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«Слово, опаленное войной»
В Еланцах прошел районный конкурс чтецов

октября прошел рай- 
ж ж онный конкурс чтецов 

■ш «Слово, опаленное во
йной», который превратился в на
стоящий концерт с музыкальным 
оформлением, слайдами, костюма
ми, военными песнями. Небольшую 
концертную программу подготови
ли работники КДЦ «Ольхон». Кон
курс был посвящен празднованию 
70-летия Победы в Великой Отече
ственной войне и проведению Года 
литературы в нашей стране. Цель 
конкурса -  формирование у моло
дых людей и взрослого населения 
чувства патриотизма на основе ин
тереса к поэзии военной тематики.

Все участники конкурса разделились на 
две возрастные группы: с 18 до 30 лет и с 30 
лет и старше. В первой группе было восемь 
участников: Людмила Ахаржанова (Елан- 
цы), Надежда Даганеева (Еланцы), Надежда 
Калинкина (Еланцы), Алексей Копейкин 
(Куреть), Людмила Орбодоева (Анга), На
талья Тыхеева (Алагуй), Тамара Чубыкина 
(Куреть), Надежда Хуригалова (Алагуй).

Жюри оценивало по 10-балльной си
стеме художественную выразительность 
чтецов, чистоту дикции, эмоциональную 
выразительность, видение произведения, 
доступность и восприятие произведения 
аудиторией.

Первое место в этой группе заняла Люд
мила Ахаржанова. Она прочла стихотво
рение легендарного поэта Мусы Джалиля 
«Молодая мать». Поэт в 1942 году тяжело

ПОДПИСКА -2016

Победители районного конкурса чтецов: Надежда Даганеева, Надежда 
Калинкина, Светлана Анганова, Альвина Грешилова, Татьяна М аркисеева, 
Людмила Орбодоева, Людмила А харжанова

раненным был взят в плен, казнен фа
шистами за участие в подпольной орга
низации. В 1956 году Муса Джалиль был 
посмертно удостоен звания Героя Совет
ского Союза.

Проникновенно прозвучало одно из са
мых популярных стихотворений русской 
советской поэтессы Юлии Друниной «Зин
ка» в исполнении Надежды Даганеевой. 
Надежда была удостоена второго места.

Третье место было присуждено Людмиле 
Орбодоевой, которая представила на суд 
жюри и зрителей стихотворение Михаила 
Исаковского «Русской женщине».

Поощрительное четвертое место жюри 
присудило Надежде Калинкиной. Она ис
полнила стихотворение Татьяны Лавро
вой «Девочка, прошедшая войну».

Гораздо больше участников было во 
второй группе. 19 любителей поэзии 
вступили в борьбу за призовые места. 
Самые отважные чтецы выступили на 
конкурсе с авторскими произведениями: 
Елена Копылова, Людмила Радова, Лю
бовь Юшина, Дмитрий Шорхоев -  все из 
районного центра.

По достоинству жюри оценило высту
пление Татьяны Маркисеевой (Еланцы)

-  ей было присуждено первое место. Она 
прекрасно исполнила отрывок из поэмы 
Данри Хилтухина «Орел с вершин Ольхо- 
на», посвященной нашему земляку, кава
леру трех орденов Славы Семену Ивано
вичу Батагаеву.

Не первый раз читала стихи на сцене 
Светлана Анганова (Еланцы). На конкурс 
она представила стихотворение Тамары 
Вершининой «Три матери». Жюри высоко 
оценило ее выступление, присудив второе 
место.

Третье место в этой группе было при
суждено Альвине Грешиловой (Алагуй) за 
исполнение стихотворения Ярослава Сме- 
лякова «Мать».

Поощрительное четвертое место полу
чила Анна Гаврилова. В ее исполнении 
прозвучало стихотворение Константина 
Симонова «Жди меня».

Все победители были награждены почет
ными грамотами мэра района. Редакция 
районной газеты подарила чтецам, заняв
шим первые места, -  Людмиле Ахаржано- 
вой и Татьяне Маркисеевой -  подписку на 
«Байкальские зори» на первое полугодие 
2016 года.

В конкурсе также приняли участие: Диа
на Бурхянова (Онгурен), Любовь Морехо- 
дова (Сахюрта), Виктор Новиков (Еланцы), 
Любовь Павлова (Сахюрта), Елизавета 
Петрова (Еланцы), Мария Семенова (Бу- 
гульдейка), Мария Синютина (Еланцы), 
Галина Смолянинова (Еланцы), Валенти
на Чанова (Еланцы), Светлана Чижевская 
(Бугульдейка).

Владимир МОЛЧАНОВ

Говорят наши читатели
«Не забывайте о стариках»

Районную газету выписываю регулярно с 1967 года, 
как вернулась в родной район. Думаю, что она должна 
быть в каждой семье. Особенно это касается нас, по
жилых людей. Ведь большей частью старики сидят по 
домам, поэтому «районка» для них, пожалуй, един
ственный источник информации о делах в районе.
Считаю, что журналисты мало пишут о пожилых лю
дях, которые сегодня живут воспоминаниями. Ведь у 
стариков есть свои интересы, многие живут активной 
жизнью. Пусть газета пишет больше о тех, кто сделал 
так много для своего района. Им будет приятно.

Газета наша нормальная, встречаются очень интересные материалы. Хотелось бы, 
чтобы чаще публиковались материалы на исторические темы, по краеведению.

«Земляки, подписывайтесь на «БЗ»!»
Всю жизнь являюсь почитателем районной газеты 

«Байкальские зори». Выписывала ее во все времена, даже 
тогда, когда в нашей стране ни на что не хватало денег.
Иногда мои статьи появляются на страницах «районки».
Скажу откровенно, рада получать от читателей положи
тельные отзывы. Значит, я не зря трачу время.

Наша газета у меня всегда на первом месте, читаю с удо
вольствием. Нравится мне и новый формат с интересны
ми заголовками и врезками. Считаю положительным и то, 
что в газете стало больше фотографий, они не только укра
шают газету, но делают ее более содержательной. Приятно 
видеть лица знакомых тебе людей, читать о них.

Предлагаю своим землякам: подписывайтесь на «Байкальские зори», тем более что 
цена на подписку значительно снизилась. Не прогадаете!

Галина КОЛОМАЦКАЯ, с. Еланцы Зинаида КАПЛИНА, п. Хужир
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Началась подписка на газету «Байкальские зори»
на первое полугодие 2016 года 

Цены снижены!
257 рублей - полная стоимость подписки на шесть месяцев 

227 рублей - подписная цена для льготных категорий граждан 
Наш подписной индекс 51469

ВЛАСТЬ

Все намеченные проекты 
будут продолжены

27 октября мэр 
района Сергей Ко
пылов провел рас
ширенное аппа
ратное совещание 
с руководителями 
ведомств, служб 
и организаций 
Ольхонского рай
она. Открывая 
совещание, глава 
района отметил, 
что нынешний год 

оказался весьма непростым - ранние лесные 
пожары, начавшиеся в этом году в апреле, не 
давали спокойно вздохнуть вплоть до сен
тября. Непростая политическая обстановка, 
связанная с губернаторскими выборами, 
также наложила свой отпечаток.

-  Сейчас активно идет формирование 
нового правительства области, и, если ана
лизировать состоявшиеся назначения, ка
дровый потенциал в регионе очень высок. 
Многие вновь назначенные чиновники 
областного уровня очень хорошо знакомы 
как с проблемами, так и с перспективами 
нашего района. Все намеченные проекты 
мы будем продолжать реализовывать в 
тесном сотрудничестве с правительством 
области.

Останавливаясь на текущих задачах, 
Сергей Копылов отметил, что в настоящее 
время как на уровне области, так и в рай
оне активно ведутся работы по оптимиза
ции затрат бюджета. Основная задача всех 
проводимых мероприятий -  недопущение 
невыплат заработной платы работникам 
бюджетной сферы.

5 ноября пройдет рабочая встреча губер
натора Иркутской области Сергея Левчен
ко и мэра Ольхонского района Сергея Ко
пылова.

СЕМИНАР

Учатся работники 
культуры

28 октября в КДЦ «Ольхон» прошел рай
онный семинар-практикум «Актуальные 
вопросы развития сферы культуры Ольхон- 
ского районного муниципального образова
ния».

Его участников приветствовали Вера Ма- 
ланова -  заместитель мэра района по соци
альным вопросам и Антонина Харнутова - 
начальник отдела культуры.

Кроме пленарного заседания, на котором 
выступили Елена Солдатова -  директор 
МКУК «ОМБ», Татьяна Маркисеева -  мето
дист МЧДЦ «Ольхон» и Раиса Логинова - 
директор Хужирского ДК, работали секции: 
клубная, музейная и библиотечная.

На семинаре участники делились опытом 
работы, провели тренинг и мастер-классы.

АКТУАЛЬНО

За чистые улицы
Уважаемые земляки!
Обращаемся к вам с просьбой 

обратить внимание на свое по
ведение в части обращения с 
отходами жизнедеятельности 
человека, независимо от того, 
где вы находитесь: дома, на ра
боте или в общественных ме
стах. Убедительная просьба не 
образовывать несанкциони
рованные свалки и тем самым 
поберечь бюджетные средства, 
которые можно перенаправить 
на ремонт дорог, освещение и 
другие мероприятия по благо
устройству поселения.

С
начала нынешнего года на 
территории Еланцынского му
ниципального образования 

проведено 12 субботников по сани
тарной очистке улиц и обществен
ных мест.

Субботники проводились в рамках ве
сеннего месячника в марте, перед перво
майскими праздниками, Ёрдынскими 
играми в июне, в рамках противопожар
ных мероприятий в июле, в рамках Дня 
Байкала в августе. В сентябре прошла ак
ция по уборке «350 минут ради Байкала», 
в октябре дважды выезжали в местность 
деревни Попова.

В этом году ликвидированы четыре не
санкционированные свалки. Это мест
ность Шалоты, местность между Тыр- 
ганом и Еланцами, места свалок рядом 
с деревнями Попова, Петрова, Тырган. 
Трижды проводилась уборка в местно
сти Волчья Падь.

Одним коммунальным службам не справиться с мусором

В этом году по результатам подворово- 
го обхода уже оштрафовано 5 человек. 
Письменные уведомления об устранении 
нарушений получили 68 человек, около 
120 хозяев предупреждены устно.

На территории Еланцынского муници
пального образования сбор и вывоз от
ходов от физических и юридических лиц 
осуществляется исключительно специ
ализированными организациями на ос
нове договоров, заключаемых такими ор
ганизациями. Следовательно, заключение 
договоров на сбор и вывоз отходов со спе
циализированными организациями явля
ется обязательным как для юридических, 
так и для физических лиц, проживающих 
и осуществляющих свою деятельность на 
территории Еланцынского поселения.

Отсутствие такого договора является 
основанием для привлечения граждан и 
юридических лиц к административной 
ответственности.

Несоблюдение правил благоустрой
ства территории поселения влечет пред
упреждение или наложение администра
тивного штрафа на граждан в размере 
от одной до трех тысяч рублей; на долж
ностных лиц -  от одной до трех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пяти до 
десяти тысяч рублей.

В настоящее время на территории 
Еланцынского муниципального обра
зования деятельность по сбору и вывозу 
бытовых отходов осуществляет МУП 
«Комхоз-сервис» (телефон 8(39558) 
52037, находится в здании еланцынско- 
го дома культуры, село Еланцы, улица 
Советская, 7).

На территории Еланцынского муни
ципального образования самоволь
ный вы воз ТБО 1-4 класса опасности 
и уличного смета

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕН!

ПРОИСШЕСТВИЕ

В Еланцах по горячим следам 
раскрыто убийство

В течение дежурных суток сотруд
ники полиции по горячим следам и 
в условиях неочевидности раскрыли 
убийство молодого парня, совершен
ное в поселке Еланцы.

Днем 25 октября оперативный 
дежурный отделения полиции п. 
Еланцы принял телефонное сооб
щение со «скорой помощи» о том, 
что к ним с ул. Батагаева доставлен 
молодой парень 1992 г.р. с ножевым 
ранением. Позже медики сообщили 
о том, что он скончался в отделении 
больницы.

Прибывшие по указанному адресу 
сотрудники следственно-оператив
ной группы обнаружили капли кро
ви в доме. Оперативные сотрудники

совместно с участковыми уполно
моченными полиции стали устанав
ливать круг общения погибшего, 
опросили соседей, проверили на при
частность к совершению тяжких 
преступлений ранее судимых лиц. 
Итогом напряженной работы стало 
задержание ранее судимого 41-летне
го подозреваемого, который дал при
знательные показания и рассказал, 
что при распитии спиртных напит
ков и на почве внезапно возникших 
неприязненных отношений он нанес 
два ножевых ранения погибшему. 
После чего убежал.

По данному факту возбуждено уго
ловное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ в 
отношении 41-летнего гражданина 
Ольхонского района, который задер
жан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Пресс-служба МО МВД России 
«Эхирит-Булагатский»

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

Разыскивается несовершеннолетний 
Шмагин Сергей Васильевич, 2012 года 
рождения, уроженец поселка Хасын Ха- 
сынского района Магаданской области. 
Несовершеннолетний выбыл из города 
Магадана с Лысюк Василием Павлови
чем, 1972 года рождения, уроженцем по
селка Армань Ольского района Магадан
ской области.

Всех, что-либо знающих о местонахождении 
данных лиц, просим позвонить по телефонам:

8 (3952) 26-18-00 -  дежурная служба след
ственного управления Следственного коми
тета России по Иркутской области;

8 (3952) 21-68-88 -  телефон доверия Глав
ного управления МВД России по Иркутской 
области;

112 -  Единый экстренный канал помощи 
(для любых операторов мобильной связи);

52-1-70 -  отделение полиции в п. Еланцы.
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Полвека, отданные школе
Учитель из Бугульдейки Людмила Имыхелова -  призер акции «Моя малая родина»

октября в Законодатель-
J  Ш ном собрании прошла тор- 

щ жественная церемония
награждения призеров акции «Моя 
малая родина», участникам которой 
предлагалось представить свои лите
ратурные работы о родном крае. Акция 
проводилась областным парламентом 
совместно с Иркутским областным со
ветом женщин и была приурочена к 
Году литературы в РФ.

Наша землячка Имыхелова Людмила 
Михайловна, учитель Бугульдейской
средней школы, вошла в число 10 авто
ров, получивших наибольшее количе
ство баллов. Ее работа под названием 
«Полвека отдано школе» посвящена за
служенному учителю РФ, почетному 
гражданину Ольхонского района Даха- 
новой Татьяне Малгатаевне. Людмиле 
Михайловне удалось проникновенно 
и тепло рассказать о своей коллеге бук
вально всей Иркутской области.

Вице-спикер Законо
дательного собрания, 
председатель комитета 
по здравоохранению 
и социальной защите 
Андрей Лабыгин, вы
ступая от имени всех 
депутатов, поблагода
рил участников за про
явленную активность.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

-  Объявляя конкурс, мы волновались, 
найдем ли неравнодушных желающих 
участвовать, как известных героев сво
его поселка, города, так и обыкновен
ных тружеников. Результат превзошел 
все ожидания: 95 человек, несмотря на 
ежедневные заботы и трудности, нашли 
время для участия в акции, -  отметил 
вице-спикер. -  Работы, представленные 
на конкурс, -  это не просто история, ко
торая пишется каждое мгновение, каж
дая из работ содержит частичку тепла 
автора, вложившего в него душу.

Председатель Ир
кутского областного 
совета женщин Га
лина Терентьева рас
сказала, что одним 
из критериев участия 
был возраст -  от 45 
лет, чтобы макси
мально привлечь к 
участию в конкур
се людей, имеющих 
жизненный опыт. При этом она отмети
ла высокую активность пожилых людей 
в возрасте 80-85 лет.

-  Много работ было посвящено выдаю
щимся землякам авторов, а также людям, 
пережившим Великую Отечественную во
йну. При этом участники конкурса пишут 
не только о своих родственниках, но и о 
коллегах, односельчанах, -  подчеркнула 
Галина Терентьева. -  Учитывая, что все

Акция «Моя малая Родина» прошла в 2015 году впервые. К участию в акции при
глашались жители городских и сельских поселений Иркутской области, желающие 
рассказать о своей малой родине, ее традициях и обычаях, о земляках, прославив
ших и прославляющих свою малую родину и внесших большой вклад в ее разви
тие. Цель мероприятия -  стимулирование населения к творческой деятельности и 
передаче знаний и опыта подрастающему поколению о значимых страницах исто
рии своей малой родины, о людях, исполнивших свой гражданский и патриоти
ческий долг; популяризация деятельности органов местного самоуправления, об
разовательных организаций, учреждений культуры, общественных объединений 
по воспитанию гражданственности и патриотизма, формирование уважительного 
отношения к обычаям и традициям народов, проживающих на территории Иркут
ской области, национальной самоидентификации людей; сохранение, поддержка, 
популяризация и развитие русского языка и литературы.

эти работы имеют не только литературную 
ценность, но и историческую, мы рекомен
дуем всем муниципальным образованиям 
использовать их в библиотеках и музеях.

-  Спасибо, что в такой простой форме и 
доступными методами вы говорите о са
мом главном, -  поблагодарила участни
ков акции председатель комитета по со
циально-культурному законодательству 
Ирина Синцова.

П оздравляем Людмилу М ихайлов
ну с высоким результатом участия в 
акции и желаем ей неугасимого твор
ческого долголетия, неиссякаемого 
желания делиться мудростью и ж и з
ненным опытом с подрастающим по
колением. И конечно же дальше вдох
новлять своим примером земляков на 
участие в различны х акциях во благо 
Ольхонской земли!

«
Объявляя конкурс, мы волновались, найдем ли 
неравнодушных желающих участвовать, как  
известных героев своего поселка, города, так и 
обыкновенных тружеников. Результат превзошел 
все ожидания: 95 человек, несмотря на ежедневные 
заботы и трудности, нашли время для участия в 
акции.

АКТУАЛЬНО

Бюджет Иркутской области перекроили

На прошедшей 21 октября 
сессии Законодательно
го собрания депутаты 

приняли ряд изменений в зако
ны области, регулирующие фи
нансовую политику в регионе.

Приняты в окончательном чте
нии изменения в закон «Об об
ластном бюджете на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 
годов». Как сообщил первый за
меститель министра финансов 
Иркутской области Александр 
Каневский, необходимость
корректировки связана с недо
получением запланированных 
налоговых доходов, а также с по
ступлением дополнительных 
средств из федерального бюдже
та. Кроме того, перераспределены 
средства внутри действующих 
государственных программ, оп
тимизированы расходы на обслу
живание государственного долга, 
на субсидии муниципальным 
образованиям за эффективность, 
сокращены средства на обслужи
вание исков в казне.

На 552 млн рублей будут увели
чены расходы на социальную под
держку населения, на 165,6 млн
-  субвенция муниципальным 
образованиям на заработную 
плату учителям и на оплату рас
ходов жилищно-коммунального 
хозяйства. Увеличена финансовая

помощь на сбалансированность 
местных бюджетов. В целом до
ходы и расходы областного бюд
жета увеличены на 1 млрд 95 млн 
рублей. Уровень доходов бюджета 
Иркутской области зафиксирован 
в размере 102 млрд рублей, расхо
дов -  112,5 млрд рублей.

Заместитель председателя За
конодательного собрания, глава 
комитета по бюджету, ценообра
зованию, финансово-экономи
ческому и налоговому законо
дательству Наталья Дикусарова 
отметила, что особенно остро сто
ят проблемы нехватки средств до 
конца года на заработную плату 
работникам образования, а также 
средств на сбалансированность 
местных бюджетов.

-  Порядка десяти муници
пальных образований коснулось 
уменьшение субвенции на зар
платы педагогам, для того чтобы

выплатить зарплату во всех муни
ципалитетах в ноябре. По нашей 
просьбе правительство связалось 
со всеми мэрами этих территорий 
и достигло договоренностей по 
данному вопросу. Однако декабрь 
в ряде муниципальных образо
ваний не закрыт по зарплатам, не 
сбалансированы местные бюдже
ты. В связи с этим мы рекомендуем 
правительству провести работу и 
изыскать средства, необходимые 
до конца этого года. Мы также 
просим подготовить поправки в 
областной бюджет, предусматри
вающие соответствующие рас
ходы в ноябре-декабре 2015 года,
-  подчеркнула вице-спикер.

В окончательном чтении принят 
законопроект «Об особенностях 
составления и утверждения про
екта областного бюджета и проек
та территориального внебюджет
ного фонда на 2016 год», которым

предусмотрен переход на одно
летнее бюджетное планирование 
в следующем году. Кроме того, 
корректируются сроки внесения 
и рассмотрения бюджета: в За
конодательное собрание бюджет 
должен быть внесен не позднее 13 
ноября, а принят в окончательном 
чтении -  не позднее 16 декабря.

Окончательно приняты и из
менения в закон «О межбюджет- 
ных трансфертах и нормативах 
отчислений доходов в местные 
бюджеты», которым предлага
ется с 2018 года передать на уро
вень муниципальных образо
ваний 25% налога, взимаемого в 
связи с применением упрощен
ной системы налогообложения. 
Такая мера планируется в связи 
с возможной отменой с 2018 года 
единого налога на вмененный 
доход. Наталья Дикусарова от
метила, что существует необхо
димость пересмотра нормативов 
отчислений налогов в бюдже
ты муниципалитетов, в связи с 
чем Законодательное собрание 
рекомендует правительству Ир
кутской области продолжить 
работу по оценке возможностей 
муниципальных образований в 
данной сфере, а также предло
жено создать рабочую группу по 
пересмотру нормативов отчис
лений с возможностью примене
ния изменений уже в 2017 году.

Немного леса 
для себя

На сессии Законодательного 
собрания 21 октября в тре
тьем окончательном чтении 

приняты изменения в областной 
закон «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд в Иркут
ской области».

В целом 
и з м е н е н и я  
о б л а с т н о г о  
закона каса
ются пере
дачи полно - 
мочия по 
р а с с м о т р е 
нию заявле
ний от граждан о заключении до
говоров купли-продажи леса для 
собственных нужд от регионально
го министерства природных ресур
сов агентству лесного хозяйства 
Иркутской области.

-  Принимать заявления и выда
вать разрешения будут в террито
риальных отделениях агентства, что 
значительно упростит процедуру 
получения древесины для собствен
ных нужд, -  пояснил вице-спикер 
областного парламента, председа
тель комитета по законодательству 
о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Кузьма Алдаров.



4 Б А Й КА Л Ь С КИ Е  ЗОРИ

Библиотечные истории
А у нас юбилей!

октября Бугульдейская сельская 
1 библиотека отметит 60-летний 

юбилей. На праздник приглаше
ны коллеги со всего района, предполагает
ся, что гостей будет много, как и положено 
в юбилейные даты. Мероприятие назначено 
на 12 часов в доме культуры.

-  Мы не знаем точную дату открытия нашей 
библиотеки, -  говорит заведующая Светлана 
Краснопёрова. -  Но знаем точно, что в 1955 
году библиотека переехала в это здание и рас
положилась в одной комнате. Раньше на селе 
была изба-читальня, которая располагалась в 
улусе.

Правление колхоза «Ударная Бугульдейка» 
помогло приобрести книжный фонд. Первым 
библиотекарем была Агния Ильинична Се
менова. Проработала она недолго, ее сменила 
Валентина Александровна Сахирова. В Бу- 
гульдейку Валентина Александровна приеха
ла из деревни Куртун, где заведовала местной 
библиотекой. Ранее она работала в библиотеке 
деревни Качериково. Через два года ее направ
ляют в Сахюртскую библиотеку. На смену ей 
пришла Валентина Ангаевна Убонова, кото
рая впоследствии стала заведующей район
ным отделом культуры. За 60 лет в библиотеке 
работало много хороших людей. Это Елена 
Васильевна Мотошкина, Александра Тимофе
евна Имыхелова, Далай Федорович Семенов, 
Надежда Петровна Ажеева, Ирина Иосифов
на Мотошкина, Мария Алексеевна Семенова, 
Алла Арсентьевна Алсаева, Елизавета Ильи
нична Михайлова.

-  Вместе со мной сегодня работает Лариса 
Колтунова. На нас пока и заканчивается исто
рия нашей библиотеки, -  улыбается Светла
на Краснопёрова. Как рассказала Светлана 
Краснопёрова, библиотека остается очагом 
культуры на селе. Как и прежде, люди идут в 
библиотеку, чтобы прочитать интересующие 
их книги. Активными читателями являют
ся люди старшего возраста. Среди них Анна 
Ильинична Боргеева, книги для нее берут ее 
дети. Женщина -  читатель с большим стажем, 
любит новинки, увлекается историческими

Хранительницы библиотеки в Бугульдейке 
Светлана Краснопёрова и Лариса Колтунова

произведениями. С удовольствием посещают 
библиотеку Полина Цыбина, Игорь Борхош- 
кин, Виктор Тимошев, многие другие жители 
села. Есть у библиотеки и «комплексные чита
тели» -  дети дошкольного возраста, посещаю
щие детский сад, и школьники.

-  Воспитатели детского сада регулярно берут 
для детей книги, -  говорит Светлана Краснопё- 
рова. -  В тесном контакте мы работаем с Жан
ной Бадуевой -  школьным библиотекарем. С ней 
мы возили наших ребятишек в Иркутск: в «Мол
чановку» и библиотеку имени семьи Полевых. 
Думаем и дальше продолжать знакомить наших 
юных читателей с лучшими библиотеками об
ласти. От всей души поздравляю наших уважае
мых ветеранов, отдавших многие годы любимо
му делу, с юбилеем библиотеки, поздравления и 
наилучшие пожелания и землякам -  нашим чи
тателям. Особая благодарность Евгении Нико
лаевне Копыловой и Татьяне Алексеевне Болда- 
ковой, многие годы поддерживавшим чистоту и 
порядок в библиотеке.

Владимир Молчанов

Сердце деревни

В 1955 году, ровно шестьдесят 
лет назад, в нашей деревне 
Халгай открылась библио

тека. Ее разместили в здании быв
шего правления колхоза «Улан- 
Хушин», где она находится и по 
настоящее время.

Открытие библиотеки было на
стоящим культурным событием 
для деревни. Библиотека стала 
любимым местом для встреч 
односельчан. Халгайская би
блиотека отличалась богатым 
книжным фондом, здесь были и 
толстые энциклопедии, и при
ключенческие романы, и кни
ги известных классиков. Также 
регулярно в библиотеку посту
пали газеты и журналы. Часты 
были вечерние посиделки одно
сельчан в библиотеке: обсужда
ли последние новости, делились 
мнениями о событиях в стране 
и на острове. В течение всего 
времени библиотека была серд
цем деревни, и это благодаря 
стараниям людей, которые вло
жили частицу своей души в род
ную библиотеку.

Первым библиотекарем Хал- 
гайской библиотеки стала Бол- 
дакова Елена Шаралдаевна, ко
торая проработала с 1955 по 1962 
год, позже с семьей переехала в с. 
Бугульдейка, там работала учи
телем истории в Бугульдейской 
средней школе.

С 1962 по 1965 год работала 
Осодоева Нина Осиповна, пре
красный библиотекарь, хороший 
человек, переехала в Улан-Удэ, 
передав библиотеку Хулутовой 
Наталье Мунхоевне, которая 
проработала недолгое время, уе
хала на учебу в Иркутск.

С 1966 по 1974 год здесь рабо

тала Уланова Ольга Бадиевна, 
библиотекарь от Бога, которая 
вложила много сил и выдумки в 
свою работу. В 1974 году перееха
ла в Харанцы, где продолжила 
работать библиотекарем.

А в нашу библиотеку пришла 
Хурамшеева (Дружинина) На
талья Хориноевна. Потом она 
также переехала в Харанцы, где 
работала заведующей клубом и 
проживает в настоящее время.

На ее место пришла работать 
Ивлева Татьяна Михайловна, ко
торая по настоящее время рабо
тает библиотекарем в Харанцах. 
С 1979 по 1985 год стала работать 
Имихелова (Ихиритова) Эмма 
Иннокентьевна, в 1985 году с се
мьей переехала в Иркутск. Сей
час она живет в Улан-Удэ.

В 1985-1986 годах библиоте
карем работала Ненова Галина 
Александровна.

В 1986 году библиотеку при
няла учительница Халгайской 
начальной школы Борсоева Ва
лентина Оротовна. Она и в на
стоящее время проживает в Хал- 
гае, находится на заслуженном 
отдыхе.

Ербаева Тамара Дмитриевна 
добросовестно проработала в би
блиотеке 37лет -  с 1977 по 2013 г - 
техническим работником. Всегда 
содержала библиотеку в чистоте 
и уюте. В настоящее время на 
пенсии, воспитывает внуков.

В связи с отсутствием сегодня 
клуба и школы библиотека про
должает оставаться культурным 
центром деревни.

Ольга ЗАКШЕЕВА, 
заведующая Халгайской 

библиотекой

Новая жизнь дома культуры не за горами

Сейчас в ДК полным ходом идут ремонтные работы

Проходя мимо сельского дома куль
туры в Бугульдейке, увидел трех 
молодых людей на лесах. Одним 

из них оказался мой знакомый Алик, он 
сказал, что их попросили обшить здание 
сайдингом, пока с фасадной стороны. 
Решил поинтересоваться у Валентины 
Алтаевой, директора учреждения, отку
да появились деньги на ремонт. Не сразу 
увидел ее под самым потолком зритель
ного зала с кистью в руках. Обратил вни
мание на то, что сцена и половина пола 
покрашены свежей краской, а в фойе 
полно разного стройматериала.

-  Наш дом культуры вошел в программу 
«100 модельных домов культуры Приан- 
гарью», -  оставив работу, рассказала мне 
Валентина. -  Мы уже получили миллион, 
установили в фойе цветомузыку, говорят, 
не хуже, чем в Еланцах, приобрели трена
жеры, одежду сцены, аппаратуру. Надеем
ся, что в скором будущем завезут мягкие 
кресла на 150 мест, появятся и новые му
зыкальные инструменты. По программе 
мы должны получить 3 миллиона рублей, 
думаю, что по окончании всех работ наш 
дом культуры преобразится. Здание было 
сдано в эксплуатацию более 30 лет на

зад. И за все годы не было капитального 
ремонта. Правда, когда к власти пришел 
Александр Анисимов, заново покрыли 
крышу, старая вся протекала. Года два на
зад установили пластиковые окна. До это
го все тепло уходило через рамы. Установ
лена и новая бойлерная, так что в эту зиму 
в концертном зале будет тепло.

Директор провела для меня настоящую 
экскурсию по зданию.

- Вот это хореографический зал, он уже 
готов к работе, видели бы вы, какой беспо
рядок здесь был раньше, сейчас все на своих 
местах, установили тренажеры, -  расска
зывает Валентина, проводя меня по длин
ному коридору. -  Коридор, кстати, будем

обшивать гипсокартоном, иначе все пова
лится. Здесь у нас будет костюмерная, чтобы 
у каждого костюма было свое место. А тут 
оборудуем гримерную, поставим столик, 
гладильную доску. Эта мини-мастерская - 
владение Володи Семенова, нашего верного 
и главного помощника в ремонте. Фойе нач
нем ремонтировать на следующий год, хотя 
уличную стену обшили, и дуть перестало.

Коллектив Дома культуры настроен по- 
боевому, все дружно принимают участие в 
ремонтных работах. -  Мы все делаем свои
ми силами, -  говорит директор. -  Девчонки 
молодцы, успевают и ремонт делать, и свою 
основную работу. На днях принимали уча
стие в районном конкурсе чтецов, прово
дим репетиции. Недавно глава поселения 
выделил нам в помощь двух женщин, спа
сибо Александру Валерьевичу. Он, кстати, 
всегда и во всем готов нам помочь.

Есть большое желание у работников дома 
культуры, чтобы Новый год бугульдей- 
цы встретили в обновленном концертном 
зале. Будем надеться, что так оно и будет, 
что совсем скоро у бугульдейского ДК нач
нется новая жизнь.

Владимир Молчанов
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НАМ ПИШУТ

Чужих детей не бывает
Горькая история со счастливым концом

ВХужире 30 сентября умерла моло
дая женщина 34 лет Олеся Витя- 
зева. Тяжелая болезнь оборвала 

жизнь женщины. Кажется, ничего осо
бого в этом нет. Нередко в наше время 
случается так, что неизлечимая болезнь 
обрывает жизни молодых. Но после 
Олеси осталось шестеро детей. Старше
му, Владиславу, - 13,5 лет, младшему, 
Игорю - 8 месяцев.

ЖИТЬ БЫ ДА ЖИТЬ...
Олеся и её муж Александр были друж

ной, трудолюбивой и красивой парой. 
Она -  голубоглазая, русая, он -  черново
лосый, с черными же глазами. Жили вна
чале в бараке, Александр трудился на ры
балке, Олеся -  по дому. Купили машину 
УАЗ, стали строить дом. Потом с Алексан
дром произошло несчастье -  отняли ногу, 
но он всё равно трудился, хотя и получил 
инвалидность. Дом не достроили, жили в 
одной ограде с родителями.

В 2010 году, 7 июля, Александр скоропо
стижно умер. Родителей его, Светланы и 
Петра, к тому времени уже не было в жи
вых. Из всей семьи осталась дочь Лена. 
Хоронили Олесю ее родители и родствен
ники. Неравнодушные люди несли деньги 
и матери Олеси -  Тамаре, и Лене.

После смерти Олеси родственники 
Александра, чтобы не отдавать детей в 
детдом, решили взять детей к себе. Лена 
общалась с племянниками и так постоян
но, а после несчастья трех из них забрала.

Она оформила временное опекунство 
над сиротами. Районная соцзащита под
держала молодую женщину в ее стремле
нии забрать детей к себе. Лене сейчас 27 лет. 
Со своим гражданским мужем Валерием 
Корниловым живут вместе четвертый год. 
У Лены свой сын Дима, в ноябре ему будет 
шесть лет. С согласия Валеры они взяли к 
себе Владислава, Кристину 12 лет и Сергея 
семи лет. Валерий рыбачит. Лена работает 
в хужирском детсаду «Гномик» младшим 
воспитателем. Так что опыт общения с

ОФИЦИАЛЬНО

В настоящее время вступил в силу 
федеральный закон от 29.06.2015 
№182-ФЗ «О внесении изменений 

в ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спир
та, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребле
ния (распития) алкогольной продукции» 
(далее - Федеральный закон №182-ФЗ).

Согласно ФЗ №182-ФЗ организации, осу
ществляющие розничную продажу алко
гольной продукции, обязаны предоставлять 
информацию об объемах оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в единую государственную авто
матизированную информационную систе
му (далее -  ЕГАИС) в части подтверждения 
факта закупки с 1 января 2016 года.

Организации, осуществляющие рознич
ную продажу алкогольной продукции в 
сельских поселениях в части подтвержде
ния факта розничной продажи алкоголь
ной продукции, обязаны предоставлять 
сведения ЕГАИС с 1 июля 2017 года.

детьми у нее есть. Она гордится, что в детса
ду будет произведен капитальный ремонт, а 
потом будет сделан пристрой -  количество 
детей в поселке растет. Оформление детей 
на постоянное опекунство уже идет в оль- 
хонской соцзащите. Дети ее слушают. И хо
рошо, считает она, что в доме есть мужская 
рука. Говорит, что с Валерием мечтают вы
растить и достойно воспитать и приемных 
детей, и своих, они ведь еще молодые...

ВСЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ДЕТДОМ
Одного из детей, Сережу, заберет к себе 

тетя Лены, сестра ее отца Петра -  Лидия 
Федоровна. С мужем Ханхадаевым Вади
мом они живут в Баяндаевском районе. 
Дети у них уже взрослые.

Статьей 8 федерального закона от 
22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спирто
содержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной про
дукции» (далее -  Федеральный закон №171- 
ФЗ) установлено, что технические средства 
фиксации и передачи информации об 
объеме производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в ЕГАИС, включает в себя про
граммные средства ЕГАИС и программно
аппаратные средства организаций, сельско
хозяйственных товаропроизводителей и 
индивидуальных предпринимателей, пред
ставляющие собой комплекс технических 
устройств и программного обеспечения.

Для подключения к ЕГАИС организациям, 
осуществляющим розничную продажу ал
когольной продукции, в том числе оказании 
услуг общественного питания, и индивиду
альными предпринимателями, осуществля
ющими розничную продажу пива и пивных

Еще двух детей Олеси -  Артема 10 лет и 
Ваню пяти лет -  забрали в семью Найюг
- Людмилы и Александра. Мать Алексан
дра, Ирина Николаевна, приходится Елене 
тетей. У них тоже есть свои дети -  Ксения 
восьми лет и Юля трех лет. Несмотря на 
свою занятость, Саша и Люда строят дом 
на месте сгоревшего дома деда Людмилы. 
Она работает фельдшером в хужирской 
больнице, постоянно загружена работой: 
ежедневные вызовы и еженедельные по
ездки на скорой помощи в районную по
ликлинику. Людмила еще и заочно учится.

Живут пока в доме матери Александра, 
Ирины, которая сама еще работает и во 
всем им помогает, добрейшая душа. В ее 
доме живут и старший брат-инвалид Ген

напитков, сидра, пуаре, медовухи, к 1 января 
2016 года необходимо иметь следующее:

1) Компьютер (информация о техниче
ских требованиях к необходимому обору
дованию размещена на портале http://egais. 
ru/connekt);

2) Наличие доступа к сети Интернет со 
скоростью 256 Кб/сек.;

3) Аппаратный ключ JaCarta PKI/ГОСТ 
SE (http://aladdin-rd.ru/catalog/jacarta/) или 
аналогичный аппаратный ключ, отвечаю
щий требованиям, размещенным по адре
су http://egaic.ru/files/Key.pdf. Приобрести 
его можно в любой организации, осущест
вляющей его реализацию;

4) Программные средства ЕГАИС доступ
ны в личном кабинете для пользователей 
системы ЕГАИС на специализированном 
портале Федеральной службы по регули
рованию алкогольного рынка (далее -  Ро- 
салкогольрегулирование) http://egais.ru) - 
предоставляется бесплатно.

С 1 июля 2016 года вышеуказанным хо
зяйствующим субъектам необходимо

надий и младший -  Андрей. У обоих нет 
семей. Так что Ирина им еще и за мать. 
Людмила тоже оформила на приемных 
детей временное опекунство, а сейчас 
оформляет и постоянное. Шестого малы
ша, самого маленького, взяла под опеку 
мать Людмилы Наталья с мужем Кустовым 
Сергеем. Живут они в Заларинском райо
не. Свекровь Лены, Галина, тоже помогает 
молодым родителям -  остается сидеть с 
детьми и деньгами помочь всегда готова.

Вот такие добрые люди живут на Ольхо- 
не. Взяли на себя мужество и терпение вы
растить и воспитать чужих детей вместе 
со своими. Лена говорит, что спрашивала 
детей, не против ли они того, что их раз
делили. В ответ услышала, что лучше так, 
чем в детдом. Неизвестно, как сложилась 
бы судьба детей Александра и Олеси Ви- 
тязевых, если бы их родители были живы. 
А теперь их судьба складывается уже по- 
другому -  другой дом.

Дай Бог, чтобы у этих детей все было хо
рошо и в новых семьях царили любовь, 
мир и согласие. Заканчиваю статью -  да, 
горькая история. А где-то в воздухе на
зойливо звенит: «Родители, не покидайте 
своих детей .»

Зинаида КАПЛИНА, поселок Хужир

Олеся и ее муж Александр 
были дружной, трудолюбивой 
и красивой парой. Она -  голу
боглазая, русая, он -  черно
волосый, с черными же гла
зами. В 2010 году Александр 
скоропостижно умер. После 
смерти Олеси родственники 
Александра, чтобы не отда
вать детей в детдом, реши
ли взять их к  себе.

иметь сканер для считывания штрих-кода 
с федеральной специальной марки или ак
цизной марки.

Согласно пункту 3.3. статьи 12 федераль
ного закона №171-ФЗ проверка подлин
ности федеральных специальных марок и 
акцизных марок осуществляется органи
зациями- покупателями, имеющими соот
ветствующую лицензию, визуально, а также 
с использованием доступа к информацион
ным ресурсам Росалкогольрегулирования. 
При этом использование данного информа
ционного ресурса для проверки марок без 
применения сканера невозможно.

Обращаем внимание, что организации 
осуществляют подключение к системе 
ЕГАИС самостоятельно. Видеоинструкция 
по порядку подключения к системе ЕГАИС 
на портале http://egais.ru/news?id=8.

Ольга ДАЛЕЦКАЯ, 
главный специалист отдела социально

экономического развития КЭФ 
администрации Ольхонского района

Об изменениях в законодательстве

http://egais
http://aladdin-rd.ru/catalog/jacarta/
http://egaic.ru/files/Key.pdf
http://egais.ru
http://egais.ru/news?id=8
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления субсидий (грантов) субъектам 
малого предпринимательства на создание собственного 

бизнеса
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке предоставления субсидий (грантов) 

субъектам малого предпринимательства (далее -  СМП) на созда
ние собственного бизнеса (далее -  Положение), разработано в соот
ветствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Ф е
деральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее
-  Закон), приказом М инистерства экономического развития Рос
сийской Федерации от 25.03.2015г. №167 «Об утверждении условий 
конкурсного отбора субъектов Российской Федерации бюджетам, 
которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на 
государственную поддержку малого и среднего предприниматель
ства, включая крестьянские (фермерские хозяйства, и требований 
к организациям, образующ им инфраструктуру поддержки субъ
ектов малого и среднего предпринимательства», подпрограммой 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Иркутской области» на 2015-2018 годы государственной програм
мы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Пра
вительства Иркутской области от 23 октября 2014 года №518-пп, му
ниципальной программой «Развитие основных направлений эко
номики Ольхонского районного муниципального образования» 
на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением администрации 
ОРМО от 09.10.2013г. №2036 (далее -  Программа).

1.2. Настоящее Положение устанавливает цели, порядок и усло
вия предоставления субсидий (грантов) на создание собственного 
бизнеса (далее -  субсидии), категории и критерии отбора лиц, име
ющих право на получение субсидий, а также порядок проведения 
конкурса, порядок возврата субсидии в случае нарушения получа
телем условий, установленных настоящим Положением.

1.3. Субсидии (гранты) предоставляются для реализации меро
приятий подпрограммы «Формирование благоприятной внешней 
среды для развития малого предпринимательства в ОРМО» муни
ципальной программы «Развитие основных направлений экономи
ки Ольхонского районного муниципального образования» на 2014
2016 годы начинающим на создание собственного бизнеса.

1.4. Преимуществом при предоставлении субсидий, предусмо
тренных настоящим Положением, пользуются СМП, осущ ествля
ющие социально значимые виды деятельности на территории Оль- 
хонского районного муниципального образования.

1.5. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий 
(главный распорядитель бюджетных средств) является админи
страция Ольхонского районного муниципального образования 
(далее -  Организатор).

1.6. Организатор в установленном порядке, вправе отменить кон
курс, изменить срок подачи конкурсных заявок.

1.7. Органом внешнего муниципального финансового контроля 
является контрольно-счетная палата Ольхонского районного му
ниципального образования.

1.8. Органом внутреннего муниципального финансового контро
ля является управление исполнения бюджета КЭФ администрации 
Ольхонского районного муниципального образования.

1.7. Прием заявлений на получение субсидии с приложением до
кументов, предусмотренных п.3.7 настоящего Положения, осу
ществляет организатор.

При приеме конкурсной заявки организатор заверяет соответ
ствие копий полученных документов их оригиналам.

1.8. Размер субсидии на очередной финансовый год определяется 
решением Думы о бюджете на соответствующий финансовый год, 
Программой, на цели, предусмотренные п. 1.3. настоящего Положе
ния.

2. Категории и критерии отбора лиц, имеющих право на полу
чение субсидий

2.1. Право на получение субсидии имеют следующие категории 
лиц: вновь зарегистрированные и действующие менее 1 года на 
территории Ольхонского районного муниципального образования 
юридические лица (за исключением государственных и муници
пальных унитарных предприятий) и индивидуальные предприни
матели -  производители товаров, работ, услуг (далее -  участники 
конкурса), являющиеся СМП в соответствии со ст.4 Федерального 
Закона №209-ФЗ.

2.2. Субсидии предоставляются после прохождения претенден
том (индивидуальным предпринимателем или учредителем(лями) 
юридического лица) краткосрочного обучения и при наличии 
бизнес-плана. Прохождение претендентом (индивидуальным 
предпринимателем или у чредителем (лями) юридического лица) 
краткосрочного обучения не требуется для начинающих предпри
нимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) эко
номическом образовании (профильной переподготовки).

2.3. П раво на получение субсидии имеют СМП, отвечающие сле
дующим критериям:

2.3.1. Отсутствие задолженности по налоговым и иным обязатель
ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федера
ции и государственные внебюджетные фонды.

2.3.2. Не находящиеся в процедуре банкротства, в процессе лик
видации или реорганизации, не признанные в установленном по
рядке несостоятельными (банкротами).

2.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
2.4.1. Н есоответствие участника конкурса категориям, установ

ленным в пункте 2.1. настоящего Положения.
2.4.2. Несоответствие участника конкурса критериям, установ

ленным в пункте 2.3.настоящего Положения.
2.4.3. Осуществление участником конкурса предприниматель

ской деятельности в сфере игорного бизнеса.
2.4.4. Производство и (или) реализация участником конкурса по

дакцизных товаров, а также добыча и (или) реализация полезных 
ископаемых (за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых).

2.4.5. Участник конкурса является участником соглашения о р аз
деле продукции.

2.4.6. Участник конкурса является нерезидентом Российской Ф е
дерации.

2.4.7. Участник конкурса является кредитной организацией, стра
ховой организацией (за исключением потребительских кооперати
вов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным 
фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 
ломбардом.

2.4.8. Ранее в отношении участника (за исключением юридическо
го лица) конкурса было принято решение о предоставлении анало
гичной поддержки и со дня ее предоставления истекло менее трех 
лет. Под аналогичной поддержкой понимается поддержка, условия 
оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и 
цели ее оказания.

2.4.9. Со дня признания участника конкурса допустившим нару
шение порядка и условий предоставления аналогичной субсидий, 
а также не обеспечившим целевого использования субсидии, про
шло менее трех лет.

2.4.10. Непредставление, предоставление не в полном объеме до
кументов, установленных п.п. 3.7, 5.4. настоящего Положения, кото
рые заявитель обязан предоставить самостоятельно.

3. Условия предоставления субсидий
3.1. Субсидии предоставляются участникам конкурса на безвоз

мездной и безвозвратной основе по результатам конкурсного от
бора (далее -  получатель).

3.2. Субсидированию подлежит часть затрат, связанны х с созда
нием собственного бизнеса (далее -  расходы). К зачету принимают
ся фактически произведенные и документально подтвержденные 
расходы на создание собственного бизнеса. Расходы, связанные с 
приобретением легковых автотранспортных средств к субсидиро
ванию не принимаются.

3.3. Субсидии не предоставляются на пополнение оборотны х 
средств, на выплату заработной платы, погашение кредиторской 
задолженности и оплату налогов (сборов, пени ш траф ов и других 
обязательных платежей).

3.4. Субсидии предоставляются при условии софинансирования 
начинающим субъектом малого предпринимательства расходов на 
реализацию плана в размере не менее 15% от размера получаемой 
субсидии.

3.5. Сумма субсидии не превышает 300 тыс. рублей на одного по
лучателя.

Субсидия СМП, осущ ествляющ их розничную и оптовую торгов
лю, предоставляется в размере не более 10% от общей суммы по
несенных затрат.

СМП, осуществляющ ий социально значимый вид деятельности 
на территории Ольхонского районного муниципального образова
ния пользуется преимуществом по отношению к другим участни
кам конкурса.

Социально значимые виды деятельности на территории ОРМО:
Оказание бытовых услуг населению
Ремонт, покраска и пошив обуви
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изго
товление металлоизделий

Изготовление и ремонт мебели
Услуги парикмахерских
Оказание услуг населению по перевозке пассажиров автомобиль

ным транспортом по внутримуниципальным марш рутам на терри
тории Ольхонского районного муниципального образования.

3.6. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмо
тренных в бюджете Ольхонского районного муниципального об
разования на текущий финансовый год, а также средств, поступив
ших в местный бюджет из регионального и федерального бюджетов 
на эти цели в соответствии с Программой.

3.7. Участник конкурса для получения субсидии предоставляет 
организатору в сроки, указанные в извещении о проведении кон
курса, следующие документы (далее -  конкурсная заявка):

3.7.1. Опись представленных документов.
3.7.2. Заявление на получение субсидии согласно приложению №1 

к настоящему Положению.
3.7.3. Бизнес-план согласно приложению №2 к настоящему П о

ложению.
3.7.4. Оригинал и копии документов, подтверждающих произ

веденные расходы (договоры, платежные поручения, заверенные 
банком, товарные накладные, акты выполненных работ (оказанных 
услуг) и прочие первичные учетные документы).

3.7.5. Оригинал и копию свидетельства о постановке на учет в на
логовом органе. Если документ не предоставлен заявителем лично, 
организатор самостоятельно запраш ивает данный документ в по
рядке межведомственного взаимодействия.

3.7.6. Оригинал и копии необходимых для реализации бизнес- 
плана лицензий и разрешений (в случае, если вид деятельности 
СМП подлежит лицензированию или требует разрешений).

3.7.7. Налоговую отчетность, подтверждающую полученные дохо
ды за  предшествующий подаче конкурсной заявки, период:

-  для организаций, применяющих общую систему налогообло
жения: декларацию по налогу на прибыль за  последний отчетный 
период с отметкой налогового органа;

-  для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую 
систему налогообложения и СМП, применяющих упрощенную си
стему налогообложения: книгу учета доходов и расходов на дату по
дачи заявки, заверенную участником конкурса;

-  для организаций и индивидуальных предпринимателей, при
меняющих систему налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности: декларацию 
по единому налогу на вмененный доход за последний налоговый 
период, предшествующий подачи конкурсной заявки, с отметкой 
налогового органа.

3.7.8. Справку о среднесписочной численности работников, со
ставленную участником конкурса в произвольной форме, по состо
янию на 1-е число месяца, предшествующей дате подачи конкурс
ной заявки.

3.7.9. Справку о состоянии банковских счетов с указанием на
личия (отсутствия) инкассовых поручений, выданную банком не 
ранее чем за тридцать календарных дней до момента подачи кон
курсной заявки.

3.7.10. Выписку из Единого государственного реестра юридиче
ских лиц или из Единого государственного реестра индивидуаль
ных предпринимателей, выданную не ранее, чем за  тридцать дней 
до дня подачи конкурсной заявки.

Если соответствующ ий документ не предоставлен заявителем 
лично, организатор самостоятельно запраш ивает в трехдневный 
срок данный документ путем направления межведомственного за
проса в Межрайонную ИФНС №12 по Иркутской области.

3.7.11. Справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам, 
выданную не ранее, чем за  тридцать дней до дня подачи конкурс
ной заявки.

Если соответствующ ий документ не предоставлен заявителем 
лично, организатор самостоятельно запраш ивает в трехдневный 
срок данный документ путем направления межведомственного за
проса в Межрайонную ИФНС №12 по Иркутской области.

3.7.12. Сертификат, или иной документ подтверждающий про
хождение претендентом (индивидуальным предпринимателем или 
учредителем(лями) юридического лица) краткосрочного обучения. 
Прохождение претендентом (индивидуальным предпринимателем 
или учредителем (лями) юридического лица) краткосрочного обу
чения не требуется для начинающих предпринимателей, имеющих 
диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образова
нии (профильной переподготовки).

3.7.13. Справку с ОГУ ЦЗН Ольхонского района о том, что СМП 
не является получателем аналогичной поддержки. Если же СМП 
являлся получателем аналогичной поддержки справку о том, что с 
момента ее получения прошло не менее 3 лет.

3.7.14. Копия паспорта и документа об образовании СМП.
3.7.15. Копии документов, подтверждающих отношение СМП к при

оритетной целевой группе (копии паспорта, свидетельства о заключе
нии брака, о рождении детей, копи справок об инвалидности и т.д.)

К приоритетной целевой группе получателей субсидии относятся:
1) зарегистрированные безработные;
2) молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые 

семьи, состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и бо
лее детей, при условии, что возраст каждого из супругов либо 1 (од
ного) родителя в неполной семье не превыш ает 35 лет, неполные се
мьи, многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

3) работники, находящиеся под угрозой массового увольнения 
(установление неполного рабочего времени, временная приоста
новка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной 
платы, мероприятия по высвобождению работников);

4) жители монопрофильных муниципальных образований (моно
городов), работники градообразую щ их предприятий;

5) военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Во
оруженных Сил Российской Федерации;

6) физические лица в возрасте до 30 лет (включительно);
7) юридические лица, в уставном капитале которых доля, принад

лежащ ая физическим лицам, указанным в подпунктах 1-6 настоя
щего пункта, составляет более 50%);

8) субъекты малого предпринимательства, относящиеся к соци
альному предпринимательству.

Субъекты социального предпринимательства -  субъекты малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющие социально ори
ентированную деятельность, направленную на достижение обще
ственно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности 
гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обе
спечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам по
жилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситу
ации, и обеспечивающих выполнение одного из следующих условий:

а) субъект социального предпринимательства обеспечивает заня
тость инвалидов, граждан пожилого возраста, лиц, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих детей в возрасте 
до 7 лет, сирот, выпускников детских домов, (далее -  лица, относя
щиеся к социально незащищенным группы граждан), а также лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет, 
предшествующих дате проведения конкурсного отбора, при усло
вии, что среднесписочная численность указанных категорий граж 
дан среди их работников составляет не менее 50%; а доля в фонде 
оплаты труда -  не менее 25%;

б) субъект социального предпринимательства осущ ествляет дея
тельность по предоставлению услуг (производству товаров, выпол
нению работ) в следующих сферах деятельности:

-  содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, 
включая содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся 
к социально незащищенным группам граждан;

-  социальное обслуживание лиц, относящ ихся к социально неза
щищенным группам граждан, и семей с детьми в области здраво
охранения, физической культуры и массового спорта, проведение 
занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях;

-  организация социального туризма -  только в части экскурсион
но-познавательных туров для лиц, относящ ихся к социально неза
щищенным группам граждан;

-  оказание помощи пострадавш им в результате стихийных бед
ствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социаль
ных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынуж
денным переселенцам;

-  производство и (или) реализация медицинской техники, про
тезно-ортопедических изделий, а также технических средств, 
включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть ис
пользованы исключительно для профилактики инвалидности или 
реабилитации инвалидов;

-  обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, 
театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие м а
стерские);

-  предоставление образовательных услуг лицам, относящ имся к 
социально незащищенным группам граждан;

-  содействие вовлечению в социально-активную деятельность 
лиц, относящ ихся к социально незащищенным группам граждан, 
а также лиц, освобожденных из мест лишения свободы в течение 2 
(двух) лет, и лиц, страдающ их наркоманией и алкоголизмом.

3.8. Участник конкурса несет ответственность за достоверность 
сведений и документов, представленных для участия в конкурсе, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Порядок проведения конкурса на предоставление субсидий
4.1. Извещение о проведении конкурса на предоставление субси

дии (далее -  извещение) размещ ается организатором на официаль
ном сайте Ольхонского районного муниципального образования 
(www.adm-olkhon.ru.) и в газете «Байкальские зори».

4.2. Для участия в конкурсе участник конкурса предоставляет ор
ганизатору конкурсную заявку в соответствии с п. 3.7 настоящего 
Положения по указанному в извещении адресу и до истечения уста
новленного в извещении срока подачи конкурсных заявок.

4.4. Участник конкурса вправе внести в конкурсную заявку изме
нения или отозвать свою конкурсную заявку до истечения установ
ленного в извещении срока подачи конкурсных заявок. Изменения 
в конкурсной заявке, внесенные участником конкурса являются 
неотъемлемой частью основной конкурсной заявки.

4.5. При принятии конкурсных заявок, организатор на сопрово
дительном письме конкурсной заявки делает отметку, подтвержда
ющую прием документов, с указанием даты, времени, должности и 
фамилии сотрудника, принявшего конкурсную заявку.

Окончание на стр. 8

http://www.adm-olkhon.ru


№ 42 (3758), 29 ОКТЯБРЯ 2015 г. 7

ТВ
ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40, 13.10 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.20 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 «Палач» (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 «Парижский отсчет» 
(16+)
03.10, 04.05 «Квинтет» (16+) 

РОССИЯ
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 Местное время. Вести - 
Иркутск
12.55 «Тайны следствия» (12+)
15.30 Местное время. Вести - 
Иркутск
15.50 Вести - дежурная часть
16.00 «Склифосовский» (12+)
18.30 Местное время. Вести - 
Иркутск
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести - 
Иркутск
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
00.50 Честный детектив (16+)
01.50 «Ночная смена». 
«Черный бизнес развитого 
социализма: цеховики». 
«Следственный эксперимент. 
История отравлений» (12+)

НТВ
06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 НТВ утром (16+)
08.10, 09.05 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
10.00 Утро с Юлией Высоцкой 
(12+)
11.20 Лолита (16+)
12.15 «Лесник» (16+)
14.20 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.20 «Литейный» (16+)
19.00 Говорим и показываем 
(16+)
20.40 «Высокие ставки» (16+)
22.30 «Чума» (16+)
00.30 Анатомия дня
01.10 «Шаман» (16+)
03.00 Спето в СССР (12+)
04.00 «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ВТОРНИК
3 ноября

ПЕРВыЙ
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, 05.40 Модный приговор
13.20 «Палач» (16+)
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, 22.30 КВН (16+)
22.00 Время
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 «Артур Ньюман» (16+)
03.00 «Джон и Мэри» (16+)
04.50 «Вегас» (16+)

РОССИЯ
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 Местное время. Вести - 
Иркутск
12.55 «Тайны следствия» (12+)
15.30 Местное время. Вести - 
Иркутск
15.50 Вести - дежурная часть
16.00 «Склифосовский» (12+)
18.30 Местное время. Вести - 
Иркутск
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести - 
Иркутск
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
23.55 ВестиЛос (16+)
01.35 «Ночная смена». «Чужая 
память: дежавю». «За гранью: 
искусственный взрыв» (12+)

НТВ
06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 НТВ утром (16+)
08.10, 09.05 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
10.00 Утро с Юлией Высоцкой 
(12+)
11.20 Лолита (16+)
12.15 «Лесник» (16+)
14.20 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.20 «Литейный» (16+)
19.00 Говорим и показываем 
(16+)
20.40 «Высокие ставки» (16+)
22.30 «Чума» (16+)
00.30 Анатомия дня
01.10 «Шаман» (16+)
03.00 Главная дорога (16+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.05 «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

СРЕДА
4 ноября

ПЕРВыЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Максим Перепелица»
08.55 «Кубанские казаки»
11.15 «Белые росы» (12+)
13.15 «Дело было в Пенькове» 
(12+)
15.10 «Полосатый рейс»
17.00 «Весна на Заречной 
улице»
18.50 «Служебный роман»

22.00 Время
22.35 «Великая» (16+)
00.30 Концерт Пелагеи 
«Вишневый сад»
02.20 «Ослепленный 
желаниями» (12+)
04.25 «Вегас» (16+)
05.15 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.05 «Семь нянек»
07.35 «Любовь земная»
09.35 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» (12+)
10.35, 15.15 «Вместо нее» (12+)
15.00, 21.00 Вести
18.35 «Призрак»
21.50 «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
23.50 Дмитрий Хворостовский 
и друзья
01.25 «Прошлым летом в 
Чулимске» (12+)

НТВ
06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 Ангелы и демоны: чисто 
кремлевское убийство (12+)
08.00, 09.15 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
11.20 Лолита (16+)
12.15 «Лесник» (16+)
14.20 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.20 «Литейный» (16+)
20.25 «Высокие ставки» (16+)
22.20 «Чума» (16+)
00.20 «Отставник» (16+)
02.15 Квартирный вопрос
03.15 Дикий мир (0+)
04.05 «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

ЧЕТВЕРГ
5 ноября

ПЕРВыЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 «Служебный роман»
13.10 Женский журнал
13.20, 22.30 «Великая» (16+)
15.25, 16.10 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
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Лучшие дни впереди» 
(16+)
03.15, 04.05 «Большой год»
(16+)
05.05 Контрольная закупка

РОССИЯ
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 Местное время. Вести - 
Иркутск
12.55 «Тайны следствия» (12+)
15.30 Местное время. Вести - 
Иркутск
15.50 Вести - дежурная часть
16.00 «Склифосовский» (12+)
18.30 Местное время. Вести - 
Иркутск
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести - 
Иркутск
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)

23.55 Поединок (12+)
01.35 «Ночная смена». 
Бастионы России: Выборг, 
Старая Ладога (12+)

НТВ
06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 НТВ утром (16+)
08.10, 09.05 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
10.00 Утро с Юлией Высоцкой 
(12+)
11.20 Лолита (16+)
12.15 «Лесник» (16+)
14.20 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.20 «Литейный» (16+)
19.00 Говорим и показываем 
(16+)
20.40 «Высокие ставки» (16+)
22.30 «Чума» (16+)
00.30 Анатомия дня
01.10 «Шаман» (16+)
03.00 Дачный ответ
04.05 «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

п я т н и ц а
6 ноября

ПЕРВыЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.40 Модный приговор
13.15 «Великая» (16+)
15.25, 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 Голос (12+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.35 «Фарго» (18+)
02.40 Группа The Who. 
История альбома Tommy (16+)
03.50 «Вегас» (16+)

РОССИЯ
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 Местное время. Вести - 
Иркутск
12.55 «Тайны следствия» (12+)
15.30 Местное время. Вести - 
Иркутск
15.50 Вести - дежурная часть
16.00 «Склифосовский» (12+)
18.30 Местное время. Вести - 
Иркутск
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести - 
Иркутск
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
00.50 «Жена Штирлица» (12+)
02.50 «Васильки для 
Василисы» (12+)

НТВ
06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 НТВ утром (16+)
08.10, 09.05 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
10.00 Утро с Юлией Высоцкой 
(12+)
11.20 Лолита (16+)
12.15 «Лесник» (16+)
14.20 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
17.20 «Литейный» (16+)
19.00 Говорим и показываем 
(16+)
20.40 Большинство (16+)
21.50 «Убить дважды» (16+)
01.20 «Шаман» (16+)
03.45 «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

без первоначального в з н о с ^ ^ ^ ^  
^ } ю | м 1 е н и я  только паспорт!
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СУББОТА
7 ноября

ПЕРВЫЙ
05.50, 07.10 «Ищите женщину»
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.55 Играй, гармонь 
любимая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.10 На 10 лет моложе (16+)
12.00 «Екатерина Великая. 
Женская доля». Д/ф (16+)
13.05 Идеальный ремонт
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Москва. Красная 
площадь. Торжественный 
марш, посвященный 74-й 
годовщине парада 7 ноября 
1941 года
15.45 Новости (с субтитрами)
16.05 Голос (12+)
18.10 Следствие покажет (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10 Кто хочет стать 
миллионером?
20.10 «Достояние республики». 
Евгений Крылатов
22.00 Время

22.20 Сегодня вечером (16+)
24.00 «Ален Делон, 
уникальный портрет» (16+)
01.00 «Сицилийский клан» 
(16+)
03.20 «Леди в цементе» (16+)
05.10 Модный приговор

РОССИЯ
06.00 «Люди в океане»
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+)
11.15 Это моя мама (12+)
12.10 Местное время. Вести - 
Иркутск
12.20 «За кулисами 
карнавала». Людмила 
Гурченко (12+)
13.20, 15.30 «Дальше любовь» 
(12+)
15.20 Местное время. Вести - 
Иркутск
17.45 Знание сила
18.35 Главная сцена
21.00 «Вести» в субботу
22.00 «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
01.50 «Одинокий ангел» (12+)

НТВ
05.45 «Адвокат» (16+)
06.30, 02.10 «Лучшие враги» 
(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 Я худею! (16+)
15.20 Своя игра
16.00 Рыба: еда живая и 
мертвая (12+)
17.00 «Дикий» (16+)
19.00 «Следствие вели...». Д/ц 
(16+)
20.00 Центральное 
телевидение
21.00 Новые русские сенсации 
(16+)
22.00 «50 оттенков. Белова»
23.00 Ты не поверишь! (16+) 
00.00 Время Г (16+)
00.35 «Пуля» (16+)
04.05 «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

в о с к р е с е н ь е
8 ноября 

п е р вы й
06.20, 07.10 Наедине со всеми 
(16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.25 «Кадриль»
09.10 Армейский магазин (16+)
09.45 М/с «Смешарики. PIN-код»
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 «Время, когда ты можешь 
все». Олег Меньшиков (12+)
14.25 «Покровские ворота» (12+)
17.10 Время покажет (16+)
18.50 Точь-в-точь (16+)
22.00 Воскресное «Время»
24.00 «Метод» (18+)
02.00 «Теленовости» (12+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.45 «Кольцо из Амстердама»
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 «Служанка трех господ» 
(12+)
14.10, 15.20 Евгений Петросян 
«Улыбка длиною в жизнь» (16+)
17.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
19.00 «Шепот» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым (12+)
01.30 «Кактус и Елена» (12+)

НТВ
06.00 «Адвокат» (16+)
07.00, 02.10 «Лучшие враги» 
(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 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра
16.00 «Следствие ведут...». Д/ц 
(16+)
17.00 «Дикий» (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Точка
20.45 «Ментовские войны» (16+)
00.40 Пропаганда (16+)
01.15 Собственная гордость
04.00 «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

Окончание. Начало на стр. 6

4.6. Организатор регистрирует полученные конкурсные заявки в 
журнале регистрации с указанием даты и времени их поступления. 
Журнал регистрации должен быть прошит и пронумерован.

4.7. В течение десяти рабочих дней со дня получения конкурсной 
заявки организатор определяет её соответствие (несоответствие) 
требованиям, установленным п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 3.7 настоящего П о
ложения.

4.8. Организатор в течение трёх рабочих дней со дня принятия 
решения о несоответствии конкурсной заявки, указанным требо
ваниям, сообщает в письменном виде претенденту о принятом ре
шении.

4.9. Все конкурсные заявки, поступившие после истечения уста
новленного в извещении срока подачи конкурсных заявок, к рас
смотрению не принимаются.

4.10. Все расходы, связанные с подготовкой и предоставлением 
конкурсной заявки и необходимых документов, несут участники 
конкурса.

4.11. Организатор в течение десяти рабочих дней с момента ис
течения установленного в извещении срока подачи конкурсных 
заявок назначает дату заседания конкурсной комиссии, которая 
осущ ествляет рассмотрение конкурсных заявок и определяет по
бедителей конкурса.

4.12. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением 
мэра района не позднее, чем за пять дней до дня объявления конкурса.

4.13. Заседание конкурсной комиссии считается состоявшимся, 
если в работе конкурсной комиссии участвует более 1/2 ее членов.

4.14. Конкурсная комиссия оценивает конкурсные заявки по кри
териям, перечисленным в п. 4.15 настоящего Положения.

4.15. Критерии оценки конкурсных заявок:

№
п/п

Критерии Значение Баллы

1. Количество сохраняемых 
рабочих мест в течение 
календарного года со дня 
получения субсидии

1 3
2 6
3 9
4 12
5 15
от 6 до 8 (вкл.) 20
свыше 8 25

2. Количество рабочих мест, 
планируемые к созданию 
в течение календарного 
года со дня получения 
субсидии

1 2
2 4
3 6
4 8
5 10
6-7 15
8-10 20
свыше 10 25

3. Объем налоговых отчис
лений, планируемых за 
календарный год со дня 
получения субсидии (без 
учета страховы х взносов) 
(тыс.руб)

менее 10, но отличное от 0 5
10-20 10
20-30 15
30-50 20
свыше 50 25

4. Осуществление социаль
но значимых видов дея
тельности на территории 
Ольхонского районного 
муниципального образо
вания

да 25
нет 0

5 Приоритетная целевая 
группа

да 10
нет 0

4.16. Конкурсная комиссия в процессе оценки использует оценоч
ные листы, включающие в себя список претендентов и критерии

оценки конкурсных заявок, перечисленных в пункте 4.15 настоя
щего Положения. Оценочные листы готовятся секретарем конкурс
ной комиссии. Каждый член конкурсной комиссии по критериям, 
перечисленным в п. 4.15 настоящего Положения, оценивает каждо
го претендента.

4.17. Подведение итогов осуществляется на основе подсчета обще
го количества баллов, набранных каждым участником конкурса.

4.18. Решение конкурсной комиссии принимается исходя из сум
мы набранных баллов каждым участником конкурса. Субсидии 
предоставляются претендентам, набравшим наибольшее количе
ство баллов. При равном количестве баллов, субсидия предостав
ляется претенденту, чья конкурсная заявка зарегистрирована ра
нее.

4.19. При принятии решения каждый член конкурсной комиссии 
обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов кон
курсной комиссии при принятии решения, право решающего голо
са принадлежит председателю конкурсной комиссии.

4.20. Во время отсутствия председателя конкурсной комиссии его 
функции исполняет заместитель председателя конкурсной комис
сии.

4.21. Решение конкурсной комиссии оформляется в день ее засе
дания протоколом, который подписывается председателем и секре
тарем конкурсной комиссии.

4.22. Итоги заседания конкурсной комиссии в течение трех рабо
чих дней со дня заседания конкурсной комиссии размещ аю тся на 
официальном сайте Ольхонского районного муниципального об
разования (www.adm-оlkhon.гu.) и в газете «Байкальские зори».

5. Порядок предоставления субсидий
5.1. Организатор на основании протокола конкурсной комиссии в 

течение десяти рабочих дней со дня вынесения конкурсной комис
сией соответствующего решения заключает соглашение о предо
ставлении субсидии (далее -  соглашение) с победителями конкурса 
(далее -  получатели субсидии) по форме согласно приложению №3 
к настоящему Положению.

5.2. В Соглашении, срок действия которого с момента подписа
ния составляет 12 месяцев, указы ваю тся условия предоставления 
субсидии:

-  функционирование СМП по заявленному виду деятельности в 
течение срока действия Соглашения;

-  отсутствие у СМП признаков ликвидации в течение срока дей
ствия Соглашения;

-  в случае реорганизации СМП в течение срока действия Согла
шения, вновь образуемый хозяйствующий субъект должен в соот
ветствии с условиями, установленными Федеральным законом «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» от 24.07.2007 №209-ФЗ являться субъектом малого или 
среднего предпринимательства.

-  согласие СМП на осуществление организатором и органами
муниципального финансового контроля проверок соблюдения

получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставле
ния.

5.3. Организатор на основании заключенных с получателями 
субсидии соглашений формирует реестр получателей субсидии по 
форме согласно приложению №4 к настоящему Положению.

5.4. Субсидии перечисляются получателям субсидии в течение 
месяца с даты подписания соглашения о предоставлении субсидии, 
в установленном порядке с лицевого счета организатора на банков
ский счет получателя субсидии после предоставления дополни
тельного соглашения к договору банковского счета или распоря
жения обслуживающ ему банку о предоставлении администрации 
Ольхонского районного муниципального образования права на 
бесспорное списание денежных средств.

5.5. Субсидия считается предоставленной в день списания денеж
ных средств со счета организатора на банковский счет получателя 
субсидии.

6. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении

6.1. В случае нецелевого использования субсидий, нарушения 
организаций условий ее предоставления, не достижения целевых 
индикаторов субсидии подлежат возврату в следующем порядке:

Организатор и органы муниципального финансового контроля в 
течение 5 календарных дней после подписания акта проверки на
правляет в адрес получателя субсидии Ольхонского районного 
муниципального образования предписание о возврате субсидий 
в случае нарушения условий, установленных при их предоставле
нии, с обязательным указанием кода бюджетной классификации 
Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен 
возврат, и реквизитов банковского счета, на который должны быть 
перечислены денежные средства.

Предписание о возврате субсидий в случае нарушения условий, 
установленных для предоставления субсидий, должно быть испол
нено получателем субсидии в течение 10 календарных дней с мо
мента получения указанного предписания.

6.2. Остатки Субсидии, не использованные Получателем в отчет
ном финансовом году, подлежат возврату в бюджет Ольхонского 
районного муниципального образования не позднее 15 января фи
нансового года, следующего за  годом оказания поддержки.

6.3. В случае невыполнения в установленный срок получателем 
субсидии требования о возврате субсидии в случае нарушения ус
ловий, установленных при их предоставлении, организатор и орга
ны муниципального финансового контроля обеспечивает взы ска
ние в судебном порядке данных субсидий.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Бурение скважин на воду. Новые трубы. Определение 
гидрогеологических параметров. Паспорт на скважину. 
Тел. 8908-66-97-338; 8950-089-83-08.

• Магазин «Эдем» продает товары с 5% скидкой.
Продается комбикорм по оптовым ценам. Наш адрес: 
с. Еланцы, ул. Пронькина, 18. Тел. 89149038666.

• Продается автомобиль ГАЗ-53, самосвал, на ходу; 
автомобиль «Нива» 2000 г.в.; ёмкость 750 л. для воды. 
Тел. 89246399448.

• Продается дом, 108 кв. м. Тел. 89041105896.

• Танцы, йога. Для детей и взрослых. с. Еланцы. 
Тел. 89149291209.

• 6 ноября 2015 года состоится общее собрание чле
нов Ольхонского общества охотников и рыболовов. 
Повестка дня:
1. Отчет председателя за проработанный период
2. Обсуждение проекта обращения к губернатору Ир
кутской области по вопросу выделения и закрепления 
охотугодий для Ольхонского общества охотников и 
рыболовов
3. Разное
Начало в 10 часов в Доме культуры с. Еланцы
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