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В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

31 января состоялась рабо-
чая поездка мэра района А.А. 
Тыхеева в г. Иркутск.  

Он встретился с заместите-
лем  министра труда и заня-
тости Иркутской области О.В. 
Рукосуевой по вопросу пере-
хода нормативов бюджетного 
финансирования из категории 
«муниципальный район до 10 
тыс. населения» в категорию 
«муниципальный район с чис-
ленностью населения свыше 
10 тыс.».

С министром лесного ком-
плекса Иркутской области 
С.В. Шеверда обсуждали во-
прос  о выводе земель сельско-
хозяйственного назначения из 
Прибайкальского националь-
ного парка и передаче взамен 
земель лесного фонда.

С первым заместителем 
министра жилищной поли-
тики, энергетики и транс-
порта Иркутской области  
Н.В. Сдобновой  по вопросу 
участия Еланцынского МО и 
Хужирского МО в программе 
«Формирование комфортной 
городской среды».

НА ЗЕМЛЕ 
ОЛЬХОНСКОЙ

Школы и сады на карантине
В целях предотвращения 

дальнейшего нарастания 
заболеваемости гриппом и 
ОРВИ, в соответствии с поста-
новлением Главного государ-
ственного санитарного врача 
области, письмом областного 
министерства образования о 
принятии дополнительных 
мер безопасности в период 
распространения гриппа и 
ОРВИ, на основании прика-
за Управления образования 
ОРМО приостановлена дея-
тельность: детсадов «Сказка» 
(с 31.01.2019 по по 05.02.2019),  
«Ромашка» (с 02.02.2019 
по 07.02.2019), «Радуга» (с 
05.02.2019 по 08.02.2019), 
«Солнышко» (с 04.02.2019 
(младшая и средняя группы),  
с 05.02.2019 (старшая группа) 
по 08.02.2019), «Подснежник» 
(с 05.02.2019 по 11.02.2019), 
«Гномик» (с 06.02.2019 по 
11.02.2019); Еланцынской (с 
02.02.2019 по 07.02.2019 (на-
чальная школа), с 06.02.2019 
по 11.02.2019) и Хужир-
ской школ (с 06.02.2019 по 
09.02.2019).

Депутат Госдумы Михаил Щапов предложил 
сделать охотугодья доступнее для всех 
граждан

Начинается подготовка к летней оздоровительной 
кампании

Депутат Государственной думы 
ФС РФ Михаил Щапов внес 
в Думу поправки к закону «Об 
охоте и сохранении охотничьих 
ресурсов», которые облегчат до-
ступ гражданам к охотугодьям. 
В нынешней редакции закон не 
обеспечивает соблюдения рав-
ных прав всех граждан, имею-
щих охотничий билет и положен-
ные разрешения на охоту.

— Сегодня закон предписыва-
ет отводить под общедоступные 
охотничьи угодья 20% от суще-
ствующих территорий для охоты 
в регионе. Но практика примене-
ния закона такова, что под обще-
доступные охотугодья обычно от-
водятся самые неудобные земли 
в удаленных территориях, куда 
добраться можно зачастую лишь 
на вертолете или вездеходе. То 
есть формально закон соблюден, 
но практически эти земли недо-
ступны большинству жителей 
региона, а значит, реализовать 
свое законное право на охоту 
граждане не могут. В Иркутской 
области, например, площадь об-
щедоступных угодий достигает 7 
миллионов гектаров. Однако они 
имеются лишь в 15 муниципаль-
ных районах, причем большая 
часть приходится на северные 
территории. Мы же в поправках 
предлагаем закрепить те же 20% 
от охотничьих угодий в каждом 

конкретном районе. Это позволит 
учесть интересы местного населе-
ния, — пояснил депутат.

Первоначально вопрос о невоз-
можности охотиться подняли 
жители Ольхонского района Ир-
кутской области. Они обратились 
в приемную депутата Михаила 
Щапова с жалобой на то, что земли 
вокруг поселков передали в поль-
зование крупным охотхозяйствам, 
куда местное население либо вовсе 
не допускают, либо предлагают 
покупать лицензии на тот или 
иной вид дичи по завышенным 
в несколько раз ценам. В то же вре-
мя охота для многих жителей при-
брежных поселков — это далеко не 
праздное развлечение, а источник 
пропитания, традиционный про-

мысел, которым занимались их 
отцы и деды.

— Мы провели опрос жителей 
в других районах Иркутской об-
ласти — аналогичная проблема 
существует и там. Мы приня-
ли участие в целом ряде встреч 
с представителями охотничьих 
хозяйств, службой по охране и ис-
пользованию животного мира 
и местными жителями, чтобы 
обсудить возможные варианты ее 
решения, и по итогам этих обсуж-
дения сформулировали поправки 
в закон, — добавил Михаил Щапов.

Такая проблема есть и в других 
регионах России, особенно в Си-
бири и на Дальнем Востоке, где 
значительные расстояния превра-
щают выделенные общедоступные 

охотугодья в практически недо-
ступные. Предлагаемые поправ-
ки позволят защитить законное 
право тысяч людей. Однако они 
не предполагают пересмотра дей-
ствующих договоров с охотхозяй-
ствами. В то же время поправки не 
потребуют дополнительных расхо-
дов из бюджета, а также пересмо-
тра иных законодательных актов.

Охотничьи угодья в России за-
нимают площадь около 1,5 млрд. 
гектаров. По данным государ-
ственного охотхозяйственного 
реестра, общедоступными из них 
остаются 46%, остальные 54 про-
цента переданы в пользование юр-
лицам и частным предпринимате-
лям на основе охотхозяйственных 
соглашений и долгосрочных ли-
цензий на пользование животным 
миром.

Напомним, Стратегия разви-
тия охотничьего хозяйства Рос-
сийской Федерации до 2030 года 
предусматривает совершенство-
вание механизма закрепления 
охотничьих угодий за местными 
общественными объединениями, 
основной уставной деятельностью 
которых является реализация 
прав охотников и нормативно-
правовой базы, предусматрива-
ющей право граждан на осущест-
вление охоты.

Пресс-служба депутата 
Государственной думы ФС РФ 

М.В. Щапова

Встреча с ольхонскими охотниками. Февраль 2017 г.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

1  февраля в  УСК «Байкал-
Спорт» состоялось первое со-
вещание, посвященное ор-
ганизации летнего отдыха 
в Ольхонском районе в 2019 году. 
Участие приняли все руководи-
тели детских лагерей нашего 
района и директора школ, на 
базе которых работают лагеря 
дневного пребывания.

По итогам летнего отдыха 
2018 года в лагерях дневного пре-
бывания оздоровились 584 ребен-
ка. Всего на территории района 
детей принимал 21 лагерь. Из них 
4 — стационарные, где отдохнули 

1889 ребенка, остальные — пала-
точные, отдохнули 2586 детей.

— В прошлом году не было ни 
одного случая травматизма и са-
мовольного ухода детей из ла-
герей. Эту положительную тен-
денцию мы обязаны сохранить 
и в этом году, — отметила замести-
тель мэра района по соцвопросам, 
председатель комиссии по орга-
низации летнего отдыха ОРМО 
Раиса Белеева.

В предстоящей оздоровительной 
кампании к работающим лагерям, 
возможно, снова присоединится 
лагерь «Данко» и лагерь в м. Сох-
тор. Если завершится строитель-

ство школы в Онгурене, то и там 
будет работать лагерь дневного 
пребывания.

Перед участниками совещания 
выступили руководитель госин-
спекции труда в Иркутской об-
ласти Сергей Коноплев и главный 
госинспектор по охране труда 
Сергей Малышев. Они рассказа-
ли о требованиях охраны труда 
к персоналу детских оздорови-
тельных лагерей. Особое внима-
ние уделяется безопасности детей. 
О том, какие мероприятия для 
этого обязательно должны быть 
проведены, сообщила инспектор 
по делам несовершеннолетних от-

деления полиции Вера Жарикова.
Заместитель начальника отдела 

надзора за условиями обучения 
и воспитания управления Роспо-
требнадзора Иркутской области 
Марина Секисова отметила са-
нитарные требования в оздоро-
вительных учреждениях. В целях 
соблюдения лагерями, в частно-
сти, палаточными, земельного 
законодательства, на совещании 
впервые выступил представитель 
Ольхонской межрайонной при-
родоохранной прокуратуры — 
заместитель прокурора Михаил 
Ирбицкий.

Надежда АЛЕКСЕЕВА
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КОНКУРС

ПРОЕКТ АКЦИЯ

Школьники – знатоки кино

Школьники Ольхона подключатся к 
формированию новостной повестки острова 

Экологическая акция 
«Праздник чистоты» 
поддержана Фондом 
президентских грантов

В четверг, 31 января, в Елан-
цынской школе состоялось не-
обычное мероприятие. Студен-
ты провели для школьников 
«Киноквиз» — игру, в которой 
все вопросы и задания связаны 
с кинематографом.

Организаторы — недавние 
ученики ЕСОШ Александр Шо-
богоров, Александр Николаев 
и Ольга Амшеева. Во время кани-
кул они решили не просто отдо-
хнуть от учебы, а провести время 
с пользой для себя и учеников 
родной школы.

Александр Шобогоров сейчас 
учится на четвертом курсе «по-
литеха», заканчивает энергети-
ческий факультет. Нам он рас-
сказал, что еще на первом курсе 
узнал о студенческом профкоме. 
Затем с другими студентами стал 
активно заниматься организаци-
ей мероприятий в своем ВУЗе.

— На втором курсе у меня ро-
дилась идея проводить подобные 
творческие конкурсы для моло-
дежи у нас в районе. На таких 
мероприятиях школьники зна-
комятся друг с другом, заводят 
новых друзей. Когда я учился 
в школе, я даже не знал учеников 
из параллельного класса. Наша 
молодежь талантливая, актив-
ная, стремится развиваться не 
только в спортивном направле-
нии, но и в творческом, — убеж-
ден Александр.

Конечно, одному собрать и про-
вести мероприятие непросто. 

Поэтому на помощь он позвал 
друзей-одноклассников Алексан-
дра Николаева и Ольгу Амшееву. 
«Киноквиз» стал для его коман-
ды первым мероприятием. Тема 
выбрана неслучайно — каждый 
хотя бы раз в неделю смотрит ка-
кой-нибудь фильм или сериал. 
В планах у студентов воплотить 
в жизнь еще массу идей с при-
влечением большего количества 
участников, однако, признается 
Александр Шобогоров, пока не 
хватает «рук» и финансовой под-
держки.

Для участия в «Киноквизе» 

были приглашены ученики 8–11-
х классов. Накануне Александр 
лично пришел в школу, предло-
жил ребятам попробовать свои 
силы в конкурсе, договорился 
с администрацией школы по по-
воду места проведения. Перед 
началом игры возле кабинета, 
где проводилась викторина, об-
разовалась целая очередь — же-
лающих поиграть было порядка 
50 человек. При входе в кабинет 
участники вытягивали номер 
своего игрового стола и зани-
мали места. Получилось все по-
честному — команды состояли 

из разных классов и возрастов. 
Всего восемь команд по 5–6 че-
ловек.

Главная задача киноквиза — 
отгадать фильм или актера по 
кадру. Надо сказать, что у ребят 
получалось очень даже хорошо. 
Тематика фильмов охватила в ос-
новном кинематограф 21 века, 
но были и советские фильмы. За 
правильный ответ команда полу-
чала по два балла и мотивиру-
ющие «вкусняшки» — попкорн, 
кукурузные палочки, сладости. 
Кстати, спонсором сладостей 
и призов выступил отдел моло-

дежной политики, ФК и спорта 
Ольхонского РМО.

По итогам четырех этапов тре-
тье место заняла команда «Ки-
нокиллер», на втором месте — 
«Киноляпы» и победителем стала 
команда «Пряники». К слову, на-
звания своим командам участни-
ки придумали на месте. Кроме 
этого, организаторы отметили 
самых активных знатоков кино. 
Ими стали Николай Евдокимов 
и Егор Астунаев.

Школьники же в благодарность 
за интересное и развлекательное 
мероприятие вручили организа-
торам памятные подарки.

— Большое спасибо начальни-
ку отдела по молодежной поли-
тике Валентине Александровне 
Хажеевой за финансовую под-
держку, а также Анастасии Ма-
шанской, Александру Николаеву, 
Ольге Амшеевой за помощь в ор-
ганизации и проведении «Ки-
ноквиза». Я очень признателен 
ребятам, которые пришли при-
нять участие. Хотелось бы по-
желать нашей молодежи активно 
развиваться, не стоять на месте, 
ведь за ними будущее, — говорит 
Александр Шобогоров.

Если у вас есть идеи интерес-
ных для молодежи мероприятий, 
то Александр просит сообщить 
об этом. С ним можно связаться 
в соцсети «ВКонтакте».

Надежда АЛЕКСЕЕВА

А. Николаев, О. Амшеева, А. Шобогоров.

Представители СМИ Иркут-
ска помогут школьникам остро-
ва Ольхон создавать новости 
о своей территории. Такова 
одна из задач Молодежного 
пресс-центра острова Ольхон, 
который начал свою работу 
в ноябре 2018 года в рамках 
проекта «Остров будущего», 
ставшего победителем конкурса 
президентских грантов. 

С ноября 2018 года по октябрь 
2019 года представители ведущих 
СМИ Иркутска (телевидения, 
радио, газет, интернет-порталов 
и веб-студий) будут проводить 
практические занятия с учени-
ками 6–11 классов Хужирской 
средней школы. Уже достигну-
та договоренность о том, что 
в рамках пресс-центра возоб-
новится выпуск школьной газе-
ты, а школьное радио вернется 
в режим ежедневного вещания.

«Мы заинтересованы в том, 
чтобы информационную по-
вестку острова Ольхон форми-
ровали его жители, — отметила 
руководитель проекта «Остров 
будущего» Эльмира Семёно-
ва. — Пройдя обучение, ребята 
смогут самостоятельно готовить 
аудио- и видеоролики, заметки 
и материалы в газеты и на интер-
нет-порталы. Самые активные 

участники получат возможность 
пройти стажировки в СМИ. Кро-
ме того, для пресс-центра приоб-
ретено оборудование, которое 
позволит ребятам самостоятель-
но печатать газету на острове».

«Дети в Хужире творчески ода-
ренные, активные, а информа-
цию впитывают, как губка. С не-
терпением жду встречи с ними 
снова!», — поделилась своими 
впечатлениями наставник про-
екта, журналист, внештатный 
корреспондент Радио «Маяк. 
Иркутск», ведущий специалист 
по связям с общественностью 
Иркутского областного дома на-
родного творчества Оксана Пу-
ляевская. «Совместно с ребята-
ми мы готовимся перезапустить 
интернет-проект по освещению 
жизни на Ольхоне», — отметил 
ещё один наставник, директор 
студии интернет-маркетинга 
ООО «Вебмастер» Сергей Бело-
копытов.

Для справки: Цель проекта 
«Остров будущего» — решить 
существующую на территории 
проблему дефицита кадров и ми-
грации молодежи с помощью 
создания системы дополнитель-
ного образования, проведения 
профориентационных меропри-
ятий и становления движения 

наставников.
В ноябре 2018 года на острове 

начали свою работу семь на-
правления дополнительного 
образования. Это Школа эко-
логии, Школа музейного дела 
и экскурсоводов, Молодёжный 
пресс-центр, мастерская по ра-
боте с деревом, керамическая 
мастерская, мастерская ткаче-
ства и шитья «Мамина гости-
ная», Школа Молодого Лидера. 
Завершится «Остров будущего» 
молодёжной конференцией, по-
священной подведению итогов 
работы проекта по всем направ-
лениям. О своем желании при-
нять в ней уже заявили ребята 
из Иркутска. Также будет орга-
низована выставка, где ребята 
продемонстрируют, чему они 
научились за год.

Елена ЛИСОВСКАЯ,
помощник руководителя 

проекта "Остров будущего" по 
связям с общественностью

В этом году одна из самых из-
вестных экологических акций 
Иркутской области по убор-
ке мусора с берегов Байкала 
«Праздник чистоты» будет 
проходить с использованием 
гранта Президента Россий-
ской Федерации на развитие 
гражданского общества, пре-
доставленного Фондом прези-
дентских грантов. 

Как рассказала организатор 
акции, руководитель регио-
нальной общественной эколо-
гической организации «Мой 
Байкал» Надежда Николаева, 
по итогам второго этапа кон-
курса 2018 года только четыре 
общественные экологические 
некоммерческие организации 
Иркутской области стали гран-
тополучателями в этом году 

- Безусловно, очень приятно, 
что мы оказались в их числе. 
Это значит, что наша деятель-
ность по защите Байкала и 
экологическому просвещению 
приносит пользу. Она нужна и 
обществу, и государству. 

В конце мая «Праздник чисто-

ты» пройдет на Малом море, в 
первой декаде июня – на остро-
ве Ольхон. На конец июля за-
планирована уборка байкаль-
ского побережья в местности 
Сарма, в середине августа эко-
логический десант высадится в 
Слюдянском районе. 

- В этом году мы в седьмой 
раз выйдем на берега Байкала 
и благодаря гранту нам пред-
стоит не только провести мас-
штабные экологические акции 
от Ольхона до Слюдянки. Мы 
хотим пойти дальше – постро-
ить постоянно работающую 
систему общественного эко-
логического мониторинга по 
выявлению мест загрязнения 
побережья, составления карты 
этих мест и передачи данных в 
природоохранную прокурату-
ру, - отметила Надежда Нико-
лаева. 

Пресс-служба ИРЭОО 
"Мой Байкал"
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.01.2019                                                                                                   № 50

с. Еланцы
Об организации отдыха и временной трудовой
занятости детей в Ольхонском районе

В целях реализации государственной политики в области защиты 
детства, создания необходимых условий для организации отдыха 
детей в каникулярное время, развития творческого потенциала де-
тей, охраны и укрепления их здоровья, профилактики заболеваний 
у детей, занятия их физической культурой, спортом и туризмом, 
формирования у детей навыков здорового образа жизни, соблюде-
ния ими режима питания и жизнедеятельности в благоприятной 
окружающей среде, в соответствии с п. 1 ст. 12 Федерального за-
кона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», законом Иркутской области от 
2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации 
и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 
2011 года № 28-пп «Об организации и обеспечении отдыха и оздо-
ровления детей в Иркутской области», руководствуясь ст.ст. 23, 38 
и 47 Устава Ольхонского районного муниципального образования, 
администрация Ольхонского районного муниципального образо-
вания ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав районной межведомственной комиссии по 
организации

отдыха детей и временной трудовой занятости детей в Ольхонском 
районном муниципальном образовании (приложение 1).

2. Утвердить План работы межведомственной комиссии по ор-
ганизации отдыха детей и временной трудовой занятости детей 
в Ольхонском районном муниципальном образовании на 2019 год 
(приложение 2).

3. Районной межведомственной комиссии по организации отдыха 
детей и временной трудовой занятости детей в Ольхонском районном 
муниципальном образовании (Белеева Р. И.):

3.1. Обеспечить координацию работы по организации отдыха детей 
в 2019 году.

3.2. Особое внимание уделить организации отдыха детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе состоящих 
на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

4. МКУ ОРМО «Управлению образования» (Онгоржоновой Г. Б.), 
руководителям образовательных учреждений:

4.1. Обеспечить целевое использование выделенных средств на 
организацию детской оздоровительной кампании и своевременную 
отчетность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Не допускать открытия оздоровительных учреждений без со-
гласования с территориальным отделом управления Федеральной 
службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия че-
ловека по Ольхонскому району, отделением надзорной деятельности 
по Ольхонскому району ГУ МЧС России.

5. МБУ ДО «Ольхонская детско-юношеская спортивная школа» 
(Мануев Б. Б.) своевременно организовать подготовительную работу 
по открытию детского оздоровительного лагеря «Байкал» в мест-
ности Куркут в соответствии с санитарными нормами и правилами, 
укомплектовать штатами.

6. Отделу культуры КУСС администрации ОРМО (Дмитриева Е. Н.) 
обеспечить участие учреждений культуры в организации рабо-
ты с детьми в летний период, содержательный отдых, досуг детей 
и подростков.

7. Рекомендовать:
7.1. ОГКУ «Центр занятости населения Ольхонского района» (Кор-

сунова И. С.) организовать временную трудовую занятость несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в порядке, установленном 
действующим законодательством, во взаимодействии с органами 
местного самоуправления, образовательными учреждениями за счет 
средств федерального и местного бюджетов на 2019 год.

7.2. Главному врачу ОГБУЗ «Ольхонская районная больница» (Бол-
дакова О. Г.) обеспечить:

— комплектацию медицинскими кадрами оздоровительных уч-
реждений, осуществлять контроль за их деятельностью.

— путевками детей-инвалидов, детей, страдающих хроническими 
заболеваниями, в санатории и профилактории Иркутской области.

7.3. ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения Ольхонского района» (Брянский П. Н.) обеспечить путевками:

— детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 
одиноких родителей, детей из многодетных семей;

— детей, чьи родители (законные представители) являются работ-
никами организаций независимо от организационно-правовой формы 
и формы собственности, при условии письменного обязательства об 
оплате 20 процентов стоимости путевки.

7.4. Управлению Роспотребнадзора по Иркутской области (Пере-
жогин А. Н.) обеспечить прием детских оздоровительных лагерей 
к началу оздоровительной кампании.

7.5. Отделению полиции № 2 (дислокация с. Еланцы) МО МВД 
России «Эхирит-Булагатский» (П. М. Табитуев) обеспечить в течение 
всего оздоровительного сезона комплекс мер по безопасности пере-
возок детей, охране общественного порядка в местах оздоровления 
детей, обследование детских оздоровительных лагерей на предмет 
антитеррористической защищенности.

7.6. Отделению надзорной деятельности по Ольхонскому району 
ГУ МЧС России (Гатунок А. В.) обеспечить прием оздоровительных 
учреждений к началу оздоровительной кампании в соответствии 
с нормами противопожарной безопасности.

7.7. Главам муниципальных образований Ольхонского районного 
муниципального образования совместно с заинтересованными 
структурами реализовывать мероприятия по организации отдыха 
детей, содействовать созданию условий для содержательного досуга, 
безопасного пребывания детей и подростков.

8. МАУ «Редакция общественно-политической газеты «Байкальские 
зори» (Грешилова Е. А.) обеспечить всестороннее и своевременное 
информирование населения района об организации отдыха детей.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкальские 
зори» и разместить на официальном сайте ОРМО в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя мэра района по социальным вопросам — председателя 
комитета по управлению социальной сферой администрации Оль-
хонского районного муниципального района «Ольхонское районное 

муниципальное образование» Белееву Р. И.
Мэр Ольхонского района А. А. Тыхеев

Приложение № 1
к постановлению от 29.01.2019 г. № 50

СОСТАВ
районной межведомственной комиссии по организации

отдыха детей и временной трудовой занятости детей
в Ольхонском районном муниципальном образовании

1. Белеева Р. И. — заместитель мэра района по социальным вопро-
сам — председатель комитета по управлению социальной сферой 
администрации муниципального района «Ольхонское районное 
муниципальное образование», председатель комиссии.

2. Онгоржонова Г. Б. — начальник МКУ ОРМО «Управление об-
разования», заместитель председателя комиссии

3. Хажеева В. А. — начальник отдела молодежной политики, ФК 
и спорта, секретарь комиссии

члены комиссии:
4. Дмитриева Е. Н. — начальник отдела культуры комитета по управ-

лению социальной сферой администрации муниципального района 
«Ольхонское районное муниципальное образование»;

5. Шикуева И. В. — начальник отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы по Ольхонскому району (по согласо-
ванию);

6. Табитуев П. М. — начальника отделения полиции № 2 (дислокация 
с.Еланцы) МО МВД России «Эхирит-Булагатский» (по согласованию);

7. Изиева Г. В. — ответственный секретарь комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, консультант районной адми-
нистрации;

8. Брянский П. Н. — директор ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского рай-
она» (по согласованию);

9. Дудеева А. М. — директор ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения по Ольхонскому району» (по согласованию);

10. Корсунова И. С. — директор ОГКУ «ЦЗН Ольхонского района» 
(по согласованию);

11. Пережогин А. Н. — руководитель управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области, главный государственный санитарный врач 
Иркутской области (по согласованию);

12. Петров В. И. — государственный инспектор маломерных судов 
МЧС России (по согласованию);

13. Болдакова О. Г. — главный врач ОГБУЗ «Ольхонская районная 
больница» (по согласованию);

14. Орлов В. А. — консультант по охране труда администрации ОРМО;
15. Оглобин Д. Г. — главный государственный ветеринарный ин-

спектор по Ольхонскому району;
16. Тюрнева С. Ф. — начальника отдела главного государственного 

инспектора труда государственной инспекции труда в Иркутской 
области (по согласованию)

17. Нагуслаев М. Т. — глава Шара-Тоготского муниципального об-
разования (по согласованию);

18. Маланова В. С. — глава Хужирского муниципального образо-
вания (по согласованию);

19. Анисимов А. В. глава Бугульдейского муниципального образо-
вания (по согласованию);

20. Хелтухеев С. Э. — глава Онгуренского муниципального образо-
вания (по согласованию);

21. Белеев С. Ю. — глава Еланцынского муниципального образования 
(по согласованию);

22. Копейкин А. А. — глава Куретского муниципального образования 
(по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению 

от 29.01.2019 г.  № 50

План
работы межведомственной комиссии по организации отдыха детей 

и временной трудовой занятости детей в Ольхонском районном 
муниципальном образовании 

на 2019 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполнения

Примечание

1 Подготовка 
проекта, 
согласование  и 
утверждение 
постановления 
«Об утверждении 
состава 
межведомственной 
комиссии по 
организации отдыха 
детей и временной 
трудовой занятости 
детей 

в Ольхонском 
районном 
муниципальном 
образовании  и 
Плана работы 
комиссии»

январь

2 Формирование 
Реестра детских 
оздоровительных 
учреждений

январь

3 Заседание МВК февраль, май, 
июль, август

4 Совещание для 
всех организаторов 
летнего отдыха 

январь С участием членов 
ведомственной 
комиссии

5 Согласование 
и утверждение 
графика 
приемки детских 
оздоровительных 
учреждений

апрель - май

6 Приемка детских 
оздоровительных 
учреждений

по графику

май - август

7 Размещение 
информации 
в СМИ о ходе 
оздоровительной 
кампании

май, август

8 Контроль за 
деятельностью 
оздоровительных 
учреждений, 
экспедиций, 
походов, учебно-
тренировочных 
сборов и т.д.

ежедневно в режиме 
телефонной связи

9 Сведения о 
подготовке 
оздоровительных 
учреждений 
к летней 
оздоровительной 
кампании 

ежемесячно 1 и 
15 числа

10 Ежедневный 
мониторинг 
о ходе летней 
оздоровительной 
кампании

ежедневно 9.00 
и 18.00 часов

Осуществляется 
сбор, обобщение 
и предоставление 
информации 
о ходе летней 
оздоровительной 
кампании в 
министерство 
социального 
развития, опеки 
и попечительства 
Иркутской 
области

11 Мониторинг 
занятости 
совершеннолетних, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации и 
состоящих на 
профилактических 
учетах

ежемесячно

1 и 15 числа

12 Доведение 
информации 
и поручений 
областной 
межведомственной 
комиссии по 
организации отдыха 
и занятости детей 
до руководителей 
оздоровительных 
учреждений

По мере 
еобходимости

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2019                                                                                              № 59

с. Еланцы

Об открытии ледовой переправы через 
Малое Море озера Байкал

Согласно акта приемки в эксплуатацию ледовой переправы через 
Малое Море озера Байкал на автодороге «Баяндай – Еланцы – 
Хужир км 125, соединяющая материк с о. Ольхон от 05 февраля  
2019 года, в соответствии с «Инструкцией по проектированию, 
строительству и эксплуатации ледовых переправ - ОДН 218.010-
98», руководствуясь ст.ст. 38, 47 Устава Ольхонского районного 
муниципального образования, администрация Ольхонского 
районного муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Открыть ледовую переправу через Малое Море озера Байкал 
«Куркут - Иркутская губа» на автодороге «Баяндай – Еланцы – 
Хужир км 125, протяженностью 10,4 км, грузоподъемностью 10 
тонн, соединяющую материк и о. Ольхон с 05 февраля 2019  года.
2. Рекомендовать директору Усть-Ордынского филиала АО 
«Дорожная служба Иркутской области» Волчатову Е.В.:
2.1. Обеспечить содержание ледовой переправы необходимыми 
силами и средствами согласно ОДН 218.010-98.
3. Директору МКУ «Служба Ольхонского РМО по решению 
вопросов ГО и ЧС»
Тыхееву А.А. обеспечить информацией через СМИ население 
района об открытии ледовой переправы. 
       4. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Байкальские зори», разместить на официальном сайте Ольхонского 
районного муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. мэра Ольхонского района                                                                    
М.В. Трухин
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ИЗ ИСТОРИИ РАЙОНА

Приольхонье. Хозяева  тайги
За основу для написания ста-

тьи взяты эпизоды, связанные 
с фазами активного вооружен-
ного повстанческого сопротив-
ления, происходившие в При-
ольхонье в начале 20-х годов 
прошлого столетия. Однако, 
территориальные рамки по-
вествования временами будут 
незначительно расширены. При-
чиной такого решения является 
привязка к местам действий по-
встанческих отрядов, которые 
порой выходят за границы со-
временного Приольхонья. Дан-
ная информационная подборка 
создана на основе публикаций 
и архивных данных: сводок, 
отчетов, распоряжений и про-
чих документов официальных 
структур и органов Иркутской 
губернии. Следует отметить, 
что сведения, содержащиеся 
в архивных документах, носят 
фрагментарный и порой проти-
воречивый характер. В данной 
статье не преследовалась цель 
дать нравственную оценку ми-
нувших событий и совершенных 
поступков. Это время, когда про-
явление абсолютной жестокости, 
безнравственности и аморально-
сти соседствовало с выражением 
милосердия, чести, достоинства, 
любви и веры в то, что борьба 
ведется не зря, и грядущие пере-
мены сделают жизнь лучше.

«Районирование волостей по 
продовольственным районам. 
К 1 мая 1920 года. В Иркутской 
губернии, за исключением гор. 
Иркутска, какой выделяется 
в особый продовольственный 
район, предположено организо-
вать 8 продрайонов. 1/ Иркут-
ский, в состав его входит весь 
Иркутский уезд в его админи-
стративных границах данного 
времени и к нему отходят воло-
сти Верхоленского уезда: Баян-
даевская, Еланцинская /хош/, 
Верхне–Удинская, Кутульская, 
Косостепская, Ользоновская /
Эхирит. Хош./, Хоготовская /
хош/. …» ГАИО. Ф. Р-42. Оп. 1. 
Д.444, Л. 141.

Падение правительства Колча-
ка основной массой крестьянства 
было встречено положительно. 
Со сменой власти сельское на-
селение связывало возможность 
получения экономических выгод 
и свобод, но ожидания не оправ-
дались. Вчерашние освободи-
тели от колчаковской реакции 
к середине 1920 года уже сами 
воспринимались недоброжела-
тельно. Враждебное отношение 
крестьян начало проявляться 
одновременно с проведением мо-
билизаций, разверсток и прочих 
мероприятий, осуществляемых 
Соввластью. Государственные 
повинности, зачастую проводи-
мые с применением «мер к по-
нуждению», все больше настраи-
вали сельское население против 
власти большевиков.

Крестьянство Верхоленского 
уезда, в состав которого входила 
Косостепская волость, состоя-

ло на 60–70% из середняков. Ве-
дение середняцкого хозяйства 
в то время давало возможность 
вполне приемлемо жить. Уста-
новившийся веками жизненный 
уклад, основанный на собствен-
нической психологии земледель-
ца-индивидуалиста, заядлого 
собственника, мелкого произ-
водителя товаров, торговца, не 
способствовал возможности 
крестьянину быстро перестро-
иться в «общественника и кол-
лективиста».

Интересно описывается сло-
жившаяся ситуация в доклад-
ной записке от 27 августа 1920 г., 
адресованной командиру 69-й 
Отдельной Стрелковой Бригады 
Восточно–Сибирского Секто-
ра Войск ВОХР, составленной 
начальником Отряда Особого 
Назначения того же подразделе-
ния тов. Некундэ. Отряд ОН 69 
Отдельной Стрелковой Бригады 
в количестве 10 человек с 27 июля 
по 23 августа проследовал по 
маршруту: Иркутск, Хомутово, 
Оек, Усть–Орда, Ользоны, По-
ворот, Шахтой, Харат, Нижний 
Кукут, Ользоны, Косая Степь, 
М. Бугульдейка, Еланцы, Алагуй, 
Даниловский пер. уч., Баяндай, 
Задай, Адык, Ользоны, Иркутск. 
Отчитываясь о своем походе, Не-
кундэ отмечал, что «все приго-
родное население» настроено по 
отношению к Соввласти очень 
враждебно. По пути следования 
отрядом постоянно проводилась 
проверка находящегося в улусах 
русского населения. В результате 
проверок выявлено большое ко-
личество «контрреволюционеров 
и дезертиров». Отмечалось, что 
в селах занимаются самогонова-
рением, причем дело поставле-
но «с размахом». На территории 
Приольхонья фиксировались 
продвигающиеся за Байкал, по-
одиночке и небольшими группа-
ми, бывшие офицеры Колчаков-
ской армии. Благодаря помощи 
местных жителей, эти группы 
благополучно перебирались на 
восточный берег Байкала. При 
проверках у населения изыма-
лось оружие. В с. Косая Степь 
и его окрестностях у местных 
жителей изъято 17 винтовок, 
оружие оставлено Волревкому. 
В с. Еланцы — 3 винтовки, пе-
реданы Хошревкому. Благодаря 
обнаруженному в Еланцынском 
Хошревкоме деле «о свержении 
комиссародержавия и восстанов-
ления государственной власти», 
собран компрометирующий ма-
териал на бывших и настоящих 
служащих Эхирит–Булагатского 
аймака.

Основной причиной усилива-
ющего недовольства населения 
являлись проводимые развер-
стки, требования пожертвований 
и прочие повинности, возлагае-
мые на сельских жителей. На-
селение готово было выполнять 
разверстки, но взамен хотело по-
лучить товары промышленного 
производства: сельхозинвентарь, 

мануфактуру и другие предме-
ты обихода, необходимые для 
повседневной жизни. В начале 
20-х годов государство не мог-
ло предоставить крестьянству 
необходимого количества про-
мышленных товаров, и власти 
продолжали ужесточать поли-
тику насильственного изъятия 
продуктов сельского хозяйства 
из деревни. Ответом на действия 
властей стало проявление про-
тестов и вооруженные высту-
пления крестьянства Иркутской 
губернии.

«… Де ло по о бви не н и ю 
Анны Васильевны Манзыре-
вой — Иванчуковой, 20 лет, из 
г. г. Бодайбо, в том, что зная 
о дезертирстве своего мужа из 
рядов Красной армии, который 
устроился секретарем Алагуев-
ского улуса и при приближении 
весною 1921 года банды Татар-
кина ушел в таковую, выдав по-
следней партийных работни-
ков, которые были убиты — не 
сообщила об этом …». «Власть 
Труда», № 110. 17 мая 1922 г..

Не стала исключением и тер-
ритория Приольхонья. Одними 
из первых лидеров местного по-
встанчества, ставших известны-
ми в 1921 году, были — Татаркин/
Татарников и Романенко. Татар-
кин — бывший поручик, коман-
дир взвода Кавэскадрона ВНУС, 
перешедший на сторону повстан-
цев в феврале 1921 года. Рома-
ненко — бывший прапорщик, 
председатель Военноконской 
комиссии, примкнул к повстан-
цам вместе со всем составом 
Конкомиссии. В начале апреля 
1921 года Романенко со своей 
группой находился в сводном от-
ряде Д. Донского, численностью 
примерно 500 человек, стоявшем 
в районе с. Усть–Орда. Группа 
Романенко носила название — 
«Первый особый ударный отряд» 
и пользовалась официальной пе-
чатью. В начале мая органами 
ВЧК фиксируется образование 
сводного повстанческого отряда 
Татаркина — Романенко числен-
ностью до 40 человек, действу-
ющего в районе с. Косая Степь. 
В сводках ВЧК отмечалось, что 
население к «белобандитам» 
относится хорошо, снабжает 
лошадьми и «хлебо–фуражем». 
После ухода повстанцев жители 
составляют списки как постра-
давшие, таким образом оправды-
ваясь перед Соввластью.

Действия отряда Татаркина — 
Романенко были направлены 
против коммунистов, совра-
ботников и сочувствующих им 
лиц, отменяли разверстку и все 
распоряжения большевиков. 
Агентура ВЧК докладывала 
о том, что Татаркин и Романенко 
ведут переговоры с Д. Донским 
о переброске его отряда в рай-
он с. Косая Степь. 27 апреля по-
встанческий отряд появляется 
в с. Косая Степь, где расстре-
ляны: крестьяне — Д. Л. Рыков 
и П. П. Рыков, служащий Воли-

сполкома А. В. Подгорбунский, 
красноармейцы — Ф. Толстихин 
и А. Артемцев, члены комячей-
ки — А. П. Брянский и М. И. По-
пов.

29 апреля группа повстанцев 
численностью 20 человек отме-
чается в районе с. Даниловка / 
восточнее с. Баяндай/, где убиты 
4 красноармейца и 1 женщина — 
Литвинова, числившаяся сотруд-
ницей общества потребителей из 
с. Косая Степь. 13 мая в районе 
с. Куртун повстанцами разбита 
отправленная для проведения 
разведки группа 4-го Особого 
Отряда 35 дивизии — 21 боец. 
Потери красного отряда: 13 уби-
тых, 5 раненых, 2 взяты в плен 
и 1 пропал /в дальнейшем указы-
вается 16 убитых красноармей-
цев/. 18 мая отряд численностью 
60 «всадников» занимает с. Пе-
трово, где убиты: Начрадиостан-
ции, Предволисполкома с. Косая 
Степь А. Пенкальский и четыре 
красноармейца. Четыре красно-
армейца взяты в плен, захвачены 
8 винтовок и пулемет Шоша. Из 
с. Петрово повстанческий от-
ряд уходит в с. Еланцы. После 
столкновения с подошедшим 
красным отрядом, повстанцы 
оставляют с. Еланцы и направ-
ляются на Ивано–Андреевский 
винокуренный завод /район с. 
Харат/. Произошедшие события 
привели к роспуску комячейки 
Косостепской волости, первой 
Комячейки Приольхонья.

В июне отряд Татаркина фикси-
руется в Балаганском уезде, где 
действует совместно с отрядами 
Донского и Чернова. В середине 
августа отряд Татаркина отмеча-
ется на линии Харат — Ользоны 
/с. Даниловка/. Повстанцами раз-
граблен кооператив, потреби-
тельское общество, Волисполком 
и расстреляно 3 человека. К кон-
цу лета, с началом сбора урожая, 
повстанцы активизировали дей-
ствия, направленные на срыв 
проведения продовольствен-
ной кампании в Приольхонье. 
Среди населения распространя-
лось воззвание с призывом не 
сдавать по разверсткам «хлеб 
и скот», защищать свое имуще-
ство и вступать в ряды партизан. 
Оканчивалось воззвание слова-
ми — «Долой коммунистов! Да 
здравствует прежняя сильная 
Россия! Штаб 1-го Прибайкаль-
ского Партизанского отряда».

7 сентября в районе с. Косая 
Степь повстанцами разграблена 
«потреблавка» и захвачены про-
дагенты — четверо мужчин и две 
женщины. Из числа плененных 
убит коммунист Д. И. Данилов. 
Жена Данилова, Екатерина Геор-
гиевна, пропала без вести. Бес-
партийных повстанцы не тро-
нули. В начале сентября убит 
волостной налоговый инспектор 
Кутульского хошуна П. Р. Лео-
нов. Захвачена в плен волостной 
налоговый инспектор Еланцин-
ского хошуна З. Ф. Куприянова. 
Предварительно предполагалось, 

что она расстреляна, но в конце 
сентября Куприянова возврати-
лась из плена живой. Иркгуб-
продком сообщал в Иркгубком, 
что в таких условиях работа по 
сбору продналога практически 
не представляется возможной.

11 сентября для ликвидации по-
встанческого отряда из г. Верхо-
ленск отправлен отряд 443 полка 
148 отдельной стрелковой бри-
гады численностью 40 «шты-
ков». 19 сентября в результате 
произошедшего столкновения 
с красным отрядом повстанцы, 
потеряв одного убитого и двух 
пленных, разбежались по тайге. 
Однако уже в октябре Разведот-
делом Штаба 5 Армии фиксиро-
вался в районе деревень Петрово 
и Попово повстанческий отряд 
численностью 46 человек.

23 октября сводный партизан-
ский отряд, созданный за счет 
объединения групп Татаркина, 
Зверева и Ушакова в количестве 
60–70 конных бойцов появляется 
на участке Куда — Барда. Далее 
этот отряд в районе с. Оса со-
единяется с отрядом Д. Донско-
го. Последующий путь сводно-
го отряда под командованием 
Д. Донского лежит в направле-
нии г. Верхоленска по маршруту: 
д. д. Марфа, Долгая, Усть Ильда, 
Заплескино, Келора … В связи 
с произошедшим объединением 
повстанческих отрядов военным 
руководством большевиков при-
нято решение — отряд Татаркина 
с учета снять как прекративший 
самостоятельное существование.

1922 год.
«Телеграмма № 10701, подана 

16/3–22 г. / из Ользоны Иркутск 
Губотдел /. Срочно — Секретно. 
… Сообщаю положение аймака 
таково что необходимо срочно 
выслать 50 человек Кавчастей 
2 легких пулемета тчк В Косой 
степи служащие и Ком ячейка 
разбежались тчк …. Комвойск 
Якуткрая Некунде». ГАИО 
Ф.Р.1739, оп.1, д. 67, л.142.

С приходом зимы в Приольхо-
нье установилось относительное 
спокойствие. В декабре 1921 года 
в с. Косая Степь вновь органи-
зуется комячейка, распущенная 
в мае 1921 года. В «еженедельной 
партсводке» от 7 января 1922 г. 
Косостепской комячейкой от-
мечается, что «белобанды в на-
стоящее время не замечаются, но 
сомнительно». В начале января 
отряд Татаркина фиксируется 
на Якутском тракте, восточнее 
истока р. Илга, но уже к концу 
месяца появляется в районе 
Косостепской волости. С целью 
ликвидации повстанцев в районе 
сел Косая Степь — Куртун про-
ведена разведка Кавотрядом 57 
батальона ГПУ с прикреплен-
ными к нему 14-ю коммунарами 
Отдельной Верхоленской роты 
ОН под командованием Ерась-
ко. 5 февраля отряд Ерасько, не 
обнаружив повстанцев, вернулся 
в с. Ользоны.

Восстание народных масс не нуждается в оправдании. /Л. Троцкий/
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23 февраля Косостепская комя-
чейка сообщает, что в с. Куртун 
находятся повстанцы, и просит 
принять меры. 14 марта группа 
повстанцев численностью около 
10 человек появляется в с. Таловка, 
откуда уходит в с. Куртун. Ликви-
дацию повстанцев поручают от-
ряду 10 роты 315 полка 35 дивизии 
под командованием Тарасова. От-
ряд Тарасова 18 марта прибывает 
в с. Косая Степь, а 19 марта, раз-
делившись на 2 группы, выдвинул-
ся в направлении с. Куртун. По-
встанцы не обнаружены. 26 марта 
группой численностью 11 человек 
под командой «Алешки Морозко» 
совершено нападение на рудник 
ГСНХ /с. Нарын Кунта/, и убит 
уполномоченный Губисполкома 
Кунцев/Концов.

Вооруженное повстанческое 
движение 1922 года в Приольхо-
нье неразрывно связано с именем 
Михаила Константиновича Загор-
ского. В воспоминаниях и расска-
зах местных жителей и краеведов 
о тех днях фамилию Загорского 
можно услышать в разных на-
селенных пунктах, таких как: 
Еланцы, Загатуй, Харат, Куртун, 
М. Голоустное … И это неспроста. 
Согласно официальным сводкам, 
территория, контролируемая отря-
дом Шапошникова — Загорского, 
распространялась — « … Прибай-
калье зпт север Косая степь зпт 
юг Листвиничная и Тальцы зпт 
запад до Тугутуй скоба не уходя 
правой стороны тракта Иркутск — 
Баяндай скоба тчк … ». На схеме 
это выглядит следующим образом.

Говоря об отряде Шапошни-
кова — Загорского, необходимо 
упомянуть, что практически до 
середины 1922 года в сводках во-
енного руководства большевиков 
повстанческий отряд именовался 
отрядом Шапошникова. Инфор-
мация о руководящей роли М. За-
горского выявлялась постепен-
но. До июня 1922 г. М. Загорский 
отображался как «капитан Его-
ров», примерно в этот же период 
отмечается: «Михаил Загорский 
зпт являющийся по видимому по-
мощником Егорова тчк», и только 
к августу 1922 года в сводках ЧОН 
и ГПУ одним из руководителей 
отряда обозначается непосред-
ственно М. Загорский. Еще одним 
«первым лицом» отряда являлся 
Виктор Михайлович Шапошников. 
Человек необычайно практичной 
натуры, хозяйственник, долгое 
время занимавший должность 
управляющего Алексеевского 
винокуренного завода /район с. 
Харат/, семьянин, воспитывающий 
двух сыновей и дочь. Нет смысла 
идеализировать данную фигуру, 
но стоит признать, что у местного 
населения он пользовался авто-
ритетом. Подтверждением этому 
служит тот факт, что основной 
опорой на местах В. Шапошни-
кову служили жители окрестных 
сел и работники завода, занимав-
шие рядовые должности. Такие 
как конюх Константин Федотов, 
братья Николай и Илья Ивано-
вы, служившие сторожами при 
заводе /были заключены в тюрь-
му, где умерли от сыпного тифа/, 
кочегар Василий Лутков и т. д. По 
признанию губернского военного 
командования, В. Шапошников 

являлся организатором и идейным 
руководителем отряда. Сформи-
ровался отряд в начале 1922 года 
в результате объединения групп 
Татаркина, Романенко, Морозко, 
Ушакова и прочих повстанческих 
формирований, территориально 
расположенных в зоне действия 
сводного отряда. Отряд Шапош-
никова — Загорского носил на-
звание «Первый Прибайкальский 
Партизанский отряд» и имел явно 
выраженную «политическую — 
монархическую» окраску. По дан-
ным на 1 июня отряд насчитывал 
75–80 человек и носил «организа-
ционный» характер, т. е. имел де-
ление по войсковому принципу 
на взводы. Офицерский состав 
занимал командные должности, 
при отсутствии вакантных долж-
ностей выполнял обязанности 
рядовых. Отряд был хорошо во-
оружен и действовал в конном 
строю. Рядовой состав носил на 
фуражках и левых рукавах трех-
цветные /сине — бело — красные/ 
национально — монархические 
значки. У командного состава на 
фуражках имелись офицерские 
кокарды. В отряде был выработан 
«Устав» и имелась печать. Отряд 
пользовался симпатиями жите-
лей некоторых сел, в частности: 
Малое Голоустное /Тарбеево/, 
Куртун и Косая Степь. Снабжение 
отряда происходило: 1 — добро-
вольное от местных жителей; 2 — 
насильственное, т. е. ограбление 
совучреждений и лиц, преданных 
Соввласти.

«Айгород. Этот новостроя-
щийся город находится всего 
в 10 верстах от с. Ользоны, в за-
мечательно красивой местности, 
напоминающей Швейцарию. … 
город должен сделаться адми-
нистративным и культурным 
центром Эхирит — Булагатского 
аймака. В Айгороде уже возве-
ден целый ряд зданий — обще-
ственные бани, мастерская для 
выделки мебели и пособий для 
школ и пр. В город переносят-
ся здания из различных улусов 
аймака. Постройкой города за-
ведует чрезвычайная тройка во 
главе с председателем аймака т. 

Ильиным. …» «Власть Труда», 
№ 4. 5 января 1922 г..

Первой «громкой» боевой опера-
цией, проведенной отрядом Ша-
пошникова — Загорского, можно 
считать уничтожение Айгородка 
/строился как резиденция Айма-
ка/, произведенное в ночь с 12 на 
13 мая 1922 года. Отряд численно-
стью от 30 до 50 человек, состоя-
щий из «крестьян и бурят» При-
ольхонья, 12 мая в 4 часа вечера 
подошел к Айгородку. По окраине 
Айгородка были выставлены на-
блюдательные посты. Выведя на 
улицу служащих и отобрав у них 
ценные вещи, было сожжено 15 до-
мов, построенных в 1921–1922 го-
дах. В результате нападения убиты: 
уполномоченный Айрабкрина т. 
Избулин, заведующий Айземотде-
лом т. Волынкин и один рядовой 
коммунар /бурят/. На обозе из 15 
подвод, отстаивавшихся во время 
нападения в с. Загатуй, было уве-
зено 150 пудов хлеба.

Для ликвидации повстанцев 
24 мая из с. Ользоны выступил 
отряд Кавэскадрона 7 Сибсводо-
тряда под командованием Зорина. 
25 мая в районе Косая Степь — 
Куртун красный Кавотряд под-
вергся нападению и преследо-
ванию повстанческим отрядом 
численностью 25–30 человек. Ка-
вотряд Зорина отступил и 27 мая 
прибыл в с. Баяндай.

25 мая совершено нападение 
на склад динамита и пороха, на-
ходящийся в с. Нарын — Кунта. 
Нападавшие, 20 человек, забрали 
130 «патрон динамита», часть из 
которых взорвали, а часть взяли 
с собой. Так же отмечалось частое 
появление повстанческих групп 
в районе бухты Крестовой, где 
повстанцы намеревались сжечь 
заготовленные дрова.

3 июня повстанческий отряд 
фиксируется в с. Куртун, откуда 
уходит в направлении с. М. Го-
лоустное. 3 июня для наведения 
порядка на территории Приольхо-
нья из с. Ользоны в с. Косая Степь 
выдвигается отряд 3 Кавэскадро-
на 35 Кавполка численностью 45 
«сабель», под командованием 
Брониславского. Дальнейшая де-

ятельность повстанческого отряда 
переносится в М. Голоустное, Б. Го-
лоустное, Большую Речку, Тальцы 
/Покровский завод/, Худяково, Го-
рячий Ключ, Плишкинскую падь /
Тюремная заимка/, Листвянку, Ту-
гутуй, Харат, Шахтой, Загатуй ….

В формате данной статьи не 
представляется возможным пере-
числить все события, связанные 
с деятельностью отряда Шапош-
никова — Загорского, но следует 
отметить, что операции, прово-
димые повстанцами, были очень 
эффективны. В деревнях и улусах, 
где не было постоянной дислока-
ции красных частей, создалась 
очень сложная обстановка — при-
ходят повстанцы и расправляются 
с приверженцами большевиков, 
появляется красный отряд и ка-
рает «пособников бандитов». Ад-
министративные руководители 
в волостях и хошунах практически 
являлись заложниками такого по-
ложения. Им приходилось посто-
янно лавировать, порою изыски-
вая возможность просто выжить.

В марте 1922 года Председатель 
Косостепской Комячейки Иван Ро-
манович П. / партбилет № 468344/ 
пишет письмо на имя Иркутского 
губернского партийного комитета 
РКП с просьбой освободить его от 
занимаемой должности. Данную 
просьбу объяснял тем, что испол-
нение обязанностей Председате-
ля Косостепского Волисполкома 
очень опасно, и он готов к назначе-
нию на любую другую должность, 
кроме этой, заставляющей его на-
ходиться «будто в ловушке», где 
он мог «подвергнуться нападению 
каждую минуту».

В 1983 году в районе с. Бугуль-
дейка был найден тайник с до-
кументами, принадлежащими 
М. Загорскому. Среди документов 
находилась записка, отправленная 
повстанцам и датированная 1 мая 
1922 года. Начинается записка сло-
вами — «Граждане белые!». Автор 
в записке указывает, что, не смотря 
на то, что повстанцы считают его 
коммунистом, он таковым не яв-
ляется. На службу в Айсполком он 
попал «по результатам выборов» 
в июне 1921 года как представитель 

от Еланцинского хошуна и позже 
был назначен Председателем Хо-
шисполкома. Признавая то, что «в 
силу подчиненности» ему прихо-
дилось применять по отношению 
к населению «грубые меры», автор 
письма указывает на свое желание 
принести пользу жителям «Оль-
хонского края, т. е. Еланцинского, 
Кутульского и Алагуевского хо-
шунов» и предлагает повстанцам 
свое содействие. Подпись под тек-
стом — «Прокопий П.».

Председатель М. Голоустнеского 
Исполкома Николай Константино-
вич Т., арестованный за сокрытие 
прохождения повстанцев через 
село, объяснял свой проступок 
боязнью расправы т. к. в селе 
в присутствии членов отряда 
М. Загорского было проведено 
«общественное собрание», на ко-
тором постановили — красным 
отрядам сведений о повстанцах 
не давать.

14 июня. Сводный отряд, состо-
ящий из Кавотряда 57 батальона 
ГПУ и Кавотряда 3 Кавэскадрона 
35 Кавполка, в районе с. М. Голо-
устое вошел в соприкосновение 
с группой отряда Шапошнико-
ва — Загорского. В результате 
5-ти часового боя повстанческий 
отряд, потеряв 3-х человек уби-
тыми и 3-х ранеными, скрылся 
в тайге. Потери красноармейцев: 
Кавотряд ГПУ — 1 убит, 1 ранен; 
Кавотряд 3 Кавэскадрона 35 Кав-
полка — трое раненых. /ГАНИИО 
Ф.1, оп.1, д. 1081, л.45., ГАНИИО 
Ф.1, оп.1, д. 1080, л.294../

Практически на все действия, 
проводимые повстанческим от-
рядом, следовала незамедлитель-
ная реакция со стороны военного 
руководства губернии. Для ликви-
дации повстанцев привлекалось 
значительное количество красных 
частей, а 12 июня отряду под ко-
мандованием Комполка Жуковец 
был передан в оперподчинение 
бронепоезд № 93.

Кроме того, из числа местных 
жителей формировалась агентур-
ная разведывательная сеть. Бла-
годаря полученной от агентуры 
информации вносились коррек-
тировки в действия, направленные 
на уничтожение партизанского 
отряда.

Еще одним фактором, нанося-
щим значительный урон боеспо-
собности повстанцев, являлся 
арест «пособников бандитов». 
Арест «пособников» практиче-
ски приравнивался к удару в тыл 
и тяжело переживался членами от-
ряда. Так 9 июня была арестована 
супруга В. Шапошникова Мария 
Вениаминовна /дело на следствен-
ного заключенного Иркутского Гу-
бернского Дома Лишения Свободы 
№ 4338 /. В постановлении Особого 
Отдела ВСВО ГПУ, вынесенного 
в отношении жителей с. М. Го-
лоустное Николая Яковлевича Т. 
и Петра Васильевича Т., аресто-
ванных в июне 1922 г., указывают-
ся проходящие вместе с ними по 
следственному делу о «пособниче-
стве белобандитам» — шестьдесят 
пять человек.

Н. КОРОЛЬ, г. Иркутск
Продолжение в следующем 

номере.

Фрагмент  схемы  «расположения  ЧОН  Иркутской  губернии  и  районов  действия  банд», 1922  год.  Цифрой  «1»  
обозначена  территория  действия  отряда  Шапошникова – Загорского. /ГАИО Ф.Р. 1739, ОЦ, д.16, л.69./
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДУМА
КУРЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

БРАЗОВАНИЯ
ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

Куреть
04.02.2019 г. № 13
О внесении изменений и дополнений
в решение Думы № 92 от 18.11.2016 года
«Об установлении и введении в действие налога
на имущество физических лиц на территории
Куретского муниципального образования»

Руководствуясь ст. 5 Налогового кодекса Российской Федерации, ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 30, 47 Уставом Куретского муниципального образования, сельская 
Дума решила:

1.Внести в решение Думы № 92 от 18.11.2016 года «Об установле-
нии и введении в действие налога на имущество физических лиц на 
территории Куретского муниципального образования» следующие 

изменения и дополнения:
— пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Установить следующие ставки налога на имущество физических 

лиц в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости 
объектов налогообложения, умноженной на коэффициент — дефлятор 
(с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на 
каждый из таких объектов):

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 
налогообложения, умноженная на коэффициент — 

дефлятор

(с учетом доли налогоплательщика в праве общей 
собственности на каждый из таких объектов)

Ставка 
налога,%

До 300 000 рублей (включительно) 0,1

Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,14

Свыше 500 000 рублей до 1 000 000 рублей (включительно) 0,31

Свыше 1 000 000  рублей до 2 000 000  рублей 
(включительно)

0,35

Свыше 2000 000  ру блей до 3 000 000  ру блей 
(включительно)

0,45

Свыше 3000 000  ру блей до 5 000 000  ру блей 
(включительно)

0,55

Свыше 5 000 000 рублей 1,0

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-
правовых актов Куретского муниципального образования, в газете 
«Байкальские зори» и разместить на официальном сайте администрации 
Куретского муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Настоящее решение распространяет свое действие на налоговый 
период с 01.01.2019 года.

5. В течение 5 дней с момента принятия направить настоящее решение 
в МИФНС России № 12 по Иркутской области.

Глава Куретского
муниципального образования

А. А. Копейкин

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

Туберкулез – болезнь не только человека

Африканская чума свиней

В селе Олонки выявили корову, зараженную этой опасной болезнью
Управление Федеральной служ-

бы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Иркутской 
области и Республике Бурятия (да-
лее — Управление) информирует 
о выявлении ДНК возбудителя 
туберкулеза по результатам ис-
следования патологического ма-
териала от КРС, принадлежащего 
ОП «Олонки» ООО «Иркутский 
масложиркомбинат» по адресу: Ир-
кутская область, Боханский рай-
он, с. Олонки, ул. Пушкина, д. 42. 
Со слов ветеринарного врача ОП 
«Олонки», животное было вакци-
нировано по возрасту против эм-
кара, сибирской язвы, проведена  
туберкулинизация. Мероприятия 
были проведены согласно плану 
эпизоотического мониторинга.

Туберкулез у коров — широко 
распространенное инфекционное 
заболевание, возбудителем которо-
го является палочка Коха (особая 
микробактерия). Болезнь обычно 
поражает легкие, иногда наблюдает-

ся ее развитие в других внутренних 
органах. Проявляется в виде неболь-
ших узелков, которые постепенно 
вызывают некроз тканей и могут 
привести к летальному исходу. Пере-
дается туберкулез воздушно-капель-
ным путем. Его действию могут быть 
подвержены люди, птицы, домашние 
животные, включая и крупный ро-

гатый скот. Причин, из-за которых 
может развиться туберкулез, доста-
точно много. Возбудитель болезни 
передается воздушно-капельным 
путем. Поэтому если одна корова 
уже заболела, довольно быстро ин-
фекция распространяется на все 
стадо. Особенно часто и быстрыми 
темпами это происходит, если коров 

содержат в тесном хлеве, с мини-
мальным количеством свободного 
пространства на каждую особь.

Симптомы: при попадании воз-
будителя в организм коровы он про-
ходит инкубационный период, кото-
рый может длиться от 2 до 6 недель. 
По окончанию данного срока инфек-
ция начинает развиваться. При этом 
болезнь у крупного рогатого скота 
чаще всего развивается латентно. 
А значит, симптомы, свидетельству-
ющие о патогенном состоянии, могут 
появиться только через несколько 
месяцев или пару лет. Существует 
и ряд специфических симптомов, 
которые прослеживаются только при 
определенном типе туберкулеза. Так, 
при поражении плевры легких коро-
ва будет остро реагировать на нада-
вливание между ребер из-за болевых 
ощущений. В случае инфицирования 
вымени оно значительно припухает 
в задней части. При этом распухшая 
область становится твердой и также 
вызывает болевые ощущения при 
надавливании. Из сосков при этом 

может выделяться молоко с части-
цами крови. Также в этом случае 
надвыменный лимфатический узел 
будет сильно увеличен. Отдельные 
соски могут быть сморщенными 
и деформированными.

Туберкулез может стать причиной 
потери всего поголовья фермерского 
хозяйства, тем самым сведя на нет 
весь многолетний труд его владель-
ца. Кроме того, от инфицированных 
животных вполне может заразиться 
и человек. Именно поэтому следует 
со всей ответственностью подойти 
к соблюдению профилактических 
мер на ферме, а при обнаружении 
даже малейших признаков болезни 
немедленно обращаться за помощью 
в ветеринарную службу. Попытки 
решить проблему самому могут 
спровоцировать масштабную эпи-
демию.

Екатерина БАГДУЕВА, 
государственный 

инспектор ветнадзора 
Усть-Ордынского МРО

АЧС — африканская чума свиней 
стала настоящей угрозой свиновод-
ству планеты, это вирусная болезнь 
свиней, характеризующая лихорад-
кой, цианозом кожи и обширными 
геморрагиями во внутренних орга-
нах. Вирус устойчив к высушиванию 
и гниению, сохраняется в продуктах 
свиного происхождения (соленых, 
копченых) до 6 месяцев, при темпе-
ратуре 60 градусов вирус инактиви-
руется в течении 10 минут. 

В естественных условиях к афри-
канской чуме свиней восприимчи-
вы домашние и дикие свиньи всех 
возрастов. Источник возбудителя 
инфекции - больные животные и ви-
русоносители. Заражение здоровых 
свиней происходит при совместном 
содержании с инфицированными 
вирусоносителями. Факторы пере-
дачи возбудителя - корм, пастбища, 
транспорт, загрязненные выделе-
ниями больных животных, исполь-
зование в корм не обезвреженных 
столовых отходов. Механическими 
переносчиками вируса могут быть 
птицы, люди, домашние и дикие жи-

вотные грызуны, накожные парази-
ты, бывшие в контакте с больными 
и павшими свиньями. Резервуарами 
вируса в природе являются дикие 
свиньи и клещи рода «орнитодо-
рос».  

Течение и симптомы — инкуба-
ционный период от 2 до 6 дней. При 
молниеносном течении животные 

гибнут без каких - либо признаков, 
при острой - повышается темпера-
тура, одышка, кашель, приступы 
рвоты и  т.д. Смертность достигает 
до 100%. Для профилактики нет ни 
сыворотки, ни вакцины.

В настоящее время АЧС полыхает 
в Китае в 20 провинциях, где содер-
жится половина всей мировой по-

пуляции домашних свиней. Страна 
является крупнейшим в мире произ-
водителем и потребителем свинины.

Учитывая экономические, хозяй-
ственные связи между КНР и Рос-
сией, большого потока туристов 
и нелегальные перевозки грузов, 
существует реальная угроза заноса 
АЧС из Китая.

09.01.2019 года очаг АЧС выявлен на 
севере Монголии в частном секторе, 
с 31.01.2019 г. Россельхознадзором 
введены временные ограничения 
на экспорт в РФ со всей территории 
Монголии.

В связи неблагополучием ряда об-
ластей Российской Федерации по 
африканской чуме свиней соседних 
стран (Китай, Монголия) в целях 
недопущения заноса, возникнове-
ния и распространения заболевания 
владельцам личных подсобных хо-
зяйств, предприятий, в которых име-
ются свиньи, необходимо соблюдать 
ряд правил, выполнение которых 
позволит сохранить здоровье жи-
вотных и избежать экономических 
потерь:

— содержать поголовье свиней 
только в закрытых помещениях 
(базах, сараях);

— не допускать свободного выгула 
свиней на территории населённых 
пунктов, особенно в лесной зоне;

— не завозить свиней без согла-
сования с Госветслужбой;

— не использовать необезврежен-
ные корма животного происхож-
дения, особенно боенские отходы 
в рационах свиней;

— немедленно сообщать о всех 
случаях заболевания свиней в го-
сударственные ветеринарные уч-
реждения по зонам обслуживания;

— своевременно проводить обя-
зательные профилактические меро-
приятия предусмотренные планом.

Ф. Д. ДУХАЕВ,
государственный инспектор 

ветнадзора
Управления 

Россельхознадзора по
Иркутской области 

и Р. Бурятия
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
11 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 11 февраля. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское/женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с "Отличница" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
11.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Между нами, девочками. 
Продолжение" (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ
06.05, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с "Лесник" 
(16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с "Пять минут тишины" 
(12+)
22.00 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих" (16+)
00.00 Вежливые люди (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.30 Т/с "Шелест" (16+)
02.20 Место встречи (16+)
04.00 Поедем, поедим! (0+)
04.25 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.10 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Скоростной спуск. Трансляция из 
Швеции (0+)
08.10 КиберАрена (16+)
08.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Белогорье Белгород - 
Зенит Санкт-Петербург (0+)
10.40 Десятка! (16+)
11.00, 10.30 КиберАрена (16+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 17.05, 19.00, 20.35, 
23.55, 02.55 Новости
12.05, 17.10, 20.40, 00.00, 05.55 Все на 
"Матч"!
14.00 "Жан-Клод Килли. На шаг 
впереди" (16+)
15.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Канады (0+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Канады (0+)
17.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Комбинация. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция из Швеции
19.05 Еврокубки. Осень (12+)
19.30 "Катарские будни" (12+)
21.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Комбинация. Слалом. Прямая 
трансляция из Швеции
22.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
недели (16+)
00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Химки" - "Локомотив-Кубань" 
(Краснодар). Прямая трансляция
03.00 Тотальный футбол
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Вулверхэмптон" - "Ньюкасл". 
Прямая трансляция
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Алавес" - "Леванте" (0+)

ВТОРНИК  
12 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 12 февраля. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Афганистан (16+)
01.00 Т/с "Отличница" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
11.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Между нами, девочками. 
Продолжение" (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ
06.05, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с "Лесник" 
(16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
22.00 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих" (16+)
00.00 Вежливые люди (16+)
01.10 Т/с "Шелест" (16+)
02.10 Место встречи (16+)
03.50 Квартирный вопрос (0+)
04.45 Поедем, поедим! (0+)
05.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
08.20 "Лобановский навсегда" (16+)
11.00, 10.30 КиберАрена (16+)
11.3 Вся правда про... (12+)
12.00, 13.55, 16.50, 20.15, 23.35, 00.55 
Новости
12.05, 16.55, 20.20, 23.40, 05.55 Все на 
"Матч"!
14.00 ФутБОЛЬНО (12+)
14.30 Тотальный футбол (12+)
15.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
недели (16+)
17.20 Хоккей. КХЛ. "Адмирал" 
(Владивосток) - "Авангард" (Омская 
область). Прямая трансляция
19.55 Шведские игры. Live (12+)
21.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа. Трансляция из 
Великобритании (16+)
23.05 "Федор Емельяненко. 
Продолжение следует..." (16+)
00.25 Еврокубки. Скоро весна! (12+)
01.00 Все на футбол!
01.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Фенербахче" (Турция) - 
"Зенит" (Россия). Прямая трансляция
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) - ПСЖ (Франция). Прямая 
трансляция
06.30 "Адская кухня" (16+)

СРЕДА  
13 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 13 февраля. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Афганистан (16+)
01.00 Т/с "Отличница" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
11.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Между нами, девочками. 
Продолжение" (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ
06.05, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с "Лесник" 

(16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
22.00 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих" (16+)
00.00 Вежливые люди (16+)
01.10 Т/с "Шелест" (16+)
02.10 Место встречи (16+)
03.50 Дачный ответ (0+)
04.45 Поедем, поедим! (0+)
05.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
08.30 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусреднем 
весе. Трансляция из США (16+)
11.00 КиберАрена (16+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 13.55, 17.00, 19.35, 21.40, 03.15 
Новости
12.05, 17.05, 21.45, 05.55 Все на "Матч"!
14.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Командные 
соревнования. Трансляция из 
Швеции (0+)
15.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Фенербахче" (Турция) - 
"Зенит" (Россия) (0+)
17.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) - ПСЖ (Франция) (0+)
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Рома" (Италия) - "Порту" 
(Португалия) (0+)
22.25 Футбол. Товарищеский матч. 
"Локомотив" (Россия) - "Малага" 
(Испания). Прямая трансляция
00.25 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" 
(Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
02.55 Шведские игры. Live (12+)
03.20 Все на футбол!
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Аякс" (Нидерланды) - 
"Реал" (Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция
06.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)

ЧЕТВЕРГ  
14 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 14 февраля. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с "Отличница" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
11.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Между нами, девочками. 
Продолжение" (16+)
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ
06.05, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с "Лесник" 
(16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
22.00 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих" (16+)
00.00 Вежливые люди (16+)
01.10 Т/с "Шелест" (16+)
02.15 Место встречи (16+)
03.55 Нашпотребнадзор (16+)
04.40 Поедем, поедим! (0+)
05.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
08.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжелом 
весе. Трансляция из США (16+)
10.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.00 КиберАрена (16+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 13.55, 17.00, 20.05, 22.40, 00.45 
Новости
12.05, 17.05, 20.10, 00.50, 

05.55 Все на "Матч"!
14.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)
16.00 Команда мечты (12+)
16.30 Катарские игры (12+)
17.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Аякс" (Нидерланды) - "Реал" 
(Мадрид, Испания) (0+)
19.35 Еврокубки. Скоро весна! (12+)
20.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Тоттенхэм" (Англия) - 
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) 
(0+)
22.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мэтт Митрион против 
Райана Бейдера. Сергей Харитонов 
против Роя Нельсона. Трансляция 
из США (16+)
01.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Краснодар" (Россия) 
- "Байер" (Германия). Прямая 
трансляция
03.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Мальме" (Швеция) - "Челси" 
(Англия). Прямая трансляция
06.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из США (0+)

ПЯТНИЦА  
15 февраля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 15 февраля. День 
начинается (6+)
09.55, 02.05 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 "Голос". Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ежегодная церемония 
вручения премии "Грэмми" (16+)
04.45 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
11.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.40 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.15 Выход в люди (12+)
00.35 "Подмена в один миг" (12+)
04.05 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ
06.05, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с "Лесник" 
(16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.40 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" (12+)
22.40 Т/с "Невский. Чужой среди 
чужих" (16+)
00.45 Расследование (16+)
01.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.40 Д/ф "Афганцы" (16+)
03.15 Место встречи (16+)
04.55 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Франкфурт" (Германия) 
- "Зенит-Казань" (Россия) (0+)
09.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Гигантский слалом. Трансляция из 
Швеции (0+)
10.30 Обзор Лиги Европы (12+)
11.00, 09.30 КиберАрена (16+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 17.45, 20.15, 23.15 
Новости
12.05, 17.50, 20.20, 23.20, 05.25 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Цюрих" (Швейцария) - 
"Наполи" (Италия) (0+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из США (0+)
18.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Селтик" (Шотландия) - 
"Валенсия" (Испания) (0+)
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Лацио" (Италия) - "Севилья" 
(Испания) (0+)
22.45 "Все на футбол!". Афиша (12+)
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - "Химки". Прямая 
трансляция
01.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
США
03.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Фрозиноне". Прямая 
трансляция
06.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Гигантский слалом. Трансляция из 

Швеции (0+)
06.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США (0+)

СУББОТА  
16 февраля

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 "31 июня" (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 "Смешарики. Новые 
приключения" (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 К юбилею актера. "Николай 
Еременко. На разрыв сердца" (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
(16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 КВН 2019 г. Сочи (16+)
01.10 "Цвет кофе с молоком" (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское/женское (16+)
04.45 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести - 
Иркутск
11.45 "Злая шутка" (12+)
13.40 "Девушка с глазами цвета неба" 
(12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 "Один в один". Народный сезон 
(12+)
23.15 "Ожидается ураганный ветер" 
(12+)
03.25 Выход в люди (12+)

НТВ
06.30 Расследование (16+)
07.00 "Сын за отца..." (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Брейн-ринг (12+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.40 Звезды сошлись (16+)
23.15 Ты не поверишь! (16+)
00.20 Международная пилорама 
(18+)
01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.30 Фоменко фейк (16+)
02.50 Д/ф "Секретная Африка. 
Русский Мозамбик" (16+)
03.45 "Репортаж судьбы" (16+)
05.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала (0+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Прямая 
трансляция из США
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Прямая 
трансляция из США
12.30 "Реальный спорт". 
Единоборства
13.15 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Аугсбург" - "Бавария" (0+)
15.15 "Зачем Америке биатлон?" (12+)
15.35, 19.00, 20.45, 23.55, 02.05 Новости
15.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из США (0+)
17.20 "Все на футбол!". Афиша (12+)
17.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Слалом. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Швеции
19.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Трансляция из 
США (16+)
20.50, 00.00, 02.10, 06.05 Все на "Матч"!
21.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Слалом. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Швеции
22.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. "Динамо" (Москва) - 
"Белогорье" (Белгород). Прямая 
трансляция
00.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из США
02.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Монако" - "Нант". Прямая 
трансляция
04.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из США
06.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
17 февраля

ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 "Я объявляю вам войну" 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 "Смешарики. Пин-код" (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Наедине со всеми (16+)
13.10 "Белые росы" (12+)
14.55 "Тамара Синявская. Созвездие 
любви" (12+)
15.50 Три аккорда (16+)
17.45 Главная роль (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 "Моя семья тебя уже обожает" 
(16+)
01.20 "Судебное обвинение Кейси 
Энтони" (16+)
03.05 Мужское/женское (16+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ
04.30 Т/с "Сваты" (12+)
06.35 Сам себе режиссер (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.25, 01.25 Далекие близкие (12+)
13.00 Смеяться разрешается (12+)
16.00 "Единственная радость" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
00.30 "Действующие лица" с Наилей 
Аскер-заде (12+)
03.00 Т/с "Пыльная работа" (12+)

НТВ
06.05 Звезды сошлись (16+)
07.25 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.15 "Пес" (16+)
01.20 "Доктор смерть" (16+)
04.55 Поедем, поедим! (0+)
05.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.35 Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика. Трансляция из 
Москвы (0+)
09.00 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Рафаэля Риверы. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулегком весе. 
Прямая трансляция из США
11.00 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Рафаэля Риверы. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулегком весе. 
Прямая трансляция из США
12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Пола 
Дейли. Виталий Минаков против 
Чейка Конго. Прямая трансляция 
из США
13.30 "Реальный спорт". 
Единоборства
14.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Аталанта" - "Милан" (0+)
16.05, 17.40, 18.50, 20.55, 00.15, 01.55 
Новости
16.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из США (0+)
17.10 Еврокубки. Скоро весна! (12+)
17.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Слалом. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Швеции
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Жирона". Прямая 
трансляция
21.00, 00.20, 04.00 Все на "Матч"!
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч звезд. Прямая трансляция из 
Москвы
00.50 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из США
02.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка. Трансляция 
из Швеции (0+)
02.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Пола 
Дейли. Виталий Минаков против 
Чейка Конго. Трансляция из США 
(16+)
04.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
04.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из США
06.35 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия - Бельгия. Трансляция из 
Сочи (0+)
08.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Факел" (Новый 
Уренгой) (0+)
10.35 КиберАрена (16+)
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Тел: 8(395-2) 59-84-72,  8- 9025-667-082  
Сайт: аукцион-соболь.рф
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

АФИША

Районный совет ветеранов и народный коллектив «Ду-
бравушка» выражают глубокие соболезнования родным 
и близким по поводу кончины на 85 году жизни ветерана 
и активного члена народного коллектива «Дубравушка»

ЛАНИНОЙ
Александры Филипповны.

Она всегда занимала активную жизненную позицию, 
была хорошей женой, матерью, бабушкой,  другом. Свет-
лая память о ней останется в наших сердцах.

Уважаемые жители Ольхонского района! 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

С начала года на территории 
Ольхонского района произо-
шло 7 пожаров, причины по-
жаров устанавливаются. Трав-
мированных, погибших нет.

Обратите особое внимание 
на состояние электропроводки 
и печного отопления, хранение 
и эксплуатацию газового обо-
рудования.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА незамед-
лительно позвонить по телефону 
101, 112, оповестить соседей о по-
жаре, приступить к эвакуации 
людей и тушению пожара имею-
щимися первичными средствами 
пожаротушения.

Из многолетнего наблюдения 
следует, что с наступлением хо-
лодов резко увеличивается чис-
ло пожаров и усугубляются их 
последствия, так как население 
начинает наиболее интенсивно 
эксплуатировать отопительные 
печи и бытовые электрообогре-
вательные приборы.

Из года в год повторяются 

причины возникновения пожа-
ров — это неосторожность при 
курении, шалость с огнём детей, 
неисправность печей и электро-
оборудования. В наших силах 
изменить цифры статистики 
в лучшую сторону. Необходимо 
просто начать с себя, с проверки 
состояния пожарной безопас-
ности своего жилья.

Вопрос пожарной безопасно-
сти при использовании печного 
отопления остается очень акту-
альным. Как правило, пожары 
происходят в тех домах, банях, 
надворных постройках, где не-
правильно произведено раз-
деление печей и дымоходных 
труб от горючих конструкций 
(перегородок, потолочных пере-
крытий), а также печи,  которые 
давно не ремонтировались. Для 
утилизации золы необходимо 
иметь металлический контейнер. 

Так же актуальной по важности 
причиной возгораний остается 
электрооборудование жило-
го дома. В современной жизни 

мощность энергопотребителей 
жилища значительно выросла, 
соответственно возросла нагруз-
ка на электропроводку, которая 
была спроектирована ранее. 
Очень часто в домах пользуются 
электронагревательными прибо-
рами кустарного производства. 
Все это может привести к пере-
грузкам электросети, короткому 
замыканию. 

Основным усилием, способ-
ствующим развитию пожаров, 
явилось позднее обнаружение 
и сообщение в пожарную охрану 
о пожаре. Исходя из этого, мак-
симальное уменьшение времени 
обнаружение возгорания явля-
ется определяющим фактором 
успешного тушения возникшего 
пожара. 

Од н и м и з  э ф ф ек т и вн ы х 
средств раннего обнаружения 
пожара является установка авто-
номных пожарных извещателей. 
Извещатель при обнаружении 
дыма в помещении оповещает 
о пожаре громким звуком. Из-

вещатели следует устанавливать 
на горизонтальных поверхностях 
потолка. Не следует устанавли-
вать их в зонах с малым воздухо-
обменом. Важно: не пренебрегать 
правилами пожарной безопасно-
сти! Ваша безопасность в Ваших 
руках!

В целях предупреждения по-
жаров:

1. Никогда не курите в постели. 
Помните, сигарета и алкоголь — 
активные соучастники пожара.

2. Будьте осторожны при экс-
плуатации печного отопления.

3. Не забывайте вовремя очи-
щать от сажи дымоходы.

4. Не оставляйте топящиеся 
печи без присмотра, а также не 
поручайте надзор за ними мало-
летним детям.

5. Не располагайте топливо 
и другие горючие материалы на 
предтопочном листе.

6. Не перекаливайте печь.
7. Никогда не оставляйте без 

присмотра включенные электро-
приборы.

8. Следите за исправностью 
электропроводки, не перегру-
жайте электросеть, не допускай-
те применения самодельных 
электроприборов и «жучков».

9. Не закрывайте электролампы 
и другие светильники бумагой 
и тканями.

10. Не оставляйте на открытых 
площадках и во дворах тару (ем-
кости, канистры и т. п.) с горючи-
ми жидкостями, а также балло-
ны со сжатыми и сжиженными 
газами.

11. Не оставляйте детей без при-
смотра, обучите их правилам 
пользования огнем.

12. О соседях, создающих 
угрозу возникновения пожара, 
сообщайте в подразделения по-
жарной охраны по тел. 01.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С 
ОГНЕМ!!!

МКУ «Служба Ольхонского 
РМО по ГО и ЧС»

БЛАГОДАРНОСТЬ
Отдел по молодежной политике, ФК и спорта 

выражает благодарность за популяризацию мас-
сового спорта: – главе Еланцынского МО Сергею 
Юрьевичу Белееву за проведение внутрипосе-
ленческих соревнований по настольному тенни-
су и главе Хужирского МО Вере Сергеевне Мала-
новой за содействие в участии на XXXV зимних 
сельских спортивных играх Иркутской области.

План мероприятий на февраль 2018 года 

№ Дата проведения, 
время

Наименование мероприятия Место проведения

1 3 февраля 15:00 Урок воинской славы

«День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве» (6+)

Куретский ДК

2 5 февраля 17:30 Открытие праздника Белого месяца (6+) МКДЦ  «Ольхон» (организатор 
МБУК Еланцынский Дом культуры)

3 7февраля 19:00 Открытие Сагаалгана. Концерт, конкурсы, игры.(6+) Алагуевский СК
4 9 февраля   15:00 Открытие праздника Сагаалган (6+) Хужирский ДК
5 14 февраля 18.00 Развлекательная программа ко Дню влюбленных «Все 

начинается с любви» (6+)
Бугульдейский ДК

6 14 февраля 18.00 Спектакль по мотивам легенды «Золотые рога Огайло» (6+) МКДЦ «Ольхон»
7 21 февраля 17.00 Открытый районный турнир по разбиванию хребтовой 

кости КРС «hэер шаалган» (6+)
МКДЦ  «Ольхон»

8 22 февраля 15.00 Открытый творческий конкурс 

«Я люблю тебя, Россия!» среди исполнителей 
патриотической песни, посвященный памяти ветерана 
вооруженных сил России Николаю Гусихину (6+)

Хужирский ДК

9 23февраля 17.00 Праздничное мероприятие «День защитника Отечества» 
(6+)

Шара-Тоготский ДК

23 февраля 16.00 Сахюртинский СК

23 февраля 18.00 д.Сарма
10 23 февраля 19:00 «Рыцарский Турнир» конкурсно-игровая программа (6+) Куретский ДК

11 23 февраля 16.00 Концерт ко Дню защитника Отечества. 

Фестиваль патриотической песни (6+)

Бугульдейский ДК

ОБЪЯВЛЕНИЕ
• Магазин "Распродажа" поздравляет всех 
мужчин с Днём Защитника Отечества!
Желаем стремиться ко всему лучшему, ставить 
цели и двигаться навстречу к их осуществлению. 
Пусть вам этот праздник принесёт массу позитива 
и прекрасного настроения. Благополучия и мира 
вашим семьям!
Приглашаем посетить наш магазин и порадовать 
себя и своих близких замечательными подарками 
со скидкой 20%:
Носки от 20 р.
Футболки от 100 р.
Боксеры от 50 р.
Гели для душа и шампуни от 49 р.
Пена для бритья от 69 р.
Туалетная вода от 59 р.
Дезодоранты от 79 р.
Станки для бритья от 39 р. и многое другое...
Цены действительны с 5 по 23 февраля 2019 года.
Ждём Вас по адресу: ул. Ленина д. 34, магазин 
"Распродажа", и в нашем интернет магазине 
www.shoplandia.ru.


