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Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол провел рабочее 
совещание с представителями местного самоуправления и бизнес-сообщества района

Заксобрание обещает помочь

Совещание было посвящено 
вопросам, касающимся ведения 
предпринимательской деятель-
ности в зоне Байкальской при-
родной территории. Однако, 
в целом были обсуждены мно-
гие проблемы, сдерживающие 
развитие района, в связи с его 
нахождением в границах особо 
охраняемой природной терри-
тории.

Мэр района Андрей Тыхеев об‑
ратил на это особое внимание 
депутатов Заксобрания. Он от‑
метил, что на территории района 
кроме запрета на выдачу разре‑
шений на строительство индиви‑
дуального жилья и социальных 
объектов также невозможны 
бесплатное предоставление зе‑
мельных участков многодетным 
семьям и другим льготным ка‑
тегориям граждан, перевод зе‑
мель из одной категории в дру‑
гую. Проект расширения границ 
Прибайкальского национального 
парка не позволяет выполнить 
поручение президента РФ по 
постановке на учет границ на‑
селенных пунктов, поручение 
правительства РФ по решению 
вопроса о строительстве тре‑
нировочного центра по подго‑
товке сборной команды страны 
по художественной гимнастике 
в местности «Камыши‑1». По‑
мимо этого не реализуется по‑
ручение президента по строи‑
тельству автомобильной дороги 
до п. Хужир.

Андрей Алексеевич подробно 
рассказал и о других трудностях, 
с которыми муниципалитетам 
сложно справиться без под‑
держки областных и федераль‑
ных властей. Например, строи‑
тельство очистных сооружений, 
централизованных систем во‑
доснабжения и водоотведения, 
мусоросортировочной станции 
в м. Имел‑Кутул.

Участие в совещании приняли 
также заместители председате‑
ля ЗС Кузьма Алдаров и Ольга 
Носенко, председатель комитета 
по бюджету, ценообразованию, 
финансово‑экономическому 
и налоговому законодательству 
ЗС Наталья Дикусарова и члены 
аппарата областного парламента.

Прибыв в район, парламента‑

рии посетили КФХ Александра 
Елбаскина в м. Нудгей и Алек‑
сандра Бурлова в м. Ток.

— Это очень серьезные и креп‑
кие хозяйства и, безусловно, им 
нужна поддержка. Есть слож‑
ности, связанные с Центральной 
экологической зоной, Прибай‑
кальским национальным парком. 
Все эти ограничения не способ‑
ствует тому, чтобы бизнес мог 
нормально развиваться, — от‑
метил Сергей Сокол.

Особенно трудно начинающим 
фермерам — без земли они не 
могут принять участие в про‑
граммах на получение грантов, 
соответственно перспектив для 
развития нет. Так, у главы КФХ 
Евгения Шастина закончился 
срок аренды земельного участка. 
Его фермерское хозяйство распо‑
ложено рядом с д. Тырган. С об‑
разованием КФХ это место стало 
популярным у местных жите‑
лей, особенно в зимнее время. 
Там часто проводятся массовые 
спортивные и культурные меро‑
приятия. Работает уютное кафе, 
прокат лыж. У Евгения Шастина 
стабильное КФХ, он стремится 
развиваться. Но в связи с нахож‑
дением этого земельного участка 
в границах особо охраняемой 
природной территории ему не 
удается оформить его в соб‑
ственность или продлить аренду.

Другой фермер Анатолий Ко‑
пылов предложил депутатам 
принять в Иркутской области 
свою программу по развитию 
сельского туризма, как это сде‑
лано в Алтайском крае, Респу‑
блике Крым и других регионах. 
Фермерскому хозяйству Анато‑
лия Григорьевича 30 лет, рядом 
есть несколько домов, которые он 
выкупил у турбазы из‑за нерен‑
табельности. Однако природоох‑
ранная прокуратура, как говорит 
фермер, обязала снести эти дома, 
несмотря на то что имеются все 
необходимые документы. При‑
чем дома стоят уже 42 года. Об‑
ращения в инстанции разного 
уровня закончились безрезуль‑
татно.

На совещание был приглашен 
Андрей Анисов, эксперт обще‑
ственной палаты Иркутской 
области комиссии по экологии 
и охране окружающей среды. Он 
обозначил позицию Обществен‑
ной палаты — до урегулирования 
земельного законодательства на‑
селенные пункты Ольхонского 
района не могут быть включены 
в границы Прибайкальского на‑
ционального парка.

— В соответствии с Консти‑
туцией Российской Федерации, 
статьями 35, 36, право граждани‑
на на землю и на жилье не может 
быть ограничено ни особо охра‑

няемой природной территорией, 
ни Центральной экологической 
зоной. Об этом не надо забы‑
вать, — сказал Андрей Анисов.

Руководитель ассоциации 
предпринимателей туристи‑
ческого бизнеса Байкальского 
региона Анастасия Тетерина 
рассказала о сложностях, с ко‑
торыми приходится сталкивать‑
ся местным жителям, сдающим 
в аренду домики или комнаты 
во время туристического сезона. 
Надзорные органы предъявляют 
им все новые и новые требова‑
ния, и доходит до абсурда. Один 
из реальных случаев — человек 
сдает в своем доме пять комнат, 
природоохранная прокуратура 
просит доказать герметичность 
сливной ямы. Хозяин предо‑
ставляет фотографии момента, 
когда яму заливали бетоном. 
Этого оказалось недостаточно, 
поэтому нужен другой способ 
доказательства. Такой способ су‑
ществует, и стоит он от 70 тысяч 
для обычной сливной ямы.

Если в части соблюдения эколо‑
гических норм местные жители 
и предприниматели стараются 
привести все в соответствие 
с ними, то теперь пошли иски 
о нецелевом использовании зем‑
ли. Отсюда иски о сносе строе‑
ний, об истребовании земельных 
участков, о признании ничтож‑

ными всех документов, выдан‑
ных муниципалитетами ранее.

Предприниматель Нина Алек‑
сандрова из д. Курма, говоря 
о проверках надзорных органов, 
еще раз акцентировала внимание 
на то, что из‑за несовершенного 
законодательства страдают чест‑
ные предприниматели и жители 
района. Старания организовать 
законно свое дело, так или иначе, 
приводят к штрафам и даже уго‑
ловным делам. «Сложилось впе‑
чатление, что районом управляет 
прокурор», — так эмоционально 
описала сложившуюся ситуацию 
Нина Александрова.

Депутат районной Думы Юрий 
Ламанов представил интересы 
охотобщества района, которое 
не имеет за собой закрепленных 
охотугодий. Как известно, до‑
ступные охотугодья находятся 
в долгосрочной аренде у сторон‑
них лиц, поэтому ольхонским 
охотникам негде охотиться. 
Многократные обращения к об‑
ластным и федеральным властям 
не изменили ситуации. Депутат 
также внес на рассмотрение 
предложение о необходимости 
назначать на должность район‑
ного охотоведа кандидатов из 
числа местных жителей (а не 
ставленников с области без соот‑
ветствующего образования) по‑
сле согласования с мэром района 
и депутатами районной Думы.

В ходе совещания Сергей Со‑
кол отметил необходимость 
внесения соответствующих из‑
менений в законодательство на 
областном и федеральном уровне 
для того, чтобы район мог разви‑
ваться. При этом он заверил, что 
все высказанные на совещании 
проблемы будут подробно рас‑
смотрены.

— Туризм должен быть ци‑
вилизованным бизнесом и до‑
ходной отраслью экономи‑
ки. С учетом особых условий 
бизнесу в Ольхонском районе 
необходимо предоставить до‑
полнительные меры поддерж‑
ки и преференции для участия 
в госпрограммах, — заключил 
Сергей Сокол.

Надежда АЛЕКСЕЕВА
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СОБЫТИЕ

НОВОСТИ СПОРТА

АНОНС

Новогоднее путешествие на 
Кремлёвскую ёлку

НА ЗЕМЛЕ ОЛЬХОНСКОЙ

Концерт для алагуйцев

24 января состоялся творческий кон‑
церт народного коллектива «Анга» в д. 
Алагуй в рамках 35–летия коллектива 
и к 75‑летию со Дня Победы. Ровно 
35 лет назад в 1985 году был образован 
народный коллектив «Анга», который 
на протяжении всех этих лет радует 
нас своим творчеством.

На сцене Алагуевского дома куль‑
туры коллектив показал всю красоту 
и мощь бурятского ёхора. Углубиться 
в родной бурятский язык и услышать 
всю красоту пения народного коллек‑
тива «Анга» пришли практически 
все жители села, в зале был аншлаг. 
Концерт прошёл в душевной и теплой 
обстановке.

В планах народного коллектива посе‑
тить со своей концертной программой 
и другие населённые пункты нашего 
района и даже больше — намерены 
побывать в соседнем Баяндаевском 
районе.

«Создадим парк мечты»

Парк культуры и отдыха — при‑
родный и культурно‑просветитель‑
ский комплекс, который позволяет 
обеспечивать наилучшие условия 
для отдыха населения и проведения 
просветительских, культурно‑массо‑
вых, физкультурно‑оздоровительных 
мероприятий, организации игр и раз‑
влечений, создание условий для заня‑
тий художественным и любительским 
творчеством.

В нашем районе на данный момент 
отсутствует полноценный парк куль‑
туры и отдыха, который отвечал бы 
современным требованиям и запросам 
людей разных возрастов и категорий.

25 января с целью планирования об‑
устройства Парка культуры и отдыха 
в с. Еланцы состоялась встреча главы 
ЕМО С. Ю. Белеева с неравнодушными 
гражданами нашего поселения, кото‑
рые пришли внести свой вклад в об‑
устройство парка отдыха. Обсуждение 
концепций парка отдыха состоялось 
в районной библиотеке.

Сергей Юрьевич продемонстрировал 
уже имеющийся на сегодняшний день 
план застройки территории «Парка 
отдыха». Разделившись на небольшие 
группы под лозунгом «Создадим парк 
мечты», местные жители создавали 
на бумаге парк, каким бы они хотели 
его видеть. Идей было много, здесь 
и экологические дорожки, малые архи‑
тектурные формы «Я люблю Еланцы», 
скамейки, фонари, места отдыха, озе‑
ленение территории и многое другое.

Предложения, обрисованные на бу‑
маге, администрацией ЕМО взяты 
на заметку и будут учтены для кор‑
ректировки уже имеющегося плана. 
Реализация проекта будет поэтапная, 
что‑то будет создано уже в нынешнем 
году, а окончательное обустройство 
будет к 2021 году.

Необходимость разработки концеп‑
ции позволит приступить к созданию 
комплексного проекта. Приятно ви‑
деть, что местные жители участвуют 
в создании таких масштабных про‑
ектов, и что их видения также будут 
учтены в разработке сбалансирован‑
ной инфраструктуры и эффективного 
использования территории парка.

Екатерина БУРУХАНОВА

Известие о том, что я поеду 
на Кремлёвскую ёлку, было для 
меня неожиданным новогод-
ним сюрпризом. Мои родители 
были рады за меня, ведь такая 
возможность бывает один раз 
в жизни. Я готовилась к этой по-
ездке с волнением и восторгом, 
ожидая чего-то необычного.

В нашей делегации были отлич‑
ники учёбы, победители различ‑
ных конкурсов, школьных и рай‑
онных олимпиад, спортивных 
соревнований.

В аэропорту города Иркутска 
нас поздравил и пожелал удачной 
поездки временно исполняющий 
обязанности губернатора Приан‑
гарья Игорь Кобзев и вручил па‑
мятные подарки. Перед началом 
поездки нам выдали красивые, 

яркие куртки, шапки, шарфики 
и бейджики.

23 декабря 2019 года я впервые 
села в самолёт и полетела в Мо‑
скву. Мы поселились в гостини‑
це Измайлово. Отличный отель! 
Уютные и комфортные комнаты. 
Прекрасный вид с номера. В холле 
гостиницы стояли красиво укра‑
шенные ёлочки, мы сразу побе‑
жали фотографироваться. Очень 
понравилось новогоднее пред‑
ставление в Большом Кремлев‑
ском зале. Была яркая и чудесная 
анимация. Повсюду сказочные 
персонажи, выставки, сувени‑
ры. После представления всем 
вручили подарки — конфеты 
в металлической баночке в виде 
Спасской башни. Понравилось 
водное шоу в Москвариуме. Здесь 
я впервые увидела огромных ка‑

саток и дельфинов. Дед Мороз 
спустился в воду и поприветство‑
вал нас. По его команде дельфины 
делали разные трюки.

В музее космонавтики я узнала 
много интересного о космонав‑
тах. Кроме этого мы играли здесь 
в различные игры.

Я счастлива, что смогла побы‑
вать на таком удивительном ме‑
роприятии, рада новым знаком‑
ствам. Спасибо огромное нашей 
сопровождающей Евдокимовой 
Наталье Сергеевне за вниматель‑
ное отношение.

Большое спасибо всем органи‑
заторам поездки за такую вели‑
колепную экскурсию! Благодарю 
всех, кто помог финансово!

Арина НЕНОВА, 
ученица 5 "б" класса.

Спартакиада школьников

25 января состоялись сорев‑
нования среди школьников в 
рамках Спартакиады клубов 
общественных организаций 
Иркутской области на 2019–2020 
учебные годы. 

В соревнованиях приняли уча‑
стие сборные команды четырех 
школ района ‑ Чернорудская, 
Куретская, Хужирская и Елан‑
цынская. Состязания проходили 
по трем видам спорта: баскетбол, 
волейбол и лёгкая атлетика.  

Спартакиада проводилась на 
базе спортивного зала Черноруд‑
ской средней школы. 

 По результату проведенных ме‑
роприятий места распределились 

следующим образом:
1 место – Хужирская СОШ (пре‑

подаватель физкультуры С. Н. 
Малашкин);

 2 место – Куретская СОШ (пре‑
подаватель физкультуры В.С. 
Маланов);

3 место – Еланцынская СОШ 
(В.В. Ларионов, преподаватель 
физкультуры Ю.В. Балашов);

4 место – Чернорудская СОШ 
(преподаватель физкультуры А.Е. 
Хангоров).

Все участники Спартакиады 
были награждены медалями и 
грамотами управления образо‑
вания ОРМО Ольхонского райо‑
на. Данное мероприятие в нашем 
районе состоялось впервые. 

Мероприятие организовал ру‑

ководитель районного методобъ‑
единения преподавателей физ‑
культуры и ОБЖ С.Б. Грешилов.

Борцы завоевали девять 
медалей

24-25 января в с. Обуса Осин‑
ского района состоялся IV тра‑
диционный турнир по вольной 
борьбе памяти мастера спорта 
СССР Н. Хамаганова. Межре‑
гиональный турнир проходил 
среди юношей и девушек 2005 
г.р. и младше. 

На турнир прибыло свыше 300 
участников из Иркутской обла‑
сти и Республики Бурятия. От 
нашего района приняли участие 
20 спортсменов. 

По итогам турнира победите‑
лями в своих весовых категориях 
стали Наталья Загулова и Алек‑
сандр Маншеев из с. Еланцы.

Никита Мормоев из с. Шара‑
Тогот, Валерий Алагуев и Алек‑
сей Тажеев из с. Еланцы заняли 
вторые места. На третьем месте 
– Наталья Бимбаева, Чингис Бу‑
наев, Эржена Хоньгоева и Дарина 
Уршеева также из с. Еланцы. 

Тренерский состав благодарит 
МКУ "ХТК ОРМО" администра‑
ции ОРМО за предоставление ав‑
тотранспорта, водителя Станис‑
лава Зормонова,  а также главу 
Еланцынского МО С.Ю. Белеева 
и ИП Евгения Орлова за финан‑
совую помощь. 

Екатерина БУРУХАНОВА

«Olkhon Ice Fest» — яркий 
праздник культуры, 
творчества и спорта 
пройдет в феврале на 
Малом Море

С 22 по 24 февраля на остро‑
ве Ольхон пройдет первый фе‑
стиваль культуры, творчества 
и спорта «Olkhon Ice Fest». В цен‑
тре фестиваля будет конкурс 
мастеров ледовых скульптур. 
17 февраля участники между‑
народного конкурса начнут ра‑
ботать над ледовыми скульпту‑
рами. Тема конкурса – «Лед — это 
жизнь».

22 февраля на красочной це‑
ремонии открытия фестиваля 
будут объявлены победители 
конкурса. Для проведения фе‑
стиваля на льду Байкала будет 
построен ледовый городок c дет‑
ской площадкой, сценой, кафе, 
лабиринтом. Украшением город‑
ка станут конкурсные работы 
и фотозона в этническом стиле, 
выполненная профессиональны‑
ми мастерами.

23–24 февраля жителями райо‑

на и приглашенными артистами 
будут организованы тематиче‑
ские выступления творческих 
коллективов, спортивные со‑
стязания, конкурсы, мастер — 
классы, дегустации блюд русской 
и бурятской кухни.

После праздника ледовый го‑
родок будет радовать жителей 
и гостей острова. Организует фе‑
стиваль туристическая компания 
«Ольхон Скай» (о. Ольхон) при 
поддержке Агентства по туризму 
Иркутской области и админи‑
страции Ольхонского района.

«Трасса мужества»: 
пешком от Еланцов до 
Онгурена собираются дойти 
наши «скандинавы»

В нашем районе особой попу‑
лярностью среди людей пожи‑
лого возраста пользуется «Скан‑
динавская ходьба», которая всё 
больше и больше набирает свои 
обороты.

12–13 марта состоится пеший 
ледовый переход, посвященный 
75‑Летию со Дня Победы в ВОв. 

В переходе примут участие чле‑
ны команды по скандинавской 
ходьбе из с. Еланцы.

Хотелось бы отметить, что 
«Трасса мужества», как участ‑
ники назвали свой путь, на‑
чалась 29 декабря минувшего 
года. Скандинавы прошли путь 
Еланцы — Куркут. И вот теперь 
их пеший поход пройдет по 
льду 12 марта от м. Куркут до п. 
Хужир. А 13 марта из п. Хужир 
команда сделает марш‑бросок 
до с. Онгурён в сопровождении 
сотрудников МЧС — команде 
предстоит преодолеть в этот день 
почти 70 километров по скольз‑
кому льду. Посмотрим, удастся 
ли это команде из пожилых жен‑
щин. Пожелаем им достигнуть 
своих целей.

«Хэер Шаалган»: показать 
силу духа, помериться 
силой и удалью может 
любой, кто примет участие 
в районном отборочном 
турнире по разбиванию кости

18 января наши земляки при‑

няли участие в открытом тур‑
нире Нукутского района «hэер 
шаалган». Участвовали 12 посе‑
лений области. От нашего района 
выступила команда «Ольхон», 
в состав которой вошли Влади‑
мир Дмитриев, Сергей и Андрей 
Батуевы, Антон Шорхоев и Алек‑
сандр Хадалаев. Конкуренцию 
опытным костоломам оказали 
школьники Антон Шорхоев 
и Александр Хадалаев, по ре‑
зультатам турнира они заняли 
второе и третье призовые места.

13 февраля в нашем районе 
пройдёт отборочный турнир по 
разбиванию хребтовой кости, по 
результатам которого будут вы‑
браны претенденты на участие 
в «Алтан Мундарга — 2020».

С 7 по 9 марта состоится тур‑
нир по разбиванию хребтовой 
кости – этнофестиваль «Алтан 
Мундарга». Традиционный фе‑
стиваль пройдет в культурно‑
спортивном комплексе поселка 
Аршан Тункинского района.

Екатерина БУРУХАНОВА
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НАМ ПИШУТ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

С благодарностью к вам

Снюс. Табак бездымный, но не безвредный

На сегодняшний день часто 
можно стать свидетелем или 
напрямую столкнуться с равно-
душием к твоей проблеме или 
вопросу. Подчас на решение  
какого-то вопроса из-за нерасто-
ропности работников различных 
организаций приходится потра-
тить от 2 до 4 дней.

Однако, посетив отдел по обслу‑
живанию заявителей в с. Еланцы 
ГАУ «Многофункциональный 
центр Иркутской области», всегда 
чувствуешь теплое отношение, бук‑
вально, получая заряд бодрости на 
весь день. У этого молодого коллек‑
тива, во главе с начальником отдела 
по обслуживанию заявителей Свет‑
ланой Багиновой, высокий уровень 
этики, что очень важно в работе 
с людьми. Они грамотно организу‑
ют и координируют предоставля‑
емые услуги, и это положительно 
влияет на количество клиентов.

Хочется перечислить специали‑

стов, работающих с заявителя‑
ми — от кого напрямую зависит, 
с каким душевным состоянием 
покинешь это учреждение. Это 
Марина Орлова, Оксана Марки‑
сеева, Евгения Манданова, Елена 
Нохоева, Ольга Азарганова. На‑
сколько быстро продвинется за‑
явление, зависит от специалистов 
по обработке документов Надежды 
Суворовой и Марии Алексеевой.

Я уверена, что у этих специали‑
стов отличный рабочий показа‑
тель. Улыбка, спокойный голос, 
мобильность — вот лицо отдела 
и, самое главное, прописная ис‑
тина человеческих отношений.

Спасибо вам большое за помощь, 
доброе отношение. В преддверии 
праздника Белого месяца хочется 
пожелать коллективу МФЦ про‑
цветания, стабильности. Пусть 
все у вас удается и гармонично 
складывается!

Ирина Баргаева,
с. Онгурен

Снюс — один из видов без-
дымного табака. Он изготав-
ливается из измельчённых 
табачных листьев, которые 
пакуют в пакетики, и при ис-
пользовании помещают между 
десной и губой.

Почему этот продукт стал по‑
пулярен, и для чего продвига‑
ется табачными компаниями? 
Для того, чтобы человек мог 
получить очередную дозу ни‑
котина там, где курить нельзя 
(на дискотеках, мероприятиях, 
в ресторанах и самолётах).

Никотин и другие вещества вы‑
свобождаются из снюса в слю‑
ну, при этом никотин и другие 
химические вещества, содер‑
жащиеся в табаке, сразу попа‑
дают в кровоток, всасываясь 
через слизистую полости рта. 
Распространено заблуждение, 
что использование бездымного 
табака менее вредно по сравне‑
нию с курением, поскольку он 
содержит менее опасные химиче‑
ские вещества. Это не так. Снюс 
содержит более 30 химических 
веществ с потенциальным кан‑
церогенным эффектом. Самые 
опасные из них – нитрозамины, 
они образуются ещё при произ‑
водстве, в процессе ферментации 
табака.

Доказано, что люди, которые 
употребляют снюс, фактически 
подвергаются воздействию более 
высоких уровней нитрозаминов 
и других токсичных веществ, 
нежели курильщики традици‑
онных сигарет. Причина в том, 
что снюс остаётся во рту дольше 
по сравнению с сигаретным ды‑
мом, соответственно, вредные 
химические вещества дольше 
воздействуют на организм. Хотя 
бездымный табак и содержит 
меньше канцерогенов по срав‑

нению с сигаретами, это не ар‑
гумент в его пользу. Даже один 
единственный канцероген может 
вызывать мутации, приводящие 
к раку.

ПОСЛЕДСТВИЯ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ 
БЕЗДЫМНОГО ТАБАКА

«Безвредность снюса» – опас‑
нейшее заблуждение! Употре‑
бление бездымного табака — 
доказанная причина развития 
рака полости рта, рака поджелу‑
дочной железы, рака пищевода, 
и рака лёгких.

Длительное использование без‑
дымного табака приводит к па‑
родонтозу, разрушению зубов, 
появлению зловонного запаха 
изо рта, тахикардии, гипертонии.

Пользователи бездымного та‑
бака получают намного больше 
никотина по сравнению с ку‑

рильщиками сигарет. Дело в том, 
что употребление снюса предпо‑
лагает, что табак остаётся во рту 
не менее 30 минут, за это время 
в организм попадает в десятки 
раз больше никотина, нежели 
при выкуривании одной, даже 
самой крепкой сигареты. Если 
в самой крепкой сигарете содер‑
жится до 1,5 мг никотина, то при 
употреблении снюса можно по‑
лучить до 22 мг никотина. Даже 
если табак находится в полости 
рта непродолжительное время, 
порядка 5–10 минут, в кровь все 
равно поступает большое коли‑
чество этого никотина.

Высокая концентрация нико‑
тина становится причиной более 
быстрого развития толерантно‑
сти и практически молниеносно‑
го формирования зависимости. 
Отказ от использования сню‑
са — процесс более тяжёлый, 
чем отказ от курения, зачастую 

невозможный без помощи специ‑
алиста и курса реабилитации.

Кроме того, многие потреби‑
тели бездымного табака затем 
переходят на курение обычных 
сигарет.

К сожалению, очень распро‑

странено использование снюса 
в подростковой и молодёжной 
среде, где он считается не только 
безопасным, но и модным.

Последствия употребления 
снюса в подростковом возрасте 
крайне опасны:

• остановка роста;
• повышенная агрессивность 

и возбудимость;
• ухудшение когнитивных про‑

цессов;
• нарушение памяти и концен‑

трации внимания;
• высокий риск развития онко‑

логических заболеваний, прежде 
всего желудка, печени, полости 
рта;

• ослабление устойчивости 
к инфекционным заболеваниям.

Практически все подростки, 
впервые использовавшие табак 
в виде снюса, в течение ближай‑
ших четырёх лет становятся ку‑
рильщиками сигарет.

Снюс не помогает бросить ку‑
рить, так как этот вид табака со‑
держит тот же самый наркотик, 
что и сигареты!

Территориальный отдел 
Роспотребнадзора

О проведении «горячей линии» по незаконной 
реализации некурительной никотинсодержащей 
продукции

С 24 декабря 2019 года Управлением Роспотребнадзора по Ир‑
кутской области  организована работа «горячей линии» по во‑
просам реализации никотинсодержащей продукции.

Телефон «горячей линии» 8-800-350-26-86.
Граждане могут обратиться на телефон «горячей линии» и 

рассказать о фактах реализации некурительной никотинсодер‑
жащей продукции без сопроводительных документов.

Режим работы «горячей линии»: в рабочие дни с 09.00 до 16‑00 
часов, перерыв с 12.00 до 13.00.

Территориальный отдел Роспотребнадзора

Коллектив МФЦ
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Значение скрининговых обследований женщин
Профилактика онкологических заболеваний женских половых органов

Раннее выявление онкологи-
ческих заболеваний женской 
половой сферы: рак молочной 
железы, рак яичников, рак тела 
матки, рак шейки майки.

Чрезвы ча йно а кт уа льной 
проблемой сегодня являются 
онкологические заболевания 
женской половой сферы. На их 
долю приходится 35% в структуре 
онкологической заболеваемости. 
У женщин чаще всего в списке 
причин повышенной смертно‑
сти присутствует рак молочной 
железы и рак шейки матки. За‑
пущенные формы рака можно 
вылечить в единичных случаях, 
а начальная стадия заболевания 
успешно лечится. Поэтому ран‑
няя диагностика заболеваний 
очень важна. Скрининг позво‑
ляет обнаружить ранний рак при 
отсутствии жалоб у пациентки.

Рак молочной железы
Самая частая злокачественная 

опухоль женской половой репро‑
дуктивной системы — это рак 
молочной железы. Рак молочной 
железы занимает первое место 
как причина смертности среди 
злокачественных образований 
у женщин. Явные причины раз‑
вития рака молочной железы ни‑
кому неизвестны.

Рак молочной железы возника‑
ет у тех женщин, которые имеют 
факторы риска:

1. Возраст. До 40 лет вероятность 
развития рака молочной железы 
составляет 0,5%, 40–60 лет — 4%, 
60–80 лет — 7%, 80–90 лет — ра‑
ком молочной железы заболевает 
каждая седьмая женщина.

2. Наличие рака молочной желе‑
зы у матери, дочерей или сестёр. 
Наследственность.

3. Перенесенный в прошлом рак 
молочной железы.

4. Наличие доброкачественных 
изменений в молочной железе, 
например дисгормональные за‑
болевания молочных желёз, ма‑
стопатии, перенесенный мастит, 
травмы молочной железы.

5. Раннее начало менструаций 
до 11–12 лет, а также позднее по‑
сле 17 лет, и позднее прекращение 
менструаций после 55 лет.

6. Ранняя половая жизнь до 
16 лет, позднее начало после 
30 лет.

7. Поздние первые роды после 
26–30 лет.

8. Отсутствие родов, первичное 
бесплодие.

9. Число абортов, чем больше 
абортов, тем выше риск.

10. Отказ от кормления грудью 
или кормление менее 5 месяцев, 
или кормление более 1–2 лет.

11. Рождение детей более 4 кг.
12. Заместительная гормоноте‑

рапия эстрогенами в постменопа‑
узальном периоде.

13. Курение, алкоголь, стрессы.
14. Ожирение, избыток массы 

тела.
15. Недостаток физической ак‑

тивности. Гиподинамия.
16. Сахарный диабет второго 

типа, заболевания печени, гипо‑
тиреоз, гиперплазия щитовидной 
железы.

17. Длительное ношение тесных, 
сдавливающих бюстгалтеров 
и привычка в них спать.

Методы раннего выявления 
рака молочной железы:

1. Самообследование молочной 
железы на предмет уплотнений 
и узлов, выделений из сосков. 
Начиная с 20‑летнего возраста 
и на протяжении всей жизни, 
необходимо проводить самооб‑
следование молочных желёз. Луч‑
ше всего это делать на 5–7 день 
менструального цикла каждый 
месяц. В постменопаузальном 
периоде для самообследования 
выбирают один легко запомина‑
ющийся день, например первый 
или последний день месяца. Око‑
ло 70% опухолей находят сами 
женщины. Должны насторажи‑
вать изменение формы молочной 
железы или размера молочной 
железы, отёк молочной железы, 
кожа в виде лимонной корки, из‑
менение формы соска, выделения 
из сосков, втянутость соска, по‑
краснение, шелушение, наличие 
участков воспаления на молочной 
железе, увеличение лимфоузлов 
в подмышечной области. Обсле‑
дование молочной железы стоит 
проводить стоя, лёжа на спине 
и лёжа на боку.

2. УЗИ молочной железы. Про‑
водится в первую фазу менстру‑
ального цикла, на 5–7 день, у жен‑
щин моложе 40 лет.

3. Маммография — это разно‑
видность рентгенологического 
исследования, проводится еже‑
годно у женщин старше 35 лет. 
Делается на 5–12 день менстру‑
ального цикла. С помощью это‑

го метода идентифицируется 
85–90% случаев рака молочной 
железы. Выявляются образования 
до 0,5 см.

Профилактика рака молочной 
железы:

1. Регулярная половая жизнь, 
первые роды до 28 лет и грудное 
вскармливание до 1 года.

2. Отказ от курения и алкоголя. 
Избегать стрессовых ситуаций.

3. Правильное питание. Борьба 
с ожирением.

4. Отказ от заместительной гор‑
монотерапии в группах риска.

5. Лечение сахарного диабета, 
заболеваний печени и щитовид‑
ной железы.

6. Регулярные физические на‑
грузки.

Рак яичников
Это заболевание чаще встреча‑

ется у женщин 40–60 лет. Наибо‑
лее ранние симптомы: боль внизу 
живота, утомляемость, слабость, 
недомогание.

Факторы риска:
1. Перенесенные ранее гинеко‑

логические заболевания.
2. Хронические воспаления.
3. Дисфункция яичников.
4. Отсутствие половой жизни.
5. Отсутствие беременностей 

и родов.
6. Нерациональное применение 

заместительной гормонотерапии.
7. Гормональное лечение бес‑

плодия.
8. Наследственные факторы 

(случаи рака в семье).
Для ранней диагностики рака 

яичников проводится:
1. Гинекологический осмотр 

женщин 1–2 раза в год.
2. УЗИ органов малого таза жен‑

щин из группы риска (трансва‑
гинально).

3. Тест на наличие в крови мар‑

кёра онкопатологии СА‑125. Для 
скрининга этот тест не проводит‑
ся, т. к. на ранней стадии заболе‑
вания уровень СА‑125 повыша‑
ется менее чем у 50% больных. 
Повышение уровня СА‑125 мо‑
жет быть при доброкачественных 
опухолях, эндометриозе, бере‑
менности, менструации, воспа‑
лительных заболеваниях тазовых 
органов, фибромиоме, болезнях 
печени. Уровень СА‑125 может 
повышаться при опухолях ма‑
точных труб, лёгких, молочных 
желёз, поджелудочной железы 
и толстой кишки. Исследование 
СА‑125 рекомендуется у женщин 
с отягощённой наследственно‑
стью или с симптомами опухоли.

Рак тела матки
Свойственен женщинам 50–

60 лет. Признаки заболевания — 
кровянистые выделения из вла‑
галища между менструациями 
или после менопаузы. На поздних 
стадиях могут быть боли и бели.

Факторы риска:
1. Гипертоническая болезнь, 

сахарный диабет, заболевания 
печени.

2. Ожирение, курение, возраст.
3. Первичное бесплодие. Ано‑

вуляция.
4. Большое количество сексу‑

альных партнёров. Ранняя по‑
ловая жизнь, ранние роды или 
отсутствие родов.

5. Раннее менархе, поздняя ме‑
нопауза (55 лет и более).

6. Миома, полипы, кондилло‑
мы. Хронические воспалительные 
процессы (эндометриты). Атипи‑
ческая гипертрофия эндометрия. 
СПКЯ.

7. Рубцы послеродовой травмы.
8. Генетическая предрасполо‑

женность.
9. Инфицирование ВИЧ, венза‑

болеваниями.
Для выявления начальной ста‑

дии рака матки проводят би‑
мануальное обследование, ис‑
следование с помощью зеркал, 
ректальное исследование, УЗИ 
органов малого таза.

Для выявления рака шейки мат‑
ки нельзя ограничиться только 
влагалищным исследованием, 
обязательно проведение осмотра 
с помощью зеркал. Для раннего 
выявления рака шейки матки бе‑
рутся мазки на онкоцитологию. 
При подозрении на рак шеечного 
канала или полости матки прово‑
дят раздельное диагностическое 
выскабливание. Прицельная би‑
опсия.

Факторы риска рака шейки мат‑
ки: эрозии, лейкоплакии, полипы 
шейки матки, кондиломы, дис‑
плазии, раннее начало половой 
жизни, частая смена половых 
партнёров, отказ от барьерных 
методов контрацепции, ИППП, 
ранняя беременность и роды, 
травмы шейки матки в родах, ку‑
рение, ВИЧ — одна из основных 
причин рака шейки матки.

На начальных этапах заболева‑

ния жалоб нет, затем появляются 
гнойные кровянистые выделения 
с гнилостным запахом, боль вни‑
зу живота, пояснице.

В чём заключается скрининг 
рака шейки матки? Всем жен‑
щинам по достижению половой 
зрелости, ведущих сексуальную 
жизнь, необходимо:

— ежегодно сдавать мазок по 
Папаниколау (цитологическое 
исследование биологического 
материала или цитологический 
скрининг для обнаружения 
предраковых и опухолевых из‑
менений). При подозрении на 
предопухолевое или опухолевое 
заболевание выполняется коль‑
поскопия — осмотр шейки матки 
с помощью кольпоскопа с при‑
цельной биопсией подозритель‑
ных участков. Данная методика 
позволяет не только выявить рак 
шейки матки на начальных эта‑
пах, но и предупредить его разви‑
тие, поскольку даёт возможность 
диагностировать предопухолевые 
изменения эпителия шейки мат‑
ки, лечение которых не позволяет 
развиться опухоли.

— тестирование на ВПЧ (вирус 
папилломы человека).

Скрининг рака шейки матки не 
проводится у девушек, не живу‑
щих половой жизнью, у женщин 
после тотального удаления мат‑
ки вместе с шейкой и у пожилых 
женщин после неоднократных 
нормальных результатов цито‑
логического исследования. У всех 
остальных женщин проведение 
скрининга рака шейки матки 
является важным профилакти‑
ческим мероприятием, позво‑
ляющим своевременно предот‑
вратить развитие инвазивного 
рака шейки матки. Проведение 
полноценного скрининга рака 
шейки матки позволяет снизить 
заболеваемость раком шейки мат‑
ки на 80% и смертность от этого 
заболевания на 72%.

Какие существуют способы за‑
щиты от рака шейки матки? На 
сегодняшний день известно, что 
рак шейки матки вызывается 
вирусом папилломы человека 
(ВПЧ), который распространя‑
ется половым путём. Разработана 
вакцина против ВПЧ, защища‑
ющая от инфицирования этим 
вирусом. Таким образом, кроме 
регулярных профилактических 
осмотров для защиты от рака 
шейки матки используется вакци‑
нация до начала половой жизни 
и безопасное половое поведение 
(ограниченное количество по‑
стоянных половых партнёров, 
использование презерватива).

Любой женщине, желающей 
прожить долгую и счастливую 
жизнь, правильно было бы при‑
держиваться выше перечислен‑
ных рекомендаций и своевремен‑
но посещать врача.

И.В. БУМБОШКИНА,
врач-гинеколог 
Ольхонской РБ

ЗДОРОВЬЕ
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Справка о наличии судимости – через Госуслуги

В Ольхонском районе 
полицейские 
проводят 
профилактические 
рейды по выезду на лед 
акватории озера Байкал 

Сотрудники ГИБДД и участ‑
ковые уполномоченные по‑
лиции отделения (дислокация 
с. Еланцы) МО МВД России 
«Эхирит‑Булагатский» осу‑
ществляют совместные рейды 
на территории Ольхонского 
района с целью выявления во‑
дителей, пренебрегающих за‑
прещающими знаками о выезде 
на ледовое покрытие.

Так, 20.01.2020 в ходе проведе‑
ния профилактических меро‑
приятий сотрудниками поли‑
ции на акватории озера Байкал 
были выявлены и привлечены к 
административной ответствен‑
ности 3 водителя, которые, не‑
смотря на запрет, совершили 
выезд на ледовое покрытие. В 
отношении нарушителей со‑
трудниками ГИБДД были со‑
ставлены административные 
материалы по ст. 12.31.1 ч. 4 
КоАП РФ и один администра‑
тивный материал участковым 
уполномоченным полиции по 
ст. 8.42 ч. 1 КоАП РФ за нару‑
шение ограничений в сфере хо‑
зяйственной и иной деятельно‑
сти водоохранной и природной 
защитной полосе.

Сотрудники ГИБДД обраща‑
ют внимание граждан не прене‑
брегать мерами безопасности и 
не выезжать на лед. Помните, 
что цена необдуманного риска 
– собственная жизнь и жизни 
близких!

Сотрудниками полиции 
выявлен факт 
незаконной перевозки 
пассажиров
.

В настоящее время в Оль‑

хонском районе в рамках опе‑
ративно‑профилактического 
мероприятия «Автобус» про‑
водится работа по выявлению 
перевозок пассажиров так на‑
зываемыми «нелегальными ав‑
тобусами». 

Они ведут свою деятель‑
ность без государственной ре‑
гистрации, без разрешений на 
перевозку пассажиров на тер‑
ритории района, полностью иг‑
норируя требования действую‑
щего законодательства. 

Так, в ходе рейда, на 74 км 
автодороги Баяндай‑Еланцы‑
Хужир Ольхонского района, 
сотрудниками Госавтоинспек‑
ции совместно с участковым 
уполномоченным полиции, 
был выявлен автобус, следо‑
вавший по маршруту «Сахюрта 
‑ Иркутск», водитель которого 
перевозил пассажиров – граж‑
дан КНР, в количестве 6 чело‑
век, с нарушением требований 
законодательства. Водитель 
данного автобуса осуществлял 
предпринимательскую дея‑

тельность без государственной 
регистрации в качестве инди‑
видуального предпринимателя 
и официального разрешения на 
перевозку пассажиров. 

Данный водитель привлечен к 
административной ответствен‑
ности по ст. 14.1 ч. 1 КоАП РФ 
‑ осуществление предприни‑
мательской деятельности без 
государственной регистрации 
или специального разрешения 
(лицензии).

Кроме этого за время проведе‑
ния данного мероприятия со‑
трудниками ГИБДД выявлено 
6 нарушений ПДД РФ водите‑
лями автобусов.

Сотрудники 
Госавтоинспекции 
совместно с
сотрудниками «Центра 
ГИМС МЧС России по 
Иркутской области» 
провели акцию 
«Осторожно – тонкий 
лед!» 

Сотрудники Госавтоинспек‑

ции отделения (дислокация 
с. Еланцы) МО МВД России 
«Эхирит‑Булагатский» напо‑
минают водителям о невоз‑
можности выезда на ледовое 
покрытие озера Байкал. 

 Ежегодно в нашем районе по‑
является информация о людях, 
которые по собственной безот‑
ветственности проваливаются 
под лед или оказываются на от‑
коловшихся льдинах. Наиболее 
часто это случается во время 
образования ледяного покрова 
из‑за недостаточной толщины 
льда, что стало причиной по‑
явления запрета на движение 
по льду на Байкале. Поэтому 
с целью предупреждения не‑
счастных случаев сотрудники 
ГИБДД и спасатели МЧС регу‑
лярно проводят рейды по вы‑
явлению водителей, пренебре‑
гающих запрещающими выезд 
знаками.

Накануне в с. Еланцы сотруд‑
ники ГИБДД совместно сотруд‑
никами центра ГИМС провели 
профилактическое мероприя‑

тие и предупредили водителей 
о запрете выезда на неокреп‑
ший лед. Госавтоинспекторы 
останавливали автомашины 
и совместно с сотрудниками 
ГИМС проводили беседы, при 
этом вручали листовки профи‑
лактического характера.  

В Ольхонском районе 
проходит 
профилактическое 
мероприятие «Стихийная 
горка»

В рамках профилактической 
операции «Стихийная горка» 
и в целях недопущения улич‑
ных происшествий сотрудни‑
ки отделения (дислокация с. 
Еланцы) ОГИБДД МО МВД 
России «Эхирит‑Булагатский» 
совместно с коммунальными 
службами Ольхонского района 
ликвидируют опасные спуски 
с горок вблизи проезжей части.

Всего с начала проведения 
профилактической операции 
инспекторами  ГИБДД было за‑
мечено четыре несанкциониро‑
ванных катания детей на горке, 
съезд с которой осуществляет‑
ся на проезжую часть, которые 
в настоящее время ликвидиро‑
ваны.

Полицейские обращают вни‑
мание взрослых на обеспе‑
чение безопасности детей, не 
оставляйте их без присмотра 
и используйте для зимних раз‑
влечений специально орга‑
низованные для этого места. 
Разъясните ребенку, что нель‑
зя кататься на горках, которые 
расположены близко к проез‑
жей части, ведь с виду безопас‑
ные зимние забавы взрослых и 
детей могут привести к траги‑
ческим последствиям. 

ПРОФИЛАКТИКА

АКТУАЛЬНО

Материалы подготовлены инспектором по пропаганде ОГИБДД Е. НАУМОВОЙ

Уважаемые граждане!

Регистрируйтесь на Едином 
портале государственных услуг 
www.gosuslugi.ru! Это наибо‑
лее современный и доступный 
способ получения необходимых 
государственных услуг, в т. ч. 
получение справки о наличии 
(отсутствии) судимости. Доступ 
к порталу www.gosuslugi.ru бес‑
платный.

Для подачи заявления в элек‑
тронном виде необходимо:

• Зарегистрироваться на сайте 
www.gosuslugi.ru, для этого Вам 
понадобятся:

— паспорт (необходимы па‑
спортные данные);

— страховое свидетельство 
обязательного пенсионного стра‑
хования (СНИЛС, его одиннад‑
цатизначный номер);

— мобильный телефон или 
электронная почта.

После того как Вы перешли на 
портал gosuslugi.ru, Вам необ‑
ходимо в правом верхнем углу 
сайта кликнуть по ссылке «Ре‑
гистрация».

— На данном этапе Вам необ‑
ходимо заполнить всего 3 поля: 
фамилия, имя, номер мобильно‑
го телефона или адрес электрон‑
ной почты.

— Если форма заполнена кор‑
ректно, нажимаем кнопку «За‑
регистрироваться», после чего 
следует этап подтверждения но‑
мера мобильного телефона или 
адрес электронной почты.

— В поле «Код подтверждения» 
необходимо ввести комбинацию 
из цифр, высланных Вам в виде 
SMS‑сообщения на мобильный 
телефон (электронную почту), 
указанный при регистрации. На‑
жимаем кнопку «Подтвердить».

— Если код указан корректно 
и система подтвердила Ваш но‑

мер телефона, то на следующем 
этапе Вам будет необходимо при‑
думать пароль и задать его через 
специальную форму, введя два 
раза. Внимание, данный пароль 
будет использоваться для входа 
в Ваш личный кабинет, поэто‑
му крайне не рекомендуется ис‑
пользовать простые комбинации 
цифр или букв.

— Итак, предварительная ре‑
гистрация завершена! Теперь 
Вам доступно ограниченное 
количество государственных 
услуг, подтверждение личности 
для которых не требуется.

• Для того, чтобы Вы смогли 
полноценно пользоваться всеми 
услугами портала, Вам нужно 
заполнить личную информацию 
и подтвердить свою личность од‑
ним из предложенных способов:

— личное обращение в специ‑
ализированный центр обслужи‑
вания (МФЦ, МВД РФ, ПФР, ОАО 

«Ростелеком»);
— с помощью средства элек‑

тронной подписи или универ‑
сальной электронной карты 
(УЭС);

• Повторно зайти на сайт www.
gosuslugi.ru в личный кабинет.

• В открывшемся окне выбрать 
вкладку «Каталог услуг»/ «Орга‑
ны власти» /МВД РФ», в списке 
государственных услуг выбрать: 
«Выдача справок о наличии (от‑
сутствии) судимости и (или) фак‑
та уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного 
преследования/ получить госу‑
дарственную услугу».

Заполнить электронный бланк 
заявления. Поля «Сведения о за‑
явителе» должны заполниться 
автоматически, указываем доку‑
мент, удостоверяющий личность 
(выбираем нужный вариант, 
например паспорт гражданина 
РФ), вносим сведения из данного 

документа и адрес регистрации. 
Загружаем электронный образ 
документа, удостоверяющего 
личность (нажимаем кнопку «за‑
грузить»), подгружаем файл с от‑
сканированными страницами 
паспорта, либо фото паспорта, 
сделанное мобильным телефо‑
ном. При смене фамилии указы‑
ваем прежние ФИО, указываем 
прежний регион проживания 
(если таковой имеется). Выби‑
раем способ получения услуги 
и после этого нажимаем кнопку 
«Подать заявление».

Заявление на получение справ‑
ки о наличии (отсутствии) суди‑
мости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекраще‑
нии уголовного преследования, 
поданное в электронном виде, 
исполняется в течение 30 дней.

Отделение полиции № 2 
(д. с. Еланцы)
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Кедр сибирский — щедрое дерево

ГДЕ ЖИВЁТ СКАЗКА?

РАССКАЗЫ ЛЕШЕГО КЕШИ

Кедр заслуженно считается 
таёжным кормильцем, ведь его 
семена — кедровые орешки — 
любят и люди, и птицы, и звери. 
Правда, едят их все по-своему. 
Грызуны, белки и мышевидные 
извлекают вкусное ядрышко, 
раскусывая скорлупу; соболь, 
медведь и все птицы едят орехи 
со скорлупой — причём звери 
разжёвывают, а птицы глотают 
целиком. Многие виды не только 
едят орехи, но и делают запасы.

Больше всех прячут орехов ке‑
дровка и бурундук. Одна кедровка 
может запасти до 80 кг отборных 
орехов — причём маленькими 
порциями (по 16–22 орешка) и обя‑
зательно там, где плодоносящих 
кедров нет. Ведь в урожайном 
кедровнике много собирается 
желающих вкусно поесть, поэто‑
му орехи там долго не пролежат. 
А спрятанных «подальше» не толь‑
ко кедровкам, но ещё и соболям, 
белкам и лесным полёвкам на всю 
зиму хватит; а те, что останутся не‑
найденными, потом взойдут и со 
временем станут новыми кедрами.

Бурундук орехи прячет недалеко, 
но зато глубоко. Длинный ход в бу‑
рундучью нору идёт между корней 

и камней на глубину больше метра. 
Там у бурундука зимняя спальня 
и кладовая, в которую он приносит 
в своих защёчных мешках до 5–6 кг 
отборного ореха. Однако значи‑
тельную часть кладовых бурунду‑
ков грабят медведи. Следы раско‑
пок бурундучьих нор есть во всех 
кедрачах — медведь ради отборно‑
го ореха выворачивает огромные 
камни и перемещает кубометры 
грунта. Сила у медведя огромная, 
и в большинстве случаев раскопки 
приносят ему успех.

Но чаще всего медведь орехи из 
шишек добывает сам. За первыми 
шишками молодые медведи на ке‑
дры лазят и отламывают вершинки. 
Потом, когда орех поспеет, косо‑
лапый на земле шишки собирает, 
в пасти мнёт и жуёт слегка, сердце‑
вину с чешуёй выплёвывает. А оре‑
хи глотает вместе со скорлупой.

В горной тайге условия произ‑
растания кедра очень разнообраз‑
ны, что влияет на урожай орехов. 
В один год хорошо плодоносят ке‑
драчи на хребтах, в другой — по 
дну падей, в третий — по южным 
склонам. Медведи всегда знают, где 
орех уродился и там собираются. 
Особенно привлекает их паданка: 
это когда после сильного ветра 

шишки ковром землю устилают. 
Был случай, когда на двух квадрат‑
ных километрах кедрача восемь 
медведей на паданку собралось, 
и жили они мирно, без конфлик‑
тов — пищи всем хватало. Пока 
снег мелкий, медведи на паданке 
кормятся и до больших снегопадов 
спать не ложатся. Обычно звери 
шишки под слоем снега обонянием 
находят, но однажды встретились 
следы медведя, который по снегу 
на спине валялся, а потом с утоп‑
танного места шишки подбирал. 
Вероятно, ему это пришлось по 
душе, так что он во всём кедраче 
снег укатал.

Есть старая сибирская сказка про 
обитателей кедровой тайги. Бурун‑
дук в одно место орехи собирал, 
и медведю это так понравилось, что 
он похвалил зверька и по спине его 
когтистой лапой погладил. С тех 
пор у бурундука на спине остались 
полоски. А кедровка орехи раста‑
скивала и маленькими горсточками 
прятала. Медведь решил её нака‑
зать. Долго гонялся он за юркой 
птицей, но поймать так и не смог. 
Рассердился медведь и плюнул на 
неё, с тех пор все кедровки в белых 
пятнышках — конопушках.

Виктор СТЕПАНЕНКО

27

НИ ВЗДУМАТЬ, НИ ВЗГАДАТЬ, ТОЛЬКО В СКАЗКЕ СКАЗАТЬ

Викторина по русской народной сказке  «Царевна-лягушка»

1. Куда упала стрела Ивана-царевича?
  - на боярский двор
- в гнилое болото

      - на постоялый двор
      - на купеческий двор

2. Что приказал испечь царь своим невесткам?
                                                                             - пирог
                                                                            - хлеб
                                                                            - крендель
                                                                            - ватрушку

  
3. Какое «рукодельное» задание получили царевны?

                                                                            - соткать ковёр
                                                                            - вышить рушник

                                                                  - сшить сарафан
                                                                  - связать чулок

4. Куда пригласил царь своих сыновей с жёнами?
                                                                  - на бал
                                                                  - на пир
                                                                  - на званый обед
                                                                  - на гуляние

5. Кем на самом деле оказалась лягушка?
                                                                  - Марьей-Моревной
                                                                  - Еленой Прекрасной
                                                                  - Василисой Премудрой
                                                                  - Крошечкой-Хаврошечкой

6. Что дал Ивану-царевичу в помощь старик-странник?
                                                                  - наливное яблочко
                                                                  - скатерть-самобранку
                                                                  - клубочек
                                                                  - блюдечко с голубой каёмочкой

7. Где была спрятана смерть Кощея?
                                                                  - на конце языка
                                                                  - на конце спицы
                                                                  - на кончике носа
                                                                  - на конце иглы

Ребята, чтобы проверить правильность ваших ответов, перечитайте сказку «Ца‑
ревна‑лягушка» в литературной записи Александра Николаевича Афанасьева.

Художник Яна ЛИСИЦИНА

В 2017 году старинный городок Шадринск, расположенный 
в Курганской области, был объявлен родиной Царевны‑ля‑
гушки. Известно, что одна из версий сказки о превращении 
лягушки в Елену Прекрасную была записана в Шадринском 
уезде в середине XIX века и вместе с другими сказками на‑
правлена в Императорское Русское географическое обще‑
ство местным краеведом и просветителем А. Н. Зыряновым. 
Позднее сказка «Царевна‑лягушка» была включена собира‑
телем устного народного творчества А. Н. Афанасьевым в 
сборник «Народные русские сказки».
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ОБРАЗОВАНИЕ

ГИА–2020: что нужно знать участникам и их родителям

Государственная итоговая 
аттестация (ГИА) является ос-
новной формой подтверждения 
освоения образовательных про-
грамм основного общего и сред-
него общего образования. ГИА 
проводится в форме основно-
го государственного экзамена 
(ОГЭ) и единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ). Единый 
государственный экзамен (ЕГЭ) 
с 2009 года является основной 
формой государственной ито-
говой аттестации выпускников 
XI (XII) классов школ Россий-
ской Федерации, а также фор-
мой вступительных испытаний 
в вузы в Российской Федерации.

Стартовал первый этап ГИА — 
2020 года: итоговое сочинение. 
Итоговое сочинение является 
допуском к участию в процедуре 
государственной итоговой аттеста‑
ции по образовательным програм‑
мам среднего общего образования.

04.12.2019 проведено итоговое 
сочинение в 11‑х классах обще‑
образовательных организаций 
Ольхонского районного муници‑
пального образования.

Сочинение представляет собой 
самостоятельную письменную ра‑
боту, предполагающую изложение 
обучающимися своих мыслей на 
заданную тему, и уже более 200 лет 
является универсальной ком‑
плексной формой проверки уров‑
ня речевого и интеллектуального 
развития обучающихся. Умение 
писать сочинение формируется, 
в первую очередь, в процессе из‑
учения русского языка и литерату‑
ры и необходимо и для контроля 
уровня усвоения разных учебных 
предметов (прежде всего дисци‑
плин гуманитарного цикла). Для 
создания развернутых письмен‑
ных ответов на вопросы, написа‑
ния текстов докладов и рефератов 
практически по всем предметам 
необходимо использовать общие 
метапредметные умения, связан‑
ные с пониманием темы (вопро‑
са), аргументацией своих мыслей, 
логико‑композиционными спосо‑
бами построения рассуждения, 
речевыми и грамматическими пра‑
вилами оформления собственного 
текста.

Обучение сочинению способ‑
ствует реализации следующих 

важных метапредметных ре‑
зультатов, обозначенных в ФГОС 
среднего общего образования, 
а именно:

1) умение самостоятельно опре‑
делять цели и составлять планы 
деятельности, осуществлять и кор‑
ректировать их;

2) готовность к самостоятельно‑
му поиску решения практических 
задач;

3) владение навыками познава‑
тельной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мысли‑
тельных процессов, их результа‑
тов;

4) владение языковыми средства‑
ми — умение ясно, логично и точ‑
но излагать мысли, использовать 
адекватные языковые средства.

Проверку работ выполняла му‑
ниципальная предметная комис‑
сия. Результаты утверждает ре‑
гиональная экспертная комиссия 
по русскому языку и литературе. 
По итогам проверки получили до‑
пуск к ЕГЭ 58 участников (оценка 
«зачет»), что составило 92,06% от 
общего числа участников. Пяте‑
рым участникам предстоит пере‑
сдача в дополнительные сроки:  
5 февраля 2020 года.

Ещё один шанс пересдачи итого‑
вого сочинения предоставляется 
6 мая 2020 года.

Обращаем внимание выпуск‑
ников и их родителей (законных 
представителей) на то, что на сай‑
те ФГБНУ «Федеральный инсти‑
тут педагогических измерений» 
(ФИПИ) http://www.fipi.ru/ в раз‑
деле «Аналитические и методи‑

ческие материалы» размещены 
методические рекомендации для 
учителей, подготовленные на ос‑
нове анализа типичных ошибок 
учащихся по результатам 2019 года 
и предыдущих лет по всем учеб‑
ным предметам. Эти материалы 
можно использовать для подго‑
товки к государственной итоговой 
аттестации, так как в них приво‑
дятся и подробно разбираются 
типичные ошибки, даются реко‑
мендации по их профилактике.

На этом же сайте, на соответ‑
ствующих вкладках, опублико‑
ваны видеоконсультации для вы‑
пускников по учебным предметам, 
методические рекомендации по 
подготовке к итоговому сочине‑
нию, открытый банк заданий, 
демоверсии контрольно‑измери‑
тельных материалов.

На сайте официального инфор‑
мационного портала единого госу‑
дарственного экзамена http://www.
ege.edu.ru/ можно ознакомиться 
с расписанием ЕГЭ — 2020, в раз‑
деле «Информационные материа‑
лы» опубликованы советы выпуск‑
никам, родителям, видеоролики 
и плакаты, которые помогут разо‑
браться в особенностях экзаменов, 
лучше подготовиться и успешно 
сдать ЕГЭ.

В разделе «Документы», вкладки 
«Минпросвещения», «Рособрнад‑
зор», опубликованы материалы, 
регламентирующие Порядок про‑
ведения государственной итоговой 
аттестации, методические реко‑
мендации, в том числе правила 
заполнения бланков ЕГЭ, пись‑

ма, в том числе о наличии и ис‑
пользовании средств связи в ППЭ, 
о количестве сдаваемых предметов 
в 9‑м классе.

В течение второго полугодия 
2019–2020 учебного года состоятся 
пробные платные экзамены, вы‑
пускникам рекомендуем принять 
участие, чтобы иметь представ‑
ление о процедуре и технологии 
проведения экзамена, правилах 
заполнения экзаменационных 
бланков.

Уважаемые родители! Вы, как ни‑
кто другой, знаете индивидуаль‑
ные особенности своего ребенка, 
являетесь для него первым другом 
и помощником. Желаем вам за‑
ранее продумать стратегию под‑
держки, в случае необходимости 
обратиться за помощью к соот‑
ветствующим специалистам.

Ваша задача:
— сохранить здоровье вашего 

ребенка;
— снизить риски стресса;
— обеспечить дома комфортные 

условия для подготовки к выпуск‑
ным экзаменам;

— оказать поддержку в выборе 
профессии с учетом любых резуль‑
татов экзаменов.

Примечание: Информационная 
поддержка ГИА будет продолжена. 
Следите за публикациями.

Е. РОМАНОВА,
начальник ОРО МКУ ОРМО

«Управление образования»

             ДАХАНОВА Т.М.
Управление образования и райком профсоюза работников 

образования с прискорбием сообщает, что на 85‑м году жизни 
скончалась заслуженный учитель Российской Федерации, 
ветеран образования Даханова Татьяна Малгатаевна.

Даханова Татьяна Малгатаевна родилась 24 августа 1935 года 
в п. Бугульдейка.

Вехи ее трудовой биографии:
1954–1959 гг. — учитель немецкого языка в Таловской семи‑

летней школе,
1959–1960 гг. — учитель начальных классов Усть‑Ужепской 

восьмилетней школы Тувинская АССР,
1960–1962 гг.— директор Усть‑Ужепской восьмилетней школы,
1962–1975 гг.— учитель немецкого языка Бугульдейской шко‑

лы,
1975–1990 гг.— директор Бугульдейской средней школы,
1990–2006 гг.— учитель бурятского языка Бугульдейской 

средней школы.
За творческий труд, профессионализм, высокие результаты в деле обучения и воспитания под‑

растающего поколения она неоднократно награждалась Благодарностями и Почетными грамотами 
различных уровней и достоинств, государственными и ведомственными наградами: медаль «За 
доблестный труд в ознаменовании 100‑летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970 г.), медаль «Ве‑
теран труда» (1985 г.), значок «Отличник народного просвещения» Министерства просвещения 
РСФСР, Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» (2007 г.), Почетный 
гражданин Ольхонского района (2007 г.).

Самоотверженно преданный своему делу, неутомимый труженик, требовательный к себе и к уча‑
щимся, талантливый педагог Татьяна Малгатаевна на протяжении всего периода педагогической 
деятельности добивалась поразительно высоких результатов в обучении учащихся иностранному 
языку. Ее уроки и внеклассные занятия стали открытыми для всех учителей и руководителей 
школ района.

Все поколения выпускников Бугульдейской средней школы во время продолжения учебы в высших 
учебных заведениях г. Иркутска и г. Улан‑Удэ показывали отличные знания немецкого языка. Она 
привила любовь к своему предмету многим своим бывшим ученикам — только 20 выпускников 
Татьяны Малгатаевны сами в дальнейшем стали учителями немецкого языка.

Управление образования ОРМО

Коллектив районной администрации выражает искренние 
соболезнования ведущему экономисту‑системотехнику А.В. 
Ользонову по случаю смерти матери

ОЛЬЗОНОВОЙ
Людмилы Анатольевны.

Дума Ольхонского района и районная администрация вы‑
ражают глубокие соболезнования родным и близким в связи 
со смертью Заслуженного учителя РФ, Почетного гражданина 
Ольхонского района 

ДАХАНОВОЙ 
Татьяны Малгатаевны.

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования 
родным и близким в связи с тяжёлой утратой – смертью лю‑
бимой матери, бабушки, Заслуженного учителя Российской 
Федерации, ветерана образования, Почётного гражданина 
Ольхонского района

ДАХАНОВОЙ 
Татьяны Малгатаевны.

Светлая память навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив МБОУ «Бугульдейская СОШ»

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность коллективу Еланцынской 

средней школы, родственникам, друзьям, соседям и бывшим уче‑
никам за моральную и материальную поддержку, а также помощь 
в организации похорон нашей горячо любимой мамы, бабушки, 
прабабушки Иды Игнатьевны Далецкой.

Семья Далецких и Филатенко

ОБЪЯВЛЕНИЕ
• Поможем от 100 000 руб., если везде отказали. 
Тел: 8 (499) 110‑24‑86 (инф‑я круглосуточно).

Реклама
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2019                                                                                                     № 549
с. Еланцы

Об организации транспортного
обслуживания в период межсезонья

В целях обеспечения транспортного сообщения с о. Ольхон в период 
межсезонья и организации транспортного обслуживания населения, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий‑
ской Федерации», руководствуясь статьей 23, 47 Устава Ольхонского 
районного муниципального образования, администрация Ольхон‑
ского районного муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На период с 10 января 2020 года по 24 января 2020 года организо‑
вать маршрут временного транспортного сообщения с. Сахюрта — о. 
Ольхон (паромная переправа), о. Ольхон (паромная переправа) — с. 
Сахюрта водным транспортом (судном на воздушной подушке).

2. Утвердить время движения судна по маршруту с. Сахюрта — о. 
Ольхон для бесплатной перевозки местного населения ежедневно:

13.00 час. с. Сахюрта — о. Ольхон; 13.30 час. о. Ольхон — с. Сахюрта;
14.00 час. с. Сахюрта — о. Ольхон; 14.30 час. о. Ольхон — с. Сахюрта;
15.00 час. с. Сахюрта — о. Ольхон; 15.30 час. о. Ольхон — с. Сахюрта.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно‑поли‑

тической газете «Байкальские зори» и разместить на официальном 
сайте Ольхонского РМО в информационно‑телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
первого заместителя мэра района Б. А. Мижидона.

Мэр Ольхонского района А. А. Тыхеев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)
П О С Т А Н ОВ Л Е Н И Е

21.01.2020                                            № 19
с. Еланцы

О награждении Знаком отличия «За заслуги перед Ольхонским рай‑
оном», Почетной грамотой, объявлении Благодарности мэра ОРМО.

 
Рассмотрев ходатайство начальника управления Пенсионного 

фонда РФ в Усть‑ Ордынском Бурятском округе Иркутской области 
Тигуновой С. В. о награждении Белых Н. К., в соответствии с «По‑
ложением об объявлении Благодарности, награждении Почетной 
грамотой, Знаком отличия «За заслуги перед Ольхонским районом», 
направлении Приветственного адреса и Благодарственного письма 
мэра Ольхонского районного муниципального образования», утверж‑
денным Постановлением администрации Ольхонского районного 
муниципального образования № 73 от 14.02.2019, руководствуясь 
ст. 23, 38, 47 Устава Ольхонского районного муниципального обра‑
зования, администрация Ольхонского районного муниципального 
образования, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой мэра ОРМО за многолетний, до‑
бросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с очередной 
годовщиной со дня образования Пенсионного фонда Российской 
Федерации Белых Наталью Константиновну, специалиста‑ эксперта 
Клиентской службы ПФР в Ольхонском районе Иркутской области.

2. Финансовому отделу аппарата администрации ОРМО (Ольки‑
на Д. С.) предусмотреть финансирование в соответствии с пп. 3.2., 
4.3. с «Положением об объявлении Благодарности, награждении 
Почетной грамотой, Знаком отличия «За заслуги перед Ольхонским 
районом», направлении Приветственного адреса и Благодарственного 
письма мэра Ольхонского районного муниципального образования».

3. МКУ ОРМО «Межведомственная централизованная бухгалтерия» 
(Халтанова О. Б.) произвести выплату единовременного денежного 
поощрения Белых Н. К. в размере 2300 (две тысячи триста) рублей.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкальские 
зори» и разместить на официальном сайте Ольхонского районного 
муниципального образования в информационно‑ телекоммуника‑
ционной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя аппарата‑ начальника управления 
обеспечения деятельности и контроля администрации Ольхонского 
районного муниципального образования Баршуеву Е. А.

Мэр Ольхонского района А. А. Тыхеев

ИЗВЕЩЕНИЕ
Во исполнение постановления Правительства Иркутской области от 

30 января 2012 года № 15‑пп «О порядке предоставления из областного 
бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования рас‑
ходных обязательств по созданию условий для обеспечения поселений 
Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской 
области, услугами торговли» с последующими изменениями и дополнени‑
ями, Администрация районного муниципального образования извещает 
о проведении конкурса на получение субсидии на частичное возмещение 
транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпри‑
нимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продоволь‑
ственных товаров в поселения Хужирского муниципального образования 
с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) на 2020 год.

Розничную торговлю и доставку продовольственных товаров необхо‑
димо осуществлять в поселениях Хужирского МО: п.Хужир, д.Харанцы, 
д.Ялга, д.Халгай.

Конкурсный отбор осуществляется в соответствии с Положением о по‑
рядке предоставления субсидий на частичное возмещение транспортных 
расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу‑
ществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров 
в поселения Хужирского муниципального образования с ограниченными 
сроками завоза грузов (продукции), утвержденное постановлением ад‑
министрации ОРМО от 26.02.2018 № 97 (далее — Положение). С текстом 
Положения можно ознакомиться на официальном сайте Ольхонского 
района (ольхонский‑район.рф).

Документы, необходимые для участия в конкурсном отборе, в течении 
30 (тридцать) дней со дня опубликования настоящего извещения направ‑
ляются в адрес администрации Ольхонского районного муниципального 
образования: 666130 Иркутская область, Ольхонский район, с.Еланцы, ул. 
Пенкальского 14, каб. № 18.

Перечень документов, необходимых для получения субсидий:
1. Заявка о предоставлении субсидии, содержащую о том, что Получатель 

соответствует условиям, установленным подпунктами 5,7,9,10,11 пункта 5 
Положения, по форме в соответствии с приложением 1 к Положению;

2. Дополнительное соглашение к договору банковского счета или рас‑
поряжение обслуживающему банку о предоставлении Административ‑

ного права на бесспорное списание денежных средств с отметкой банка 
о принятии данного распоряжения к исполнению;

3. Копии документов, подтверждающие наличие на праве собственности 
или ином законном основании помещений, которые используются при 
осуществлении розничной торговли продовольственными товарами 
в населенном пункте;

4. Калькуляцию себестоимости доставки 1 тонно‑километра грузов 
(продукции) по форме в соответствии с приложением 2 к Положению;

5. План доставки продовольственных товаров, содержащий расчет суммы 
в соответствии с приложением 3 к Положению;

6. План‑график поставок продовольственных товаров по форме в соот‑
ветствии с приложением 3 к Положению;

7. Документы, подтверждающие распределение долей в уставном (скла‑
дочном) капитале (для акционерных обществ). Указанные документы 
предоставляются с соблюдением требований Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О персональных данных».

Получатель вправе представить в Администрацию следующие документы, 
выданные на первое число месяца, в котором Получатель представляет 
в Администрацию следующие документы:

1) Справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах, страховых взносов на обяза‑
тельное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспо‑
собности и в связи с материнством;

2) Справку Фонда социального страхования РФ об отсутствии задолжен‑
ности по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

3) Справку налогового органа об отсутствии в отношении Получателя 
процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства;

4) Выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
5) Справку в произвольной форме от органов местного самоуправления 

поселения, подтверждающую осуществление деятельности Получателем 
в помещениях, по которым представлены документы.

Контактный телефон 8(39558)52032

Реклама

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕПИСЬ – 2020ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2020                                                                                                                                          № 16
с. Еланцы

О внесении дополнений в перечень видов обязательных работ и объектов, 
расположенных на территории Ольхонского районного муниципального 
образования, на которых осужденные отбывают наказание в виде обяза‑
тельных работ, и перечень мест на территории Ольхонского районного 
муниципального образования для отбывания наказания в виде испра‑
вительных работ осужденными, не имеющими основного места работы

Руководствуясь частью 1 статьи 25, частью 1 статьи 29 Уголовно‑испол‑
нительного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 49, частью 1 
статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федераль‑
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 г № 131‑ФЗ, статьями 23, 38, 47 Уста‑
ва Ольхонского районного муниципального образования, Администрация 
Ольхонского районного муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить приложение 1 постановления администрации Ольхонского 
районного муниципального образования «Об утверждения перечня видов 
работ и объектов, расположенных на территории Ольхонского районного 
муниципального образования, на которых осужденные отбывают наказание 
в виде обязательных работ, и перечня мест на территории Ольхонского 
районного муниципального образования для отбывания наказания в виде 
исправительных работ осужденными, не имеющими основного места 
работы» от 24.10.2019 г № 448 строкой 17 следующего содержания:

17. КФХ «Дмитриева А. М.» Подсобные работы, уборка и благо‑
устройство территории

2. Дополнить приложение 2 постановления администрации Ольхонского 
районного муниципального образования «Об утверждения перечня видов 
работ и объектов, расположенных на территории Ольхонского районного 
муниципального образования, на которых осужденные отбывают наказание 
в виде обязательных работ, и перечня мест на территории Ольхонского 
районного муниципального образования для отбывания наказания в виде 
исправительных работ осужденными, не имеющими основного места 
работы» от 24.10.2019 г № 448 строкой 17 следующего содержания:

15. м. Сурхайты, КФХ «Дмитриева А. М.»

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на 
официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования 
в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр Ольхонского района А. А. Тыхеев

ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, белки, ондатры, струю кабарги, 

+ реализация соболей через аукцион.
Тел: 8(395-2)59-84-72,  8-9025-667-082

Сайт: аукцион-соболь.рф
Реклама

Стартовал конкурс на выбор 
талисмана будущей переписи 
населения

Хотите, чтобы ваша работа стала символом события общероссийского 
масштаба. События, которое проводится раз в десять лет. В нынешнем 
году пройдет в новом цифровом формате. Рассказываем, как принять 
участие в конкурсе на определение талисмана Всероссийской переписи 
населения 2020 года и выиграть 60 тысяч рублей.

14 января начался прием работ для участия в национальном конкурсе 
на выбор талисмана Всероссийской переписи населения 2020 года. Им 
может стать любой объект (человек, животное, растение, предмет и др.). 
Например, талисманом предыдущей переписи был веселый мальчуган 
в футболке с эмблемой ВПН‑2010. «Все работы должны быть автор‑
скими, запрещено копировать элементы и типажи уже существующих 
персонажей. Участники конкурса при создании изображения талисмана 
могут использовать официальную символику ВПН‑2020», — говорится 
в условиях конкурса.

Работа победителя конкурса будет размещаться на информационных 
материалах переписи, страницах ВПН‑2020 в интернете, на телевидении, 
также использоваться при проведении массовых мероприятий, посвя‑
щенных будущей переписи.

Автор победившей работы получит денежный приз — 60 тысяч рублей.
Прием работ на конкурс продлится до 10 февраля (до 12:00 по мо‑

сковскому времени). В нем могут принять участие граждане России, 
достигшие 18 лет. Для участия в конкурсе необходимо предварительно 
зарегистрироваться на сайте ВПН‑2020 (www.strana 2020.ru), заполнить 
специальную форму, в которой нужно указать ссылку на конкурсную 
работу. Участники конкурса размещают работы на своей странице 
в Instagram и отмечают их активной ссылкой @strana2020, а также хеш‑
тегом #талисман_перепись. При этом аккаунт участника конкурса 
в Instagram должен быть открытым для всех пользователей, а работы 
выполнены в форматах.png или.jpeg. Один участник может представить 
не более трех работ.

Победитель конкурса будет определен в два этапа: общедоступным 
голосованием на сайте ВПН‑2020 и выбором жюри, в которое войдут 
профессиональные художники и дизайнеры, представители Росстата, 
ИД «Комсомольская правда», а также организаторы конкурса.

Голосование начнется 11 февраля на сайте ВПН‑2020. Отдать свой 
голос может любой зарегистрированный пользователь, поставив от‑
метку «Нравится» («лайк») лучшему образу. Число «лайков» равно числу 
набранных баллов. По итогам голосования будет составлен шорт‑лист 
работ, набравших наибольшее количество баллов. На втором этапе 
оцениваются проекты из шорт‑листа. Каждый член жюри выставит 
определенное число баллов самым достойным работам. После подсчета 
баллов будет определен победитель, создавший лучший образ талисмана 
Всероссийской переписи населения 2020 года. Итоги конкурса будут 
опубликованы не позднее 28 февраля 2020 года на сайтах ВПН‑2020 
и «Комсомольской правды», а также на официальных страницах пере‑
писи в соцсетях.

Информацию по конкурсу можно уточнить, написав на 
talisman@strana2020.ru.

Начальник отдела переписей и обследований 
Иркутскстата

 Надежда МАНЗАНОВА
(3952) 33–43–24, IP 113, http://irkutskstat.gks.ru


