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НОВОСТИ

В районной 
администрации
24 января под председательством мэра 
района состоялось первое в этом году 
заседание Совета глав. На повестке дня 
стояло десять вопросов. Рассматрива-
лись подготовка к выборам Президен-
та, работа Контрольно-Счетной палаты 
района с поселениями, организация ра-
боты по реализации проектов «Народ-
ных инициатив» в 2018 году и другие. 
Наибольший интерес и бурное обсуж-
дение вызвал вопрос «О туристско-ре-
креационных зонах» по результатам ис-
следования института географии им. Со-
чавы, заказанного Министерством при-
родных ресурсов и экологии Иркутской 
области. Главы не согласовали зоны ре-
креации, решив дополнительно встре-
титься с разработчиками проекта и за-
интересованными ведомствами 30 ян-
варя в г. Иркутске.
25 января мэр района Андрей Алексее-
вич Тыхеев принял участие в семинаре-
совещании в г. Усолье-Сибирское на те-
му «Муниципальные практики Усольско-
го района». Усольский район занимает по 
многим показателям первые позиции в 
области, и на этом мероприятии админи-
страции района делилась опытом в реше-
нии административно-территориальных 
вопросов (объединение территорий), эф-
фективного взаимодействия с граждан-
ским обществом, благоустройства насе-
ленных пунктов, а также наполняемости 
бюджета. 
29 января состоялось заседание админи-
стративного совета при мэре района. Рас-
сматривалось три вопроса: об организа-
ции оздоровления и отдыха детей и под-
ростков в 2018 году; об использовании 
средств дорожного фонда в 2017 году и 
планируемых мероприятиях в 2018 году; 
о ходе реализации муниципальной про-
граммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Ольхонского районного му-
ниципального образования» на 2014-2020 
годы в 2017 году. 
С 01 февраля в структуре администра-
ции Ольхонского района работает Управ-
ление экономического развития, в состав 
которого входят три отдела: отдел эконо-
мики, планирования и потребительско-
го рынка; отдел туризма, экологии и при-
родопользования; отдел сельского хозяй-
ства. Начальником управления назначе-
на Ирина Валерьевна Ануева, ранее 
работала заместителем председателя Ко-
митета экономики и финансов. Основ-
ные функции Управления – экономиче-
ское планирование развития района. Так-
же с начала 2018 года Комитет по эконо-
мике и финансам переименован в 
Комитет по финансам, который осущест-
вляет функции финансового органа му-
ниципального образования.

Аппарат администрации ОРМО

Трагедия на острове
Два человека погибли при пожаре на турбазе

Пожар произошел около 4 часов утра 28 
января в двухэтажном доме с мансардой в 
посёлке Хужир, который использовался, как 
турбаза. Погибли двое человек, дом был 
уничтожен огнём полностью. При этом из 
дома самостоятельно эвакуировались 14 че-
ловек. Над установлением причины пожа-
ра с групповой гибелью работает следствен-
но-оперативная группа. В настоящее время 
уже названы предварительные версии. Так, 
пожар мог возникнуть по электротехниче-
ской причине, поскольку начался в нежи-
лой комнате. Специалистами Испытатель-
ной пожарной лаборатории с очага возго-
рания были взяты образцы электропровод-
ки для установления точной его причины.

В двух иркутских больницах проходят ле-
чение четыре человека, пострадавшие на по-
жаре на Ольхоне. Двое из них – иностран-
ные граждане. Одна из россиянок находит-
ся в тяжелом стабильном состоянии, у осталь-
ных – состояние средней тяжести. Об этом 
сообщили в региональном Минздраве.

– Всем им проводят лечение, их состоя-
ние никаких опасений пока не вызывает, – 
заявил ИА «Телеинформ» главный эксперт 
травматолог-ортопед по Иркутску Алексей 
Красовский. – Врачи делают все, что от них 
требуется. Пациенты пробудут в лечебном 
учреждении столько, сколько нужно, пока 
не станут «транспортабельны».

– Сегодня с большой долей вероятности 
можно сказать, что погибшие — граждане 
Китая. Их родственники вышли с нами на 
связь. В ближайшее время они приедут в 
Иркутск, чтобы принять участие в проце-
дуре опознания. Возможно, потребуется ге-
нетическая экспертиза – тела сильно повреж-
дены огнем, все личные вещи сгорели, – ска-
зал агентству «Интерфакс-Сибирь» пред-
ставитель Генконсульства КНР в Иркутске.

В свою очередь, Эхирит-Булагатским меж-
районным следственным отделом СУ След-
ственного комитета Росси по результатам 
проведения доследственной проверки по 
факту пожара в жилом доме  поселка Ху-
жир Ольхонского района принято процес-

суальное решение о возбуждении уголов-
ного дела по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (наруше-
ние требований пожарной безопасности, 
совершенное лицом, на котором лежала обя-
занность по их соблюдению, повлекшее по 
неосторожности смерть двух или более лиц).

А прокуратурой Ольхонского района по 

поручению прокуратуры области по факту 
пожара проводится проверка законности 
функционирования базы отдыха, в ходе ко-
торой, в том числе, будет дана оценка пол-
ноте действий уполномоченных органов и 
органов местного самоуправления при ор-
ганизации контрольных функций в указан-
ной сфере.

Два иностранных гражданина 
погибли 28 января при пожаре 
на турбазе «Дарьяна» в Хужире. 
Еще несколько человек пострадали 
и находятся в больницах 
Иркутска. По предварительной 
версии, возгорание возникло в 
электротехнической причине. 
Следственный комитет возбудил 
уголовное дело ч. 3 ст. 219 УК РФ, 
а прокуратура Ольхонского района 
проводит проверку законности 
функционирования базы отдыха 
«Дарьяна».
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– Во-первых, хочу напомнить, 
что выборы будут проходить, как 
и раньше, с 8 часов утра до 20 ча-
сов вечера. Избирателям, кото-
рые 18 марта будут находиться вне 
района, необходимо заранее на-
писать заявление на специальном 
бланке о намерении проголосо-
вать в том месте, где они будут на-
ходиться. Сделать это можно с 31 
января по 12 марта в территори-
альной избирательной комиссии 
с 10 до 14 часов. А с 25 февраля по 
12 марта избиратели могут обра-
титься с заявлением в любую 
участковую избирательную ко-
миссию. Если раньше избиратель 
получал в ТИК, а также в участ-
ковой избирательной комиссии 
открепительное удостоверение, 
то на этих выборах их не будет. 
Избиратель получит на руки ко-
решок от заявления. При этом не-
обходимо будет назвать место на-
хождения в день выборов. Те из-
биратели, которые обратятся в 
участковую избирательную ко-
миссию в период с 13 по 17 мар-
та, получат на руки запечатанный 
конверт, с которым придут на из-
бирательный участок в день го-
лосования, не забыв взять с со-
бой паспорт.

Есть еще один вариант. Граж-
дане могут обратиться в рабочее 
время с 31 января по 25 февраля 
включительно в многофункцио-
нальный центр (МФЦ), который 
расположен в здании бывшей ап-
теки на ул. Ленина. Пункт прие-
ма заявлений будет работать и в 
Бугульдейке в здании админи-
страции.

ОБЩЕСТВО

Президентский грант выиграл проект 
«Старожилы района»
Проект подготовило районное общество инвалидов

Рассказывает председатель районной 
общественной организации инвалидов 
Валентина БУЗИНАЕВА:

– Районное общество инвалидов было соз-
дано в 2005 году. Наша общественная органи-
зация является центром общения населения 
пожилого возраста Ольхонского района. В рай-
оне проживают порядка 1200 инвалидов, вклю-
чая молодых людей, детей и подростков.  Это 
десятая часть всего населения. Надо прямо 
сказать, что проблемы пожилых людей и лю-
дей с инвалидностью у нас решаются далеко 
не в полной мере. Активная часть населения 
занимается  туризмом, находит другие виды 
деятельности. Но люди, которые не могут про-
явить себя в той или иной сфере ввиду огра-
ничений здоровья, возраста, инвалидности, 
остаются не у дел. 

Наша организация оказывает таким людям 
всяческую помощь.  Ежегодно мы помогаем 
такой категории людей проходить МСЭ, про-
водим различные мероприятия  с инвалида-
ми. При помощи проекта «Старожилы Байка-
ла» мы намерены не просто продолжать дея-
тельность по поддержке пожилых людей и ин-
валидов, но сделать акцент на передачу 
культурного наследия молодежи, проживаю-
щей на территории района.

В прошлом году мы подготовили сразу три 
проекта: «Автопробег: Ольхон – Баяндай – Усть-

Орда – Иркутск» и «Старожилы Ольхона» в двух 
номинациях: «Социальная поддержка инвали-
дов» и «Адаптация инвалидов по средствам куль-
туры, искусства и спорта». В итоге победителем 
стал второй проект в номинации «Социальная 
поддержка инвалидов».

 В рамках проекта мы уже приобрели шерсть 
для вязания варежек, носков. Часть её переда-
ли в службу социальной защиты населения, с 
которой мы всегда находимся в тесном контак-
те. Готовые изделия будут переданы малоиму-
щим семьям района. 

Сегодня главной задачей является найти как 
можно больше участников реализации данно-
го проекта, в первую очередь из числа инвали-
дов. Надеюсь, что в этом нам помогут главы по-
селений, социальные работники, работники 
культуры, представители общественности. Хо-
чу отметить, что все, кто примет участие в про-
екте, будут награждены грамотами, призами.

В разработке и продвижении проекта боль-
шую поддержку оказали администрация Оль-
хонского муниципального образования, МКДЦ 
«Ольхон», Бугульдейский Дом культуры, обще-
ственная организация «Российский Красный 
Крест».

Владимир МОЛЧАНОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

Любовь Мореходова 
покаталась на Красной площади

Алексей выложил на своей страничке в 
соцсети новое видео с Любовь Николаевной. 
Здесь она катается уже на катке на Красной 
площади. Причем на своих тех же самых нор-
вегах. Судя по ролику, этот каток пришелся 
бабе Любе по нраву. Также Алексей выло-
жил фотографию с популярным стилистом 
Сергеем Зверевым.

Любовь Николаевна поделилась с нашей 

газетой впечатлениями об участии на пере-
даче. Но до выхода эфира, как сказал Алек-
сей Васьков, у них договоренность с данным 
каналом не распространять информацию в 
СМИ о съемках. Поэтому будем с нетерпени-
ем ждать эфира, который выйдет в скором 
времени, о точной дате неизвестно. 

Надежда АЛЕКСЕЕВА
Фото Алексея ВАСЬКОВА

ВЫБОРЫ – 2018

Голосовать 
можно 
везде
18 марта в стране 
пройдут выборы 
Президента Российской 
Федерации. Может 
получиться так, что 
отдельные избиратели 
в день голосования 
будут находиться за 
пределами района. 
Что нужно сделать 
в этом случае, 
чтобы участвовать в 
предстоящих выборах? 
На этот вопрос 
отвечает председатель 
Ольхонской ТИК 
Александр Суворов.

В конце прошлого года проект «Старожилы Ольхона», разработанный Ольхонской общественной организацией 
«Всероссийское общество инвалидов», стал победителем второго конкурса грантов президента Российской 
Федерации по направлению «Поддержка проектов в области культуры и искусства». Полное название проекта: 
«Старожилы Байкала. Сохранение народных промыслов и ремёсел силами людей с инвалидностью на территории 
Ольхонского района».

Конкурсы проводит Союз сельских женщин
Иркутская областная организация 
Общероссийской общественной организации 
«Российский союз сельских женщин» объявил 
о проведении в 2018 году трех конкурсов: 
«Подворье высокой культуры», «Хозяйка года» 
и «Семейная реликвия». 

Первый конкурс проводится в рамках социального про-
екта «Родительский дом – начало начал» за счет гранта Гу-
бернского собрания общественности Иркутской области» 
с 1 января по 1 июня. Первый этап проводится в поселе-
ниях. Определяются усадьбы с богатым опытом ведения 
хозяйства, умением обустроить свою территории встре-
тить гостей. На втором этапе выбирается лучшее подво-
рье района. Третий этап – материалы по одному победи-

телю от каждого района направляются до 15 июня 2018 го-
да в областной орг. комитет по адресу: sni1943@yandex.ru 
На областном фестивале победителям будут вручены су-
вениры, сборник «Родительский дом – начало начал» и ди-
пломы.

Второй конкурс под названием «Хозяйка года» также 
проводится с 1 января по 1 июня 2018 года. Цель: знаком-
ство с традициями культурой приготовления пищи лю-
дей разной национальности, воспитание у детей любви к 
династии, преемственности национальных, культурных 
семейных традиций. 

Формат: участие в выставках кулинарных, кондитер-
ских изделий, консервации, приготовленных из мест-
ных продуктов по старинным рецептам. По итогам рай-
онного конкурса определяется победитель. Районные 

оргкомитеты предоставляют в областной оргкомитет 
до 15 июня 2018 года по адресу: sin1943@yandex.ru. Ка-
чественные материалы победителей также войдут в сбор-
ник «Родительский дом – начало начал». 

Победители примут участие в областном фестива-
ле, будут награждены сувенирами, дипломом «Хозяй-
ка года».

Цель третьего конкурса «Семейная реликвия» заклю-
чается в воспитании в детях патриотизма, любви к своим 
родным и близким людям, познание истории династии. 
Участники конкурса должны подготовить материалы о се-
мейных легендах, старинных песнях, вырезки из печатных 
изданий о членах семьи, поощрений родственников. Кон-
курс также проводится с 1 января по 1 июня 2018 года. Те-
лефон для справок: 8-902-5-611-180.

Две недели назад Любовь Николаевна Мореходова или, как все её уже 
называют, баба Люба, вернулась из Москвы. Она снялась в одной из передач 
федерального канала. Событие само по себе грандиозное, ведь она стала 
первым человеком из Ольхонского района, принявшей участие в одном 
из популярных ток-шоу страны. Сопровождал её в поездке Алексей Васьков, 
автор того самого видеоролика о бабе Любе, рассекающей по льду Байкала 
на коньках-норвегах. 

АКТУАЛЬНО
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Глава Куретского поселения Алексей Копейкин: 

Впереди большая 
и серьезная работа
На выборах главы Куретского 
муниципального образования, 
которые прошли в сентябре 
прошлого года, убедительную 
победу одержал Алексей 
Копейкин. Алексей Александрович 
родился в Курети, там же окончил 
среднюю школу. Получил 
высшее образование, окончив 
Байкальский государственный 
университет экономики и права 
в 2008 году. 

– Алексей Александрович, с чего нача-
лась ваша трудовая деятельность?

– После окончания университета устро-
ился на Иркутский хлебный завод, правда, 
не по специальности. Работал менеджером 
в отделе по сбыту готовой продукции. К со-
жалению, уже в декабре пришлось уволить-
ся по собственному желанию. Начался кри-
зис, пошли сокращения, на хлебозаводе сло-
жилась сложная экономическая ситуация. 
Вернулся в район. Скоро меня пригласили 
на работу в поселковую администрацию на 
должность специалиста первой категории. 
Конечно, воспользовался такой возможно-
стью, проработал в течение трех лет. Зани-
мался вопросами землеустройства, ГО и ЧС, 
другими текущими вопросами. А в начале 
2012 года мне поступило заманчивое, как мне 
казалось, предложение – работать в сельхоз-
банке. По этой причине уволился с работы. 
Но случилось так, что по каким-то критери-
ям моя кандидатура не прошла. В Иркутске 
жила сестра с племянником, решил поехать 
в город, чтобы помогать им. Работал в раз-
ных сферах: в торговле, в строительстве, вах-
товым методом, в министерстве труда и за-
нятости  Иркутской области. После растор-
жения контракта вновь приехал домой. Всё 
лето помогал родителям по хозяйству. В ав-
густе вступил в должность директора сель-
ского Дома культуры, проработал два года, 
а затем выдвинул свою кандидатуру на вы-
боры главы поселения.

– Что подвинуло к такому серьезному 
решению?

– Во-первых, тот факт, что три года я ра-

ботал в администрации и представлял, чем 
должен заниматься глава поселения. За это 
время появился определенный опыт, очень 
благодарен бывшей главе Куретского МО 
Оксане Николаевне Копыловой и её заме-
стителю Светлане Николаевне Брянской, ко-
торые во всем и всегда мне помогали. Надо 
сказать, что их вклад в развитие нашего по-
селения неоценим, за десять лет действитель-
но было сделано много. И я хотел бы продол-
жить их дело.

– Какие проблемы волнуют больше всего?
Впереди непочатый объем работы, Это и  

социальная сфера, культура, благоустрой-
ство, земельные отношения. Одним из глав-
ных направлений в своей деятельности счи-
таю дальнейшее развитие культуры, созда-
ние комфортабельных условий для работы 
культработников. Необходимо модернизи-
ровать наши учреждения. Особенно это ка-
сается Куретского сельского Дома культуры. 

Несколько лет ставится вопрос о строитель-
стве нового здания, старое давно обветша-
ло. Только по этой причине население не хо-
дит на мероприятия. Желательно, чтобы у 
нас появился свой досуговый центр с кон-
цертным залом, помещениями для занятий 
наших самодеятельных артистов, народно-
го коллектива «Потеха», которым сегодня 
руководит исполняющая обязанности ди-
ректор СДК Ольга Брянская. В 2016 году кол-
лектив подтвердил звание народного кол-
лектива. Появилась  и успешно выступает и 
младшая фольклорная группа «Потешки». 
Только вот условий для репетиций и высту-
плений нет. Здесь же планируем располо-
жить библиотеку, помещение для занятия 
аэробикой, гимнастикой, тренажерный зал. 
В идеале хотелось бы построить спортивный 
комплекс, как, например, в Шара-Тоготе.

Капитального ремонта требуют и здания 
сельских клубов в Алагуе и Косой Степи. 

Только после ремонта можно думать и об ос-
нащении культучреждений аппаратурой, 
креслами, костюмами. В настоящее время 
готовится проектно-сметная документация.

Кстати, в этом году в августе мы будем 
праздновать знаменательную дату – 250-ле-
тие  со дня образования деревни Косая Степь. 
Думаю, что в этом нам помогут районная 
власть, депутаты районной Думы. По нашей 
просьбе мы получили интересные архивные 
материалы об истории деревни. Церковь там 
была построена 1801 году, предки семьи Бе-
клемишевых, оказывается, участвовали во 
второй русско-турецкой войне. Жители де-
ревни предлагают создать краеведческий му-
зей в здании бывшего фельдшерского пун-
кта. Идея хорошая, жители деревни сами го-
товы принять участие в ремонте здания.

Для благоустройства наших населенных 
пунктов  нам не хватает техники. Есть у нас 
трактор МТЗ-82, с его помощью убираем снег 
на дорогах. Но хотелось бы приобрести грей-
дер, который можно оборудовать на базе 
трактор МТЗ -89. Обойдется это дешевле, 
чем приобретать дорожную спецтехнику. 

Работаем над созданием условия для уста-
новки мусороперегрузочной станции, она 
будет установлена на месте сегодняшней свал-
ки. Площадку очистим, огородим. А вообще 
нужен новый полигон, об этом пока идут раз-
говоры. 

Печально, что постепенно молодые люди 
уезжают в город, особенно те, кто получает 
высшее образование. В деревне им делать не-
чего. Заниматься землей у них желания нет. 
И это очень серьезная проблема, которую 
также необходимо решать.

Еще одна проблема, которая волнует всех 
жителей района. Нашим охотникам негде 
охотиться, везде расположились иногород-
ние арендаторы, строят в лесу дома, прокла-
дывают дороги.  Многие наши мужчины без-
работные, охота чуть ли не единственный 
способ выживания. С этим тоже надо что-
то делать.

Должен сказать, что впереди большая ра-
бота, думаю, что при помощи общественно-
сти, депутатов, наших жителей мы сможем 
с ней справиться.

Владимир МОЛЧАНОВ

АРМИЯ

Поступай в вузы минобороны!

Каждый может сделать выбор по свое-
му желанию! Да и месторасположение Ву-
за заинтересует: г. Москва,  г. Санкт-
Петербург и другие крупные города Рос-
сийской Федерации.

В ВУЗах МО РФ опытный руководя-
щий и профессорско-преподавательский 
состав позволяет готовить высококвали-

фицированные, обладающие современ-
ными военно-научными знаниями  офи-
церские кадры практически для всех ро-
дов войск ВС РФ.

В качестве кандидатов на поступление 
в Вузы МО РФ на обучение курсантами 
по программам с полной военно-специ-
альной подготовкой рассматриваются 

граждане, имеющие среднее общее обра-
зование, из числа:• граждан, в возрасте от 16 до 22 лет, не 
проходивших военную службу;• граждан, прошедших военную службу, 
и военнослужащих, проходящих военную 
службу, -до достижения ими возраста 24 лет;• военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту (кроме 
офицеров),поступающих в вузы на обу-
чение по программам с полной военно-
специальной подготовкой, -до достиже-
ния ими возраста 27 лет.

В качестве кандидатов на поступление в 
высшие военно-учебные заведения на обу-
чение курсантами по программам со сред-
ней военно-специальной подготовкой рас-
сматриваются граждане, имеющие среднее 
общее образование, до достижения ими воз-
раста 30 лет.

Быть сегодня курсантом военного Вуза, 
а потом и офицером  –это тяжелый мужской 
труд и большая честь. Наши ребята -ольхон-
цы с достоинством несут это высокое зва-
ние –офицер! Это интеллигентные, культур-
ные, физически крепкие люди, способные 
выполнять любые задачи, как в мирное вре-
мя, так и при ведении боевых действий. За 
последние 30 лет из Ольхонского района вы-
пускниками военно-учебных заведений ста-
ли более 30 человек, а в настоящее время яв-
ляются курсантами военно-учебных заве-
дений более 10 человек.

По всем вопросам отбора в ВУЗы МО РФ 
обращайтесь в военный комиссариат Оль-
хонского района по адресу: с. Еланцы, ул. Ле-
нина, 62.

М.ЗЕМЛЯКОВА, 
начальник отделения подготовки и 

призыва граждан на военную службу

Если ты твердо решил получить престижное образование и стать 
профессиональным военным, поступай в вузы МО РФ! Выбор военно-
учебных заведений большой, их более 40, это: общевойсковые, 
воздушно-десантное училище, военно-инженерные, авиационные, 
военно-морские училища, военно-медицинская академия,  военные 
институты национальной гвардии РФ, а также Краснодарское 
высшее военное училище, которое готовит военных специалистов 
по защите информации для всех видов и родов войск ВС РФ, главных 
и центральных управлений МО РФ и других федеральных органов 
исполнительной власти РФ. 
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Уважаемый Владимир Владимирович!
Во время «Прямой линии» с Вами, кото-

рая проводилась 15 июня 2017 года, жители 
острова Ольхон, к сожалению, не смогли обо-
значить весь объем и глубину накопивших-
ся проблем населения Ольхонского района. 
Это касается землепользования, охотполь-
зования и рыбалки на Байкале. Скотовод-
ство, охота, рыбалка всегда были традици-
онными занятиями, образом жизни, ос-
новным материальным подспорьем боль-
шинства жителей не только Ольхонского 
района, но и прибрежных районов Иркут-
ской области и Республики Бурятия. И все-
го этого нас фактически на сегодня лишили.

Вопрос «Об охотпользовании в Ольхон-
ском районе» был задан по телефону «Пря-
мой линии», но опять, к сожалению, не про-
звучал. Об этом писали в региональной га-
зете «СМ Номер один» от 22.06.2017 года №24 
«... ситуация с охотпользованием в Ольхон-
ском районе требует изменений, законода-
тельство нужно менять!».

В виду особого географического положе-
ния, большинство населенных пунктов райо-
на вместе с прилегающими лесами, полями, 
пастбищами автоматически попали в Цен-
тральную Экологическую зону Байкальской 
природной территории – Всемирного насле-
дия – под эгидой ЮНЕСКО. Это предполага-
ет особый режим охраны, землепользования, 
охотпользования и фактически запрет тради-
ционного уклада жизнедеятельности местно-
го населения. Особенно это стало ощутимо в 
последние годы! Идет постоянное жесткое дав-
ление со стороны прокуратуры, службы по 
охране территории Национального парка и 
других природоохранных органов на местное 
население. Это касается не только земле– и 
охотпользования, рыбалки, а также оформле-
ния в собственность паевых земель сельхоз-
назначения, при образовании крестьянско-
фермерских хозяйств в местах традиционно-
го проживания на отгонных пастбищах.

Ситуация усугубилась тем, что в начале 
2000-х годов практически все охотугодья на-
чали сдавать в аренду сторонним арендато-
рам, не проживающим в районе, без учета 
интересов, мнения местного населения. Да-

же охотугодья районного охотобщества, а 
это 126 тыс. га, были изъяты по надуманным 
основаниям и перераспределены в срочном 
порядке иногородним арендаторам. Поэто-
му сегодня ситуация сложилась так, что мест-
ным охотникам охотиться негде. Арендован-
ные охотугодья начинаются в двух-трех ки-
лометрах от населенных пунктов. Это в свою 
очередь создает напряжение, неудобства и 
вызывает недовольство, конфликты аренда-
торов с местными жителями. Въезды в лес 
перегорожены шлагбаумами, стоят запре-
щающие знаки, дежурит охрана.

Основная цель антинародного закона№ 
209 от 24.07.2009 года «Об охоте...» к сожале-
нию, достигнута и выполнена: в частные ру-
ки перешли объекты среды обитания и жиз-
недеятельности всего сельского населения 
России, а особенно это касается нас, сибиря-
ков. Простых людей лишили охотугодий, тай-
ги, водоемов, сенокосов, ягодников и т.д.

Чувство унижения, обиды, непонимания 
произошедшего безмерно! Почему мы, жи-
тели Ольхонского района Иркутской обла-
сти, граждане РФ, исконно проживающие 
на своей Малой Родине, должны униженно 
упрашивать дать нам возможность пользо-
ваться, как мы считаем, нашими же угодья-
ми каких-то «ушлых», богатых дядей, захва-
тивших буквально всю свободную охоттер-
риторию в Ольхонском районе?

Законность же фактически рейдерского 
захвата охоттерриторий никто не подверга-
ет сомнению: ни природоохранные органы, 
ни прокуратура, ни органы власти. Суть фор-
мальных ответов всех органов областной вла-
сти сводится к одному: «Правовых основа-
ний для пересмотра ранее принятых реше-
ний нет»! И все! Никаких вариантов и пред-
ложений! Это продолжается уже более 
четырех лет. Все решения по сдаче в аренду 
приняты без какого либо участия местного 
населения, тем не менее ситуация только усу-
губляется.

Крайне глубокую тревогу и озабоченность 
всех жителей Ольхонского района вызвал за-
прет на добычу омуля с 01.10.2017 года, и бу-
дет принят  также новый Закон о любитель-
ской рыбалке, который был опубликован в еже-

недельнике «Российская Газета» от 09.11.2017г. 
и будет принят в 2018 году. Согласно этого за-
кона, штрафы за браконьерство будут увели-
чены в восемь раз?! Это значит, что всем ры-
бакам и жителям района заранее придется, 
как говорится, «сушить сухари». К чему это 
приведет? Пока мы не знаем...

Ситуация с рыбалкой на Байкале обсуж-
далась между журналистом областной газе-
ты «СМ номер один» и местными рыбаками 
в с. Еланцы, с. Сахюрта. В результате была 
опубликована статья в газете «СМ Номер 
Один» № 45 от 16.11.2017 года – «Рыбаки идут 
в браконьеры».

Еще один вопрос, который вызывает не-
доумение: «Почему особо охраняемые тер-
ритории оказались в частных руках?» В на-
рушение закона «Об охране озера Байкал» от 
02.04.1999 года, закона «Об особо охраняе-
мых территориях» от 14.03.1995 года, Поста-
новления совета министров РСФСР от 
13.02.1986 года № 71 «О создании Прибай-
кальского национального парка в Иркутской 
области». В последнем документе (пункт 3) 
написано, что Национальный парк является 
правопреемником всех активов и пассивов 
ранее существовавшего на этой территории 
Государственного лесоохотничьего хозяй-
ства «Байкал». Ему принадлежала террито-
рия, простиравшаяся от мыса Елохин на се-
вере до верховья рек Сарма и Анга на юге.

Сегодня особо охраняемая территория 
представляет собой «лоскутное одеяло»: бо-
лее 100 тыс. га охотугодий на побережье Ма-
лого и Большого моря озера Байкал отдель-
ными участками сдана в аренду частным ли-
цам. Неужели никто не видит, что единая эко-
система, озера Байкал, во всяком случае на 
территории Ольхонского района, раздробле-
на? Ее просто нет. А как в других местах? Ад-
министрация Национального парка не ста-
вит задачу по возврату этих территорий. С 
энергией, достойной лучшего применения, 
она окончательно добивает ольхонцев, под-
рывая основу жизнедеятельности местного 
населения тем, что включила в состав тер-
ритории парка 112 тыс. га земель сельхозназ-
начения. А это основные пастбища поголо-
вья КРС, овец и др. Мы считаем, что это по-

литика «выдавливания» коренных жителей, 
исконно проживающих в этих местах. Как 
остановить этот «беспредел», пока земли сель-
хозназначения не зарегистрированы в ФРС 
как земли национального парка – «Заповед-
ное Прибайкалье»???

Уважаемый Владимир Владимирович! 
Мы помним слова, сказанные вами на пресс-
конференции в январе 2014 года в Сочи по-
сле присоединения Крыма:  «Только граж-
дане, проживающие на той или иной тер-
ритории, вправе определять свое будущее!».

Подтвердили Вы это право и на «Прямой 
линии» 15 июня 2017 года, когда в беседе с 
жителями острова Ольхон, сказали «…для 
Ольхона нужно внести изменения в зако-
ны!» И совсем на так давно снова прозвуча-
ли Ваши слова на эту тему: Ничего ближе че-
ловеку нет кроме своей земли, своих близ-
ких, своей Родины!». В настоящее время, в 
сложившейся ситуации мы, жители Оль-
хонского района, не видим своего будуще-
го. Будут ли воплощены слова Президента 
РФ в жизнь?

Обсуждения в СМИ всех перечисленных 
в обращении проблем, показали масштабы 
беззакония и произвола властей в наруше-
нии прав граждан всей России в отношении 
природопользования.

Обращаемся к Вам, может быть, в послед-
ней надежде, что нас услышат и предпримут 
конкретные действия по устранению нару-
шений одностороннего толкования Законов 
РФ, Конституции РФ, Гарантом которой яв-
ляетесь Вы.

Наше обращение – это крайняя степень 
отчаяния, за которым остается если не не-
приятие, то глухое раздражение, полное рав-
нодушие, непонимание происходящего.

Ситуация с охотпользованием в Оль-
хонском районе обсуждалась на сельских 
сходах в населенных пунктах района ещё 
в 2016г. 

С глубоким уважением, по поручению 
жителей Ольхонского района

Председатель Ольхонского отделения
Иркутской областной общественной 

организации охотников и рыболовов                                                
Ю.Е. ЛАМАНОВ

Коротко о себе. В 1976 году окончил Елан-
цынскую среднюю школу. Получил высшее 
образование, агроном. Работал по специ-
альности, управляющим отделения совхо-
за. Отец троих детей. Пришла перестрой-
ка, сельское хозяйство пришло в упадок. 
Чем жить? Один выход – охота, ей я зани-
маюсь с детства. Держу скот, одним словом, 
обычная сельская жизнь. 

Суть дела. У меня есть охотничье ружье, 
официально зарегистрированное, держу 
двух лаек.  Осенью получил лицензию на 
обстрел белки, соболя. 4 декабря был с со-
баками в местности Шара-Жарга. Заехал в 
лес на автомашине «УАЗ -469».  Добыл двух 
белок. Молодой кобель убежал к машине, 
залаял зло, понял, что на человека лает. Я 
не пошел. Чуть позднее слышу, что в сто-
роне от автомашины проводят загон на пар-
нокопытных. Сразу подумал – это ребята 
из коллектива авиазавода. За машину не 
беспокоюсь, зная, что в тайге ничего нель-
зя трогать, не спешу. К машине подошел 
только к вечеру. Кто-то топтался возле неё, 
увидел следы двоих человек. Уехал домой. 

Через два дня еду опять туда же. Только 
поставил машину, вижу, следом за мной едет 
полицейский «уазик». Полицейские сказа-
ли, что приехали за мной. Я начал объяс-
нять, что у меня всё в порядке – оружие, 
лицензия. А они говорят, что им дана ко-
манда - мой «УАЗ» поставить на штраф-
площадку. (Автомашина у меня без реги-
страции). Говорю, завтра приеду и сам по-
ставлю машину. Они ни в какую. В итоге я 
сам в тот день (6 декабря) пригнал машину 
в Еланцы. Понял, что мешаю охотиться ино-
городним арендаторам, что я, который всю 
жизнь прожил в районе (мне 59 лет), дол-
жен теперь сидеть дома у печи. 

Обратился к районному охотоведу помочь 
разобраться в ситуации, в ответ услышал, 
что сам влип, сам и расхлёбывай… Уточню, 
что на этом участке есть территория обще-
го пользования. За время охоты обнаружил 
четыре шкуры косули. Кроме авиазавода там 
никто не охотится. 

Из всего изложенного возникает вопрос: 
как нам дальше жить, чем заниматься? Че-
рез двадцать дней я забрал машину, но и тут 

мне поставили условие увести её на эвакуа-
торе (это при том, что я безработный и у ме-
ня нет средств).

Уважаемые земляки, некоторые из вас, на-
верное, были в подобной ситуации. Спра-

шивается, до каких же пор мы будем терпеть 
засилье богатых, когда же русский мужик 
«вылезет из берлоги»?

А. БРЯНСКИЙ,  
с. Куреть.

МНЕНИЕ

Обращение к Президенту Российской Федерации 
Путину Владимиру Владимировичу 
от жителей Ольхонского района Иркутской области

НАМ ПИШУТ

Поохотился…



5№ 4 (3872), 1 февраля 2018 г.

Вашему вниманию предлагается 
расшифровка записей с диктофона 
Музейного. Для простоты 
восприятия мы редактируем 
большинство просторечных 
и устаревших слов, которыми 
изобилует его речь, оставляя лишь 
некоторые – чтобы не утерять 
её своеобразие. Сократили 
мы и долгие его рассуждения, 
не касающиеся конкретного 
предмета; Музейный по-
стариковски часто отвлекается.

(запись начинается на полуслове, по-
видимому, Музейный не сразу включил дик-
тофон)

… теперь заработало, однако. Ишь, прибор 
капризный, с норовом, поди ж ты! А и много 
их, норовистых-то. И здесь, в зале, встречают-
ся. Я кое-кого и опасаюсь, коли честно! (хихи-
кает дребезжащим дробным смешком) Ну да 
ладно, это как-нить в другой раз. А нынче у 
меня иной выбор: очень даже сурьёзный.

(слышно натужное сопение и кряхтение, 
неопределённое бряканье: похоже, Музей-
ный куда-то взбирается)

… ох, ловкость-то во мне уже не та, одна-
ко… Ну вот, тута мне привычно, славно. По-
читай, самое любезное мне местечко во всей 
зале. Всё видать, всё слыхать. Опять же имен-
но здесь есть у меня явственное ощущение, 
что вот туточки, рядом, главный человек му-
зея нашего: сам Николай Михалыч. Ревякин 
ему фамилия. Он музей придумал, он для не-
го первоначальных ишпонатов насобирал, 
он им и заведовал. Ну, а потом уж дело пере-
няла дочь его, а сейчас уж и внучка. Называ-
ется такое – династия.

Ну и вот, сижу я сейчас на особенном иш-
понате – самом настоящем мотоцикле. Этот 
ишпонат, думаю я, самый приметный во всей 
зале.  Кто ни зайдёт впервой – сразу к нему. 
И то: кругом всё больше утварь деревянная, 
бумаги разные, тугументы (конечно же, это 
документы), опять же ветошь всякая, череп-
ки… А тут – экий железный конь под сед-
лом! Хотя, по-честному ежели, сам Михалыч 
его козлом прозывал. Так и говорил, мол, 
«верный мой козёл»! (посмеивается и, судя 
по звукам, хлопает ладошкой по чему-то 
твёрдому) Или «надёжный»?.. не упомнил 
я, переспрошу ещё. Но «козёл» – это точно. 
И не обидно вовсе, а вроде как ласково. 

Купил его Михалыч давненько, первый 
это мотоцикл на Ольхоне был, такая новин-
ка, что ты! А ездил на нём, почитай, круглый 
год, и по хозяйственным делам, и с ребятнёй 
школьной по всему острову: он на «козле» – 
они на лисапедах. А зимой – так даже по Бай-

калу езживал, прямо по льду. Ясен день – ры-
бачить, как на острове без этого… Чем 
ногами-то топать, куда способнее на колё-
сах, да с ветерком!

История моя как раз рыбаческая будет. 
Такой уж случай, что нипочём не позабудешь! 

Так вот: весна. Аккурат самое начало мая, 
а год 1963-й. Май-то он хоть май, а стоит ещё 
на Байкале лёд.  Рыхлый уже, солнцем повер-
ху подтопленный, трещиноватый – но пока-
мест целый, ага. Ходили по нему, остерега-
лись, но ходили. А чего не ходить, когда ому-
ля бормашить самое время! Кто не знает, бор-
маш – рачок такой, для рыбы здорово 
лакомый. Так что ежели его в прорубь под-
пустить, омуль кормиться подходит, вот тут-
то и успевай лови его, куда с добром!

Вот, стал быть, и отправился Николай-то 
Михалыч на этом самом своем «козле» на 
рыбалку. Не один поехал, с зятем Степаном. 
Сам, понятное дело, за рулём, Стёпа сзади. 
Места рыбные знали, да и кто местный их не 
знает! В общем, в тот раз бормашили они не-
подалёку от островка по прозвищу Белень-
кий (на карте его можно найти под назва-
нием «остров Едор» в заливе Баян-Шунген).

Рыбалка знатная получилась, целый ме-
шок рыбы взвалили за спину Степану, когда 
назад собрались. Ну, Михалыч опять за ру-
лём, покатили домой в Хужир. Да вот толь-
ко недолго проехали… Обманчив весенний 
лёд, ох и обманчив: вроде и крепок на вид, и 
толст ещё, когда возьмёшься долбить, а вну-

три себя он уже нехорош, ненадёжен. Эх… 
(Музейный примолк, завозился на сидении, 
что-то забормотал неясно, вроде «ладно, 
ладно, чего уж, сколь лет-то тому…») … 
ишь, как оно: по сю пору вздрагивает, вспо-
минаючи, не смотри, что железный… 

Вот, стал быть, подточило ли солнце тот 
лёд, или больно тяжко рыбы навалили – по-
читай, будто третий человек на «козла»-то 
взлез, – а только в один момент ушёл бедняга 
на дно. Только что ехали рыбаки, радовались 
добыче, и вот уже оба в ледяной воде. А выбе-
рись поди – закрайки полыньи-то крошатся, 
крошатся под рукой! Николай Михалыч как-
то на обломок льдины навалился, замер, а 
Стёпе-то и вовсе беда: тяжеленный мешок на 
спине! Спас парня нож: чудом изловчился его 
Михалыч из кармана выпростать да подать. 
Рассёк Степан лямку, освободился от груза да 
кое-как, тем же ножом цепляясь, выкатился 
на лёд. А старшому-то никак самому не вы-
браться, уж он потом говорил – всё, простил-
ся с жизнью! Пожил, мол, на свете, седьмой 
десяток уже, вот и прибрать к себе решил ба-
тюшко Байкал… Ну, чего там решил батюш-
ко – нам неведомо, а зять порешил вовсе даже 
по-другому. Сорвал он с шеи длинный шарф, 
кинул конец заместо верёвки, так и вытянул 
потихоньку из полыньи. А там уж откатились 
подальше, на крепкий лёд. Живы!

Ну, мокрые да заледенелые бегом в Харан-
цы, там хорошая знакомая им сухую одёжу 
выдала, баню истопила; отогрелись мужики, 

куда с добром. А потом – обратно, к промо-
ине вернулись. Мотоцикл-то утоп, ценность 
большая! А мешок с омулем – ты глянь! – пла-
вает ещё, рыба-то не поротая, вот на нутря-
ном воздухе и держится. (Музейный имеет 
в виду имеющийся у рыбы плавательный пу-
зырь). Зацепили мешок, вытащили, чего до-
бру пропадать. Вот так они тот улов, почи-
тай, два раза уловили! (Довольно хихикает). 

Кинули верёвку с грузом, чтоб промерить, 
какая такая глубь в том месте. Ну беда, все 
сорок метров! Эх, пропал козлик! Уж потом, 
как лёд-то ушёл, плавали, поглядывали с лод-
ки – да куда там… Пришлось Николай Ми-
халычу другой мотоцикл себе покупать. А 
что поделаешь-то, тяжело ему было без мо-
тора обходиться. 

Думаете, конец этой истории? Да ничуть 
не бывало! Это ж на Байкале случилось, не 
где-нибудь; а Байкал – он умеет припугнуть, 
а может и наградить. Ну и вот: проходит два 
года. Как-то раз ставит рыболовецкая артель 
невод аккурат неподалёку от Беленького. На-
чинают выбирать сеть – ох, тяжело идёт! Что 
за добыча? И вытаскивают на берег – да вы 
и сами уж поняли, небось! – этот самый ре-
вякинский мотоцикл!

Прибежали к Николай Михалычу: ну всё, 
ставь угощенье, наливай по полной, старый 
друг к тебе возвернулся! Ах ты ж, чудеса, вот 
тебе и великодушие байкальское: вроде как 
сам и вернул людям, что забрал. Раз уж не 
подвели вы друг друга, не отчаялись, по-
мужески боролись за жизнь, да ещё и улову 
не дали пропасть, забирайте свою машину. 
Рыбам да нерпам она без надобности, так 
ведь? (хихикает; потом, по-видимому, сле-
зает с сидения мотоцикла на пол).

И ведь какой фокус: целым мотоцикл вер-
нулся, как есть целым, только бачок в нём 
помяло. Сильно вода давит на глубине-то! 
Ну, поменяли бак-то, невелика беда. А мо-
тор потом завёлся, как ни в чём не бывало… 
Говорю же, целым батюшко Байкал вернул 
свою добычу!

А Михалыч новый-то мотоцикл продал, 
ездить снова стал на этом. Не предал своего 
старого «козлика», так-то вот! Справедли-
во, я так понимаю, ага. А теперь вот он, го-
лубчик, стоит в музее, гордый собой, что ты! 
Не в каком-нибудь металлоломе ржавеет, а 
работает важным ишпонатом. И то сказать, 
заслужил. И Николай Михалыч очень этим 
доволен был бы, я-то знаю, ага.

Вот такая моя нынешняя история, а по-
сейчас пойду-ка я в свою меховушку закута-
юсь, зябко мне что-то стало, да и не шутя. 
Представить только – два года под водою… 
бр-р-р-р… (шаркает ногами, вздыхает, по-
том выключает диктофон).

К ЮБИЛЕЮ ХУЖИРСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМ. Н.М. РЕВЯКИНА

Байки музейного
История вторая

ЭКОЛОГИЯ

Акция «Праздник чистоты» пройдёт от Ольхона до Байкальска
В 2018 году акция «Праздник 
чистоты» пройдёт с мая по август 
в десяти местах – от острова 
Ольхон до города Байкальск, 
т.е. на протяжении почти всего 
обитаемого побережья Байкала 
в Иркутской области.

Как рассказала инициатор акции, руко-
водитель региональной общественной эко-
логической организации «Мой Байкал» На-
дежда Николаева, предполагается, что в 
уборке примут участие около 5 тыс. волон-

теров. Кроме того, в каждом населенном 
пункте (Хужир, Листвянка, Бугульдейка, 
Большое Голоустное, Култук, Утулик, Слю-
дянка, Байкальск) будут сформированы 
школьные бригады. На помощь придут кор-
поративные команды – Дорожной служба 
Иркутской области и компании «Леруа Мар-
лен», студенты Байкальского государствен-
ного университета и Иркутского нацио-
нального исследовательского техническо-
го университета. На сайте организации 
https://mbaikal.ru/ можно записаться в во-
лонтеры, сделать пожертвование. 

«Праздник чистоты» является, пожалуй, 
самой глобальной экологической акцией на 
Байкале. Он проходит в шестой раз. Акция 
началась на острове Ольхон, за эти годы до-
бровольцы при участии местных жителей 
ликвидировали многочисленные свалки, в 
том числе оставшиеся с советских времен. В 
2017 году акция проводилась также на мате-
рике – на побережье пролива Малое Море и 
в посёлке Листвянка, которые также явля-
ются популярным местом у туристов.

В 2013 году из излюбленных туристами 
бухт на Ольхоне вывезли 1200 мешков му-

сора. В 2014 году убрали последствия за-
старелой свалки за поселком Хужир на 
острове, собрали 1500 мешков. В 2015 году 
было собрано 2500 мешков мусора – лик-
видированы две крупные стихийные свал-
ки. Впервые успешно проведен раздельный 
сбор мусора: пластик и железо вывозил 
местный предприниматель, бутылки пош-
ли на строительство туристического арт-
объекта – стеклянной юрты в деревне Ха-
ранцы. В 2016 году вывезли 2974 мешка му-
сора. В 2017 году – уже 4515.

Байкал-Инфо



6
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Государственная итоговая аттестация 
по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования (ГИА-2018)

В рамках подготовки к проведению государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам основ-
ного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) 
в 2018 году продолжаем публикацию материалов с целью 
информирования обучающихся и их родителей (законных 
представителей), выпускников прошлых лет по вопросам 
организации и проведения ГИА.

Уважаемые выпускники!
Государственная итоговая аттестация (ГИА) – лишь од-

но из жизненных испытаний, многие из которых еще пред-
стоит пройти. Не придавайте событию слишком высокую 
важность, чтобы не увеличивать волнение.

Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по си-
лам сдать экзамены. Все задания составлены на основе школь-
ной программы. Подготовившись должным образом, Вы 
обязательно сдадите экзамен.

Заблаговременное ознакомление с правилами и проце-
дурой экзамена снимет эффект неожиданности на экзаме-
не. Тренировка в решении заданий поможет ориентировать-
ся в разных типах заданий, рассчитывать время. С правила-
ми заполнения бланков также надо ознакомиться заранее.

Подготовка к экзамену требует достаточно много вре-
мени, но она не должна занимать абсолютно все время. Очень 
важно распределить силы и время, соблюсти их правиль-
ный баланс. Не бойтесь отвлекаться от подготовки на 
прогулки и любимое хобби, чтобы избежать переутомле-
ния, но и не затягивайте перемену! Обращаем ваше внима-
ние на информационные материалы, размещенные на сай-
те www.ege.edu.ru  во вкладке «Информационные материа-
лы»: видео (консультации, рекомендации), плакаты.

Уважаемые родители выпускников школ!
Ваши дети и Вы вместе с ними вступили в ответственный 

период жизни – подготовки к сдаче Государственной итого-
вой аттестации.

Чем Вы можете помочь своему ребенку в сложный пе-
риод подготовки и сдачи выпускных экзаменов?

Поощрение, поддержка, реальная помощь, а главное – 
спокойствие взрослых помогают ребенку успешно справить-
ся с собственным волнением.

Не запугивайте ребенка, не напоминайте ему о сложно-
сти и ответственности предстоящих экзаменов. Это не по-
вышает мотивацию, а только создает эмоциональные барье-
ры, которые сам ребенок преодолеть не может.

Очень важно скорректировать ожидания выпускника. 
Объясните: для хорошего результата совсем не обязатель-
но выполнять все задания экзаменационной работы. Гораз-
до эффективнее спокойно выполнить те задания, которые 
он знает наверняка, чем переживать из-за нерешенных за-
даний.

Независимо от результата экзамена, часто, щедро и от 
всей души говорите ему о том, что он (она) – самый(ая) 
любимый(ая), и что все у него (неё) в жизни получится! Ве-
ра в успех, уверенность в своем ребенке, его возможностях, 
стимулирующая помощь в виде похвалы и одобрения очень 
важны в этот период!

Желаем успехов!

Для участия в ГИА необходимо:
До 1 февраля в своей школе выпускник 11-го класса дол-

жен написать заявление, в котором указывается выбор учеб-
ных предметов, уровень ЕГЭ по математике и форма (фор-
мы) итоговой аттестации – ЕГЭ или ГВЭ (ГВЭ могут выбрать 
лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
инвалиды, дети-инвалиды). 

Аналогично, только до 1 марта подают заявления обуча-
ющиеся 9-х классов.

После 1 февраля выпускник 11-х класса может изменить 
(дополнить) перечень указанных в заявлении экзаменов 

только при наличии уважительных причин (болезнь или 
иные обстоятельства), подтвержденных документально, об-
ратившись в государственную экзаменационную комиссию 
не позднее, чем за две недели до начала соответствующих 
экзаменов. 

Аналогично, для выпускников 9-х классов после 1 марта.
Обязательные  предметы : 
Для получения аттестата о среднем общем образовании 

выпускники 11-х классов сдают экзамены по двум обяза-
тельным предметам – русский язык и математику.

Для получения аттестата об основном общем образова-
нии выпускники 9-х классов должны сдать четыре экзаме-
на: русский язык и математика обязательные предметы, 
кроме того 2 предмета по выбору.

Экзамен по математике в 11-х классах делится на базовый 
и профильный уровни. Базовый уровень необходим для по-
лучения аттестата и возможности поступить в вуз, в котором 
математика не является вступительным экзаменом. Экзамен 
по математике профильного уровня сдают школьники, кото-
рые планируют поступление в вуз, где математика внесена в 
перечень обязательных вступительных испытаний.

Выпускники могут выбрать как экзамен по базовой, так 
и экзамен по профильной математике, или оба уровня од-
новременно.

Предметы по выбору:
• Обществознание
• Физика
• Химия
• Биология
• История
• Литература
• Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии
• География
• Английский язык
Школьник может выбрать и сдать любое количество пред-

метов из списка. Для этого он должен заранее планировать 
сдачу ГИА в досрочный и (или) в основной периоды. При 
выборе предметов важно ориентироваться на планируемую 
специальность (направления подготовки) вуза, куда выпуск-
ник 11-го класса собирается поступать.

Важно! Во все общеобразовательные учреждения направ-
лено письмо министерства образования Иркутской обла-
сти с указанием числа бюджетных мест в высших учебных 
заведениях г.Иркутска и Иркутской области. С указанной 
информацией можно ознакомиться у администрации об-
щеобразовательных учреждений, классных руководителей 
выпускных классов.

Продолжительность экзаменов:

Единый государственный экзамен
Математика (профильная), физика, 
информатика и ИКТ, литература, 
обществознание, история

3 ч.55 мин.

Русский язык,  биология, химия 3 ч. 30 мин.
Математика (базовая), география, 
иностранный язык

3 ч. 00 мин.

Иностранный язык (говорение) 15 мин.
Основной государственный экзамен
Математика, русский язык,  литература 3 ч.55 мин.
Физика, обществознание, история, 
биология 

3 ч. 00 мин.

Информатика и ИКТ 2 ч. 30 мин.
Химия, иностранный язык, география 2ч. 00 мин.
Иностранный язык (говорение) 15 мин.

Разрешенные предметы:
11 класс:
–  Гелевая, капиллярная или перьевая ручка с чернилами 

черного цвета.
 – На математике – линейка.
–  На химии – непрограммируемый калькулятор.
–  На физике – непрограммируемый калькулятор и ли-

нейка.
–  На географии – калькулятор, линейка и транспортир.
9 класс:
– Гелевая, капиллярная или перьевая ручка с чернилами 

черного цвета.

– На математике – линейка.
– На русском языке – орфографические словари, техни-

ческие средства, обеспечивающие воспроизведение аудио-
записей на компакт-дисках (СД).

– На химии – непрограммируемый калькулятор, перио-
дическая таблица Д,И. Менделеева, таблица растворимости 
солей, кислот и оснований, электрохимический ряд напря-
жений металлов.

–  На физике – непрограммируемый калькулятор, лабо-
раторное оборудование.

–  На географии – непрограммируемый калькулятор, ли-
нейка и атласы для 7, 8, 9 классов.

–  На биологии –  непрограммируемый калькулятор, ли-
нейка.

–  На литературе – полные тексты художественных про-
изведений, сборники лирики.

– На информатике и ИКТ – компьютерная техника.
На иностранные языки – технические средства, обеспе-

чивающие воспроизведение аудиозаписей на компакт-дис-
ках (СД), гарнитура со встроенными микрофонами, ком-
пьютерная техника.

Запрещенные предметы:
–  наличие средств связи, электронно-вычислительной 

техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных ма-
териалов, письменных заметок и иных средств хранения и 
передачи информации;

–  вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных матери-
алов на бумажном или электронном носителях, их фотогра-
фирование;

–  оказание содействия другим участникам ЕГЭ, в том 
числе передача им указанных средств и материалов.

Обращаем Ваше внимание на то, что с нормативно – 
правовыми документами, оперативной официальной ин-
формацией, демоверсиями, открытым банком заданий 
ЕГЭ/ОГЭ, расписанием государственной итоговой атте-
стации в форме единого государственного экзамена, ос-
новного государственного экзамена, государственного 
выпускного экзамена, информационными материалами 
(рекомендации для обучающихся 9-х, 11-х классов, роди-
телей, учителей; информационные плакаты, в том числе 
по учебным предметам) можно ознакомиться на:

Информационном портале ЕГЭ http://ege.edu.ru/ (здесь 
также можно ознакомиться с результатами ЕГЭ)

Официальном сайте Рособрнадзора http://obrnadzor.gov.ru/,
Официальном сайте Минобрнауки России http://

минобрнауки.рф/, 
Открытый банк заданий ЕГЭ находится по адресу: 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege,
Официальный сайт ФГБУ «Федеральный центр тестиро-

вания» – www.rustest.ru, 
Официальных сайтах органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственное управление в сфере об-
разования, и региональных центров обработки информа-
ции субъектов Российской Федерации:

– www.iro38.ru (сайт института развития образования);
– www.уо-ормо.рф  (сайт МКУ ОРМО «Управление обра-

зования»;
сайтах общеобразовательных учреждений:
– www.бугульдейская-сош.уо-ормо.рф; 
– www.еланцынская-сош.уо-ормо.рф;
– www.куретская-сош.уо-ормо.рф;
– www.онгуренская-сош.уо-ормо.рф;
– www.хужирская-сош.уо-ормо.рф;
– www.чернорудская-сош.уо-ормо.рф в разделах «Госу-

дарственная итоговая аттестация»
Образовательная организация, в которой обучается 

выпускник обязана информировать обучающихся и их 
родителей:• о сроках, местах и порядке подачи заявлений на про-
хождение ГИА;• о порядке проведения  ГИА;• сроках проведения ГИА (расписание ЕГЭ/ОГЭ)• основаниях для удаления с экзамена, изменения и ан-
нулирования результата ЕГЭ;• о наличии в ППЭ системы видеонаблюдения;• о порядке подачи и рассмотрения апелляций;• о времени и месте ознакомления с результатами ЕГЭ;• о результатах ЕГЭ.

Е.А. РОМАНОВА 
МКУ ОРМО «Управление образования»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.25 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.35 Модный приговор
13.15, 18.00, 03.30, 04.05 Время 

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Чужая дочь» (16+)
00.30 Познер (16+)
01.30 «Ищейка» (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 «Идеальный враг» (12+)
00.50 Вечер с В.Соловьёвым (12+)
03.25 «Поцелуйте невесту!» (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 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.15 Место встречи (16+)
18.00, 20.40 «Невский» (16+)
22.35 «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Поздняков (16+)
01.20 «Свидетели» (16+)
04.15 Таинственная Россия (16+)
05.00 «Час Волкова» (16+) 

МАТЧ
06.10 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Словении (0+)
08.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Беневенто» – «Наполи» (0+)
10.10 Ее игра (16+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 13.55, 17.45, 20.20, 00.20, 

02.50 Новости
02.05, 17.50, 20.25, 22.55, 05.55 

Все на «Матч»!
14.00 «Диггстаун» (16+)
15.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Сассуоло» (0+)
18.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» – «Барселона» (0+)
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Локомотив» (Россия) – 
«Кальмар» (Швеция). Прямая 
трансляция из Испании

23.25 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
00.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

– «Химки». Прямая трансляция
02.20 Кевин Де Брейне. Новая 

суперзвезда АПЛ (12+)
02.55 Олимпийские атлеты из России
03.55 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Словении

ВТОРНИК, 6 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.30 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Чужая дочь» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.05 «Ищейка» (12+)
03.05, 04.05 «Что скрывает ложь» (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 «Идеальный враг» (12+)
00.50 Вечер с В.Соловьёвым (12+)
03.25 «Поцелуйте невесту!» (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 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие

15.00, 17.30, 02.05 Место встречи (16+)
18.00, 20.40 «Невский» (16+)
22.35 «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 «Свидетели» (16+)
04.05 Квартирный вопрос
05.05 «Час Волкова» (16+) 

МАТЧ
06.25 «Защита Лужина» (12+)
08.25 «Малыш Галахад» (6+)
10.10 Йохан Кройф. Последний матч. 

40 лет в Каталонии (16+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 22.15 Новости
12.05, 16.35, 19.15, 02.55, 05.25 

Все на «Матч»!
14.00 Жестокий спорт (16+)
14.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уотфорд» – «Челси» (0+)
17.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» – «Дженоа» (0+)
19.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Лиото Мачида против Эрика 
Андерса. Валентина Шевченко 
против Присцилы Кашоэйры. 
Трансляция из Бразилии (16+)

21.45 Сильное шоу (16+)
22.20 Все на футбол!
22.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. Плей-офф. «Интер» 
Италия – «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция

00.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Испании

03.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Визура» (Сербия) 
– «Динамо-Казань» (Россия). 
Прямая трансляция

05.55 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Падерборн» 
– «Бавария» (0+)

СРЕДА, 7 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Чужая дочь» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.05 «Ищейка» (12+)
03.10, 04.05 «На обочине» (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 «Идеальный враг» (12+)
00.50 Вечер с В.Соловьёвым (12+)
03.25 «Поцелуйте невесту!» (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 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.10 Место встречи (16+)
18.00, 20.40 «Невский» (16+)
22.35 «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 «Свидетели» (16+)
04.05 Дачный ответ
05.10 «Час Волкова» (16+) 

МАТЧ
07.55 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. 1/4 финала. Трансляция 
из Словении (0+)

09.55 UFC Top-10. Противостояния (16+)
10.20 Ее игра (16+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 18.55, 21.30, 

03.30 Новости
12.05, 16.35, 19.00, 22.45, 05.40 

Все на «Матч»!
14.00 Жестокий спорт (16+)
14.30 Футбол. Кубок Германии. 1/4 

финала. «Байер» – «Вердер» (0+)
17.05 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Ламонта Питерсона. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)

19.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из Сочи (16+)

21.35 Я люблю тебя, Сочи... (12+)
23.25 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» Россия – «Црвена 
Звезда» (Сербия). Прямая 
трансляция из Турции

1.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) – 
«Спарта» (Чехия). Прямая 
трансляция из Испании

03.25 Россия футбольная (12+)
03.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 

финала. «Шальке» – «Вольфсбург». 
Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ, 8 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.10 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор
13.15, 18.00, 03.15, 04.05 Время 

покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Чужая дочь» (16+)
00.35 Вечерний Ургант»(S) (16+)
01.05 «Ищейка» (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 «Идеальный враг» (12+)
00.50 Вечер с В.Соловьёвым (12+)
03.25 «Поцелуйте невесту!» (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 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.05 Место встречи (16+)
18.00, 20.40 «Невский» (16+)
22.35 «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 «Свидетели» (16+)
04.05 Нашпотребнадзор (16+)
05.05 «Час Волкова» (16+) 

МАТЧ
06.20 «Лыжная школа» (16+)
08.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Смешанные 
пары. Канада – Норвегия. 
Прямая трансляция из Кореи

10.00 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) 
– ОСК (Будапешт, Венгрия) (0+)

11.10 Джеко. Один гол – один факт (12+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 18.30, 22.05, 

00.00 Новости
12.05, 16.35, 18.35, 22.10, 00.10, 

02.55, 05.25 Все на «Матч»!
14.00 Жестокий спорт (16+)
14.30, 05.55 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Смешанные пары. 
Трансляция из Кореи (0+)

17.00 Сочи-2014. Другая жизнь (12+)
17.30 Под знаком Сириуса (12+)
19.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Смешанные 
пары. США – Канада. Прямая 
трансляция из Кореи

21.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Квалификация. 
Трансляция из Кореи (0+)

22.40, 10.20 Десятка! (16+)
23.00 «Все на хоккей!». 

Олимпийский дневник
23.30 Кирилл Капризов. 

Масштаб звезды (12+)
0.55 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словении

03.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) – ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

ПЯТНИЦА, 9 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
07.35 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-микст. 
Россия – Финляндия. Фигурное 
катание. Командные соревнования. 
Мужчины (короткая программа). 
Пары (короткая программа) 

12.30, 06.20 Контрольная закупка
13.00, 16.00 Новости
13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.10, 05.25 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.15 «Джо Кокер» (16+)
03.05 «Большая игра» (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 «Идеальный враг» (12+)
01.50 «Деревенщина» (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 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.00 Место встречи (16+)
17.30 Расследование (16+)
18.00, 20.40 «Невский» (16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)

01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.55 Д/ф «Эффект домино. Февральская 

революция в судьбе России» (12+)
05.05 «Час Волкова» (16+) 

МАТЧ
07.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Смешанные пары. 
Прямая трансляция из Кореи

09.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Могул. 
Женщины. Квалификация. 
Трансляция из Кореи (0+)

10.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Могул. 
Мужчины. Квалификация. 
Прямая трансляция из Кореи

11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 14.30, 18.25, 22.20, 01.25, 03.55 Новости
12.05, 14.35, 18.30, 21.00, 01.30, 

04.00 Все на «Матч»!
12.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Смешанные 
пары. Швейцария – Норвегия. 
Прямая трансляция из Кореи

16.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные пары. 
Трансляция из Кореи (0+)

19.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Церемония открытия. 
Прямая трансляция из Кореи

22.00 Десятка! (16+)
22.25 Тренеры. Live (12+)
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Локомотив» (Россия) – 
«Стремсгодсет» (Норвегия). 
Прямая трансляция из Испании

00.55 «Все на футбол!». Афиша (12+)
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Жальгирис» (Литва) – «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция

05.05, 10.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи (0+)

СУББОТА, 10 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Виолетта из Атамановки» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.50 «Смешарики. Спорт» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.20, 16.20 К юбилею любимого 

артиста. «О чем молчал 
Вячеслав Тихонов» (12+)

12.20 Смак (12+)
13.20 «Дело было в Пенькове» (12+)
15.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. Скиатлон 

17.25 Кто хочет стать миллионером? 
19.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Конькобежный 
спорт. Женщины. 3000 м. шорт-
трек. Мужчины. 1500 м. Финал. 
Женщины. 500 м. Квалификация. 
Женщины.  
3000 м. Эстафета. Квалификация 

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
01.00 «Девушка в поезде» (16+)
03.05 «Перевозчик» (16+)
04.50 Мужское/женское (16+) 

РОССИЯ
05.40 «Срочно в номер! На службе закона» 

(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 (16+)
15.05 «Гостья из прошлого» (12+)
17.00 Привет, Андрей! (12+)
19.05 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины, 
7,5 км. Спринт. Санный спорт. 
Мужчины. 1-й и 2-й заезды

21.00 Вести в субботу
22.00 «Мать за сына» (12+)
02.00 «Уйти, чтобы остаться» (12+)
04.00 «Личное дело» (16+) 

НТВ
06.00 Расследование (16+)
06.35 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
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+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05, 04.25 Поедем, поедим! 
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 «Секрет на миллион». 

Сергей Соседов (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.35 Ты не поверишь! (16+)
00.30 Международная пилорама (18+)
01.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Мумий Тролль» (16+)
02.40 «Параграф 78» (16+)
04.55 «Час Волкова» (16+) 

МАТЧ
07.30 Вся правда про... (12+)
08.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Смешанные 
пары. Канада – Швейцария. 
Прямая трансляция из Кореи

11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Ювентус» (0+)

13.30, 16.20, 19.35, 22.35, 03.25, 
05.45 Все на «Матч»!

14.00 «Все на футбол!». Афиша (12+)
14.30 «Кирилл Капризов. 

Масштаб звезды» (12+)
15.00, 16.15, 19.25, 22.30, 00.20, 

05.40 Новости
15.10 «Все на хоккей!». 

Олимпийский дневник

15.45 Автоинспекция (12+)
16.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Зенит» (Россия) – 
«Марибор» (Словения). Прямая 
трансляция из Турции

18.55 «Кевин Де Брейне. Новая 
суперзвезда АПЛ» (12+)

20.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Швейцария – Корея. Прямая 
трансляция из Кореи

23.05, 06.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи (0+)

00.25 Журнал Английской 
премьер-лиги (12+)

00.55 «Александр Зинченко. От 
ЛФЛ до АПЛ» (12+)

01.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Лестер». 
Прямая трансляция

03.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал-Мадрид» – «Реал-
Сосьедад». Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
11 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
06.05, 07.10 «Виолетта из 

Атамановки» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.05 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-
микст. Россия – Швейцария 

10.00 Здоровье (16+)
11.20 В гости по утрам
12.20 Дорогая передача
13.10 Теория заговора (16+)
14.10 «Наталья Варлей: «Свадьбы 

не будет!» (12+)
15.10 «Слава» (12+)
18.20 Я могу! 
20.10 Звезды под гипнозом (16+)
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 Что? Где? Когда? 
00.40 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины. 
10 км. Спринт. Фристайл. 
Женщины. Могул. Финал 

03.40 Модный приговор
04.45 Мужское/женское (16+) 

РОССИЯ
05.35 «Держи меня за руку» (16+)
09.00 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Фигурное катание. 
Командные соревнования. танцы 
(короткая программа), женщины 
(короткая программа), пары 
(произвольная программа)

13.35 Местное время. Вести – 
Иркутск. Неделя в городе

14.15 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км + 15 км. Скиатлон

16.10 Вести
16.30 Смеяться разрешается
19.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане Санный 
спорт. Мужчины. 3-й и 4-й 
заезды. Фигурное катание. 
Командные соревнования

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 

В.Соловьёвым (12+)
01.30 Действующие лица (12+)
02.25 «Любовь и Роман» (12+)
04.20 Смехопанорама 

НТВ
05.55, 02.00 «Паспорт» (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 «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
04.00 Таинственная Россия (16+)
05.00 «Час Волкова» (16+) 

МАТЧ
08.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры. Керлинг. Смешанные пары. 
Прямая трансляция из Кореи

10.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные 
пары. Норвегия – США. 
Трансляция из Кореи (0+)

11.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд против Йоэля 
Ромеро. Марк Хант против 
Кертиса Блейдса. Прямая 
трансляция из Австралии

11.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд против Йоэля 
Ромеро. Марк Хант против 
Кертиса Блейдса. Прямая 
трансляция из Австралии

13.30, 18.30, 22.10, 04.00 Все на «Матч»!
14.00, 07.15 Звезды футбола (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Лацио» (0+)
16.30, 18.25, 22.00, 01.30, 03.55 Новости
16.40 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Трансляция из Кореи (0+)
19.00, 01.35, 04.35 XXIII зимние 

Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)

23.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Хетафе». 
Прямая трансляция

01.10 «Месси. Как стать великим» (12+)
03.15 Дневник Олимпиады (12+)
06.45 Вся правда про... (12+)
07.45 Теннис. Кубок Федерации. 

Словакия – Россия. Трансляция 
из Словакии (0+)
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В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 
от 08 мая 2015 года №229-пп «Об установлении категорий граждан, ко-
торым социальные услуги предоставляются бесплатно», право на по-
лучение социальных услуг в форме социального обслуживания  на до-
му бесплатно предоставлятся следующим категориям граждан:

– ветеранам Великой Отечественной войны;
– инвалидам Великой Отечественной войны;
– инвалидам 1 и 2 групп;
– гражданам, которым присвоен статус детей Великой Отечественной 

войны;
Вышеуказанным категориям граждан предоставляются социальные 

услуги, входящие в объём Стандарта, установленного Порядком предо-
ставления социальных услуг в форме социального обслуживания на до-
му, утвержденного приказом министерства социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области от 11 декабря 2014 года №195-
мпр.

Для предоставления социальных услуг Вы можете обратиться в ОГ-
БУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Оль-
хонского района».

По всем возникающим вопросам о предоставлении социальных ус-
луг, Вы можете обратиться по следующим телефонам: 8(39558)52214, 
8(39558)52326.

Учредители конкурса: Комитет по управлению со-
циальной сферой администрации Ольхонского рай-
онного муниципального образования.

Организатор конкурса: МБУК МКДЦ «Ольхон».
Дата проведения: 15 февраля 2018 г.,  нач.17.00 час.
Место проведения: с. Еланцы , ул. Кирова, 33 

(МКДЦ «Ольхон»).
1. Цели и задачи:
• возрождение, сохранение и развитие фольклора, 

традиционной русской культуры;
• приобщение   молодежи  к изучению лучших об-

разцов отечественного искусства,  нравственно-эсте-
тическим ценностям;

• стимулирование творческой инициативы, совер-
шенствование исполнительского мастерства.

2. Условия конкурсов и порядок проведения:
Основные требования к участницам: возраст от 14 

до 25 лет,  знание русских традиции, фольклора.
Конкурсные задания:
– «Визитная карточка» –  рассказ о себе, родном 

крае (может сопровождаться видеорядом в формате: 
Power Point AVI, mpeg2). Оценивается традиционный 
костюм, сценическая речь, оригинальная подача ма-
териала.

Продолжительность выступления – не более 3 мин.

– «Мои таланты» – демонстрация творческих спо-
собностей,  увлечений,  умений.

Форма выступления свободная (хореография, во-
кал, игра на музыкальном инструменте, декоративно-
прикладное искусство и др.) – выдержанные в тради-
ционном народном стиле. Приветствуется участие 
группы поддержки.

Продолжительность выступления – не более 3 мин.
Оценивается мастерство исполнения, раскрытие 

своих талантов.
– «Не красна изба углами, а красна пирогами» – пре-

зентация традиционного русского блюда  (1 блюдо).
Оценивается знание блюд русской кухни, кулинар-

ные способности.
3. Награждение:
Решением жюри определяются победители кон-

курсов. Присуждаются Дипломы I, II, III степеней, Ди-
пломы участников, ценные подарки.

Заявки принимаются в свободной форме (с указа-
нием ФИО участника, возраста, названия номеров и 
творческих конкурсов, контактный телефон руково-
дителя) до 10 февраля 2017 года  по адресу:   с. Елан-
цы, ул. Кирова, 33,  МКДЦ «Ольхон», эл. адрес: 
zhigmitova.aliya@mail.ru

Телефон для консультаций: 8-904-1-401-804.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Транспортное сообщение с о.Ольхон в период межсезонья осущест-

вляется водным транспортом (судном на воздушной подушке) с 30 ян-
варя по 8 февраля 2018 года по маршруту МРС – Ольхон.

Время движения судна на воздушной подушке для бесплатной пере-
возки местного населения ежедневно:

13.00 ч. МРС – Ольхон,
13.30 ч.  Ольхон – МРС.
За дополнительной информацией о работе  водного транспорта  (суд-

на на воздушной подушке) обращаться к капитану-механику Алексею 
Владимировичу Черепко, тел. 8-950-06-607-23.

Администрация Ольхонского района

l ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния Ольхонского района»  ведет ПРИЕМ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНО-
ВЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ, в том числе бывших 
в употреблении (инвалидные коляски  всех типов, костыли, трости, про-
тивопролежневые матрацы, ходунки всех типов,  ортопедические крова-
ти и т.п.). Если у вас имеются  технические средства реабилитации в хоро-
шем  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.

l ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ В ДОМЕ (уборка, мытье полов, хо-
лодильника, посуды, стирка, побелка, покраска и др.) или во дворе (колка 
и складирование дров, уборка снега, мусора), доставка воды, продуктов пи-
тания и лекарственных средств,  позвоните в ОГБУСО «КЦСОН Ольхон-
ского района» Елене Сергеевне 8-908-6-553-144. Также  учреждение ока-
зывает услуги по присмотру за детьми, сопровождению в другие органи-
зации, услуги сиделки и электрика. Качественно и недорого. СПРАВКИ 
ПО ТЕЛ. (83952) 52-3-26.

ХЛЕБ НА НАТУРАЛЬНОЙ ЗАКВАСКЕ. 
Полезный, вкусный. Тел. 8-950-10-541-15.

СЛУЖБА ГО И ЧС

В противовес террору – 
профилактические мероприятия

Аппарат антитеррористической комиссии Иркутской области проанали-
зировал отчетные материалы о выполнении мероприятий  Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2013 – 2018 годы за второе полугодие 2017 года. Отмечено, что на подведом-
ственной территории проводится работа в сфере профилактики террори-
стических и экстремистских проявлений. 

По сравнению с предыдущим годом увеличилось количество подготов-
ленных информационных материалов антитеррористической направленно-
сти, больше проведено адресных профилактических мероприятий, актив-
нее велась работа с мигрантами. Охвачено большее количество лиц, нужда-
ющихся в профилактическом воздействии. 

Были отмечены и недостатки. Это слабый уровень подготовки отдельных 
специалистов, должностных лиц, ответственных за составление и обобще-
ние отчетных сведений, ненадлежащий контроль за проведением профилак-
тических мероприятий, своевременностью и полнотой представленных в 
областную комиссию сведений. Некоторые комиссии вообще не предоста-
вили отчеты о деятельности АТК МО. Только в девяти муниципальных об-
разованиях в СМИ публиковались материалы антитеррористической на-
правленности, в их числе Ольхонский район.

Антитеррористическая областная комиссия настоятельно рекомендует 
мэрам муниципальных образований, специалистам службы ГО и ЧС совер-
шенствовать  координацию деятельности местного самоуправления с пра-
воохранительными органами, общественными организациями и граждана-
ми по планированию и реализации комплексных мер по профилактике тер-
роризма, расширять информационно-пропагандистскую, просветительскую 
и разъяснительную работу, особенно в молодежной среде. 

 Владимир МОЛЧАНОВ

Учредитель: Комитет по управлению социальной 
сферой Ольхонского районного муниципального об-
разования  (отдел культуры).

Организатор: МБУК Межпоселенческий культур-
но-досуговый центр «Ольхон».

Дата проведения: 15 февраля 2018 г, нач.15.00 час.
Место проведения: с. Еланцы, МБУК МКДЦ 

«Ольхон».
Участники: дети школьного возраста.
Цели и задачи:
– популяризация народных художественных про-

мыслов и ремесел;
– создание новых творческих произведений; 
– знакомство жителей района  с различными на-

правлениями ДПИ.
Номинации:
1. Авторская игрушка с использованием образов, 

сюжетов и форм традиционной игрушки.
2. Текстильная кукла.
3. Ярмарочная игрушка.

4. Игрушки из подручных материалов (бытовая 
игрушка).

5. Кукла русского народного театра: куклы для вер-
тепных представлений, перчаточные куклы, марио-
нетки, фигурки для теневого театра.

Требования, предъявляемые к работам:
Для выполнения работ предпочтительны матери-

алы природного происхождения (текстиль, дерево, 
глина, шерсть, лыко, солома, лоза, кора, бумага и т. д.).

Работы должны иметь законченный вид и сопро-
вождаться паспортом (название работы, ФИО авто-
ра, номинация).

Работы предоставить в МБУК МКДЦ «Ольхон» по 
адресу:   с. Еланцы, ул. Кирова, 3 до 14 февраля 2018 г.

Награждение:
По итогам конкурса присваиваются I, II, III места 

с вручением дипломов лауреатов I, II, III степени.
Жюри конкурса имеет право присуждать не все 

места.
 Телефон для консультаций: 8-904-1-401-804.

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе обаяния и таланта «Девица-краса, длинная коса»-2018 

в рамках  народного праздника Масленица

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районной выставки-конкурса русской народной игрушки 

ДПИ  среди детей «Как у моей бабушки» 
в рамках народного праздника Масленица


