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Праздник спорта и души
Недалеко от деревни Тырган открыли зимний сезон

Грандиозно и с размахом прошло 
открытие зимнего спортивного 
сезона в районе. Получился на

стоящий большой праздник с призами 
и подарками для взрослых и детей.
Суббота 12 декабря совпала с главным 
праздником страны -  Днем Конститу
ции Российской Федерации, что еще 
больше поднимало настроение по
клонникам зимних видов спорта.

В ОЧЕРЕДЬ ЗА СЧАСТЬЕМ
Праздник состоялся на территории кафе 

«Удачное», что недалеко от деревни Тырган.
Кстати, в свое время здесь проводился рай
онный Сур-Харбан. И вот теперь на этом ме
сте появилась настоящая лыжная база с обо
рудованными трассами и ледяной горкой, 
которую сразу же облюбовали дети. Не от
ставали от них и взрослые, которые отдельно, 
а то и вместе с детьми лихо спускались вниз, 
с визгом и восторженными криками въез
жая в большой снежный ком. Образовалась 
большая очередь желающих прокатиться с 
горки. Похоже, что именно ледяная горка 
стала главным сооружением, привлекшим к 
себе особое внимание и интерес прибывших 
на праздник многочисленных людей.

Первыми прибыли на праздник учащиеся 
Куретской средней школы во главе с препо
давателем физкультуры Светланой Дудо- 
ровской, приехали в спортивной форме и, 
конечно, с лыжами. Известно, что лыжный 
спорт особенно развит в этой школе. Каж
дый год ее юные лыжники принимают ак
тивное участие в «Лыжне России».

-  Организаторы сегодняшнего меропри
ятия устроили для всех нас настоящий 
праздник, -  делится впечатлениями Свет
лана Ивановна. -  Лыжные трассы и пре
красная ледяная горка -  лучший предно
вогодний подарок и детям, и взрослым. Я 
работаю в школе с 1974 года, впервые спор
тивный зимний сезон у нас открывается так 
ярко. Посмотрите, сколько народа, душа ра
дуется! Думаю, что теперь многие жители не 
только из районного центра, но и из других 
сел и деревень будут приезжать сюда, чтобы 
побегать на лыжах, покататься с горки.

-  Обязательно пробегу сегодня на лы

жах, -  улыбается Галина Смолянинова, -  
вспомню молодость.

Галина Васильевна увлекалась лыжами 
еще со школы. А уже в студенческие годы 
защищала на соревнованиях честь Иркут
ского педагогического института, имеет 
первый взрослый разряд по лыжам. -  Спа
сибо всем, кто подарил людям такую лыж
ную базу и горку!

СКАЗАНО -  СДЕЛАНО
-  Еще по осени к нам заехал мэр района, в 

беседе пришли к решению построить для 
детей ледяную горку, а также проложить две 
лыжные трассы -  большую и малую, -  рас
сказывает Евгений Шастин. -  Поддержала 
меня и супруга Светлана -  хозяйка кафе 
«Удачное». Все сделали собственными си
лами. И вот сегодня мы принимаем первых 
гостей. Желающие могут приезжать к нам на 
отдых в любой день недели в светлое время.

Родители могут у нас приобрести ледянки 
для детей за 50 рублей. Лыжи мы даем взрос
лым на прокат за 100 рублей, а школьники 
могут пользоваться лыжами бесплатно. У 
нас можно не только отдохнуть, покатав
шись на лыжах и с горки, но и попить чай, пе
рекусить. Кстати, победители сегодняшних 
лыжных гонок получат от нас призы: серти
фикат на бесплатное пользование лыжами и 
два сертификата на обед в нашем кафе.

Участников открытия зимнего спортив
ного сезона поприветствовал Александр 
Мороев, первый заместитель мэра района. 
Он призвал присутствующих активнее за-

ниматься спортом, поблагодарил Евгения и 
Светлану Шастиных за то, что те откликну
лись на инициативу мэра, сделали все, чтобы 
этот праздник спорта и отдыха состоялся.

В этот день все смогли вдоволь покатать
ся на лыжах, принять участие в лыжных 
гонках, с ветром в ушах спуститься с гор
ки, поучаствовать в конкурсах и даже по
кататься на настоящих конных санях.

Украсили праздник артисты КДЦ «Оль- 
хон», вместе с ними подпевали и подтан
цовывали взрослые и дети.

Владимир МОЛЧАНОВ

«
Лыжные трассы и прекрасная ледяная горка -  лучший 
предновогодний подарок и детям, и взрослым. Теперь 
многие жители не только из районного центра, но и из 
других сел и деревень будут приезжать сюда, чтобы 
побегать на лыжах и покататься с горки.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С Днем работников ЗАГСа!

Трудно переоценить значение вашей работы, 
уважаемые работники ЗАГСа. Вы вносите 
личный вклад в построение правового го

сударства, обеспечиваете защиту прав и закон
ных интересов граждан. Вам присущи особые 
профессиональные и человеческие качества, 
любовь к профессии, душевная теплота, способ
ность к сопереживанию, личное обаяние.

Сердечно поздравляю вас с профессиональ
ным праздником, желаю вам дальнейших твор
ческих успехов, благополучия, счастья!

Сергей КОПЫЛОВ, 

мэр Ольхонского района

Уважаемая Елена Викторовна 
и ваш коллектив!

Дума Ольхонского районного муниципального 
образования поздравляет вас с профессиональ
ным праздником -  Днем работников ЗАГСа!

Можно сказать, каждый человек не один раз 
в жизни, оказывается, занесен в документы, 
оформляемые сотрудниками ЗАГСа... У вас не
мало бумажной, кропотливой работы, однако 
она совсем не в тягость, ведь это документаль
ное подтверждение важнейших жизненных со
бытий людей! А значит, вы -  летописцы наших 
судеб, и сегодня, в День работников органов 
ЗАГС, поздравляем вас, желаем регистрировать 
побольше свадеб и рождений малышей и просто 
жить долго и счастливо!

Елена МОТОшКиНА, 

председатель Думы ОРМО

Уважаемые работники органов ЗАГС 
Ольхонского районного муниципального 
образования!

От имени отдела культуры, молодежной по
литики, ФК и спорта сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

«Семья -  это самое дорогое, что есть у челове
ка, основа и смысл нашей жизни, так важно в 
непростые, насыщенные событиями времена на
ходить надежную опору в своей семье, ощущать 
поддержку самого родного и близкого, любимого 
человека, делить с ним все будни и праздники».

98 лет назад был подписан декрет «О граж
данском браке, о детях и о ведении книг актов 
гражданского состояния». Именно с этой даты 
отсчитывают свою историю органы ЗАГС Рос
сии. Примите искреннюю благодарность за ваш 
общий труд, за продолжение славной истории 
органов ЗАГС! Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия в семьях, мира и тепла 
каждому дому!

Отдел культуры, молодежной политики,

ФК и спорта

ВАЖНО

Получили паспорта 
и свидетельства

12 декабря, в День Конституции Россий
ской Федерации, в КДЦ «Ольхон» в торже
ственной обстановке были вручены паспорта 
гражданам Российской Федерации, учащ им
ся Еланцынской средней школы: Александре 
Бартасовой, Татьяне Богомоевой, Владиславе 
Петровой и Владимиру Шарапову.

С получением первого такого важного доку
мента ребят поздравила Вера Маланова, заме
ститель мэра района.

Здесь же были вручены свидетельства о предо
ставлении социальной выплаты по программе 
«Молодым семьям -  доступное жилье» молодым 
многодетным семьям. Свидетельства получили 
жители районного центра Василий Нохоев и Ев
докия Уршеева.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Вера Маланова:

Доверие к району 
со стороны областной 
власти очень высокое
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 декабря в правительстве ир
кутской области прошло боль
шое совещание с участием 

заместителей глав муниципальных 
образований региона по социаль
ным вопросам, на котором была 
проанализирована работа социаль
ной сферы в муниципалитетах по 
итогам нынешнего года и намечены 
планы на будущее.

В мероприятии приняли участие 
председатель правительства Иркут
ской области Александр Битаров, 
заместитель председателя прави
тельства Валентина Вобликова, ви
це-спикер Законодательного со
брания, председатель комитета по 
здравоохранению и социальной за
щите Андрей Лабыгин и глава ко
митета по социально-культурному 
законодательству ЗС Ирина Синцова.

С чем встречает уходящий год со
циальная сфера нашего района и как 
мы выглядим на фоне других терри
торий, рассказала заместитель мэра 
района по социальным вопросам 
Вера Маланова.

-  Вера Сергеевна, есть ли чем гор
диться нам в канун уходящего года?

-  Безусловно. Мы один из немногих 
районов области, в котором полно
стью выполнена «дорожная карта» 
по вводу мест в детских садах. В 
целом отметили Ольхонский рай
он как своевременно и качественно 
исполнивший указы президента по 
повышению заработной платы и обе
спечению детей местами в дошколь
ных учреждениях. Планомерная 
работа началась с 2011 года, и за эти 
несколько лет мы столько объектов 
ввели в строй! Мы открыли детский 
сад «Радуга», в здании которого рань
ше размещался социальный приют. 
Помещение нам вернули, мы за счет 
местного бюджета сделали капиталь
ный ремонт и открыли две группы. 
Отремонтировали детский сад «Ва
силек» в селе Куреть и открыли там 
еще одну группу к уже имеющейся. 
Отремонтировали детский сад «Под
снежник» в Бугульдейке и также в 
нем открыли вторую группу. Постро
или пристрой к детскому саду «Сол
нышко» в Еланцах, благодаря чему 
открыли дополнительно группу. От
крыли группы дневного пребывания 
в МРС, в Сахюрте и Онгуренах. До 
этого в Онгуренах не было детско
го сада вообще. В этом году начал 
работать в Еланцах самый большой 
детский сад в районе «Сказка» на 190 
мест. В планах сделать реконструк
цию и капремонт детского сада «Гно
мик» в Хужире и построить спортив
ный зал в школе с группой полного 
дня для дошкольников в Онгуренах.

Также намечено строительство ш ко
лы -  детского сада в селе Шара-Тогот.

В правительстве области отметили, 
что те объекты, которые были за
планированы в нашем районе, сданы 
своевременно. Деньги на строитель
ство используются в том числе и фе
деральные. Во многих районах обла
сти сдача социальных объектов под 
угрозой -  уже декабрь, а объекты еще 
муниципалитеты не ввели в эксплуа
тацию. Это означает, что финансиро
вание может быть приостановлено. 
Мы свои обязательства выполнили 
полностью: в этом году своевремен
но сдали районную больницу, ФОК 
и детский сад. В результате доверие к 
району со стороны областной власти 
очень высокое. У нас положительный 
имидж в своевременном и эффек
тивном освоении запрашиваемых 
средств.

-  Строительство соцобъектов -  
это прекрасно, но ведь это еще не 
вся социальная сфера...

-  У нас есть неплохие результаты 
и в сфере образования. К примеру, в 
таком очень важном аспекте работы, 
как грамотное распределение суб
венций. Субвенция -  это заработная 
плата учителей, воспитателей, работ
ников образования. Многим райо
нам неправильно рассчитали сумму

субвенции, ее до конца года не хвата
ет. Сейчас область вынуждена изы
скивать дополнительные средства, 
чтобы их обеспечить. Нам этой суб
венции достаточно на этот год.

Выступал на совещании новый ми
нистр здравоохранения. Проблема, 
которую ставит перед нами мини
стерство, -  привлечение врачей в 
территории. К сожалению, у нас в 
районе пока врачей не хватает. Как 
рассказал министр, по программе 
«Земский доктор» планируют увели
чить возраст участников программы. 
Если раньше в ней могли участво
вать только молодые специалисты до 
35 лет, теперь будут работать врачи 
до 50-летнего возраста. И мы будем 
обязательно подавать заявку на уча
стие в программе. Тем более что мы 
достраиваем дом для медиков.

-  Расскажите об этом поподробнее.
-  Впервые в Иркутской области 

именно в нашем районе создается 
специализированный жилищный 
фонд для медиков. Дом строится на 
областные средства по областной 
программе, и он будет передан в опе
ративное управление Ольхонской 
ЦРБ. Квартиры зарезервированы 
для узких специалистов, которых 
на сегодняшний день недостаточно 
в больнице. Это ЛОР, офтальмолог, 
психиатр, нарколог, кардиолог, ин
фекционист. Таких специалистов у 
нас сегодня недостаточно. Мы пла
нируем, что пять однокомнатных 
квартир зарезервируем для узких 
специалистов. Объявим на ярмарках 
вакансий в медуниверситете, что бу
дем предоставлять благоустроенное 
жилье тем, кто согласится переехать 
в наш район, участвовать в програм
ме «Земский доктор», независимо от 
их обеспеченности жильем в другом 
месте. Квартиры будут служебные, 
они не будут передаваться в соб
ственность. Остальные пять квартир 
распределены между врачами, кото
рые уже работают. Это молодые вра
чи-специалисты: хирург, анестезио
лог, терапевт, фельдшер. Сдать дом 
мы должны до конца текущего года.

Ольга АНДРЕЕВА

Мы один из немногих районов области, 
в котором полностью выполнена «дорожная 
карта» по вводу мест в детских садах. В целом 

у у  отметили Ольхонский район как своевременно 
и качественно исполнивший указы президента 
по повышению заработной платы и 
обеспечению детей местами в дошкольных 
учреждениях.
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ФИНАНСЫ д о су г

Амнистия капиталов
До конца года можно задекларировать 
свое имущество и счета за рубежом

Маленькие артисты 
на главной сцене

J
о 31 декабря 2015 года 
действует программа до- 
^ровольного деклари

рования гражданами активов 
и счетов за рубежом. Об этом 
подробнее нам рассказала на
чальник Межрайонной иФНС 
России №12 по иркутской обла
сти Татьяна Пудикова.

-  Татьяна Николаевна, что 
значит добровольное деклари
рование физическими лицами 
активов и вкладов в банках?

-  Добровольное декларирова
ние, или, как его еще называют, 
амнистия капиталов, действует 
до 31 декабря 2015 г. Это значит, 
что до конца года граждане мо
гут задекларировать свое иму
щество (недвижимость, ценные 
бумаги, контролируемые ино
странные компании, банков
ские счета), в том числе контро
лируемое через номинальных 
владельцев. Сейчас рассматри
вается вопрос о продлении дан
ной программы еще на полгода.

-  Какова цель этого меро
приятия?

-  Обеспечить правовые га
рантии сохранности капитала 
и имущества физических лиц, 
защитить имущественные ин
тересы граждан, в том числе за 
пределами России, а также соз
дать стимулы для добросовест
ного исполнения обязанностей 
по уплате налогов и сборов.

-  Какие гарантии закон пре
доставляет декларантам?

ПОДПИСКА

-  Соблюдение налоговой тай
ны (защиту сведений, декла
рируемых в ФНС России) и 
нераспространение ее другим 
государственным органам без 
согласия декларанта. Деклари
руемые сведения не могут быть 
использованы в качестве до
казательства правонарушений, 
совершенных до 1 января 2015 
года. Граждане освобождены 
от налоговой, административ
ной и уголовной ответственно
сти за противоправные деяния, 
связанные с приобретением или 
формированием капиталов, со
вершенные до 1 января 2015 г. 
Возможно передать имущество 
от номинала фактическому вла
дельцу без налоговых послед
ствий.

-  татьяна николаевна, как и 
куда можно представить спе
циальную декларацию?

-  Декларацию на бумажном 
носителе можно представить 
лично либо через уполномочен
ного представителя. Форма за
полняется от руки либо распеча
тывается на принтере. При этом 
декларацию можно подготовить 
с помощью программного обе
спечения на сайте ФНС России 
(версия 4.41 изменения 3).

Физические лица вправе пред
ставить специальную деклара
цию непосредственно в ФНС 
России по адресу: г. Москва, пер. 
Рахмановский, д. 4, стр. 1, либо 
в налоговый орган по месту 
жительства или пребывания. 
мож но заранее воспользовать
ся сервисом «Онлайн-запись на 
прием в инспекцию» на сайте 
www.nalog.ru, который позво
ляет выбрать удобное время для 
визита в инспекцию.

Э
тот учебный год в ир
кутской области объ
явлен Годом школьных 

театров. Неоспорим тот факт, 
что формирование действи
тельно культурного челове
ка, любящего свое Отечество, 
можно достичь посредством 
слова, движения, голоса, 
т. е. через творческую дея
тельность.

В Еланцынской начальной 
школе функционирует про
ект «Юный читатель», в рам
ках которого на главной сцене 
района «КДЦ «Ольхон» про
шел конкурс театрализован
ных представлений по теме: 
«Книга собирает детей». Его 
участниками стали учащ и
еся с первого по четвертый 
классы, а сценки, исполнен
ные маленькими артистами, 
были поставлены по мотивам 
произведений детских писа
телей Виктора Драгунского, 
Николая Носова, Валентины 
Осеевой.

Дети на деле доказали, что они 
настоящие артисты, что не зря 
так долго готовились и много 
репетировали. Отдельные сцен
ки сопровождались дружными 
аплодисментами -  так хорошо 
они играли. Среди девочек жюри 
признало лучшей актрисой Вале
рию Бордовскую, ученицу 2 «В» 
класса, сыгравшую роль бабуш
ки в сценке В. Драгунского «Бы», 
а среди мальчиков -  Сашу Попо
ва, ученика 2б класса, сыгравше
го одну из главный ролей в сцен
ке «Друг детства».

По итогам конкурса 1-е место 
среди первых классов занял
1 «В» класс (классный руково
дитель О.А. Михайлова). Они 
исполнили сценку «Заколдован
ная буква». Лучшими артистами 
также были признаны учащиеся
2 «В» класса (классный руково
дитель Е.Л. Шаповалова) и 3 «Б» 
класса (классный руководитель 
Т.П. Бухаева).

Владимир МОЛЧАНОВ

Словно побываешь в родных местах...
Каждый четверг для меня 

ожидание. А это просто 
встреча с очередным но

мером газеты «Байкальские 
зори». Жду, с интересом и вни
мательно читаю обо всем под

ряд. Прочитываю районку так 
уже много л е т .

Раньше пересылала мне газету 
Антуева Нина Николаевна, по
чтовый работник. Мы даже не 
были знакомы, когда я к ней об
ратилась с просьбой. Пользуясь 
случаем, хочу ее сердечно по
благодарить. Она вовсе не была 
обязана это делать. Подшивки 
газет тех прошлых лет хранятся 
на антресолях.

Несколько лет назад появилась 
страница газеты на сайте МО 
«Ольхонский район», чего нет в 
большинстве районов Бурятии. 
А недавно появился усовершен
ствованный отдельный сайт га
зеты «Байкальские зори». Очень 
радует, что Интернет дает такую 
возможность, пожалуй, иногда 
даже раньше земляков-ольхон-

цев знать обо всем важном, что 
происходит на малой родине. 
Много лет работаю со средства
ми массовой информации, есть 
возможность сравнивать и де
лать объективные выводы. По 
сравнению со многими район
ными изданиями наша газета 
выглядит достаточно современ
но, профессионально. Позитив
ная, много интересной и прак
тичной информации, не гонится 
за скандальными или жарены
ми фактами. Радует, что у газеты 
все больше и больше появляется 
внештатных авторов.

Иногда тоже отправляю ста
тьи, информации для опублико
вания. Помнится, что в рубрику 
«Твои люди, район» я отправи
ла статью о Евдокии Яковлевне 
Школьниковой (Брянской) в 
ноябре 2005 года из Заиграево. 
Она была именитой заслужен
ной старшей медсестрой рай
онной больницы, уроженкой 
Ольхонского района. Мы жили 
на одной улице.

Как ни в каких иных издани
ях, интересной была в газете по
стоянная рубрика, выпускаемая 
совместно с райвоенкоматом о 
ребятах, которые служат в ар
мии. Вела рубрику сама Свет
лана Николаевна Большедвор- 
ская. Недаром ребята-ольхонцы 
не подводят свой родной район, 
служат исправно.

Газета в юбилейном текущем 
году радовала интересными со
общениями о том, как готовил
ся и провел район мероприятия 
в честь юбилея -  70-летия По
беды в Великой Отечественной 
войне. Обращения, статьи, вос
поминания касались не только 
участников войны, тружеников 
тыла, но и детей войны. Кон
кретным анализом, хорошим 
посылом, неформальной заин
тересованностью отличался ма
териал Г.А. Коломацкой.

Особая благодарность ува
жаемой К.Н. Литвиновой (Ре- 
вякиной) за статью «Археолог, 
этнограф, антрополог». Работы

Бернгарда Петри всегда очень 
интересовали, но о судьбе его 
не знала, жаль, что так оборва
лась его жизнь.

Очень много материалов о 
работе культучреждений, всег
да с интересом знакомишься 
с зарисовками О.Н. Имеевой, 
внештатного автора родного 
Онгурена Ирины Баргаевой. И 
как же можно не сказать слова 
признательности и благодарно
сти многолетнему сотруднику 
газеты Владимиру Молчанову. 
Уж такова роль журналиста, 
ничего нельзя скрыть из того, 
что он написал, высказал, его 
точку зрения... Сколько бы ни 
писали о цензуре, о нравствен
ной составляющей журнали
стов, люди всегда будут ценить 
преданность, бескорыстное 
служение своему выбранно
му делу скромных людей, как
В.М. Молчанов.

В номерах последних месяцев 
появились добротные очерки, 
интервью. Чувствуется рука

профессиональная, опытная. 
Это материалы о главах посе
лений Хужира, Курети, хорошее 
интервью получилось с заме
стителем главы администрации 
района А.У. Мороевым, интерес
ный материал о встрече главы 
района С.Н.Копылова с губер
натором области С.Г.Левченко.

В преддверии Нового года 
и Дня российской печати, ко
торый отмечается 13 января, 
хочется поздравить нового ре
дактора газеты О.С. Андрееву, 
ветеранов журналистского пера
С.Н. Большедворскую и Ю.А. 
Халатаева с праздниками, по
желать успехов во всех начина
ниях, хорошего плодотворного 
года, ярких событий!

Поздравляю земляков-ольхон- 
цев с наступающим Новым Го
дом от имени тех, кто живет во
лею судьбы далеко, но сердцем 
всегда там, где тоонто-нютаг!

ЭммаДОЛХОНОВА, 

г. Улан-Удэ

http://www.nalog.ru
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Анна Нигметова:
Главное - не наказать преступника, а перевоспитать

По данным социологов, эконо
мический кризис и связанные 
с ним явления повышают уро

вень преступности. Как в современном 
обществе проводить социализацию 
осужденных, но не лишенных свободы 
граждан, рассказывает начальник фи
лиала по Ольхонскому району ФКУ Уии 
ГУФСиН России по иркутской области 
Анна Нигметова.

-  Добрый день, Анна Константиновна. 
Расскажите, пожалуйста, какие меры 
уголовно-правового характера и виды 
наказаний применяются к лицам, осуж
денным без изоляции от общества?

-  К мерам относится условное осужде
ние, а к видам наказаний -  обязательные 
и исправительные работы, ограничение 
свободы, запрет занимать определенные 
должности либо заниматься определен
ной деятельностью. Инспекцией также 
исполняется такая мера пресечения, при
меняемая к подозреваемым и обвиняе
мым, как домашний арест.

-  Сколько в этом году поступило на ис
полнение подобных приговоров на лиц, 
проживающих на территории Ольхон- 
ского района?

-  За неполных 12 месяцев по учетам 
инспекции прошло 117 осужденных, к 
которым применена такая мера уголовно
правового характера, как условное осуж
дение (91%). Трое граждан осуждены к 
лишению права управлять транспортным 
средством на определенный срок, шесте
ро -  к обязательным работам, двое -  к ис
правительным работам, четверо -  к огра
ничению свободы.

-  Какие преступления чаще всего со
вершают лица, находящиеся на учете в 
инспекции?

-  Основные преступления связаны с 
кражей чужого имущества, причине -

СТАТИСТИКА

нием тяжкого вреда здоровью, мошен
ничеством, хранением и употреблением 
наркотических веществ, угонами транс
портных средств, незаконной рубкой леса 
и незаконной добычей водных ресурсов. 
Стоит отметить -  многие преступления 
совершаются в состоянии алкогольного 
опьянения на бытовой почве. Некоторые, 
такие как грабежи и угоны, совершены на 
территории Иркутска, но, в связи с тем 
что нарушители проживают на терри
тории Ольхонского района, контроль за 
осужденными к наказаниям, не связан
ным с изоляцией от общества, осущест
вляется нами.

-  Правильно ли, на ваш взгляд, что за 
подобные преступления осужденных не 
лишают свободы?

-  Конечно. Главное -  не наказать пре
ступника, отправив его в «места не столь 
отдаленные», а перевоспитать, ориенти
ровать на полноценную жизнь в обществе, 
узнать, что толкнуло человека на пре
ступление, и бороться с первопричиной.

Осуждение к наказаниям без изоляции от 
общества оказывает более щадящее влия
ние на психику человека по сравнению с 
пребыванием в местах лишения свободы, 
является более гуманным. Чем меньше 
кара и слабее изоляция, тем больше шан
сов уберечь личность от разрушения и 
укрепить в ней позитивное начало.

-  Какой категории граждан инспек
ция уделяет особое внимание?

-  Особое внимание уделяется несо
вершеннолетним, представляющим по
вышенную группу риска. Именно в под
ростковом возрасте дети оказываются 
наиболее подвержены дурному влиянию. 
Значительную роль в становлении и раз
витии личности играют внешние факто
ры: улица, сверстники, видеофильмы... 
Стремясь скорее стать взрослым, подро
сток может совершать поступки, которые, 
по мнению сверстников, характеризуют 
его как смелого, самодостаточного чело
века. К сожалению, они зачастую приво
дят к правонарушениям. Подтолкнуть 
ребенка к нарушению закона может и без
различие со стороны взрослых, и трудная 
социальная ситуация, в которой он ока
зывается. Период отбывания наказания 
является наиболее сложным этапом в 
процессе исправления несовершеннолет
них. В это время происходит либо психо
логический, нравственный позитивный 
перелом, либо продолжает закрепляться 
и развиваться криминальный опыт по
ведения. Очень важной на данном этапе 
работы по исправлению подучетных яв
ляется индивидуально-профилактиче
ская работа.

-  Каким образом она проводится?
-  Уголовно-исполнительная инспекция

совместно с другими ведомствами и ор
ганизациями применяет различные виды 
реабилитации: социально-правовую,
медицинскую, педагогическую, психоло

Малый и средний бизнес перепишут

Федеральная служба государ
ственной статистики объявила о 
проведении в 2016 году во всех 

85 регионах России сплошного феде
рального статистического наблюдения 
за деятельностью малого и среднего 
бизнеса по итогам 2015 года.

Сплошное наблюдение проводится в 
интересах бизнеса, государства и всего 
российского общества. Основной целью 
его проведения станет формирование 
конкурентной среды в экономике Рос
сии, а также благоприятных условий 
для развития субъектов малого и сред
него предпринимательства.

Предполагается, что итоги сплошного 
наблюдения дадут «максимально четкое 
представление о том, насколько реальной 
силой обладает сегмент малого и средне
го бизнеса», а также «позволят понять, на 
какую помощь со стороны бизнеса госу
дарство может и должно рассчитывать».

Взамен предпринимателям готовы 
предоставить новые преференции и ва
рианты поддержки.

гическую, социально-бытовую. С осуж
денными, их родственниками и людьми, 
оказывающими на них положительное 
или отрицательное влияние, проводятся 
профилактические беседы совместно с 
сотрудниками отделения полиции и со
трудниками отдела судебных приставов 
Ольхонского района, осуществляется 
контроль и надзор по месту жительства, 
работы и учебы, а также в общественных 
местах. Проводятся психологические 
тренинги, лекции, беседы, правовые кон
сультации, просмотры фильмов, которые 
носят теоретический характер. В целях 
формирования убежденности в необхо
димости труда, приобретения профессии, 
формирования трудовых навыков они на
правляются в центр занятости населения. 
В целях патриотического воспитания 
проводятся экскурсии в краеведческий 
музей, музей боевой славы, организуются 
экскурсии в МЧС, исправительные ко
лонии и отделения полиции. Кроме того, 
мы работаем в тесном контакте с главами 
органов местного самоуправления, орга
нами опеки и попечительства и органами 
здравоохранения. Осужденные направ
ляются на лечение от алкогольной и нар
котической зависимости. В Еланцынской 
средней общеобразовательной школе 
проводятся лекции по правовой инфор
мированности учащихся, профилактике 
правонарушений и преступлений. Ре
зультативность работы по исправлению 
осужденных зависит от многих факторов. 
Хочется подчеркнуть: сотрудники уголов
но-исполнительной инспекции искренне 
желают помочь осужденным вернуться 
в общество полноправными гражданами 
и для достижения этой цели прилагают 
много усилий в своей профессиональной 
деятельности.

Анна ВиГОВСКАя

Отметим, что последний раз сплошное 
наблюдение проходило в Российской Фе
дерации в 2010 году. В нем участвовали 
около 6 миллионов предпринимателей.

Формы для заполнения уже утвержде
ны и размещены на официальном сайте

Росстата (www.gks.ru/free_doc/new_site/ 
business/prom/splosh.html).

Их две: отдельно для малых и микро
предприятий -  юридических лиц и от
дельно для индивидуальных предпри
нимателей.

Средний бизнес будет отчитываться 
в обычном порядке по ежегодным для 
него формам отчетности.

Росстат обеспечит всех респондентов 
бланками учетных форм и объяснит, 
как их заполнять. Можно воспользо
ваться электронной версией.

Статистиков интересует адрес субъекта 
бизнеса, вид его деятельности, выручка, 
расходы, стоимость и состав основных 
средств, размеры и направления инвес
тиций в основной капитал, число работ
ников, их зарплата. Получал ли бизнес 
господдержку и если да, то какую.

Подчеркивается, что участие в сплош
ном наблюдении обязательно для всех 
субъектов малого и среднего бизнеса.

Росстат же гарантирует полную кон
фиденциальность данных, защиту ин
формации, предоставленной участника
ми сплошного наблюдения, отсутствие 
фискального характера сплошного на
блюдения -  исключается передача по
лученных сведений в налоговые и иные 
государственные органы и контролиру
ющие организации.

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
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СВОЕ ДЕЛО

Фонд, который поможет
Начинающим предпринимателям и владельцам бизнеса

Ни один бизнес сегодня не выживет 
без финансового вливания. На что 
рассчитывать малым и средним 

предпринимателям нашей территории? 
Сегодня мы расскажем о работе неком
мерческой организации «Фонд развития 
малого и среднего предприниматель
ства Ольхонского района».

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ

Фонд предоставляет микрозаймы 
субъектам малого и среднего пред
принимательства Ольхонского райо
на. Правом на получение микрозаймов 
обладают субъекты малого и среднего 
предпринимательства, которые отвеча
ют ряду требований. Они должны быть 
зарегистрированы и осуществлять де
ятельность на территории района не 
менее трех месяцев. Кроме этого, они 
не должны иметь задолженности по на
логам, сборам, взносам в бюджетную 
систему Российской Федерации или го
сударственные внебюджетные фонды. 
Также они не должны иметь просрочен
ных обязательств по кредитным дого
ворам (договорам займа, лизинга и т. д.) 
с финансовыми организациями и фон
дом на дату обращения за получением 
микрозайма.

Не приходится рассчитывать на займы 
и субъектам, находящимся в процедуре 
банкротства, в т. ч. наблюдения, финан
сового оздоровления, внешнего управ
ления, конкурсного производства либо 
санкций в виде аннулирования или при
остановления действия лицензии в тече
ние двух лет.

Обратившиеся в фонд должны пока
зать положительный финансовый ре
зультат деятельности субъекта малого 
или среднего предпринимательства в со
ответствии с бухгалтерской отчетностью 
за последний отчетный период.

Микрозаймы не предоставляются 
кредитным, страховым организациям 
(за исключением потребительских коо
перативов), инвестиционным фондам, 
профессиональным участникам рынка 
ценных бумаг, ломбардам. Предприни
мателям, осуществляющим деятельность 
в сфере игорного бизнеса, также в займе 
будет отказано. В перечень «отказников» 
попадают и предприятия, осуществляю
щие производство подакцизных товаров, 
а также добычу и реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общерас
пространенных полезных ископаемых.

НЕДОРОГИЕ ФИНАНСЫ
Микрозаймы предоставляются субъек

там малого и среднего предприниматель
ства для осуществления предпринима
тельской деятельности на срок не более 
года. Процентная ставка за пользование 
микрозаймом ниже, чем в банках, явля
ется фиксированной на период действия 
договора микрозайма и устанавливается в 
размере 12 % годовых.

Также заемщикам следует знать, что со
вокупный объем займов фонда, одновре
менно действующий в отношении одного 
заемщика, не может превышать 300 тысяч 
рублей.

Фонд предоставляет микрозаймы в без
наличном порядке с зачислением на расчет
ный счет заемщика. Следует помнить, что 
погашение основного долга по микрозайму

осуществляется ежемесячно равными до
лями или с отсрочкой платежа основного 
долга на срок не более шести месяцев. Про
центы за пользование микрозаймом начис
ляются по формуле простых процентов на 
остаток задолженности (основной суммы) 
по договору микрозайма.

Микрозаем можно обеспечить залогом 
или поручительством, а погасить досроч
но. Необеспеченные займы не предостав
ляются. Залогом могут стать банковские 
гарантии, объект недвижимости, транс
портное средство. Либо поручительство 
юридических лиц, зарегистрированных 
на территории Ольхонского района, по
ручительство индивидуальных предпри
нимателей и физических лиц в возрасте от 
18 лет, в том числе супругов, их родителей, 
являющихся гражданами России и посто
янно проживающих в районе.

Для субъектов малого и среднего пред
принимательства -  юридических лиц не
обходимо поручительство учредителей, 
владеющих контрольным пакетом акций на 
общую сумму обязательств по микрозайму.

Фонд принимает и иные формы обес
печения обязательств, допускаемые 
гражданским законодательством, за ис
ключением объектов ипотеки, объектов 
незавершенного строительства. Страхова
ние передаваемых в залог объектов недви
жимости и транспортных средств может 
не производиться.

Стоит добавит, что заемщик должен иметь 
хорошую кредитную историю и быть от
крытым по отношению к фонду, предостав
ляя необходимую документацию.

Ольга АНДРЕЕВА

АКТУАЛЬНО

На пенсию - через Интернет
В этом году Пенсионный фонд 
запустил новый электронный 
сервис -  «Личный кабинет за
страхованного лица». Его по
тенциальные пользователи 
-  жители Иркутской области 
и Ольхонского района, про
шедшие регистрацию в Еди
ной системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) или на 
портале госуслуг.

«Личный кабинет застрахован
ного лица» -  действительно долго
жданный сервис. Через кабинет 
каждый может узнать о количестве 
накопленных пенсионных баллов 
и длительности стажа, учтенных 
на его индивидуальном счете в 
ПФР. Это ключевые параметры, 
влияющие на размер будущей 
страховой пенсии, в соответствии 
с новой пенсионной формулой, ко
торая введена в России с 1 января 
2015 года. Сервис предоставляет 
возможность получить подроб
ную информацию о периодах сво
ей трудовой деятельности, местах 
работы, размере начисленных ра
ботодателями страховых взносов, 
которой располагает ПФР.

Можно проверить, все ли све
дения учтены на индивиду
альном лицевом счете. Учесть 
данные обо всех работодателях, 
у которых трудился, запросив 
извещение о состоянии своего 
индивидуального лицевого сче
та. Сделать это можно через Еди
ный портал государственных и 
муниципальных услуг или через 
«Личный кабинет застрахован
ного лица» на сайте ПФР. В этой 
форме содержатся данные о ко
личестве пенсионных баллов и

лет стажа, о варианте пенсионно
го обеспечения, который выбра
ло застрахованное лицо, сумме 
средств пенсионных накоплений. 
Кроме того, в этой форме на осно
ве переданных страхователями 
данных отражена информация 
о периодах работы и суммах на
численных страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхо
вание.

Данные, учтенные на инди
видуальном лицевом счете, 
представляются работодателем

в виде сведений для ведения 
индивидуального (персонифи
цированного) учета. И копию 
этих сведений любой человек 
может получить у своего рабо
тодателя бесплатно. В случае 
несогласия с данными, указан
ными в сведениях, гражданин 
должен обратиться к своему ра
ботодателю за их исправлением 
или уточнением.

Для удобства пользователей 
предусмотрена функция мгно
венного формирования и печати 
извещений о состоянии лицевого 
счета гражданина («письма сча
стья»). Также в кабинете можно 
воспользоваться пенсионным 
персональным калькулятором. В 
новой версии он учитывает уже 
сформированные пенсионные 
права в пенсионных баллах и 
стаж. Можно будет узнать, как на 
размер страховой пенсии влияют 
размер зарплаты, продолжитель
ность стажа, выбранный вариант 
пенсионного обеспечения, воен
ная служба по призыву, отпуск по 
уходу за ребенком.

Пенсионный калькулятор со
стоит из двух блоков.

Первый -  это количество пенси
онных баллов, уже начисленных 
гражданину, и продолжитель
ность трудового стажа. В данные 
первого блока гражданин, ис
пользующий калькулятор, может 
добавить периоды службы в ар
мии по призыву, отпуска по уходу 
ребенком или инвалидом. Если 
такие периоды были в его жизни, 
то количество пенсионных бал
лов и стаж увеличатся.

Второй блок -  это моделиро
вание своего будущего. Пользо
ватель должен указать, сколько 
лет он собирается работать, слу
жить в армии или находиться в 
отпуске по уходу за ребенком, 
указать ожидаемую зарплату 
в «ценах 2015 года» до вычета 
НДФЛ и нажать на кнопку «рас
считать». Калькулятор посчи
тает размер страховой пенсии 
исходя из уже сформированных 
пенсионных прав и «придуман
ного» будущего «в ценах 2015 

года» при условии, что количе
ство пенсионных баллов и про
должительность стажа будут 
достаточными для получения 
права на страховую пенсию.
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Выявить точки роста АПК
Поможет Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года

С
1 июля по 15 августа 2016 года в 
России пройдет Всероссийская сель

скохозяйственная перепись (ВСХП). 
Ее целью является формирование феде
ральных информационных ресурсов, со
держащих сведения о состоянии и струк
туре сельского хозяйства, о наличии и 
использовании его ресурсного потенци
ала для проведения прогноза развития 
сельского хозяйства и выработки мер 
экономического воздействия на повыше
ние его эффективности.

Объектами сельскохозяйственной пере
писи являются юридические и физиче
ские лица, которые являются собствен
никами, пользователями, владельцами 
или арендаторами земельных участков, 
предназначенных или используемых для 
производства сельскохозяйственной про
дукции, либо имеют сельскохозяйствен
ных животных.

Переписи подлежат следующие катего
рии производителей сельскохозяйствен
ной продукции:

-  сельскохозяйственные организации 
(организации, не относящиеся к субъек
там малого предпринимательства, и ма
лые предприятия, включая микропред
приятия);

-  крестьянские (фермерские) хозяйства 
и индивидуальные предприниматели;

-  личные подсобные и другие индиви
дуальные хозяйства граждан, имеющих

земельные участки для ведения личного 
подсобного хозяйства, индивидуального 
жилищного строительства, другие зе
мельные участки, не входящие в объеди
нения, или имеющие сельскохозяйствен
ных животных;

Результаты сельскохозяйственной пере
писи будут иметь важное значение для 
разработки эффективной агропромыш
ленной политики и формирования наибо
лее полной информации о состоянии про
довольственного комплекса, существенно 
влияющего на продовольственную и эко
номическую безопасность страны.

Особенностью Всероссийской сельско
хозяйственной переписи 2016 года станет 
применение современных технологий 
при сборе сведений от респондентов.

Впервые при опросе граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, будут ис
пользоваться планшетные компьютеры. 
Это позволит существенно повысить ка
чество информации и ускорить процесс 
сбора и обработки данных.

Также новшеством при проведении пе
реписи в 2016 г. является предоставленная 
сельскохозяйственным организациям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам 
и индивидуальным предпринимателям 
возможность сообщать сведения по про
грамме переписного листа в электронном 
виде через систему web-сбора Росстата.

Способы сбора сведений об объектах 
переписи:

-  по сельскохозяйственным организа
циям -  путем самозаполнения перепис

ных листов респондентами с использова
нием форм машиночитаемых документов 
на бумажном носителе (МЧД) или в элек
тронном виде через систему web-сбора 
Росстата;

-  по крестьянским (фермерским) хозяй
ствам и индивидуальным предпринима
телям -  путем опроса респондентов пере
писчиками с использованием форм МЧД 
или представление сведений респонден
тами в электронном виде через систему 
web-сбора Росстата;

-  по личным подсобным и другим инди
видуальным хозяйствам граждан в сель
ских и городских поселениях, городских 
округах -  путем опроса респондентов 
переписчиками с использованием план
шетных компьютеров;

-  по некоммерческим объединениям 
граждан -  путем опроса респондентов 
переписчиками с использованием форм 
МЧД.

Обработка данных переписи будет про
ходить на территориальном и федераль
ном уровнях с помощью специализи
рованного программного обеспечения 
«Автоматизированная обработка данных 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года».

В Ольхонском районе уполномочен
ный по вопросам переписи -  Суворова 
Надежда Александровна, сотовый теле
фон 89027696044.
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ГЛАВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12. 2015г. № 96

с. О нгурен

О подготовке проекта внесения изм ен ений  в генеральны й план и  
Правила зем лепользования и  застройки  О нгуренского м униципального  
обр азования

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», генераль
ным планом Онгуренского муниципального образования, утвержденным 
решением Думы Онгуренского муниципального образования 26.12.2013, 
№ 38 администрация Онгуренского муниципального образования
ПОсТАНОВляЕТ:

1. Внести изменения в генеральный план и П равила землепользования 
и застройки О нгуренского м униципального образования Онгуренского 
муниципального района И ркутской области (далее по тексту -  генераль
ный план поселения и ПЗЗ).

2. Утвердить:
2.1. Составкомиссии по подготовке проекта внесения измененийв генераль

ный план и П ЗЗ поселения согласно приложению № 1.2.2. Порядок и сроки 
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный 
план и ПЗЗ поселения согласно приложению № 2 .2.3. Порядок направления 
в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта 
изменений в генеральный план и ПЗЗ поселения согласно приложению №
3.3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкальские Зори»
4. Разместить на официальном сайте Ольхонского районного муниципаль
ного образования информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет», http://www.adm-olkhon.ru/

5. Настоящ ее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

6. К онтроль исполнения настоящего постановления оставляю  за собой.
Глава О нгуренского муниципального образования С.Э.Хелтухеев

П рилож ение № 1
к постановлению  адм инистрации  
О нгуренского м униципального образования 
от 09.12.2015 № 96

с о с т а в
комиссии по подготовке проекта внесения изм енений в 

генеральны й план и П ЗЗ  
О нгуренского муниципального образования

Состав Комиссии не является закрытым и может быть дополнен в случае 
необходимости. Секретаря Комиссии выполняет любой член Комиссии, упол
номоченный на выполнение таких функций Председателем.

П рилож ение № 2
к постановлению  адм инистрации  
О нгуренского муниципального образования 
от 09.12.2015 № 96

п о р я д о к
проведения работ по подготовке проекта внесения изм енений  

в генеральны й план  
О нгуренского муниципального образования

№
п/п М ероприятия ср о к и

исполнения
Разработка и прин яти е нормативного правового акта 
о подготовке проекта внесения изм енений в Гене
ральны й план и ПЗЗ О нгуренского м униципального 
образования

декабрь 2015

П убликац ия в СМ И и размещ ение на оф ициальн ом  
сайте А дм инистраци и  О нгуренского м ун и ц и п ал ь
ного о б разован и я  инф орм ац ионного сообщ ения о 
подготовке проекта внесения изм енений в Генераль
ны й план  и ПЗЗ

Д екабрь 2015

Заклю чение кон тракта  на разработку  проекта внесе
н и я  изм енений в Генеральны й план  и П ЗЗ О нгурен
ского м униц ипального  образован и я

Я нварь 2015

Сбор, учет и рассм отрение ком иссией предлож ений 
по внесению  изм енений в Генеральны й план  Онгу- 
ренского м униц ипального  образования, подготовка 
реком ендации о внесении в соответстви и  с посту
пивш им и предлож ениям и  изм енений в Генераль
ны й план  и П ЗЗ поселения или  об отклонени и  та 
кого предлож ения с указани ем  при ч и н  отклонени я

Декабрь -  январь 
2015

П убликац ия проекта внесения изм енений в Гене
ральны й  план  и П ЗЗ О нгуренского м у н и ц и п ал ьн о
го образован и я  в ФГИС ТП

март 2015

П одготовка расп оряж ен и я о проведении п ублич
ны х слуш аний, п уб л и к ац и я  расп оряж ен и я в СМ И и 
разм ещ ение на оф ициальн ом  сайте А дм инистраци и  
О нгуренского м униц ипального  образования, оп о 
вещ ение ж ителей м униц ипального  о б разован и я  о 
врем ени и месте их  проведен ия

М арт 2015

С огласование проекта внесения изм енений в Гене
ральны й  план  и П ЗЗ О нгуренского в соответствии  
со ст. 25 Градостроительного кодекса

Не более 3-х 
месяцев со дня 
нап равления 
проекта на 
согласование

П роведение п убличны х слуш аний по проек ту  изм е
нений в Генеральны й план  и ПЗЗ поселения

М ай 2015

П убликация заклю чения о результатах публичны х 
слуш аний в СМ И и размещ ение на оф ициальном  сай
те А дм инистрации Ольхонского районного м униц и
пального образования h ttp ://w w w .adm -olkhon.ru

В течение 10 дней 
после п роведе
н и я  публичны х 
слуш аний

Рассмотрение и обсуж дение результатов публичны х 
слуш аний ком иссией по подготовке проекта внесе
н и я  изм енений в Генеральны й план  и ПЗЗ

В течение двух 
недель после 
проведения 
публичны х 
слуш аний

Рассм отрение п роекта внесения изм енений в Гене
ральны й  план  и ПЗЗ О нгуренского м ун и ц и п ал ьн о 
го о б разован и я  и его утверж дение

Июнь 2015

П убликац ия утверж денны х изм енений в Генераль
ны й план  и П ЗЗ О нгуренского м униц ипального  о б 
разо ван и я  в СМ И и разм ещ ение на оф ициальн ом  
сайте А д м инистраци и  О льхонского районного м у
ниц ипального  о б разован и я  h ttp ://w w w .adm -o lkhon . 
ru , разм ещ ение в ФГИС ТП

Июнь 2015

П рилож ение № 3
к постановлению  адм инистрации  
О нгуренского муниципального образования 
от 09.12.2015 № 96

п о р я д о к
направления в комиссию предлож ений заинтересованны х лиц по
подготовке проекта о внесении изм енений в генеральны й план и 

ПЗЗ О нгуренского муниципального образования

1. С момента опубликования реш ения главы адм инистрации  О нгурен- 
ского муниципального образования о подготовке п роекта о внесений 
изменений в генеральны й план поселения, в течение срока проведения 
работ по подготовке п роекта о внесении изменений в генеральны й план 
и П ЗЗ поселения, заинтересованны е лица вправе н ап равлять  в ком ис
сию по подготовке п роекта о внесении изменений в генеральны й план 
поселения (далее по тексту -  Комиссия) предлож ения по подготовке 
п роекта (далее по тексту -  предлож ения).

2. П редложения могут быть направлены :
2.1. По почте для передачи предлож ений непосредственно в Комиссию 

(с пометкой «В комиссию  по подготовке п роекта о внесении изменений 
в генеральны й план О нгуренского муниципального образован ия) по 
адресу: 666136, И ркутская область, О льхонский район, с. О нгурен, ул. 
П ронькина, д. 3.

2.2. В устной форме по телефону: 8 (39558) 53057 -  адм и ни страц ия Он- 
гуренского муниципального образования.

2.3. В форме электронного документа. Адрес электронной почты адм и
нистрац ии  О нгуренского муниципального образования -  ongurenm o@  
yandex.ru. При этом граж дани н  в обязательном порядке указы вает 
свои фамилию , имя, отчество, адрес электронной почты, если ответ 
должен быть направлен в форме электронного документа, и п очто 
вый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
3. П редложения долж ны  быть логично излож ены  в письменном виде 
(напечатаны либо написаны  разборчивы м  почерком) за подписью  лица, 
их излож ивш его, с указанием  его полны х ф ам илии , имени, отчества, 
адреса места регистрации  и даты подготовки предлож ений. Н еразбор
чиво написанны е, неподписанны е предлож ения, а такж е предлож ения, 
не имеющие отнош ения к подготовке п роекта о внесении изменений в 
генеральны й план поселения, комиссией не рассматриваю тся.

4. П редложения могут содержать любые материалы  (как на бумаж 
ных, так и м агн итн ы х носителях). Н аправленны е материалы  возврату 
не подлежат.

5. П редложения, поступивш ие в Комиссию после заверш ения работ 
по подготовке п роекта о внесении изменений в генеральны й план  п о 
селения, не рассматриваю тся.

6. К омиссия не дает ответы на поступивш ие предлож ения.
7. К омиссия вправе вступать в переписку с заинтересованны м и лиц а

ми, н аправивш им и предлож ения.

Председатель Комиссии:
Хелтухеев Сергей Эдуардович Глава О нгуренского 

м униц ипального  образован и я
Зам еститель председателя Комиссии:
Х алтанова Т атьяна А лександровна Зам еститель главы 

адм ин истрации
Члены Комиссии:
Ебоев Сергей Леонидович С пециалист по земельны м  

им ущ ествен ны м  отнош ениям
С ап кина Т атьяна В ладим ировна С пециалист Ж КХ  , ГО и ЧС

http://www.adm-olkhon.ru/
http://www.adm-olkhon.ru
http://www.adm-olkhon
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ТВ
ПРОГРАММА

в т о р н и к  СРЕДА ЧЕТВЕРГ
22 декабря 23 декабря 24 декабря ПЯТ ни Ц А

25 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 декабря

первы й
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.40 Модный приговор
13.15 Сегодня вечером (16+)
15.30, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Временно недоступен» 
(12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Познер (16+)
02.05 Ночные новости
02.20, 04.05 «Ярость» (18+)

р о с с и я
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 Вести
10.55 О самом главном
12.35 Вести -  Сибирь
12.55, 22.00 «Тайны следствия» 
(12+)
15.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
15.50 Вести -  дежурная часть
16.00 Наш человек (12+)
17.00 «Земский доктор» (12+)
18.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести -  
Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
00.55 Честный детектив (16+)
01.50 Ночная смена.
«Россия без террора. Чечня. 
Возрождение». «Прототипы. 
К-19». (16+)

нтВ
06.00, 07.05 «Таксистка» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 НТВ утром (16+)
09.10 Утро с Юлией Высоцкой 
(12+)
10.00 «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.20 «Литейный» (16+)
19.00 Говорим и показываем 
(16+)
20.40 «Другой майор Соколов» 
(16+)
00.30 Анатомия дня
01.10 «Шаман» (16+)
03.05 Советская власть (16+)
04.05 «ЧС -  чрезвычайная 
ситуация» (16+)

первы й

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.35 Модный приговор
13.10, 22.30 «Временно 
недоступен» (12+)
15.25, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Структура момента (16+)
02.30, 04.05 «Девушка номер -  
6» (16+)

р о с с и я
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 Вести
10.55 О самом главном
12.35 Вести -  Сибирь
12.55, 22.00 «Тайны следствия» 
(12+)
15.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
15.50 Вести -  дежурная часть
16.00 Наш человек (12+)
17.00 «Земский доктор» (12+)
18.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести -  
Иркутск
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
00.55 ВестиЛос (16+)
02.35 Ночная смена. «Москва 
таинственная». «Смертельные 
опыты. Лекарства» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 «Таксистка» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 НТВ утром (16+)
09.10 Утро с Юлией Высоцкой 
(12+)
10.00 «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.20 «Литейный» (16+)
19.00 Говорим и показываем 
(16+)
20.40 «Другой майор Соколов» 
(16+)
00.30 Анатомия дня
01.10 «Шаман» (16+)
03.05 Главная дорога (16+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.05 «ЧС -  чрезвычайная 
ситуация» (16+)

первы й

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.10 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.10, 22.30 «Временно 
недоступен» (12+)
15.25, 16.15 Время покажет (16+)
17.00, 04.15 Мужское/женское 
(16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Политика (16+)
02.25, 04.05 «Призрак в 
машине» (16+)

р о с с и я
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 Вести
10.55 О самом главном
12.35 Вести -  Сибирь
12.55, 22.00 «Тайны следствия» 
(12+)
15.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
15.50 Вести -  дежурная часть
16.00 Наш человек (12+)
17.00 «Земский доктор» (12+)
18.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести -  
Иркутск
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
24.00 Специальный 
корреспондент (16+)
01.40 «Ночная смена». Договор 
с кровью (12+)

нтВ
06.00, 07.05 «Таксистка» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 НТВ утром (16+)
09.10 Утро с Юлией Высоцкой 
(12+)
10.00 «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Обзор. ЧП (16+)
15.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.20 «Литейный» (16+)
19.00 Говорим и показываем 
(16+)
20.40 «Другой майор Соколов» 
(16+)
00.30 Анатомия дня
01.10 «Шаман» (16+)
03.05 Квартирный вопрос
04.05 «ЧС -  чрезвычайная 
ситуация» (16+)

первы й

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.25 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.25 Модный приговор
13.10, 22.30 «Временно 
недоступен» (12+)
15.25, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя (16+)
02.20, 04.05 «Здоровый образ 
жизни» (12+)

р о с с и я
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 Вести
10.55 О самом главном
12.35 Вести -  Сибирь
12.55, 22.00 «Тайны следствия» 
(12+)
15.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
15.50 Вести -  дежурная часть
16.00 Наш человек (12+)
17.00 «Земский доктор» (12+)
18.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести -  
Иркутск
21.50 Спокойной ночи, малыши!
24.00 Поединок (12+)
01.40 Ночная смена. 
«Декабристы. Испытание 
Сибирью». «Храбрые сердцем». 
«Хочу стать спасателем» (12+)

нтв
06.00, 07.05 «Таксистка» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 НТВ утром (16+)
09.10 Утро с Юлией Высоцкой 
(12+)
10.00 «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.20 «Литейный» (16+)
19.00 Говорим и показываем 
(16+)
20.40 «Другой майор Соколов» 
(16+)
00.30 Анатомия дня
01.10 «Шаман» (16+)
03.00 Дачный ответ
04.05 «ЧС -  чрезвычайная 
ситуация « (16+)

первы й

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка 
10.40, 13.10 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.25 Модный приговор
13.20 «Временно недоступен» 
(12+)
15.30, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Сегодня вечером (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+) 
00.40 «Фарго» (16+)
02.30 «Голос». Финал (12+)
05.00 «Совсем не бабник» (16+)

р о с с и я
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 Вести
10.55 О самом главном
12.35 Вести -  Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (12+)
15.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
15.50 Вести -  дежурная часть
16.00 Наш человек (12+)
17.00 «Земский доктор» (12+)
18.30 Местное время. Вести -  
Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести -  
Иркутск
22.00 «Новая волна -  2015». 
Юбилейный концерт Валерия 
Леонтьева
01.40 «Плохая соседка» (12+)

нтв
06.00, 07.05 «Таксистка» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 НТВ утром (16+)
09.10 Утро с Юлией Высоцкой 
(12+)
10.00 «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.20 «Литейный» (16+)
19.00 Говорим и показываем 
(16+)
20.40 «Другой майор Соколов» 
(16+)
00.30 Большинство (16+)
01.30 Время Гэ (16+)
02.00 «Про любовь» (16+)
03.55 «ЧС -  чрезвычайная 
ситуация» (16+)
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СУББОТА
26 декабря

ПЕРВЫЙ
06.50, 07.10 «Ночные ласточки» 
(12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)
11.55 «Голос». На самой 
высокой ноте (12+)
13.10 Идеальный ремонт
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Теория заговора (16+)
15.50 Д/ф
16.30 «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)
18.10 Следствие покажет (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10 Кто хочет стать 
миллионером»
20.10 Праздничный концерт к 
Дню спасателя
22.00 Время
22.20 «Голос». Финал (12+)
00.30 Что? Где? Когда?
01.40 «Особо опасны» (18+)

04.10 «Выдуманная жизнь 
Эбботов» (16+)
06.10 Контрольная закупка

РОССИЯ
05.50 «История любви, или 
Новогодний розыгрыш» (12+)
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 Местное время. Вести -  
Иркутск
09.20 Мультутро
10.30 Правила движения (12+)
11.25 «Личное. Светлана 
Немоляева» (12+)
12.10 Местное время. Вести -  
Иркутск
12.20 Две жены (12+)
13.05, 15.30 «Тропинка вдоль 
реки» (12+)
15.20 Местное время. Вести -  
Иркутск
17.25 Знание сила
18.30 Главная сцена
21.00 Вести в субботу
22.00 «Пятый этаж без лифта» 
(12+)
01.50 «Там, где есть счастье для 
меня» (12+)

НТВ
05.45 «Таксистка» (16+)
06.35, 01.55 «Агент

национальной безопасности» 
(16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 14.00 Сегодня
09.15 Жилищная лотерея плюс
09.45 Медицинские тайны (16+)
10.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Кулинарный поединок
12.55 Квартирный вопрос
14.20 Поедем, поедим! (16+)
15.10 Своя игра
16.00 «Еда живая и мертвая». 
Фрукты (12+)
17.20 «Литейный» (16+)
19.00 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 50 оттенков. Белова (16+) 
00.00 «Гость» (16+)
04.00Дикий мир
04.20 «ЧС -  чрезвычайная 
ситуация» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 декабря

ПЕРВыЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Ночные ласточки» (12+)

09.10 Служу Отчизне!
09.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Гости по воскресеньям
14.15 Барахолка (12+)
15.00 «Две звезды». 
Новогодний выпуск
17.50 «Снежный ангел» (12+)
20.00, 23.30 Точьвточь (16+)
22.00 Воскресное «Время». 
Итоги года
00.35 «Метод» (18+)
02.35 «Отпуск по обмену» (16+)
05.10 Контрольная закупка

р о с с и я
06.35 «Снег на голову» (12+)
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести -  
Иркутск. Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.10 Смеяться разрешается
13.10 «Мама напрокат» (12+)
15.20 Фильм-концерт 
«Пародии! Пародии! 
Пародии!!!» (16+)

17.25 «Слабая женщина» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 «Снегурочка для 
взрослого сына» (12+)

нтв
06.10 «Таксистка» (16+)
07.10, 02.35 «Агент 
национальной безопасности» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (0+)
09.50 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома! (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (16+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.20 «МЧС России. 25 лет во 
имя спасения» (16+)
15.15 Своя игра
16.00 НашПотребНадзор. Не 
дай себя обмануть! (16+)
17.20 «Литейный» (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Точка
20.45 «Муж по вызову» (16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+) 
00.15 Пропаганда (16+)
00.50 «День Додо» (16+)
04.20 «ЧС -  чрезвычайная 
ситуация» (16+)

Р
едакция газеты «Байкальские зори» поздравляет жителей 

Ольхонского района с наступающим Новым годом и предлагает 

принять участие в новогоднем выпуске газеты!

Поздравьте любимых и родных, друзей и коллег с Новым 2016 годом на 
страницах районной газеты! Приходите и приносите свои поздравления и 
пожелания, рассказы о родных и любимых людях. 

телефон редакции 52-5-93. новогодний выпуск выйдет 24 декабря.

а к ц и я

В преддверии 
Нового года и 

Рождества магазин
«Калейдоскоп»
с 15 декабря дарит 

Вам 20 % скидку на 
весь ассортимент. 

Мы ждем Вас 
по адресу: 
с. Еланцы, 

ул. Ленина, 40.

В магазине «мобитех»
до 31 декабря предновогодние скидки 
при покупке на сумму от 1000 рублей! 

Восстанавливаем сим-карты ТЕЛЕ-2 и МТС 
бесплатно!

ждем Вас по адресу:
с. Еланцы, ул. Советская, д. 5, офис 1.

Часы работы: понедельник -  пятница 9.00 -  18.00, 
суббота 10.00 -  16.00 без перерыва на обед.

телефон: + 7 (395 58) 40-44-11.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• магазин «новый» поздравляет 
жителей ольхонского района с
наступающим Новым 2016 годом 
и предоставляет 5% скидку на весь 
ассортимент до конца декабря. 
М-н «Новый» работает по адресу: 
ул. Советская, 4.

• Принимаем заказы
на ДОМАШНИЕ ТОРТЫ!! 
тел. 89041376678.

• Куплю участок голый или с по
стройками в Зуун-Хагуне, не до
роже 150 000 рублей. тел. 580080.

• магазин «Эдем» продает то
вары с 5% скидкой. Продается 
комбикорм по оптовым ценам. 
Наш адрес: с. Еланцы, ул. Пронь- 
кина, 18. тел. 89149038666.

• Услуги «такси». 
тел. 89526320226.

Уважаемые жители Еланцов!
18 декабря состоится акция 

от мобильного оператора Tele2 

в Доме культуры с 12.00 до 16.00

Кафе «Тажераны»
Поздравляем жителей ольхонского района 

с наступающим новым годом 
огненной обезьяны!

Будем рады видеть Вас в нашем кафе. 
Проводим новогодние корпоративы и вечера. 
Всегда к вашим услугам разнообразные блюда 

бурятской кухни.

телефоны: 8 904 159 28 12; 8 950 068 15 97.

По КУПАЕм :
шкурки соболя, лапы медведя, струю 

кабарги и другое. 
телефоны:

8(395-2) 59-84-72, 8-9025-667-082. 
По запросу вышлем прайс-лист. 
наш сайт : аукцион-соболь.рф

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Выражаем глубокое соболезнование 
главному редактору районной газеты 
«Байкальские зори» ольге Сергеевне 
Андреевой по поводу преждевременной 
кончины любимого отца Андреева Сер
гея ивановича . Коллектив редакции.

Коллектив районной администрации 
выражает искренние соболезнования 
главному редактору газеты «Байкаль
ские зори» Андреевой ольге Сергеевне 
в связи с кончиной отца Андреева Сер
гея ивановича .

р е зу л ь т а т ы  п у б л и ч н ы х  с л у ш а н и й
по обсуждению проекта решения районной 
думы «о  районном бюджете на 2016 год»

11 декабря 2015 года в 11ч. по адресу: Иркутская область, 
Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14 в зале 
заседаний проведены публичные слушания по обсуж
дению проекта решения Думы Ольхонского районного 
муниципального образования «О районном бюджете на 
2016 год».

В результате проведения публичных слушаний при
нято решение:

1. С учетом внесенных поправок одобрить и рекомен
довать к принятию депутатами проект решения Думы 
Ольхонского районного муниципального образования 
«О районном бюджете на 2016 год».

Председатель Думы Ольхонского РМО 
Е.В. Мотошкина

«БАЙКАЛьСКиЕ з о р и » -  общ ественно-политическая 
газета Ольхонского района Иркутской области. Учреди
тель: А дминистрация Ольхонского районного м уници
пального образования. Газета зарегистрирована 07 мар
та 2012 г. Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Иркутской области № ПИ № ТУ38-0467.

Главный редактор о .С . А ндР Е Е В А

А др ес р едакции  и  издателя:
666130 с. Еланцы , ул. П енкальского, 16 
Телефон редакции:52-5-93.Эл.адрес: baikzori@ ram bler.ru 
Э лектронны й вариан т газеты  на сайте: 
w w w .adm -o lkhon .ru ,w w w .baikzori.inovaco.ru

Р едакция работает с письм ам и по Закону о средствах  
массовой и нф орм ац ии  -  рукописи не рецензирую тся 
и не возвращ аю тся. Р едакция оставляет за собой п р а 
во на литературную  п равку  текстов. М нение авторов 
п убликаций  необязательно отраж ает точ ку  зрен и я р е 
дакции . О тветственн ость за содерж ание реклам ны х 
объявлени й  несет реклам одатель.

В ремя подпи сани я ном ера по граф ику 16.12.15 г. в 21.00. 
Ф актическое врем я подпи сани я номера -  16.12.15 г. 
в 21.00. Газета отпечатана в ти п ограф и и  объеди не
н и я  «О блмаш информ » ЗАО «И нф ормконсалтинг», 
г. И ркутск, ул. С оветская, 109г.
И Н Н  3808104334. П одписной индекс 51469.
Т и раж  2300 экз. С вободная цена.
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