018 годом и Рождеством!

Новый год – это праздник, который чу-
десным образом соединяет прошлое, на-
стоящее и будущее, светлые мечты и  новые 
цели, безудержное веселье и тихую грусть, 
сожаление о быстро проходящем времени 
и целеустремленность в будущее. С благо-
дарностью, добрым словом вспомним ста-
рый год и с уверенностью взглянем в но-
вый. Пусть наступающий год подарит вам 
счастье! Будет спокойным и добрым, пусть 
принесет достаток, здоровье и благополу-
чие в вашу  семью

Желаем вам исполнения самых заветных 
желаний. Пусть вам сопутствует успех, уда-
ча, осуществятся все ваши добрые замыслы 
и   намерения.

 С уважением, председатель 
районной Думы Е.В. МОТОШКИНА

В четвертый раз в Ольхонском рай-
оне прошел открытый региональ-
ный турнир по вольной борьбе 
среди юношей и девушек памяти 
нашего земляка Геннадия Борисо-
вича Бурлова. Турнир стал традици-
онным, проводится раз в два года. 
В этом году к нам приехало рекорд-
ное количество участников – 570 
спортсменов в составе 13 команд из 
Бурятии и Иркутской области. Са-
мой представительной была коман-
да Осинского района, привезшая 94 
спортсмена. 

Геннадий Борисович Бурлов родился 11 
января 1941 года. Окончил Еланцынскую 
среднюю школу. Затем поступил в Иркут-
ский сельскохозяйственный институт, где 
продолжал заниматься вольной борьбой, 
был членом сборной команды Иркутской 
области. Он неоднократно становился 
призером первенства страны. Вернувшись 
в родной район, он активно занимался раз-
витием и популяризацией спорта, в част-
ности, вольной борьбы. 

Восемь лет назад Детско-юношеская 
спортивная школа совместно с семьей Ген-
надия Борисовича выступили с предло-
жением организовать турнир по вольной 
борьбе памяти нашего земляка. С тех пор 
он стал традиционным с участием борцов 
из Бурятии и Иркутской области. Прово-
дится благодаря финансовой поддержке 
семьи Геннадия Борисовича и многих не-
равнодушных земляков и коллег. 

Почетным гостем соревнований был 
Кузьма Алдаров, вице-спикер областного 
парламента, председатель федерации воль-
ной борьбы Иркутской области. В торже-
ственной обстановке он вручил Николаю 
Нохоеву значок «Мастер спорта России» 
по вольной борьбе. Николай – воспитан-
ник Игоря Георгиевича Осодоева. Норма-
тив на почетное звание он выполнил еще 
в прошлом году на всероссийском турнире 
по вольной борьбе среди мужчин памяти 
мастера спорта СССР А. Ковалева, где стал 
чемпионом. Заслуженное долгим и упор-
ным трудом звание ждало своего облада-
теля целый год. После окончания Иркут-
ского технического университета Николай 
ушел служить в армию, вернулся весной 
этого года, и только сейчас ему был вручен 
значок. Для сотен мальчишек и девчонок, 
делающих первые шаги в спорте, он стал 
примером и кумиром, а у ольхонцев по-
явился выдающийся земляк, гордость на-
шего спорта. 

Также Кузьма Романович вручил благо-
дарности от Федерации вольной борьбы 
Иркутской области тренерам Игорю Осо-
доеву, Кириллу Осодоеву, Виктору Мормо-
еву за вклад в развитие этого вида спорта в 
нашем регионе.

Борцовские схватки длились два дня, 16-17 
декабря, в УСК «Байкал-спорт». В субботу на 
ковер выходили самые маленькие спортсме-
ны, для которых этот турнир стал первым 
соревновательным опытом. Здесь они узна-
ли и горечь поражений, и радость побед. 

– Такие турниры у нас в районе необходи-
мо проводить в первую очередь для наших 

младших воспитанников, – отмечает тре-
нер Михаил Орбодоев. – Здесь они впер-
вые получают ценный спортивный опыт, 
учатся преодолевать волнение, страх. Дру-
гими словами, психологически готовятся к 
будущим крупным соревнованиям. А тур-
нир памяти Геннадия Борисовича – един-
ственный в нашем районе, где принимают 
участие младшие школьники.

На второй день боролись дети постарше. 
По итогам турнира команда Ольхонского 
района завоевала первое общекомандное 
место. В целом наши борцы завоевали 34 
медали, из них 8 золотых, 10 серебряных, 
16 бронзовых. 

Среди девушек чемпионами в своих ве-
совых категориях стали Света Гаврилова, 
Алена Татаринова, Алина Банаева, Марина 
Маншеева. Среди юношей – Данил Тока-
рев, Виталя Евдокимов, Тимур Осодоев, 
Валерий Баяндаев. 

ДЮСШ благодарит спонсоров за ма-
териальную поддержку, помощь в раз-
мещении и организации питания спор-
тсменов: Еланцынскую среднюю школу в 
лице директора Игоря Жербакова, семью 
Геннадия Борисовича Бурлова, Геннадия 
Истомина («Единая Россия»), компани-
ям «Сибирское здоровье», «ОМНИ», ин-
дивидуальных предпринимателей Алек-
сандра Елбаскина, Руслана Доржеева, 
Леонида Бадаева, Семена Семенова, Ев-
гения Орлова, Руслана Павлова, Валерия 
Бунаева, Александра Сергеева, Виктора 
Романова, Анатолия Азарганова, Сергея 
Грудинина. 

Надежда АЛЕКСЕЕВА

НАМ ПИШУТ

Бугульдейская сказка
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В рамках проведения профи-
лактического мероприятия 
«Безопасные каникулы» и  
Всероссийской акции профи-
лактической направленности 
«Полицейский Дед Мороз» со-
трудниками полиции (дислока-
ция с.Еланцы) МО МВД России 
«Эхирит-Булагатский»» орга-
низована экскурсия для уча-
щихся 5-х классов МБОУ «Елан-
цынская СОШ» в отдел полиции. 

В первой части встречи инспек-
тором по пропаганде ГИБДД май-
ором полиции Марковой О.А. в 
здании школы была проведена 
беседа с учащимися 5-х классов, 
в ходе которой доведено о прави-
лах поведения на дорогах в период 
предстоящих новогодних каникул, 
а также особенностях и опасностях 
на дорогах в зимнее время. 

Затем вместе проследовали в зда-
ние отдела полиции. В зале заседа-
ний отдела начальник УУП и ПДН 
ОП №2 (д.с.Еланцы) майор поли-
ции Николаева А.П. рассказала о 
подразделениях, которые имеются 
в любом отделе полиции и выпол-
няют работу полицейского. Рас-
сказала об основных правах, ко-
торыми наделён каждый ребёнок 
с самого своего рождения, а также 
о возрасте, с которого наступает 
административная и уголовная 
ответственности. Сотрудники по-

лиции также напомнили ребятам 
о соблюдении комендантского ре-
жима и безопасности при исполь-
зовании пиротехники. Начальник 
УУП и ПДН в ходе встречи позна-
комила школьников с участковым 
уполномоченным полиции Дани-
ловым А.С., пояснив им, что имен-
но он занимается профилактикой 
и выявлением правонарушений 
и преступлений на территории 
Еланцынского муниципального 
образования. 

Далее, инспектором по пропаган-
де ГИБДД на территории отдела 
полиции были показаны автома-
шины, которые получили серьез-
ные повреждения в результате ава-
рий. Участники экскурсии увидели 
последствия ДТП, а также резуль-
тат грубых нарушений Правил до-
рожного движения.

Завершилась экскурсия демон-
страцией вооружения и специ-
альных средств, состоящих на 

вооружении полиции. Ребята с 
любопытством примеряли броне-
жилеты, каски и даже держали в 
руках автомат Калашникова и пи-
столет Макарова.

Подобные встречи всегда но-
сят воспитательный характер и 
оставляют в памяти подростков 
неизгладимый след. Быть может, 
именно на них, когда дети сидят в 
зале для оперативных совещаний, 
в умах некоторых из них зарожда-
ется мысль связать свою жизнь со 
службой в органах правопорядка, 
посвятить себя защите закона и 
справедливости и сделать наш мир 
чище и добрее.

Сопровождавшая детей класс-
ный руководитель Матюнова Га-
лина Юрьевна от имени ребят по-
благодарила руководство отдела 
за интересную и содержательную 
экскурсию и пожелала всему кол-
лективу отдела успехов в работе. 

25 декабря в УСК «Байкал-
Спорт» состоялась, ставшая 
традиционной, новогодняя 
спартакиада трудовых коллек-
тивов района. За кубок в пяти 
видах спорта состязались семь 
команд: администрация ОРМО, 
Бугульдейка, Еланцынская 
средняя школа, Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения, полиция, рай-
центр, Шара-Тогот.

Баталии между ними развер-
нулись в таких видах спорта, как 
волейбол, настольный теннис, 
веселые старты, дартс и шашки. 
В каждом виде команды зараба-
тывали очки, общее количество 
которых и определило победителя 

спартакиады. В волейболе лучшей 
стала команда Бугульдейки, в тен-
нисе выиграла администрация 
района, в веселых стартах – рай-
центр, в дартсе – ЕСОШ и в шаш-
ках – Шара-Тогот. 

В результате 
наибольшее количество 
очков, набрала 
команда Шара-Тогота, 
увезшая домой 
кубок спартакиады. 
На втором месте 
райцентр, на третьем 
– Бугульдейка.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ СПОРТ

Ольхонские школьники побывали  
на экскурсии в полиции

Кубок «уехал» в Шара-Тогот

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники и ветераны службы Единой 
дежурной диспетчерской службы Ольхонского района, 
Пожарной спасательной части 47 Ольхонского района, 
подразделения ГИМС Ольхонского района, подразделения 
БПСО Ольхонского района! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником  – Днем спа-
сателя!

Ваша работа – тяжелый труд, связанный с постоянным риском для жиз-
ни, требующий значительных физических и моральных усилий. Вы всегда 
первые там, где людям нужна помощь: в дыму и огне пожаров, у искоре-
женных транспортных средств, на воде, в эпицентре природных стихий. 

Ваша работа –  надежная гарантия стабильности и благополучия жите-
лей нашего района.

Желаю счастья, здоровья, добра вам и вашим семьям. Спасибо вам за 
труд, за мужество, за честную службу. 

С уважением, мэр Ольхонского района А.А. ТЫХЕЕВ

Дорогие ольхонцы!

Примите добрые и искренние поздравления с Новым 2018 годом и пред-
стоящим светлым праздником Рождества Христова!

2017 год памятен для каждого из нас личными и историческими собы-
тиями, переживаниями и впечатлениями. Много интересного, нового соз-
дано, радуют достигнутые успехи и победы, к сожалению, не все из заду-
манного воплотилось, при этом невозможно не вспомнить боль потерь и 
утрат… Жизнь продолжается и, очень хочется надеяться и верить, что она 
готовит нам всем только хорошее, доброе. А удивительное впереди! 

Мы гордимся и готовы поддерживать наших земляков, которые  про-
славляют свою малую родину яркими достижениями в труде, спорте, 
учебе, культуре и творчестве. И пусть каждый будет успешен в делах! Ведь 
именно из наших общих успехов и побед складывается наша жизнь и судь-
ба нашей родной земли.

 От всей души желаю счастливых праздников и прекрасного настрое-
ния! Пусть наступающий год будет спокойным и благополучным! Пусть 
радость и счастье, любовь и удача придут в каждую семью, в каждый дом! 

С уважением, глава Хужирского МО В.С. МАЛАНОВА

Администрация Куретского муниципального образования 
– администрация сельского поселения поздравляет 
жителей Ольхонского района  с наступающими 
праздниками – Новым 2018 годом и Рождеством 
Христовым!!!!

Желаем, чтобы этот год стал для Вас годом новых надежд, верных реше-
ний, стремительных взлетов и головокружительных успехов!!! 

С уважением, Глава Куретского МО  
А. А. КОПЕЙКИН

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю Вас с Новым 2018 годом!
Новый год – самый  добрый и светлый праздник,  который с радостью и 

волнением  одинаково ждут и взрослые,  и дети. 
Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти все самое хоро-

шее, что было в  уходящем году,  и строим планы на будущее.
Искренне желаю  всем, чтобы Новый 2018 год стал годом творческих 

свершений и  воплощения намеченных планов. 
Пусть в ваших домах царят мир, удача и благополучие! 
Крепкого здоровья, счастья и успехов вам в новом году!

Глава администрации Онгуренского МО К.В. ГАВРИЛОВ 

Уважаемые земляки! От всей души поздравляю вас с 
наступающим Новым 2018 годом и светлым праздником 
Рождества Христова! 

Новый год — один из самых любимых и долгожданных праздников. С 
раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в то, что станут реально-
стью самые заветные мечты. Новый год — это праздник, который соединя-
ет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели. 

А Рождество Христово наполняет сердца светлыми чувствами, несет в 
семьи любовь, добро и милосердие. 

Каждому из нас 2017 год запомнится личными успехами, сбывшимися 
надеждами. Всё, чего мы не достигли в уходящем году, будет способство-
вать нашим новым свершениям и победам. Поэтому главное — сохранять 
бодрость духа, веру в собственные силы, желание трудиться и созидать. 

Я благодарю всех жителей за активное участие в жизни Поселения, за 
поддержку и понимание! 

В эти праздничные дни примите мои самые теплые пожелания счастья, 
здоровья и благополучия вам и вашим близким. Пусть новый год воплотит 
в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных 
открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радости. И 
пусть вам во всем неизменно сопутствует успех!

Глава Еланцынского МО С.Ю. БЕЛЕЕВ 

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым 2018 
годом и Рождеством! 

Пусть наступающий год  станет для нас счастливым временем новых 
идей, знаковых событий и добрых перемен, щедрым на удачу и запомнится 
только хорошими событиями. 

Желаю вам  крепкого здоровья, достатка и семейного благополучия, 
мира и радости, оптимизма, жизненной энергии,  верности семье, чести 
и долгу,  надежности, новых успехов во всех добрых делах и начинаниях.

 С наилучшими пожеланиями, глава Шара-Тоготского МО  
М.Т. НАГУСЛАЕВ

Уважаемые земляки и жители п.Бугульдейка! 
От всей души поздравляем вас с самым добрым и светлым 
праздником – Новым годом!

Этот праздник занимает особое место в жизни каждого из нас.
Несмотря на холодное время года – это, по-настоящему, теплый празд-

ник! Он согревает теплом душевного общения с близкими людьми, дарит 
добрые надежды. Как никогда, традиционно, на рубеже каждого уходя-
щего и вновь грядущего года мы, оглядываясь на пройденный нами путь, 
подводим итоги.

Можно всегда говорить о том, что пройденный год был не простым,
а где-то даже – трудным, но ведь если в нашей жизни было бы всё просто,
не было трудностей, мы не совершенствовались бы и не стремились к 

лучшему.
Жизнь закаляет нас, мы учимся. Сейчас самое главное – сделать правиль-

ные выводы, увидеть всё самое хорошее, доброе и учитывая, возможно до-
пущенные ошибки, двигаться дальше, только увеличивая позитив во всех 
направлениях, над чем бы мы не трудились.

Новый год приходит в каждый дом, в каждую семью вместе с нарядной 
елкой застольем, яркими фейерверками, атмосферой особой светлой ра-
дости. Встречая Новый год, мы чувствуем единение со своими друзьями,

соседями со всей страной, голос которой звучит в торжественном бое 
Кремлевских курантов! Он объединяет нас вокруг наших главных цен-
ностей

любви к детям, родителям, своим близким. Это время, когда все мы с тре-
петом и надеждой загадываем желания.

Пусть 2018 год преподносит приятные сюрпризы и радует встречами с 
новыми людьми. Пусть он станет годом ярких идей, знаковых событий до-
брых перемен. Пусть в каждый дом он принесёт здоровье, согласие и до-
статок, пусть будет щедрым на успех и удачу!

Благополучия, уверенности в завтрашнем дне и исполнения желаний!

Глава Бугульдейского МО А.В. АНИСИМОВ

Дорогие учителя, воспитатели, работники  сферы 
образования и ветераны образования! 

Примите самые искренние поздравления с Новым годом! Желаю вам 
крепкого здоровья,  личного счастья, благополучия, неиссякаемой энер-
гии, реализации всех профессиональных планов! Пусть в Новом году Вам 
неизменно сопутствует успех в том важном деле, которым Вы занимаетесь! 
Пусть Вашим лучшим начинаниям всегда сопутствует творческое вдохно-
вение и созидательная инициатива, а Ваша энергия и смекалка служат за-
логом успешного выполнения намеченных планов. Хочется пожелать Вам, 
чтобы Вы всегда были окружены теплом и любовью своих близких, уваже-
нием коллег и друзей, а отличное настроение и душевный подъем всегда 
сопровождали Вашу жизнь! Любви, добра и благополучия! 

Председатель РК Профсоюза  
Т.С. БАННОВА
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Спортивные достижения 2017 года
В преддверии Нового года Ольхон-
ская Детско-юношеская спортивная 
школа подвела итоги уходящего года. 
На сегодняшний день в нашем районе 
для школьников работает 11 секций, 
где преподают 23 тренера. Различные 
виды спорта посещают 585 детей. Этот 
год для многих воспитанников ДЮСШ 
стал успешным, на соревнованиях вы-
сокого уровня они не раз ступали на 
пьедестал почета.

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 
ТОЛЬКО УЛУЧШАЕТСЯ

– Следует начать с того, что ежегодно уве-
личивается бюджетное финансирование 
ДЮСШ на выполнение календарного плана. 
Если в 2016 году нам было выделено 88700 
рублей, то в 2017 году сумма составила уже 
388100 рублей. В наступающем году ориен-
тировочно запланировано более полумил-
лиона рублей. Поэтому мы вступаем в новый 
год с воодушевлением. Хочется отметить по-
нимание и поддержку мэра нашего района 
Андрея Алексеевича Тыхеева. Администра-
ция района ведет активную плодотворную 
работу в направлении развития спорта. Вы-
деляемое финансирование – это средства не 
только для проведения спортивных меро-
приятий, но и организация выездов детей 
на соревнования в другие города и регионы, 
обновление материально-технической базы 
секций, – говорит директор ДЮСШ Борис 
Мануев.

Всего в текущем году проведено более 50 
районных спортивных мероприятий. Такое 
же количество раз наши спортсмены пред-
ставляли Ольхонский район на выездных 
соревнованиях. К примеру, они выезжали 
на четыре первенства Иркутской области, 
три первенства Сибирского Федерального 
округа, два первенства России, один между-
народный турнир. Спортсменов также очень 
хорошо поддерживают спонсоры, многие из 
них стали постоянными меценатами.

Что касается материально-технической 
базы ДЮСШ, то в 2017 году на приобрете-
ние спортивного инвентаря было выделено 
из бюджета 468 тысяч рублей, что в 2,5 раза 
больше, чем в прошлом году. Для секции 
бокса приобретен ринг олимпийского стан-
дарта, его прибытие ожидается в середине 
января из г. Белгорода.  Также для секций в 
поселениях района закуплены футбольные и 
волейбольные мячи, хоккейные коньки, сет-
ки, спортивные луки и мишени.

В целях дальнейшего эффективного раз-
вития спорта мэром района утверждено по-
становление о создании коллегии по физиче-
ской культуре и спорту Ольхонского района. 
В начале следующего года состоится первое 
заседание коллегии.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ
По количеству выездных соревнований 

за год среди всех секций лидируют борцы. 
Более 40 из них привезли домой медали 
разного достоинства. Наиболее крупное 
соревнование, первенство России, состоя-
лось в ноябре. Тогда борцы из Шара-Того-
та Арсалан Елбаскин и Валерий Баяндаев 
вошли в пятерку лучших и попали в сбор-
ную страны. На первенстве Сибирского 
Федерального округа Виталий Евдокимов 
стал чемпионом, Василий Огдонов и Ар-
тур Елбаскин завоевали серебро, Алина 
Банаева – бронзу. На всероссийском тур-
нире на призы олимпийской чемпионки 
Н. Воробьевой Валентина Тохтоева выи-

грала золото, Александра Анохина на вто-
ром месте, Марина Маншеева – на третьем.

Третий год в Еланцах работает секция 
бокса. Ребята уже с успехом выступают на 
всероссийских и областных соревнованиях. 
Всего в секции занимаются 33 школьника. 
Наиболее результативными из них стали 
Никита Кузьмин, Никита Нактевский, Ни-
кита Попов, Кирилл Воложенин, Михаил 
Трофимов. Тренер Владимир Банаев на-
зывает их ведущими спортсменами и при-
мером для остальных ребят. В ноябре на 
всероссийских соревнованиях в г. Саянске 
Никита Кузьмин завоевал серебряную ме-
даль, Никита Нактевский – бронзовую.

В июле 2017 года в Хужире впервые состоял-
ся турнир по боксу, посвященный 75-летию 
мастера спорта СССР, заслуженного трене-
ра России Валерия Борисовича Номхоева. 
За текущий год наши боксеры представля-
ли Ольхонский район на восьми выездных 
соревнованиях. В новом году, как говорит 
Владимир Банаев, благодаря приобретению 
ДЮСШ боксерского ринга, в Еланцах пла-
нируется проведение товарищеских встреч.

– Я считаю, что год для нас прошел пло-
дотворно. С выездных соревнований мы 
каждый раз привозили медали разного до-
стоинства. Хочется выразить благодарность 
родителям ребят за моральную поддержку 
и материальную помощь, – отмечает тренер.

В этом году 20 лет отметил спортивный 
клуб «Ольхон». Первым его руководителем 
и преподавателем секции рукопашного боя 
был Эдуард Викторович Харнутов. В память 
о нем на его малой родине в Хужире тради-
ционно проводится турнир по универсаль-
ному бою. Сейчас ребят тренирует Борис 
Бахашкин. На открытом первенстве Иркут-
ской области по панкратиону рукопашники 
выиграли восемь медалей. Чемпионами об-

ласти стали Арина Суворова, Даша Бычко-
ва, Саша Хогоев, Саша Попов, Данил Пово-
розный. Серебро завоевали Валера Алагуев, 
Максим Рудых, Илья Сапкин. Администра-
ция ДЮСШ с похвалой отзывается о роди-
телях ребят, посещающих секцию, за актив-
ную финансовую поддержку на выездных 
соревнованиях. В январе Илья Сапкин и Ва-
лера Алагуев представят Иркутскую область 
на первенстве России по универсальному 
бою в г. Медынь Калужской области.

«Урожайным» этот год был и для юных 
волейболисток (тренер Олег Баендуев). На 
областной спартакиаде среди школьных ко-
манд они заняли второе место. На высшую 
ступень пьедестала они ступали два раза – 
на открытом турнире «Кубок г. Свирска» и 
на открытом турнире Эхирит-Булагатского 
района.

Юные шахматисты в декабре выступили на 
всероссийском турнире среди школьников 
памяти К. Гайдука в Иркутске (тренер Алек-
сандр Мотоев). Наш район представляли 8 
детей, двое из них стали призерами. Костя 
Протасов занял второе место, Руслан Мир-
зожонов – третье.

С хорошими результатами выступают так-
же и теннисисты. На последнем областном 
детском фестивале настольного тенниса де-
вочки Лиза Туктаманова, Таня Обогоева, 
Настя Мануева, Кристина Ямашкина, Вика 
Мотоева, Даша Васильева выполнили нор-
матив первого юношеского разряда.  

 В ДЮСШ появился еще один вид спор-
та, новый для нашего района – стрельба 
из лука. Эта секция работает пока толь-
ко в Шара-Тоготе, так как в районе всего 
один тренер по стрельбе из лука – Татьяна 
Хоньгоева. В декабре юные лучники уже 
показали первые спортивные достижения. 
Арюна Мануева получила первый юноше-
ский разряд, её младший брат Алеша – тре-
тий юношеский. 

Также многие дети посещают другие сек-
ции – легкая атлетика, футбол, хоккей. Дру-
гими словами, школьники могут выбрать 
вид спорта, который им по душе. Тренеры 
же систематически повышают свой профес-
сиональный уровень, и с каждым годом у нас 
появляются все новые спортивные «звезды». 

Надежда АЛЕКСЕЕВА

Команда девушек по волейболу

Тренеры

Тениссисты

Костя Протасов и  Руслан 
Мирзожонов с тренером
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.12.2017                                                                                            № 629

с. Еланцы

О внесении изменений в постановление от 16.01.2017г. N° 6 «Об 
утверждении персонального состава административного совета 
при мэре Ольхонского районного муниципального образования

В связи с кадровыми назначениями, в соответствии с Положе-
нием об административном совете, утвержденным постановле-
нием мэра района от

18.05.2002 № 164 «Об утверждении Положения об 
административном совете при мэре Ольхонского районного 
муниципального образования и персональном составе адми-
нистративного совета», руководствуясь ст.ст.23, 47 Устава Оль-
хонского районного муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вывести из персонального состава административного со-

вета при мэре Ольхонского районного муниципального обра-
зования Манданова Б.В., Копылову О.Н.

2. Ввести в персональный состав административного совета 
при мэре Ольхонского районного муниципального образова-
ния:

– Дамдинцыренова Б.Б., начальника юридического отдела ко-
митета по правовому обеспечению и имущественным отноше-
ниям администрации Ольхонского районного муниципально-
го образования,

– Копейкина А.А., главу Куретского муниципального образо-
вания (по согласованию)

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Байкаль-
ские зори» и разместить на официальная сайте администрации 
Ольхонского районного муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя аппартата районной администрации 
Мижидона Б.А.

И.о. мэра района А.И. Брагин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.12.2017                                                                                            № 634

с. Еланцы

О внесении изменений в состав антитеррористической комиссии 
Ольхонского РМО

В связи с кадровыми назначениями, руководствуясь ст.ст. 23, 
47 Устава Ольхонского районного муниципального образова-
ния,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вывести из состава антитеррористической комиссии в Оль-

хонском РМО, утвержденного постановлением администра-
ции Ольхонского районного муниципального образования 
от 03,11.2016 № 242«Об утверждении состава антитеррористи-
ческой комиссии Ольхонского РМО» с изменениями в соот-
ветствии с постановлением администрации Ольхонского рай-
онного муниципального образования от 16.05.2017 № 220 «О 
внесении изменений в состав антитеррористической комиссии 
Ольхонского РМО»:

1) Богомоева Е.В., Землякова А.В.
2. Включить в состав антитеррористической комиссии в Оль-

хонском РМО:
1) Тыхеева Архипа Александровича, директора МКУ «Служба 

Ольхонского РМО по вопросам ГО и ЧС», назначив секретарем 
комиссии,

2)  Другова Виктора Юрьевича, начальника ОП (с ме-
стом дислокации с.Еланцы)

МО МВД России «Эхирит-Булагатский» членом комиссии (по 
согласованию).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Байкаль-
ские зори» и разместить на официальном сайте администрации 
Ольхонского районного муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя аппарата районной администрации 
Мижидона Б.А.

И.о. мэра района А.И. Брагин

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Ольхонского района! Доводим до ваше-

го сведения, что в связи с неоднократным повышением цен на 
ГСМ, запасные части и комплектующие материалы, с 30 декабря 
2017 года повышается стоимость проезда в маршрутном такси: 
Еланцы-Иркутск, Иркутск-Еланцы. Стоимость проезда соста-
вит 400 рублей. Маршрутное такси.

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2017                                                                                            № 636

О создании комиссии по приемке выполненных работ

В целях осуществления мероприятий по приемке выпол-
ненных работ по сбору, транспортированию и утилизации 
(захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкцио-
нированного места размещения на территории Онгуренского 
муниципального образования Ольхонского района Иркут-
ской области, во исполнение муниципального контракта № 
Ф.2017.466280 от 31 октября 2017г., руководствуясь ст.47 Устава 
Ольхонского РМО, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комиссию по приемке выполненных работ по 
сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твер-
дых коммунальных отходов с несанкционированного места 
размещения на территории Онгуренского муниципального об-
разования (далее – Комиссия), в следующем составе:

– А. И. Брагин – первый заместитель мэра района, председа-
тель комиссии;

– М.В. Трухин, директор МКУ «Управление организации за-
купок и развития инфраструктуры ОРМО», член комиссии;

– И.А. Качков, заместитель директора МКУ «Управление ор-
ганизации закупок и развития инфраструктуры ОРМО», член 
комиссии;

– С.В. Гребенщиков – начальник отдела туризма, экологии и 
природопользования администрации Ольхонского РМО, член 
комиссии;

– К.В. Гаврилов – глава Онгуренского муниципального обра-
зования, член комиссии;

– К. М. Лякишев – советник отдела государственного эколо-
гического надзора Службы по охране природы и озера Байкал 
Иркутской области, член комиссии;

– А.П. Черных – ведущий консультант отдела охраны окру-
жающей среды Министерства природных ресурсов, экологии и 
природопользования Иркутской области, член комиссии.

2. Комиссии произвести приемку выполненных работ по сбо-
ру, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых 
коммунальных отходов с несанкционированного места разме-
щения на территории Онгуренского муниципального образо-
вания Ольхонского района Иркутской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Мэр района А.А. Тыхеев

ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМУ УЧЕТУ  
ПО-ПРЕЖНЕМУ ПОДАЕТСЯ В ПФР

С 1 января 2017 года для страхователей введена новая форма 
отчетности о работающих у них гражданах, которую они долж-
ны представлять в ПФР ежегодно, не позднее 1 марта.

Отчетность должна содержать следующие сведения о работ-
никах:

1) страховой номер индивидуального лицевого счета
2) фамилия, имя и отчество;

3) дата приема на работу (для застрахованного лица, принятого 
на работу данным страхователем в течение отчетного периода) 
или дата заключения договора гражданско-правового харак-
тера, на вознаграждение по которому в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации начисляются страховые 
взносы;

4) дата увольнения (для застрахованного лица, уволенного 
данным страхователем в течение отчетного периода) или дата 
прекращения договора гражданско-правового характера, на 
вознаграждение по которому в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации начисляются страховые взносы;

5) периоды деятельности, включаемые в стаж на соответству-
ющих видах работ, определяемый особыми условиями труда, 
работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях;

6) другие сведения, необходимые для правильного назначе-
ния страховой пенсии и накопительной пенсии;

7) суммы пенсионных взносов, уплаченных за застрахованное 
лицо, являющееся субъектом системы досрочного негосудар-
ственного пенсионного обеспечения;

8) периоды трудовой деятельности, включаемые в профессио-
нальный стаж застрахованного лица, являющегося субъектом 
системы досрочного негосударственного пенсионного обеспе-
чения;

9) документы, подтверждающие право застрахованного лица 
на досрочное назначение страховой пенсии по старости. 

Впервые данный отчет страхователи будут представлять в 
ПФР в начале 2018 года за 2017 год. Однако важно понимать, 
что в случае если страхователь прекращает свою деятельность 
и снимается с учета в текущем году, то представить все виды 
отчетности в ПФР, включая данный отчет, ему необходимо в 
2017 году. То есть, на дату снятия с учета страхователем должны 
быть в полном объеме выполнены все обязательства по пред-
ставлению отчетности в Пенсионный фонд. 

Л.Л. Хитуева
Начальник отдела ПУ и ВС 

УПФР в УОБО

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС 
по отбору программ (проектов) социально ориентированных 

некоммерческих организаций, направленных на повышение 
качества жизни людей пожилого возраста, для предоставления 
субсидий из бюджета Ольхонского районного муниципального 
образования в 2018 году. 

Участниками конкурса могут быть некоммерческие органи-
зации, зарегистрированные в установленном федеральным 
законом порядке и осуществляющие на территории Ольхон-
ского районного муниципального образования в соответствии 
со своими учредительными документами виды деятельности, 
предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона “О неком-
мерческих организациях”.

Для участия в конкурсе необходимо представить в Комитет 
по управлению социальной сферой администрации ОРМО за-
явку по адресу: с.Еланцы, ул.Пенкальского, 14, каб. 15 (2 этаж), 
с 9-00 час до 12-00 час ежедневно (кроме субботы, воскресе-
нья и праздничных дней), или направить по почте по адре-
су: 666130, Иркутская область, Ольхонский район, с.Еланцы, 
ул.Пенкальского, 14. Срок окончания подачи заявок – 15 января 
2018 года до 12-00 час. Телефон для консультаций: 8(39558)52-
1-60.

Одна социально ориентированная некоммерческая органи-
зация может подать только одну заявку. Итоги конкурса раз-
мещаются на сайте администрации ОРМО в сети “Интернет” в 
срок не более 5 дней со дня их утверждения.

 Условия участия в конкурсе
Для участия в конкурсе соискатель представляет следующую 

конкурсную документацию:
– заявление установленной формы на печатном и электрон-

ном носителях (образец прилагается);
– программу (проект) на бумажном и электронном носителях 

по установленной форме;
– выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц со сведениями о заявителе, выданную не ранее чем за пол-
года до окончания срока приема заявок на участие в конкурсе;

– копию учредительных документов заявителя;
– копию отчетности, представленной заявителем в Министер-

ство юстиции РФ (его территориальный орган) за предыдущий 
отчетный год;

– документ, подтверждающий полномочия руководителя ор-
ганизации либо доверенность на иное уполномоченное на по-
дачу заявления лицо.

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

Кроме вышеуказанных документов соискатель может пред-
ставить дополнительные документы и материалы о деятельно-
сти организации, в том числе информацию о ранее реализован-
ных программах (проектах).

Если информация (в том числе документы), включенная в 
состав заявки на участие в конкурсе, содержит персональные 
данные, в состав заявки должны быть включены согласия субъ-
ектов этих данных на их обработку. В противном случае вклю-
чение в состав заявки на участие в конкурсе информации, со-
держащей персональные данные, не допускается.

Заявление 
на участие в конкурсном отборе социально 

ориентированных некоммерческих организаций  
для предоставления субсидии

(полное наименование некоммерческой организации)
Сокращенное наименование некоммерческой орга-
низации
Организационно-правовая форма
Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 года)
Дата внесения записи о создании в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц (при создании по-
сле 1 июля 2002 года)
Основной государственный регистрационный номер
Код по общероссийскому классификатору продукции 
(ОКПО)
Код(ы) по общероссийскому классификатору 
внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД)
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Номер расчетного счета
Наименование банка
Банковский идентификационный код (БИК)
Номер корреспондентского счета
Адрес (место нахождения) постоянно действующего 
органа некоммерческой организации
Почтовый адрес
Телефон
Сайт в сети Интернет

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Утерянный аттестат о среднем (полном) образо-
вании 38 АА № 0033253, выданный Чернорудской 
средней школой в 2009 году на имя Маслаковой 
Снежаны Матвеевны, считать недействительным.
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
1 января

ПЕРВЫЙ
07.00 Новый год на Первом 
(16+)
08.00 Три аккорда (16+)
09.55 Новогодний 
календарь
11.00, 13.00 Новости
11.15, 13.15 "Служебный 
роман"
14.10, 16.15 Главный 
новогодний концерт
16.00 Новости (с 
субтитрами)
16.50 "Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика"
18.10 "Иван Васильевич 
меняет профессию"
19.40 КВН. Высшая лига. 
Финал (16+)
22.00 "Время". 50 лет в 
эфире
22.30 Церемония вручения 
народной премии "Золотой 
граммофон" (16+)
01.00 "Великолепная 
семерка" (16+)
03.00 "Ночь в музее" (12+)
04.45 "Обезьяньи 
проделки" (12+)
06.20 Россия от края до 
края

РОССИЯ
06.45 "Доярка из 
Хацапетовки" (12+)
09.55 "Ирония судьбы, или 
С легким паром!"
13.25 "Джентльмены удачи"
15.00, 21.00 Вести
15.20 Песня года
17.20 "Бриллиантовая рука"
19.05 Юмор года (16+)
21.30 "Последний богатырь" 
(12+)
23.35 "Притяжение" (12+)
01.45 "Моно". Юбилейный 
концерт Ирины 
Аллегровой
03.50 "Новогодние сваты"

НТВ
06.25 Новый год на НТВ. 
The Best (12+)
07.35 "Со мною вот что 
происходит" (16+)
09.05 "Пансионат "Сказка", 
или Чудеса включены" 
(12+)
13.00 "У нас выигрывают!". 
Лотерейное шоу (12+)
14.00 "Жизнь впереди" (16+)
15.50 "Самый лучший день" 
(16+)
17.55 "Приходи на меня 
посмотреть" 
20.00 Сегодня
20.20, 22.10 "Пес" (16+)
21.00 Новогодний 
миллиард
01.40 Все звезды в Новый 
год (12+)
03.35 "Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво..." (16+) 

ВТОРНИК  
2 января

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10, 12.40 Новогодний 
"Ералаш"
07.35 "Садко"
09.10 "Млечный Путь" (12+)
11.10 "Морозко"
13.10 "Один дома"
15.10 "Один дома - 2"
17.25 Максим-Максим (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 Кто хочет стать 
миллионером? 
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.20 "Аватар" (16+)
01.15 "Шерлок Холмс. Знак 
трех" (12+)
03.00 "Ночь в музее - 2" 
(12+)
04.55 "Прогулка в облаках" 
(12+) 

РОССИЯ
06.05 Городок 
07.05 "Доярка из 
Хацапетовки. Вызов 
судьбе" (12+)
10.00, 12.10 "Сердце не 
камень" (12+)
12.00, 21.00 Вести
13.50 Песня года
16.50 "Ликвидация" (16+)
18.40 "Последний богатырь" 
(12+)
21.40 Местное время. Вести 
- Иркутск
21.55 "Солнце в подарок" 
(12+)
02.15 "Братья по обмену - 2" 
(12+)
04.45 "Наследие" (12+) 

НТВ
06.15 Малая земля (16+)
07.10 "Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь..." (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.15, 11.20 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
12.55 "Ты супер!". Танцы 
(6+)
15.25 "Сирота казанская" 
(6+)
17.20 "Соседи" (16+)
20.20 "Пес" (16+)
23.22 "Высшая лига - 2017". 
Музыкальная премия (12+)
01.50 "Ветер северный" 
(16+)
03.50 "Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво..." (16+) 

СРЕДА  
3 января

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Модный приговор
08.10 "Морозко"
09.35, 05.30 "Берегите 
мужчин"
11.15 Смак (12+)
11.55 "Москва слезам не 
верит". Рождение легенды" 
(12+)
13.15 Концерт, 
посвященный 75-летию 
Муслима Магомаева 
14.45 "Нагиев - это моя 
работа" (16+)
15.45 Аффтар жжот (16+)
17.45 Угадай мелодию (12+)

19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 Кто хочет стать 
миллионером? 
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.20 "Сальса" (16+)
00.20 "Что? Где? Когда?". 
Финал года
01.55 "Шерлок Холмс. Его 
последний обет" (12+)
03.45 "Ночь в музее. Секрет 
гробницы" (12+)

РОССИЯ
06.05 Городок 
07.05 "Доярка из 
Хацапетовки. Вызов 
судьбе" (12+)
10.00, 12.40 "Сердце не 
камень" (12+)
12.00, 21.00 Вести
12.20 Местное время. Вести 
- Иркутск
14.35 Юмор года (16+)
17.30 "Ликвидация" (16+)
21.40 Местное время. Вести 
- Иркутск
21.55 "Солнце в подарок" 
(12+)
02.15 "Братья по обмену - 2" 
(12+)
04.45 "Наследие" (12+) 

• Триколор ТВ 170 
каналов.  Т. 740047. 

НТВ
06.00 Малая земля (16+)
06.55 "О к̀ей!" (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.15, 11.20 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
13.15 "Расписание судеб" 
(16+)
17.20 "Соседи" (16+)
20.20 "Пес" (16+)
00.35 Концерт "Руки 
вверх!" (12+)
02.20 Квартирный вопрос
04.00 "Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво..." (16+) 

ЧЕТВЕРГ  
4 января

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Модный приговор
08.10 "Сказка о царе 
Салтане"
09.35 "Ледниковый период"
11.15 Смак (12+)
11.55 "Кавказская 
пленница". Рождение 
легенды" (12+)
13.15 Концерт Аниты Цой 
14.45 "Михаил Галустян. 
"Понять и простить" (12+)
15.45 Аффтар жжот (16+)
17.45 Угадай мелодию (12+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 Кто хочет стать 
миллионером? 
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.20 "Сальса" (16+)
00.25 "Шерлок Холмс. 
Скандал в Белгравии" (12+)
02.15 "Роман с камнем" 
(16+)
04.10 "Жизнь хуже 
обычной" (16+)
06.00 Россия от края до 
края

РОССИЯ
06.05 Городок
07.05 "Доярка из 
Хацапетовки. Вызов 
судьбе" (12+)
10.00, 12.40 "Сердце не 
камень" (12+)
12.00, 21.00 Вести
12.20 Местное время. Вести 
- Иркутск
14.35 "Новая волна - 2017". 
Гала-концерт
17.20 "Ликвидация" (16+)
21.40 Местное время. Вести 
- Иркутск
21.55 "Солнце в подарок" 
(12+)
02.15 "Братья по обмену - 2" 
(12+)
04.45 "Наследие" (12+) 

НТВ
06.05 Малая земля (16+)
07.00 "Алмаз в шоколаде" 
(12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.15, 11.20 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
13.15 "Расписание судеб" 
(16+)
17.20 "Соседи" (16+)
20.20 "Пес" (16+)
00.30 Концерт памяти 
Михаила Круга (12+)
02.20 Дачный ответ
03.25 "Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво... " (16+) 

ПЯТНИЦА  
5 января

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Модный приговор
08.10 "Марья-искусница"
09.30 "Ледниковый период 
- 2. Глобальное потепление"
11.15 Смак (12+)
11.55 "Любовь и голуби". 
Рождение легенды" (12+)
13.15 Праздничный 
концерт к Дню спасателя 
14.45 "Татьяна Васильева. 
Кошка на раскаленной 
крыше" (12+)
15.45 Аффтар жжот (16+)
17.45 Угадай мелодию (12+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 Кто хочет стать 
миллионером?
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.20 "Сальса" (16+)
00.25 "Шерлок Холмс. 
Собаки Баскервиля" (12+)
02.15 "Жемчужина Нила" 
(16+)
04.10 "Вне поля зрения" (16+)
06.20 Россия от края до 
края

РОССИЯ
06.05 Городок 
07.05 "Доярка из 
Хацапетовки. Вызов 
судьбе" (12+)
10.00, 12.40 "Сердце не 
камень" (12+)
12.00, 21.00 Вести
12.20 Местное время. Вести 
- Иркутск
14.35 Аншлаг и компания 
(16+)
17.20 "Ликвидация" (16+)
21.40 Местное время. Вести 
- Иркутск
21.55 "Солнце в подарок" 
(12+)

02.05 "Братья по обмену - 2" 
(12+)
04.25 "Наследие" (12+) 

НТВ
06.05 Малая земля (16+)
07.00 "Ветер северный" (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.15, 11.20 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
13.15 "Расписание судеб" 
(16+)
17.20 "Соседи" (16+)
20.20 "Пес" (16+)
00.15 Праздничный 
концерт к 60-летию 
Военно-промышленной 
комиссии (12+)
02.00 "Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво... " (16+) 

СУББОТА  
6 января

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Модный приговор
08.10 "Золотые рога"
09.25 "Ледниковый период - 
3. Эра динозавров" 
11.15 Смак (12+)
11.55 "Рождество в России. 
Традиции праздника"
13.15 Концерт 
Льва Лещенко в 
Государственном 
Кремлевском дворце 
14.45 "Пелагея. "Счастье 
любит тишину" (12+)
15.45 Аффтар жжот (16+)
17.45 Угадай мелодию (12+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 Кто хочет стать 
миллионером? 
20.50, 22.20 Сегодня 
вечером (16+)
22.00 Время
00.00 "Рождество"
01.00 "Путь Христа"
02.55 "Афон. Достучаться 
до небес" (12+)
04.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя
06.00 Россия от края до 
края

•  Установка, 
настройка, ремонт 
антенн. Т. 740047.

РОССИЯ
05.30 "Один на всех" (12+)
09.10 "Новогодняя жена" 
(12+)
11.10 Сто к одному
12.00, 21.00, 03.20 Вести
12.20 "Лачуга должника" 
(12+)
21.40 "Солнце в подарок" 
(12+)
23.55 "Дом спящих 
красавиц" (12+)
04.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция 
торжественного 
Рождественского 
богослужения

НТВ
06.00 Малая земля (16+)
07.00 "Зимний круиз" (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.15 Рождественская 
песенка года

11.20 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
13.15 "Аргентина" (16+)
17.20 "Соседи" (16+)
19.00 Жди меня (12+)
20.20 "Пес" (16+)
00.25 "В зоне доступа 
любви" (16+)
02.25 "Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво... " (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
7 января

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Модный приговор
08.10 "Огонь, вода и... 
медные трубы"
09.35 "Ледниковый период 
- 4. Континентальный 
дрейф" 
11.15 "Тайная жизнь 
домашних животных" 
13.15 "Зимний роман" (12+)
14.50 К юбилею Натальи 
Гвоздиковой. "Рожденная 
любить, рожденная 
прощать"
15.55 "Роберт 
Рождественский. Эхо 
любви" 
17.55 "Николай Чудотворец"
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 Кто хочет стать 
миллионером? 
20.50, 22.20 Рождество-2018 
22.00 Время
23.40 "Пурга" (12+)
01.35 "Шерлок Холмс. 
Рейхенбахский водопад" 
(12+)
03.20 "Однажды вечером в 
поезде" (16+)
04.55 "Брюс Спрингстин" 
(16+)
06.20 Россия от края до 
края

РОССИЯ
06.00 "Снова один на всех" 
(12+)
09.30 "Елки лохматые" (12+)
11.10, 04.55 Сто к одному
12.00, 21.00 Вести
12.20 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла
12.45 "Птица в клетке" (12+)
16.35 "Золотце" (12+)
22.10 "Вторая молодость" 
(16+)
00.30 "Русское Рождество" 
(12+)
02.15 "Чародеи"

НТВ
06.05 Их нравы
06.25 Малая земля (16+)
07.25, 09.15 "Люби меня" 
(12+)
09.00, 11.00, 20.00 Сегодня
09.40 "Белая трость". 
VIII международный 
фестиваль 
11.20 "Жизнь только 
начинается" (12+)
15.00 "У нас выигрывают!". 
Лотерейное шоу (12+)
16.00 "Дед Мороз. Битва 
магов" (6+)
18.20 "Соседи" (16+)
20.20 "Пес" (16+)
23.35 Рождество на Роза 
Хутор (12+)
01.30 "Опять новый!" (16+)
03.20 "Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво... " (16+) 
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В начале декабря был объявлен рай-
онный конкурс на лучшее новогод-
нее оформление. В пяти номинациях 
участие приняли 13 учреждений и 
жители района.  Хочется отметить, 
что все участники уже с середины де-
кабря начали заряжать односельчан 
новогодним настроением. Они с фан-
тазией подошли к украшению зданий 
и домов. Теперь жители райцентра и 
поселений с удовольствием любуют-
ся яркими праздничными «наряда-
ми» села. На прошлой неделе жюри 
подвело итоги работ заявленных на 
конкурс коллективов учреждений и 
жителей райцентра.

Итак, в первой номинации «С Новым го-
дом, земляки!» оценивалось оформление 
дома, здания, входной группы, витражей, 
фасада, прилегающей территории, празд-
ничная иллюминация, установка елок, ори-
гинальное поздравление с Новым годом. На 
эту номинацию из населения заявку подали 
две семьи из районного центра – Сенотру-
совы и Солдатовы. Их дома по улицам Пер-
вомайская и Батагаева невозможно пройти, 
не оглянувшись, особенно в вечернее вре-
мя, когда все украшения подсвечиваются 
гирляндами. Семья Сенотрусовых подго-
товила для жюри беспроигрышную ново-
годнюю лотерею, поздравления с наступаю-
щим праздником. Солдатовы назвали свое 
творение резиденцией деда Мороза. Внутри 
дома царила настоящая атмосфера Нового 
года – дети в костюмах снеговика и зайца за-
нимались реставрацией елочных стеклян-
ных игрушек советских времен, женщины 
и девушки хлопотали на кухне, где вся ут-
варь бережно хранится еще от их родите-
лей, бабушки и дедушки. Дедом Морозом в 
их семье и для всего района неизменно, вот 
уже 30 лет, трудится Виктор Иванович Сол-
датов. Жюри было трудно определить побе-
дителя, но, тем не менее, первое место отда-
но Солдатовым, на втором – Сенотрусовы.

 В этой же номинации среди учреждений 
победителем стала Станция по борьбе с 
болезнями животных. На втором месте – 
Комплексный центр социального обслу-
живания населения, на третьем – Елан-
цынская средняя школа и Центральная 
детская библиотека.

Следующая номинация «Снежное цар-
ство». Участники лепили на прилегающей 
территории ледяные и снежные скуль-
птуры, создавали сказочных персонажей, 
городки и горки. Здесь определилось два 
призера. Первое место заняла Тонтинская 
школа, второе – куретский детский сад 
«Василек». 

В самой яркой номинации «Новогодний 
хит», где оценивалось световое оформле-
ние и иллюминация, среди жителей по-
бедителями стали семьи-соседи по улице 
Советская – Сапкины, Шестопаловы, По-
ворозные, Рыковы, Сундуевы. Вместе они 
украсили свои дома и дворы километрами 
гирлянд, подарив друг другу и всей улице 
праздничное настроение. На втором ме-
сте – семья Евдокимовых, проживающая 
по улице Пенкальского. Из учреждений 

«пальма первенства» у КЦСОН, второе 
место занял Бугульдейский ДК, третье – 
МКДЦ «Ольхон».

Все участники на славу потрудились, по-
новогоднему оформив свои помещения. 
Особенно порадовали ученики и учителя 
начальных классов Еланцынской школы. 
Им жюри в номинации «Новогоднее на-
строение» присудило первое место. УСК 
«Байкал-Спорт» – на втором месте, Цен-
тральная детская библиотека – на третьем. 
Среди жителей победителем здесь вновь 
стала семья Солдатовых. «Резиденция 
Деда Мороза» покорила жюри, напоминая 

сказочный дворец из новогодних сказок. 
Итоги последней номинации «Новый 

год к нам мчится» были подведены в суб-
боту 23 декабря. На площадке перед УКС 
«Байкал-Спорт» праздничным парадом 
выстроились автомобили, оформленные 
на новогоднюю тематику. Среди частных 
автовладельцев победителем стала семья 
Алексеевых. Их машина «превратилась» 
в символ следующего года Собаку. Ма-
ленькие пассажиры Еланцынской школы 
теперь с удовольствием ездят на автобусе, 
наряженном в «костюм» обезьяны. А за 
рулем водитель-дед Мороз. Салон автобуса 

украшен многочисленными снежинками и 
фигурками животных. Этому школьному 
транспорту жюри конкурса и отдало пер-
вое место. «Серебряным» призером стал 
УАЗ, оформленный Шара-Тоготским ДК и 
библиотекой. «Бронзу» разделили автомо-
били спортивного комплекса и КЦСОН. В 
завершение выставки автомобили проеха-
лись по улицам села.

Все призеры и участники новогоднего 
конкурса награждены грамотами на при-
еме мэра района. 

Надежда АЛЕКСЕЕВА

КРАСОТА

Новый год должен быть нарядным




