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Комиссии по делам несовершеннолетних 
отметили 100-летие

Сегодня комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при Администра-
ции Ольхонского районного муниципаль-
ном образования (КДН и ЗП) является по-
стоянно действующим коллегиальным ор-
ганом. Согласно требованиям постановления 
Правительства Иркутской области от 28 мая 
2012 года №263-пп «Об определении коли-
чества районных (городских), районных в 
городах комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав, создаваемых в му-
ниципальном образовании Иркутской об-
ласти, территории, на которую распростра-
няются полномочия соответствующей ко-
миссии, а также конкретного количества 
членов соответствующей комиссии» персо-
нальный состав районной комиссии утверж-
ден постановлением администрации ОР-
МО. В нее входят 14 руководителей органов 
и учреждений  системы профилактики. В 
соответствии с законодательством комис-
сию возглавляет заместитель мэра по соци-
альным вопросам Р.И. Белеева, на постоян-
ной (штатной) основе с 1 декабря 2016 года 

работает консультант – ответственный се-
кретарь комиссии Г.В. Изиева.

Ежегодно районной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при-
нимаются меры, направленные на совер-
шенствование деятельности по защите прав 
и законных интересов несовершеннолет-
них, снижению количества правонаруше-
ний, совершенных несовершеннолетними 
и в отношении их, внедрению новых техно-
логий и методов профилактической рабо-
ты с детьми, реализацию механизмов меж-
ведомственного взаимодействия.

Работа комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав интенсивна, раз-
нопланова, кропотлива, требует особых 
профессиональных компетенций, заинте-
ресованности в судьбе каждого ребенка, 
каждой семьи. В КДН и ЗП ежегодно на-
правляются материалы от субъектов про-
филактики, ставятся и снимаются с учёта 
дети и подростки, семьи, находящиеся в со-
циально опасном положении.

Продолжение на стр. 3

ЖКХ

Задолжники не останутся безнаказанными

Тем самым была подтверждена обосно-
ванность требований теплоснабжающей ор-
ганизации ООО «Тепловик+» к гражданам, 
самовольно занимающихся демонтажом ото-
пительных приборов в своих квартирах, об 
оплате за коммунальные услуги в полном 
объеме.

Аналогичное решение мировой судья при-
нимал в 2014 году, получившее подтвержде-
ние вышестоящих судебных органов. 

Администрация ООО «Тепловик+» обра-
щается к таким гражданам добровольно упла-
тить в полном объеме коммунальные услу-
ги по отоплению и восстановить отопитель-

ные приборы в квартирах, чтобы в дальней-
шем не нести дополнительных затрат. 

Вызывает удивление позиция неплатель-
щиков, которые дожидаются судебных раз-
бирательств. Напоминаем, что в связи с этим 
должники будут обязаны произвести при-
нудительную оплату по задолженности, они 
также понесут дополнительные расходы  по 
оплате пени, которая может достигать не-
скольких,  тысяч рублей, как и государствен-
ной пошлины, придется оплатить и услуги 
адвоката. Поэтому вполне реально, что об-
щие расходы могут значительно превышать 
сумму задолженности. 

Лица, осуществляющие демонтаж отопи-
тельных приборов, продолжают получать 
тепло, поэтому обязаны производить за не-
го оплату. Её размер установлен Правилами 
предоставления коммунальных услуг соб-
ственниками и пользователями помещений 
вмногоквартирных и жилых дома, утверж-
денных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 354 от 6 мая 2011 го-
да. Вышеуказанные Правила запрещают са-
мовольный демонтаж отопительных прибо-
ров. Для этого нужны разрешения  
соответствующих органов, но в наших усло-
виях получить их практически невозможно 
по техническим причинам.

Обращаемся к администрации Еланцын-
ского муниципального образования принять 
принудительные меры к лицам, которые са-
мовольно произвели демонтаж отопитель-
ного оборудования, по  его восстановлению.

В 2017 году в судебный участок было на-
правлено37 заявлений о выдаче судебных 
приказов о взыскании задолженности по 

оплате коммунальных услуг на сумму  свы-
ше 1,3  млн. рублей. К сожалению, как пока-
зывает практика, ежегодно жители райцен-
тра остаются должны за тепло и централи-
зованное водоснабжение  около 2 млн. руб.

Работа по взысканию задолженности про-
должается и смеем уверить, что ни один за-
должник не останется безнаказанным. 

Настоятельно просим жителей районно-
го центра обратиться в ООО «Тепловик+» 
для заключения договоров на оказание ком-
мунальных услуг в связи со сменой тепло-
снабжающей организации. При себе иметь 
удостоверение личности и документ на пра-
во владения жилым помещением.

Лицам, самовольно отключившимся от 
централизованной системы отопления, но 
продолжающим получать услуги по холод-
ному водоснабжению, надо знать, что в даль-
нейшем потребители будут просто отклю-
чены от водоснабжения.

Администрация ООО «Тепловик+»

10 января состоялось заседание Баяндаевского районного суда, 
рассмотревшего апелляционную жалобу жительницы с. Еланцы 
на судебный приказ мирового судьи судебного участка №79 
поОльхонскому району от 24.03. 2017 г. о взыскании задолженности   
по коммунальным услугам потребителя, осуществившего  самовольный 
демонтаж отопительных приборов в принадлежащей ему на праве 
собственности квартире.

14 января 2018 года исполнилось 100 лет со дня создания комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Российской 
Федерации. На протяжении всех этих лет комиссии играют важную 
роль в решении проблем защиты детей от жестокости, насилия, 
негативных влияний социальной среды. В Ольхонском районе 
комиссия по делам несовершеннолетних была учреждена в 1967 году 
при Совете народных депутатов.

ЮбИлей
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Итоги работы 
оГИБДД  
за 2017 год

В 2017 году на территории 
Ольхонского района зарегистри-
ровано 89 ДТП, в которых 3 че-
ловека погибло и 28 получили ра-
нения различной степени тяже-
сти. Основной вид дорожно-
транспортных происшествий 
– это опрокидывания транспорт-
ных средств. Основной всплеск 
аварийности зарегистрирован в 
летние месяцы. По сравнению с 
прошлым годом общее количе-
ство ДТП и количество в них по-
гибших и пострадавших сокра-
тилось. 

В 2017 году отделением ГИБДД 
проводилась целенаправленная  
работа по стабилизации обста-
новки с детским дорожно-транс-
портным травматизмом и про-
филактики правонарушений со 
стороны несовершеннолетних. 
За 12 месяцев  2017 года  на об-
служиваемой территории прои-
зошло 2 ДТП с участием  детей, в 
которых пострадало 3 ребенка в 
возрасте от 8 до 12 лет.

В целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения на 
территории района было выяв-
лено 2112 нарушений ПДД РФ., 
в т.ч.:

– 148 водителей были задер-
жаны при управлении автотран-
спортом в состоянии опьянения 
либо отказались от прохождения 
медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения;

– 507 нарушений правил ис-
пользования ремней безопасно-
сти;

– 143 водителя нарушили пра-
вила перевозки детей;

– 87 участников дорожного 
движения привлечены за неупла-
ту административного штрафа.

Органом дознания возбужде-
но 18 уголовных дел по ст. 264.1 
Уголовного кодекса РФ за управ-
ление транспортными средства-
ми в состоянии опьянения по-
вторно. 

По линии дорожного надзора 
выдано 69 предписаний долж-
ностным и юридическим лицам 
дорожных, коммунальных и иных 
организаций на устранение вы-
явленных недостатков в содержа-
нии и ремонте улично-дорожной 
сети. Привлечено к администра-
тивной ответственности долж-
ностных и юридических лиц за со-
держание и ремонт автодорог.

В 2017 году отделением ГИБДД 
направлено в суды 275 админи-
стративных  материалов, из них 
по 69 административным мате-
риалам принято решение о лише-
нии права управления транспорт-
ными средствами, по 31 админи-
стративному материалу вынесен 
арест, по 16 вынесено постанов-
лений об обязательных работах, 
по 116 вынесен административ-
ный штраф.

Уважаемые участники дорож-
ного движения, будьте внима-
тельны на дорогах, соблюдайте 
ПДД РФ!

МАРкОВА О.А. , 
инспектор ОГИБДД

ЗаКон

Базой отдыха прекращено 
незаконное водопользование

Прокуратурой Ольхонского рай-
она по результатам проверок за-
конности деятельности, оказыва-
ющей негативное воздействие на 
окружающую среду Байкальской 
природной территории, выявлен 
факт незаконного водопользова-
ния базой отдыха «Байкал Дар» в 
м. Шида из природного ручья.

Установлено, что действия по во-
дозабору из ручья, расположенно-
го на Байкальской природной тер-
ритории, ведут к снижению полно-

водности ручья и изменению есте-
ственных, природных стоков в 
озеро Байкал, что создает угрозу к 
уничтожению уникальной экоси-
стемы озера Байкал.

В связи с чем, руководитель ба-
зы отдыха по постановлению про-
курора района привлечен к адми-
нистративной ответственности в 
виде административного штрафа.
По иску прокурора деятельность 
по незаконному водопользованию 
прекращена.

В районной администрации
18 января мэр Ольхонского района Анадрей-

Тыхеев посетил с. Онгурен с целью осмотра про-
веденных в 2017 году работ по реконструкции 
здания Онгуренской школы. Подрядчик ООО 
«Иркутская строительная компания» работает в 
соответствии с графиком производства работ.
Также мэр от себя лично и администрации рай-
она вручил школе десять комплектов для игры в 
хоккей (коньки и клюшки), о приобретении ко-
торых глава поселения Константин Гаврилов про-
сил районную администрацию в конце декабря.

В этот же день в Иркутске в Центре культу-
ры коренных народов Прибайкалья состоялось 
семинар-совещание по подготовке Иркутской 
области к Международному бурятскому фести-
валю «Алтаргана - 2018» и традиционному бу-
рятскому празднику «Сагаалган - 2018». В сове-
щании приняла участие начальник отдела куль-
туры КУСС администрации ОРМО Елена Дми-
триева.

19 января в районной администрации состо-
ялось третье заседание рабочей группы по лега-
лизации туристического бизнеса на территории 
Ольхонского района. Рабочая группа создана 12 
декабря 2017 года постановлением администра-
ции Ольхонского РМО № 615. На заседании бы-
ли рассмотрены вопросы сертификации, клас-

сификации коллективных и индивидуальных 
средств размещения и план мероприятий в це-
лях дальнейшей организации деятельности в 
сфере туризма на территории района.

В минувшую пятницуАндрейТыхеев совер-
шил рабочую поездку в г. Иркутск с целью ре-
шения текущих вопросов в Правительстве Ир-
кутской области. Мэр встретился с министром 
спорта Иркутской области Ильей Резником и 
обсудил развитие спорта в Ольхонском райо-
не: строительство искусственного футбольно-
го поля, беговой дорожки с тартановым покры-
тием, плоскостных сооружений, а также выде-
ление субсидии на закупку спортинвентаря.

Также Андрей Тыхеев провел встречи с за-
местителем министра жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской областиЕ.
Ветровым и начальником управления комму-
нальной инфраструктуры МинЖКХ А.Барна-
ковым по вопросу строительства очистных со-
оружений в Ольхонском районе и о проведении 
выездного совещания в Ольхонском районе с 
участием научно-экспертного совета по вопро-
сам водоснабжения и водоотведения при Пра-
вительстве Иркутской области.

Мэр района встретился в этот день и с ми-
нистром сельского хозяйстваСумароковым по 

решению двух вопросов: использование земель 
сельскохозяйственного назначения, включен-
ных в состав Прибайкальского национально-
го парка, и строительство рыборазводного пун-
кта с дальнейшим развитием его до рыбораз-
водного завода.

Прошла встреча и с руководителем аппарата 
губернатора Д.Чернышовым по вопросу участия 
в выездном заседаний Межведомственной ко-
миссии по вопросам охраны озера Байкал под 
председательством Министра природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации С. Донско-
го, которое пройдет 1-2 февраля в г. Иркутске.

В понедельник 22 января в Управлении Рос-
реестра по Иркутской области совместно с Ми-
нистерством лесного комплекса состоялось за-
седание рабочей группы по вопросу приведе-
ния в соответствие Лесного реестра и данных 
Единого государственного реестра недвижи-
мости с участием представителей администра-
ции Ольхонского района и глав поселений. Из 
перечня участков, находящихся в лесном фон-
де, была выделена часть участков, подпадаю-
щих под амнистию (зарегистрированное пра-
во собственности до 01.01.2016). С остальными 
участками работа продолжается.

Аппарат администрации ОРМО

Уважаемые избиратели!
Если 18 марта 2018 года в день голосования по выборам  
Президента РФ вы будете находиться вне места своего  
жительства, вы можете подать заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения:

– в любую территориальную избирательную комиссию – с 31 января 
по 12 марта;

– в любую участковую избирательную комиссию – с 25 февраля 
года по 12 марта;

– через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг – с 31 января по 12 марта;

– в электронном виде через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» – с 31 января и не позднее 24 часов 
по московскому времени 12 марта.

Консультацию можно получитьв Информационно-справочном 
центре ЦИК России по номеру8-800-707-20-18 (звонок бесплатный).

обраЗованИе

Форум юных добровольцев «Событие»
13 смена, лагерь «Солнечный», 4 компания
Ученица 9 класса 
Еланцынской средней 
общеобразовательной 
школы Надежда Бутаева 
провела смену во 
всероссийском досуговом 
центре «Орленок»  
на берегу Черного моря. 
Сегодня она делится 
впечатлениями  
на страницах «Байкальских 
зорь».

Эта смена прошла очень красоч-
но и интересно. В основном все бы-
ло зам]ечательно, особенно первый 
огонек, на котором мы все знако-
мились. Последующие огоньки про-
ходили на отлично, ведь очень ин-
тересно узнавать людей из разных 
уголков страны.

Каждый вечер проходили раз-
ные мероприятия, к ним мы гото-
вились всем отрядом.Это сблизи-
ло нас и, на мой взгляд, сплочение 
компании самое главное. В начале 
смены у ребят была возможность 

записаться на кружки, их было 
очень много, так что выбор был не-
простой. Меня заинтересовал кру-
жок «Авиационно-космической 
подготовки» и, знаете, я ни капли 
не пожалела, что записалась на не-
го. На прохождении курса подго-
товки мы развивали вестибуляр-
ный аппарат, побывали в виртуаль-

ной реальности и многое другое. 
Это было захватывающе, мне очень 
понравилось.

В лагере проходили разные со-
ревнования: по волейболу, стрит-
болу, футболу и теннису. Я уча-
ствовала в соревнованиях по на-
стольному теннису и упорным тру-
дом заняла первое место, что 

принесло плюс в рейтинг нашей 
компании. Плюсов у нас было мно-
го, т.к. заняли первые места, кро-
ме футбола.

Еще мне понравились поездки 
в город Новороссийск на экскур-
сию и в Туапсе, где мы смотрели 
фильм. А в один хороший день к 
нам приехала актриса Елизавета 
Арзамасова.Она руководитель фон-
да «Старость в радость». Помощь 
этого фонда заключается в том, что 
Елизавета ездит в дома престаре-
лых и проводит там разные весе-
лые концерты, тем самым мораль-
но поддерживая пенсионеров. Сво-
им приездом она вдохновила нас 
заниматься добровольчеством, ведь 
добро делает мир лучше. 

Благодаря «Орленку» я узнала 
много о добровольчестве, нашла хо-
роших друзей и познакомилась с 
ребятами из разнообразных мест, 
посетила другие города, познала о 
подготовке космонавтов и многое 
другое. Это был мой первый лагерь, 
который я никогда не забуду.                                               

Надежда БУТАЕВА
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ЮбИлей

Комиссии по делам несовершеннолетних 
отметили 100-летие

Окончание, начало на 1 стр.

Сегодня на учёте в Областном Банке дан-
ных семей и несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном положении, из 
Ольхонского района числятся 7 подростков, 
16 семей с 49 детьми. Все они нуждаются в си-
стемном наблюдении, поддержке и помощи.

В 2017 году проведено 35 заседаний ко-
миссии, рассмотрено более 100 профилак-
тических вопросов. Приняты решения по 67 
административным материалам в отноше-
нии родителей и подростков. Приняты ме-
ры по 18 делам по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних. Оказаны 
различные виды помощи: юридическая, пси-
хологическая, социальная, медицинская, в 
трудоустройстве.

Таким образом, комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, впер-
вые созданные в 1918 году, на протяжении 
всей своей истории осуществляют совмест-
но с заинтересованными органами важные 
задачи по устройству детей и подростков, 
охране их прав, предупреждению безнад-
зорности и правонарушений несовершен-
нолетних.

16 января 2018 года прошло торжествен-
ное заседание районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, где 
мэр А.А. Тыхеев обратился к   присутствую-
щим  со словами благодарности за доброе и 
ответственное отношение к детям. 

В разные годы  внесли личный вклад в ра-
боту комиссии  опытные, добросовестные, 
чуткие и ответственные специалисты,  ко-
торые  по  образованию являются педагога-
ми, а по призванию своему являющиеся  не-
равнодушными к судьбам подрастающего 
поколения. Председателем Комиссии с 1968 
по 1978 гг. работала Галина Алексеевна Ко-
ломацкая. В течение 12  лет ответственным 
секретарем трудилась Альбина Петровна Ба-
гинова. С 2005 по 2016 гг. бессменно занима-
ла должность секретаря комиссии Ирина Ми-
хайловна Фаркова.  С работой комиссии свя-
зывали свои трудовые будни и Маргарита 
Андреевна Тыхеева, Галина Васильевна Смо-
лянинова, Татьяна Андреевна Марнуева. Всем 
им желаем крепкого здоровья и долголетия.

Своим коллегам - специалистам системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений, неравнодушным к судьбам под-
растающего поколения, желаем здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне, материаль-
ного благополучия, оптимизма, новых до-
стижений во благо детей! Пусть в ежеднев-
ной кропотливой работе Вас никогда не по-
кидает мудрость, душевная теплота и отзыв-
чивость, а дети, которым мы помогли, станут 
достойными гражданами нашей страны. 

Галина ИзИЕВА,  
ответственный секретарь 

кДН и зП администрации ОРМО

внИманИе!

Выходить на лед опасно
Во многих местах подлёдной рыбалки лёд еще слишком 

тонкий, выходить на него крайне опасно.
На озере Байкал в Ольхонском районе опасные места – 

вблизи мысов Улирба, Улан-Хада, Шида и в районе пролива 
Ольхонские ворота.

МКУ «Служба ОРМО по решению вопросов ГО и ЧС» 
просят жителей района и гостей,  соблюдать меры пре-
досторожности:

– выходя на лед, внимательно осмотреться и избе-
гать места с потемневшим мокрым снегом, обходить 
полыньи;

– нести рыболовный ящик на одном плече, чтобы в слу-
чае необходимости его можно было легко скинуть;

– не находиться на льду большими группами или не свер-
лить много лунок на небольшом участке;

– не прыгать на льду, не бегать, не проверять прочность 
льда ударом ноги;

– каждому рыболову необходимо иметь с собой шнур 
длиной 12-15 м, на одном конце которого должен быть 
укреплен груз 400-500 грамм, а на другом – устроена пет-

ля, нож или другой острый предмет, с помощью которо-
го можно будет выбраться на лед в случае провала;

– по окончанию рыбалки нужно оградить сделанные лун-
ки, т.к. за ночь отверстие во льду затягивает тонким льдом, 
запорашивает снегом, и его сложно заметить. Эти места пред-
ставляют опасность для жизни пешеходов и самих рыбаков;

– не заниматься подледной рыбалкой в нетрезвом виде. 
В состоянии алкогольного опьянения нарушается коорди-
нация движений, снижается уровень реакции и уровень чув-
ствительности, что может привести к обморожению.

    В случае провала под лед не паниковать, а аккуратно це-
пляться за кромку льда и пытаться выбираться в ту сторо-
ну, откуда человек шёл. Нужно опереться на край полыньи 
и медленно, ложась на живот, наползать на лед грудью. Для 
помощи подойдут острые предметы – нож, близлежащие 
палки или ветки.

Выбравшись на лёд, не нужно вставать на ноги и бежать 
– нужно перекатываться по льду до самого берега, а затем 
бежать, не останавливаясь. Когда человек окажется в теплом 
месте, ему нужно переодеться в сухую одежду и выпить го-

рячего чая, а при охлаждении или обморожении – вызвать 
скорую помощь.

Тому, кто заметит провалившегося под лёд человека,  дей-
ствовать решительно и быстро. Помочь вытащить челове-
ка из воды могут любые подручные средства – палки, лыжи, 
ремни, веревки. Бросать их необходимо с расстояния не ме-
нее 3-4 м – ближе подходить опасно. Продвигаться по льду 
следует ползком, широко раскинув руки и ноги. После спа-
сения пострадавшего надо переодеть в сухую одежду, напо-
ить горячим чаем.

Руководителям организаций, предприятий и учрежде-
ний провести инструктаж с работниками и водителями о 
запрете выезда и выхода на лед вне ледовой переправы в свя-
зи с нестабильностью ледового покрова, трещинами, разло-
мами и торосами.

Убедительная просьба родителям не отпускайте детей на 
лед (рыбалку, катание на коньках и санках) без присмотра. 
Примите меры собственной безопасности, не допускайте 
самостоятельного бесконтрольного пребывания детей на 
льду водоемов!

СПРАВкА
После Октябрьской революции 1917 года борьба с беспризорностью и пра-

вонарушениями несовершеннолетних стала рассматриваться как часть 
единого дела охраны детства. 14 января 1918 года был принят декрет «О ко-
миссиях для несовершеннолетних», в компетенцию которых входила рабо-
та по спасению голодающих детей, ликвидация беспризорности, создание 
специальных детских учреждений для малолетних правонарушителей.

Декретом Совета Народных Комиссаров от 22 мая 1925 года при наркома-
те просвещения была создана Центральная комиссия по делам несовершенно-
летних. Уже тогда определились ее координирующие функции и роль органи-
затора профилактической работы.

11 июля 1931 г. было принято «Положение о комиссии по делам несовершен-
нолетних». Оно выделяло две цели деятельности комиссии: охрана прав и ин-
тересов несовершеннолетних; предупреждение и борьба с правонарушениями 
несовершеннолетних. В итоге появились первые позитивные результаты - 
беспризорность и связанные с ней правонарушения детей и подростков пош-
ли на убыль.

В годы Великой Отечественной войны забота государственных учрежде-
ний о детях, по сути, заменила многим разрушенный врагом родительский 
дом. В этот период была открыта дополнительная сеть детских домов и 
уплотнены существующие. Широкий размах получила инициатива многих 
граждан взять себе на воспитание детей.

Комиссии по делам несовершеннолетних вновь возродились в период «хру-
щёвской оттепели». Постановлением Совета Министров РСФСР в 1957 году 
утверждено Положение о комиссиях по устройству детей и подростков.

В 1961-62 гг. в целях сокращения преступности в стране, охраны прав 
детей и подростков повсеместно были воссозданы Комиссии по делам несо-
вершеннолетних. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 ию-
ня 1967 года было утверждено Положение о комиссиях по делам несовершен-
нолетних.

Указ Президента Российской Федерации от 6 сентября 1993 года № 1338 «О 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, за-
щите их прав» закрепил главенствующую роль Комиссий по делам несовершен-
нолетних в государственной системе профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, защиты их прав.

Основным правовым актом в деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав на сегодняшний день остается Федеральный 
закон от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». В соответствии 
с данным законом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
являются коллегиальными органами системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, обеспечивающими координа-
цию деятельности органов и учреждений системы профилактики, направ-
ленной на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонаруше-
ний и антиобщественных действий несовершеннолетних.

В Ольхонском районе комиссия по делам несовершеннолетних была учреж-
дена в 1967 году при Совете народных депутатов.
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ИнтервьЮ

Елена Творогова: 
«Если Байкал будет осваиваться 
по текущему сценарию, через пять лет 
мы потеряем его уникальность»
Руководитель фонда «Возрождение земли Сибирской» предлагает 
альтернативные формы самозанятости жителей прибайкальских районов

Экология, социальная сфера, 
бизнес – залоги устойчивого 
развития

– Когда я пришла в фонд «Возрождение земли Сибир-
ской», изначально проекты были заточены под Иркутск. А 
с 1997 года мы начали осваивать просторы региона. Направ-
ление по поддержке фермерства трансформировалось и 
стало называться «Устойчивое развитие территорийИркут-
ской области». А принцип этого развития с одной стороны 
очень простой: любая территория может быть устойчивой 
только, когда в гармонии существуют три составляющие – 
экология, социальная сфера и бизнес. Это такое триедин-
ство. Стоит одному из компонентов провалиться, об устой-
чивом развитии говорить не приходится. Если бизнес про-
седает, остается сохранная природа, работает социалка, но 
молодежь уедет,  не видя перспектив. А если выпадет эко-
логия, то мы получим ситуацию, как происходит сейчас на 
Байкале. 

 – И как, по-вашему, обстоят там дела?
 – Прежде всего, необходимо разобраться в понятиях. 

Когда вы произносите «турбизнес или туристическая от-
расль», что подразумеваете? 

  – Всех, кто предлагает на Байкале туристические услуги 
и получает от этого доход. 

 – Ясно. А с точки зрения государственных структур 
турбизнес – легальный бизнес. А легального бизнеса у нас 
на Байкале в лучшем случае одна треть от всего, что мы 
там наблюдаем. И представители официальной туротрас-
ли во многом правы, когда говорят: «Ребята, вы не разби-
раясь, обвиняете весь турбизнес в том, что он незаконен». 
Большинство их много хорошего делают на Байкале, и они 
как раз хотят его сохранить. Но, с одной стороны, у них 
очень ограниченные инструменты воздействия. Не может 
предприниматель пойти и устроить разборки с местным 
жителем, который льет отходы, возвел трехэтажные хо-
ромы и утверждает, что это его личный дом для собствен-
ных нужд. Официальный туристический бизнес заинте-
ресован в устойчивом развитии. Он хочет, чтобы его тур-
база работала, приносила прибыль и завтра и послезав-
тра. А для этого должны быть в сохранном состоянии 
природа, в достойном виде представлены достопримеча-
тельности – объекты показа. Необходимо, чтобы соблю-
далась комфортность. А это тишина, покой, отсутствие 
пьяных буйных туристов. Нормальные владельцы баз не 
заинтересованы в том, чтобы к ним приезжали на «рюмоч-
ный туризм», мусорили повсюду. Они прекрасно понима-
ют, что природа Байкала – это та ценность, которая помо-
гает им жить и работать. 

Официальный турбизнес готов 
работать законопослушно

– А к чему, по вашему мнению, может привести нынеш-
ний сценарий застройки берегов Байкала?

  -К полной деградации. Это на «Форсайте Байкальского 
региона» представители группы по туризму выявили, с ужа-
сом обнаружили, что если ситуация будет развиваться так, 
как она развивается сейчас, то через пять лет Байкал будет 

потерян, утрачен для туристической отрасли. И это для пред-
принимателей серьезнейшая угроза, ведь сюда деньги вло-
жены, а значит, через какое-то время они просто прогорят. 
Уверена, что официальный туристический бизнес готов ра-
ботать законопослушно, соблюдая все требования, внедрять 
современные природосберегающие технологии. Но пред-
ложений этих нет. В целом за ситуацию на Байкале никто 
не отвечает. Получается такая история: пуговицы хорошо 
пришиты, рукава на месте, но костюмчик в целом как-то 
коряво сшит, не сидит, в общем. 

 – А в Бурятии, где вы часто бываете, встречаетесь с мест-
ными жителями, предпринимателями, такая же история?

 – Да. Ситуация везде практически одинаковая. Другой 
вопрос, что в Бурятии больше местного населения на бере-
гах работает.  Чужаков мало. А у нас с точностью до наобо-
рот. Часть турбаз на западном берегу Байкала, работающих 
на грани закона, созданы людьми, которые не живут там. 
Это люди с деньгами, которые решили сделать такие вложе-
ния. Хозяин находится где-нибудь в большом городе или во-
все за границей и бывает на своей базе наездами с друзья-
ми. Ему порой даже особой прибыли не надо от нее. Это не 
основной актив.  Он ставит вокруг высокий забор, особо не 
задумывается о соблюдении каких-то норм. И местные жи-
тели, глядя на это, думают, чем же они хуже этих чужаков. 
И каждый делает, кто во что горазд. Если то же Большое Го-
лоустное  «разложить», получится, что там каждый второй 
так или иначе задействован в турбизнесе, но в легальном, в 
лучшем случае 15%. 

 – Сейчас будет проведена комплексная оценка хозяй-
ствующих субъектов на Байкале как раз в плане того, кто 
из них какое негативное воздействие оказывает. И здесь 
есть такой важный нюанс. Ведь поток туристов не кон-
тролируется, даже когда они приезжают на легальные тур-
базы. Они ночуют в одном месте, пользуются коммуналь-
ной инфраструктурой. А вопрос с коммунальными отхо-
дами пока не решен. Плюс они зачастую ездят на своих 
или арендованных машинах по всем окрестностям. На-
носится урон природе. В общем, каждый человек дает на-
грузку на экосистему, которая уже сейчас превышена. При 
этом тот же самый легальный турбизнес планирует рас-
ширяться, строить все новые объекты.  Речь идет не о ма-
леньких юртах или неблагоустроенных «скворечниках» 
на одного – двух человек, а нередко о достаточно круп-
ных комплексах с заведенной инфраструктурой, с авто-
мобильными стоянками и прочими благами цивилиза-
ции, призванными привлечь на Байкал еще большее ко-
личество людей. На Малое море скоро будет страшно смо-
треть из-за повальной застройки. Плюс – никто еще не 
отменял официально утвержденные нормы антропоген-
ной нагрузки на побережье озера, утвержденные минпри-
роды России. 

 – Я полностью согласна. К сожалению, коряво все, на-
чиная от выделения земли, ведь, как выяснилось, львиная 
доля участков как-то не совсем правильно выделена. Даль-
ше. Должен быть утвержденный план освоения террито-
рии, где четко расписано: вот здесь можно строить, здесь 
нельзя. Количество людей, находящихся на этой площади 
должно быть такое, на другой – такое. С кем согласовыва-
ются строения? Хотя у тех, кто легально работает, какие-
то бумажки согласования есть. Можно только догадывать-
ся, как сделана большая часть этих бумажек. С теми же до-
рогами засада полная: с одной стороны у Байкала нельзя 
ездить по дорогам без твердого покрытия, с другой –  та-
ких дорог нет и строить их нельзя. Поэтому все ездят, где 
хотят. Нигде не написано, где можно проехать, где нельзя. 
Нет регламентации. Почему, когда в любое «буржуинство» 
ты приезжаешь, то даже не зная языка, очень быстро начи-
наешь понимать правила нахождения на территории. И ес-
ли ты сунулся не туда, тебя остановят. У нас же никто внят-
но ответить не может, на чьей земле я стою сейчас – феде-
ральной, муниципальной, и что я обязана соблюдать. 

Школа экологического 
предпринимательства  
взращивает не бизнесы, а людей

 – При этом нельзя забывать о населении. Многие жи-
тели Ольхонского района работают на этих турбазах не-
официально. Но, так или иначе, они вовлечены в отрасль, 
доходы получают. Понятно, что государство сейчас нач-
нет наводить порядок на Байкале, регулировать турпото-
ки необходимо, какие-то незаконные туробъекты прекра-
тят существование. Но где работать людям? Какую аль-
тернативу можно предложить им для того, чтобы денег 
заработать, использовать Байкал не только размещая там 
все новые и новые базы? 

 – Как раз в становлении такой альтернативной занято-
сти мы и помогаем. Наша организация к этой теме подо-
шла еще в 2008 году, когда в первый раз закрыли Байкаль-
ский целлюлозно-бумажный комбинат. Тогда ко мне обра-
тилась эколог Марина Рихванова с вопросом: «Люди ока-
зались без работы. Надо что-то придумывать, давай 
проведем конкурс социальных проектов».  Она на тот мо-
мент выиграла грант и еще получила Голдмановскую пре-
мию – это самая престижная награда в области экологии. 
Каждый год со всей планеты отбирается пять лауреатов, 
по одному от континента. Я ей предложила приложить уси-
лия в сторону социального предпринимательства, которое 
направлено на решение социальных проблем, но с помо-

В конце февраля в Ольхонском районе пройдет сессия Школы экологического 
предпринимательства. Там жители прибайкальской территории смогут предложить бизнес идеи, 
альтернативные повальной застройке турбазами побережья Байкала. Главный организатор 
мероприятия – Молодежный благотворительный фонд «Возрождение земли Сибирской». 
С 2012 года он помог оформиться и узакониться многим частным проектам, в том числе по 
производству чаев из байкальских трав и ремесленного шоколада на меду, изготовлению 
натуральнойкосметики и рыжикового масла. Одно из главных условий для реализации 
этих инициатив – не вредить природе. корреспондент «Бз» Юлия Мамонтова встретилась с 
президентом фонда, известной общественницей Еленой Твороговой и узнала подробности. 
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1) Избирательный участок № 1189
Центр – п.Бугульдейка (Дом культуры (зрительный зал), 

ул. Ленина, 12 тел. 52-3-61). Входит часть п.Бугульдейка: 
улицы Байкальская, Набережная, П.Морозова, Пушки-на, 
Строителей, 40 лет Победы, часть улицы Ленина (нечетная 
сторона – дома №№ с 23 по 59, четная сторона – дома №№ 
с 22 по 58); д. Куяда.

2) Избирательный участок № 1190
Центр – п. Бугульдейка (Дом культуры (фойе), ул. Лени-

на, 12, тел. 52-3-61). Входит часть п. Бугульдейка: улицы Ка-
рьерная, Нагорная, Гагарина, Комарова, Мира, Рабо-чая, 
Подгорная, часть улицы Ленина с дома № 1 по дом № 21, пе-
реулки Больничный, Советский.

3) Избирательный участок № 1191
Центр – п. Бугульдейка (Библиотека, ул. Ленина, 9, тел. 

52-3-61). Входит часть п.Бугульдейка: улицы Комсомольская, 
Солнечная; д.Куртун.

4) Избирательный участок № 1192
Центр – д. Алагуй (Дом культуры, ул. Центральная, 2, тел. 

52-3-61). Входит д. Ала-гуй.
5) Избирательный участок № 1193
Центр – с. Косая Степь (сельский клуб, ул. Верховая, 7, 

тел. 52-3-61). Входят с. Косая Степь, д. Баганта.
6) Избирательный участок № 1194
Центр – д. Куреть (Дом культуры, ул. М. Копыловой, 15 

«б», тел. 52-3-61). Входит д. Куреть.
7) Избирательный участок № 1195
Центр – д. Таловка (сельский клуб, ул. Молодежная, 1, 52-

3-61). Входит д. Таловка.
8) Избирательный участок № 1196
Центр – д. Нарин-Кунта (сельский клуб, ул. Солнечная, 

27, тел. 52-3-61). Входят д.  Нарин-Кунта,  д. Попова, д. Тыр-
ган.

9) Избирательный участок № 1197
Центр – с. Еланцы (МКДОУ «Солнышко», ул. 70 лет Ок-

тября, д. 3, тел. 52-8-80). Входит часть с. Еланцы: улицы  Ир-
кутская, Солнечная, Энергетиков, 70 лет Октября, часть 
ул. Пенкальского (четные дома с №№ 36 по 64, нечетные с 
37 по 39), Канавная, переулки Больничный, Молодежный, 
Энергетиков;  

д. Петрова.
10) Избирательный участок № 1198
Центр – с. Еланцы (Дом культуры, ул. Советская, 7, тел. 

52-3-61). Входит часть с. Еланцы: улицы Мичурина, Счаст-
ливая, часть улицы Советская (четные дома с №№ 2 по 28, 
нечетные 1 по 25), часть улицы Горького (дома №№ с 26 по 
46, нечетные 21 по 39), часть улицы Ленина (дома: четная 
сторона – с №№ с 32 по 86, нечетная – №№ с 17 по 59), часть 
улицы Кирова (нечетная сторона дома №№ с 23 по 29, чет-
ная сторо-на дома №№ с 26 по 40), часть ул. Пенкальского 
(четные дома с 12-34,  нечетные с 15 по 35), переулок Пио-
нерский.

11)  Избирательный участок № 1199

Центр – с. Еланцы (ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского рай-
она», ул. Бураева, 6, тел. 52-2-14). Входит часть с. Еланцы: 
улицы Бураева, 30 лет Победы, Западная, часть улицы Горь-
кого (нечетные дома №№ с 15 по 19, четные – №№ 22 по 24), 
Нагорная, Степная, часть улицы Пенкальского (дома с № 
1 по № 11), переулок Гоголя, улица Советская (нечетные до-
ма – с № 27 по 57, четная с №№ 30 по 54).

12) Избирательный участок № 1200
Центр – с. Еланцы (МБУК Культурно-досуговый центр 

«Ольхон» (кинотеатр), ул. Кирова, 33, тел. 52-3-61). Вхо-
дит часть с. Еланцы: улицы Коммунальная, Садовая, часть 
улицы Кирова (нечетная сторона дома №№ с 1 по 21, чет-
ная сторона дома №№ с 2 по 24), часть улицы Батагаева 
(нечетные дома №№ с 1 по 29, четные дома с 2 по 44, кв.1, 
кв.2), часть улицы Горького (нечетные дома №№ с 1 по 13, 
четные дома с 2 по 20), часть улицы Дзержинского (нечет-
ные дома №№ с 1 по 11, четные дома с 2 по 16), часть ули-
цы Ленина (нечетные дома №№ с 1 по 11, четные дома с 2 
по 30), пере-улки Кирова, Майский.

13) Избирательный участок № 1201
Центр – с. Еланцы (Еланцынская средняя школа, ул. Бу-

раева, 1, тел. 52-3-61). Входит часть с. Еланцы: улицы Перво-
майская, Гагарина, 60 лет Октября, часть улицы Бата-гаева 
(нечетные дома с № 31 по № 55, № 69,  четные дома № 44 кв.3, 
кв.4. по № 76), часть улицы Дзержинского (нечетные дома 
№№ с 13 по 17, четные дома с № 20 по № 26), переулки Друж-
бы, Мира.

14) Избирательный участок № 1202
Центр – с. Еланцы (АЛХО «Ольхонский филиал», ул. Ан-

гинская, 28, тел. 52-4-74). Входит часть с. Еланцы: улицы Ан-
гинская, Заречная, Лесная, Ольхонская, Проньки-на, часть 
улицы Набережная (нечетная сторона дома №№ с 1 по 27), 
ул. Восточная, ул. Северная, ул.Вербная, пер.Таежный, пер. 
Междуреченский.

15) Избирательный участок № 1203
Центр – с. Еланцы (МДОУ «Радуга», ул. Батагаева, 56, 

тел. 52-8-55). Входит часть с. Еланцы: улицы Байкаль-
ская, Совхозная, Строителей, Черемуховая, часть ул. На-
бе-режная (дома: четная сторона – c №№ 2 по 30, нечет-
ная №№ с 31 по 47), переулок Юности, переулок Байкаль-
ский.

16) Избирательный участок № 1204
Центр – д.Хурай-Нур (Дом культуры, ул. Молодежная, 11, 

тел. 52-3-61). Входят – д.Хурай-Нур, з.Ялга-Узур, м.Ая, м. На-
рин-Ялга, м. Саган-Хада, м. Усть-Анга, м. Ушотой, м. Хидги-
ней, м. Хоторук.

17) Избирательный участок № 1205
Центр – д. Тонта (МКОУ Тонтинская СОШ, ул. Централь-

ная, 4, тел. 52-3-61). Входят – д.Тонта, з.Улан-Нур, д.Мухор-
Булык, д.Халха-Узур, уч. Хархатай.

18) Избирательный участок № 1206
Центр – с.Шара-Тогот (Дом культуры, ул. 50 лет Победы, 

7, тел. 52-3-61).  Входят – с.Шара-Тогот, д.Кучулга, д.Сарма, 

д.Курма, п.Шида, м.Кулура, м. Харикта, м. Халы, м. Саган-
Булык.

19) Избирательный участок № 1207
Центр – с.Сахюрта (Дом культуры, ул. Центральная,13, 

тел. 52-3-61) Входят – с.Сахюрта, д.Куркут, м. Тутай.
20) Избирательный участок № 1208
Центр – с.Онгурен (МКОУ Онгуренская СОШ,  ул. Пронь-

кина, 5, тел. 52-3-61). Вхо-дит – с. Онгурен,  д. Зама, д.Коче-
рикова, м.с.Солнечная.

21) Избирательный участок № 1210
Центр – д.Ялга (сельский клуб, ул. Восточная, 5, тел. 52-

3-61). Входят – д.Ялга, д.Хадай, д. Малый Хужир
22)  Избирательный участок № 1211
Центр – п.Хужир (островное лесничество ПНП, ул. 

Байкальская, д. 50, тел. 52-3-61). Входит часть п.Хужир: 
улицы Фестивальная, Лесная, Обручева, Энергетиков, 
Юби-лейная, часть улицы Ленина (дома: нечетная сторо-
на №№ с 1 по 13, четная – №№ 2 по 16), Таежная, Моло-
дежная, переулки Кооперативный, Спортивный, Ольхон-
ская.

23) Избирательный участок № 1212
Центр – п. Хужир (Дом культуры, ул. Советская, 2, тел. 

52-3-61). Входит часть п.Хужир: улицы Горького, Рабочая, 
Советская, Байкальская, Совхозная, Нагорная, Первомай-
ская, Мира, переулки Пионерский, Горный.

24) Избирательный участок № 1213
 Центр – п.Хужир (Хужирское сельпо, ул. Пушкина, 25, 

тел. 52-3-61). Входит часть п. Хужир: улицы Пушкина, 
Кирпичная, Матросова, Солнечная, Ворошилова, Народ-
ная, часть улицы Ленина (дома: нечетная сторона – №№ 
с 19 по 39, четная сторона –  №№ с 24 по 40), переулок Ры-
бацкий.

25) Избирательный участок № 1214
Центр – д. Харанцы (сельский клуб, ул. Байкальская, 4, 

тел. 52-3-61) Входят – д. Ха-ранцы, з.Усык, д.Халгай, п.Узу-
ры, п.Песчаная.»

щью бизнес-инструментов. Тогда мы впервые проводили 
семинары, обучение в Байкальске, поддержали девять про-
ектов местных жителей. Суммы небольшие. Но это были 
простые, конкретные инициативы. Например, производ-
ство удобрений из сапропеля. Это активный ил, который 
на дне водоемов образуется. Предприимчивый житель Уту-
лика предложил брать из одного озера Тункинской доли-
ны этот сапропель и тем самым чистить этот водоем, а по-
лученное сырье подсушивать, пакетировать и получать 
прекрасные удобрения. К сожалению, проект не выжил. 
Возникли вопросы собственности земли, ведь как только 
что-то становится выгодным, сразу появляются другие: «Э, 
мужик, что ты тут делаешь? Кыш отсюда. Сами будем де-
лать». Предлагали байкальчане и технологию переработки 
пластика. Им выделили деньги на приобретение дробил-
ки, с помощью которой измельчался пластик. Она какое-
то время работала, но потом выяснилось, что пластиковую 
крошку в небольших количествах сложно сбывать. Любо-
му переработчику нужны объемы, вагоны. А тут несколь-
ко мешков за месяц. 

– Приведите примеры успешной реализации проектов 
ваших учеников. 

– Наша гордость – цех по производству травяных чаев в 
Байкальске. Все началось с братьев Андрея и Игоря Щерба-
ковых, которые появились на ШЭПР с проектом байкаль-
ской йоги, для которой они разработали свой комплекс упраж-
нений. Дальше встал вопрос монетизации и в Школе они 
стали этот вопрос прорабатывать. Когда у нас люди учатся, 
у них в голове все встает на свои места, они начинают трез-
во оценивать возможности и перспективы. Так стало понят-
но, что йоги – это еще и правильное питание. Осенью 2015 
года мы провели ярмарку «Сделано на Байкале». Братья Щер-
баковы выставились там с чаями из местных трав. Там их 
увидели представители администрации, которые занима-
ются поддержкой предпринимательства и предложили им 
попробовать заняться изготовлением чаев всерьез. Уже че-
рез месяц было зарегистрировано предприятие. Сейчас у 
них более 30 рабочих мест, в месяц на предприятии в Бай-
кальске производят от 20 до 30 тысяч упаковок чая, и он не 
залеживается на прилавках, его с удовольствием разбирают 
в Китае и Корее. 

– Расскажите, где пройдет очередное обучение вашей 
Школы?

 – В Ольхонском районе. Мы болеем за эту территории. 

Будем работать в Сахюртена базе «Ветер странствий» с 23 
по 26 февраля. Пройдет бизнес–интенсив. Там будут про-
екты из этого района и из Бурятии. Мы ждем и состоявших-
ся предпринимателей, и начинающих. Поскольку у нас есть 
финансирование, основные затраты берем на себя за счет 
гранта.

– Вы надеетесь, что увидите в Ольхонском районе но-
вые интересные идеи?

 – Нужны новые ниши для предпринимательства. Что все 
уперлись в эти турбазы? Там может быть огромный спектр 
деятельности, которая не наносит природе такой ущерб. В 
данный момент я понимаю, что единственное, чем могу по-
мочь, тем же жителям Ольхонского района – это показать 
им, где и как они могут зарабатывать честным способом, не 
нарушая законодательство. Стратегическая сессия, которая 
прошла в декабре в Хужире с участием представителей мест-
ной администрациии предпринимателей дает надежду, что 
у нас могут появиться ученики, которые в будущем «выстре-
лят» интересными проектами. 

Юлия МАМОНТОВА
Фото из архива Елены Твороговой

СпиСок избирательных УчаСтков, образованных 
для проведения голоСования и  подСчета голоСов 

избирателей на выборах и референдУмах на территории 
ольхонСкого районного мУниципального образования 

В МАГАзИНЕ «РАСПРОДАжА»  СТАРТОВАлА АкцИя
«лЮТыЕ СкИДкИ!

Скидки на товары, участвующие в акции,  
от 30 до 70%!

ПУСТЬ зИМА НЕ БУДЕТ лЮТОЙ!!!
лЮТыМИ, ПУСТЬ СкИДкИ БУДУТ!!!

Приглашаем посетить  наш магазин!
количество товара ограничено.

Всегда в продаже в большом ассортименте
ОДЕжДА и ОБУВЬ для всей семьи, постельное

Белье, посуда, игрушки, бытовая химия и много
Других приятных мелочей!

Соберем и упакуем подарки по Вашему желанию!
Вас ждут: лучшие цены

Приветливые продавцы
Большой ассортимент

ждем Вас по адресу: с. Еланцы, ул. ленина, 34  
(рядом  с магазином «Нуган»).
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Согласно Положения о порядке и раз-
мерах выплаты денежного вознагражде-
ния гражданам за добровольную сдачу не-
законно хранящегося у них оружия и бо-
еприпасов, взрывчатых веществ, взрывча-
тых материалов и взрывных устройств, 
утвержденного постановлением Прави-
тельства Ирку тской области от 
19.10.2012г.№572-пп,  граждане Россий-
ской Федерации, достигшие 18 лет и име-
ющую регистрацию по месту жительства 
или пребывания на территории Иркут-
ской области (далее – лица) имеют право 
на денежное вознаграждение за доброволь-
но сданное незаконно хранящееся оружие 
и боеприпасы  в следующих размерах:

За технически неисправное, непригод-
ное для использования по прямому назна-
чению сдаваемые оружия и боеприпасы 
размер денежного вознаграждения состав-
ляет 50% от размера установленного По-
ложением.

Для получения вознаграждения граж-
данин обязан предоставить в отделение 
полиции следующие документы:

– заявление на имя начальника отделе-
ния полиции о добровольной сдаче ору-
жия или боеприпасов (образец  имеется в 
отделении полиции);

– заявление на  имя  заместителя  Гу-
бернатора Иркутской области о предостав-
лении денежного вознаграждения (обра-
зец  имеется в  отделении полиции); 

– копию документа, удостоверяюще-
го личность, с пропиской;

– копию ИНН;
– копию страхового свидетельства обя-

зательного страхования;
– банковские реквизиты (выписку  ли-

цевого счета, заверенную отделением бан-
ком).

По всем вопросам обращаться:
–  в дежурную часть отделения полиции 

по тел. 52-170, 53-018, 02;
–  в отделение участковых уполномо-

ченных полиции по телефону: 52-170;
–  к участковым уполномоченным по-

лиции, обслуживающим административ-
ный участок.

Согласно примечания к ст. 222, ст. 223 
Уголовного Кодекса РФ  лицо,  доброволь-
но сдавшее незаконно хранящееся ору-
жие и боеприпасы,  освобождается от уго-
ловной ответственности. Не может при-
знаваться добровольной сдачей незакон-
но хранящегося оружия и боеприпасов 
их изъятие при задержании лица, а так-
же при производстве следственных дей-
ствий по их обнаружению и изъятию.  

Наименование сдаваемых 
оружия и боеприпасов

Размер 
вознагра-
ждения 
за 1 ед., 
рублей

Боевое ручное стрелковое 
оружие (пистолеты, 
револьверы, карабины, 
автоматы, пулеметы, 
гранатометы)

10000

Огнестрельное оружие 
с нарезным стволом 8000

Огнестрельное 
гладкоствольное оружие 5000

Обрез огнестрельного 
гладкоствольного оружия 5000

Обрез  огнестрельного 
оружия с нарезным стволом 5000

Самодельное 
огнестрельное оружие 5000

Газовое оружие самообороны 2500
Травматическое оружие 3000
Патрон к нарезному оружию 
(кроме калибра 5,6 мм) 20

Патрон калибра 5,6 мм, 
патрон к травматическому 
и гладкоствольному оружию

10

Взрывное устройство 
(мины, бомбы, гранаты) 4000

Средства взрывания 1000
Взрывчатые вещества 
и материалы (100гр. в 
тротиловом эквиваленте)

1000

Порядок и размеры выплаты 
денежного вознаграждения 

гражданам за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося 
у них оружия и боеприпасов, 

взрывчатых веществ, взрывчатых 
материалов и взрывных 

устройств»:

ЮбИлей

«Профессия-архивист»

В 2018 году архивная служба 
России отмечает 100-летие со дня 
образования. Дата эта связана 
с принятием 1 июня 1918 года 
декрета «О реорганизации и 
централизации архивного дела». 
Однако история архивного дела 
и профессии архивиста в России 
имеет более глубокие корни. 

До принятия христианства, в Киевской 
Руси сосредоточием управленческой доку-
ментации был княжеский двор. Именно там, 
в казне, собирались документы о различ-
ных сторонах княжеской деятельности. С 
принятием христианства архивы стали воз-
никать в церквях и монастырях и получи-
ли название сокровищниц (ризниц), в ко-
торых документы хранились вместе с раз-
личными принадлежностями культа. С кон-
ца 15 века, после окончательного 
оформления централизованного государ-
ства, начинается отделение документов от 
казны и формирование государева архива, 
положившего начало формированию пер-
воначальной сети архивов Московской Ру-
си. Постепенно, с увеличением и усложне-
нием функций государственного аппарата, 
возникает потребность в создании новой 
системы органов управления, которые ве-
дали бы отдельными отраслями государ-
ственного регулирования или регионами 
России. Так появляются приказы. Это при-
водит к формированию сети центральных 
приказных архивов, в которых работали дья-
ки и подъячие. 

Должность архивариуса (актуариуса) в 
России официально появилась 28 февраля 
1720 (10 марта по новому стилю), после то-
го, как Петром I был подписан «Генераль-
ный регламент». Он определил основы ор-
ганизации государственного управления в 
стране и ввел во всех государственных ор-
ганах власти архивы. Слово «архив» проис-
ходит от латинского слова «archivum» — при-
сутственное место, где заседали органы вла-
сти, создавались важные государственные 
акты. Его аналог в греческом языке — 
«archeion». Архивариусом называли чинов-
ника, занимавшего должность управляю-
щего (заведующего) архивом которому над-
лежало «письма прилежно собирать, оным 
реестры чинить, листы перемечивать…». В 
толковом словаре русского языка Ушакова, 
слово архивариус расшифровывается как 
«заведующий архивом». Постепенно, со ста-
новлением архивоведения, как самостоя-
тельной научной дисциплины, слова актуа-
риус и архивариус стали вытесняться из лек-
сикона словом архивист.

На сегодняшний день архивы представ-
ляют собой сложную организованную си-
стему хранения, комплектования, учета и 
использования архивных документов, а со-
трудники этих учреждений — люди с выс-
шим образованием, в обязанности которых 
входит отбор, упорядочение, прием и реги-
страция архивных документов, системати-
зация и формирование дел, участие в рабо-
те по экспертизе научной и практической 
ценности архивных документов, организа-
ция хранения и обеспечение их сохранно-
сти, использование и популяризация архив-
ных документов.

В обществе бытует устойчивое мнение о 
скучности, однообразности и рутинности 
этой работы. Возможно в прошлом это и бы-
ло так, однако на сегодняшний день у этой 
профессии существует множество направ-
лений и специализаций. В крупных государ-
ственных архивах, создаются структурные 
подразделения, отвечающие за определенное 
направление деятельности: отдел комплек-
тования, отдел учета, отдел обеспечения со-
хранности документов, исполнения запро-
сов и использования документов, отдел ре-
ставрации и т.д. Специалисты, работающие 
в них, исполняют соответствующие задачи. 

В отделах комплектования работники 
обеспечивают связь архива с организация-
ми – источниками комплектования, кури-
руют ведомственные архивы, помогают им 
готовить дела для передачи на хранение. По-
ступив в архив, документ попадает в струк-
турное подразделение, обеспечивающее со-
хранность документов. Здесь работают спе-
циалисты, главная задача которых хранить 
документы. Они следят за соблюдением ох-
ранного, температурно-влажностного и све-
тового режима, занимаются расстановкой 
дел, картонированием документов (поме-
щение в картонные короба), проверкой на-
личия и состояния документов, в ходе ко-
торой проверяется наличие или отсутствие 
дел, соответствие заголовков дела содержи-
мому документов, количество листов, об-
щее состояние документов. Бывает, что до-
кументы повреждены, поражены грибком 
или имеют затухающий текст, тогда прини-
маются меры по реставрации документов, 
обеззараживанию, восстановлению текста. 
Если документ поражен грибком, дело сна-
чала изолируют от других документов, за-
тем обрабатывают специальными противо-
грибковыми препаратами. Также сотруд-
ники занимаются подготовкой дел к выда-
че пользователям в читальный зал или 
другим сотрудникам архива. Перед выда-
чей дел в читальный зал архивное дело про-
сматривается и описываются все имеющи-
еся в нем особенности: мастичные, сургуч-
ные печати, оттиски, конверты, почтовые 
марки, телеграммы, фотографии и т.д. 

Специалисты по учету документов обе-
спечивают точный подсчет всех имеющих-
ся в архиве дел, ведут учет принятых и вы-
бывших, утраченных, неисправимо повреж-
денных документов, занимаются внесени-
ем сведений в электронные базы данных и 
каталоги. 

Структурное подразделение по исполь-
зованию документов объединяет работу с 
посетителями в читальном зале, исполнение 
социально-правовых, тематических и гене-
алогических запросов, подготовка статей, 
сборников, выставок, путеводителей, пре-
зентаций, видеофильмов. Задача работни-
ков здесь – приблизить документ к исследо-

вателям, облегчить им поиск материалов. По 
запросам граждан и различных организа-
ций они выявляют сведения по тем или иным 
историческим событиям, выдающимся лич-
ностям и их биографиям. Материалы архи-
вов широко используются при создании на-
учно-популярных и художественных филь-
мов, являются базой творческой деятельно-
сти историков, писателей, кинематографистов 
и журналистов. Важным и значимым направ-
лением деятельности по использованию ар-
хивных документов является исполнение со-
циально-правовых запросов – запросов, свя-
занных с социальной защитой граждан, пред-
усматривающей их пенсионное обеспечение, 
а также получением льгот и компенсаций в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. К ним относятся запросы 
о подтверждении стажа работы и заработ-
ной платы, награждении, имуществе, реаби-
литации жертв политических репрессий, и 
другие. 

В муниципальных архивах все эти направ-
ления деятельности исполняет меньшее ко-
личество человек, чем в крупных государ-
ственных архивах. Здесь сотрудники долж-
ны быть одновременно и архивистами, и 
юристами и писателями, и историками. Они 
должны знать не только архивное законо-
дательство, но и множество смежных зако-
нов и нормативных документов в области 
защиты информации, персональных дан-
ных, организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, пожар-
ной безопасности и др. Им необходимы зна-
ния по истории и вспомогательным истори-
ческим дисциплинам – геральдике, 
дипломатике, генеалогии, сфрагистике, исто-
рической метрологии. Они должны обла-
дать навыками работы с широким набором 
компьютерных программ. Здесь важно уме-
ние быстро переключатся с одного вида де-
ятельности на другой. В этой профессии важ-
ны такие качества как аккуратность, дисци-
плинированность, ответственность, педан-
тичность, концентрированность внимания, 
память на числа и символы, усидчивость, 
склонность к работе с документацией, спо-
собность к анализу и систематизации боль-
шого количества информации. Качествен-
ная и полноценная работа по обеспечению 
сохранности документов и их использова-
нию требует от архивистов высокого про-
фессионализма, глубоких знаний и широ-
кого кругозора. Однако в независимости от 
того, каким направлением своей деятельно-
сти занимаются архивисты главная их зада-
ча – сохранить документальные богатства 
страны и использовать их в интересах на-
рода и государства. 

А.МАлАНОВА,  
начальник архивного отдела админи-

страции Ольхонского района
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понедельник, 
29 января
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.40 Модный приговор
13.15, 18.00, 03.35, 04.05 

Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Икра» (16+)
00.30 Познер (16+)
01.30 «Налет» (16+)
РОССИЯ
06.00, 10.15 10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. 

Вести – Иркутск
16.00 «Тайны следствия» (12+)
18.40 Местное время. 

Вести – Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. 

Вести – Иркутск
22.00 «Склифосовский» (12+)
00.15 Вечер с В.Соловьевым (12+)
02.50 «Поцелуйте невесту!» (12+) 
НТВ
06.00, 07.05 «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый 

след» (16+)
11.25 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.30, 02.15 Место 

встречи (16+)
18.00, 20.40 «Инспектор 

Купер» (16+)
22.35 «Последняя статья 

журналиста» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Поздняков (16+)
01.20 «Свидетели» (16+)
04.15 Таинственная Россия (16+)
05.05 «Курортная 

полиция» (16+) 

вторник,  
30 января
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 03.40, 04.05 Модный 

приговор
13.15, 18.00, 02.40 Время 

покажет (16+)
16.15, 04.50 Давай 

поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Икра» (16+)
00.35 «Налет» (16+)
РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. 

Вести – Иркутск
16.00 «Тайны следствия» (12+)
18.40 Местное время. 

Вести – Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. 

Вести – Иркутск
22.00 «Склифосовский» (12+)
00.15 Вечер с В.Соловьевым (12+)
02.50 «Поцелуйте невесту!» (12+) 
НТВ
06.00, 07.05 «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый 

след» (16+)
11.25 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.05 Место встречи (16+)
18.00, 20.40 «Инспектор 

Купер» (16+)
22.35 «Последняя статья 

журналиста» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 «Свидетели» (16+)
04.00 Квартирный вопрос
05.05 «Курортная 

полиция» (16+) 

Среда,  
31 января
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 03.40, 04.05 Модный 

приговор
13.15, 18.00, 02.40 Время 

покажет (16+)
16.15, 04.50 Давай 

поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Икра» (16+)
00.35 «Налет» (16+)
РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. 

Вести – Иркутск
16.00 «Тайны следствия» (12+)
18.40 Местное время. 

Вести – Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. 

Вести – Иркутск
22.00 «Склифосовский» (12+)
00.15 Вечер с В.Соловьевым (12+)
02.50 «Поцелуйте невесту!» (12+) 
НТВ
06.00, 07.05 «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый 

след» (16+)
11.25 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.05 Место 

встречи (16+)
18.00, 20.40 «Инспектор 

Купер» (16+)
22.35 «Последняя статья 

журналиста» (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 «Свидетели» (16+)
04.05 Дачный ответ

05.05 «Курортная 
полиция» (16+) 

четверг,  
1 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 03.40, 04.05 Модный 

приговор
13.15, 18.00, 02.40 Время 

покажет (16+)
16.15, 04.50 Давай 

поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Икра» (16+)
00.35 «Налет» (16+)
РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. 

Вести – Иркутск
16.00 «Тайны следствия» (12+)
18.40 Местное время. 

Вести – Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. 

Вести – Иркутск
22.00 «Склифосовский» (12+)
00.15 Вечер с В.Соловьевым 

(12+)
02.50 «Поцелуйте невесту!» (12+) 
НТВ
06.00, 07.05 «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый 

след» (16+)
11.25 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.30, 02.05 Место 

встречи (16+)
18.00, 20.40 «Невский» (16+)
22.35 «Инспектор Купер. 

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

полиция» (16+) 

пятница,  
2 февраля
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.45 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
00.15 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Юбилейная церемония 

вручения премии 
«Грэмми» 

03.15 «Он, я и его друзья» (16+)
РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь

13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. 

Вести – Иркутск
16.00 «Тайны следствия» (12+)
18.40 Местное время. 

Вести – Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. 

Вести – Иркутск
22.00 Юморина (12+)
00.15 «Человеческий 

фактор» (12+)
03.50 «Сталинградская 

битва» (16+) 
НТВ
06.00, 07.05 «Супруги» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый 

след» (16+)
11.25 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.30, 02.10 Место 

встречи (16+)
18.00, 20.40 «Невский» (16+)
22.35 «Инспектор Купер. 

Невидимый враг» (16+)
00.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.10 Мы и наука. Наука 

и мы (12+)
04.05 «Горячий снег 

Сталинграда» (12+)
05.05 «Курортная 

полиция» (16+) 

СУббота,  
3 февраля
ПЕРВЫЙ
05.50, 07.10 «Горячий снег» (12+)
07.00, 10.00, 13.00 Новости
08.00 «Смешарики. Спорт» 
08.15 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Человек и закон (16+)
11.20, 24.00 К 95-летию Леонида 

Гайдая. «Бриллиантовый 
вы наш!» (12+)

12.20 Смак (12+)
13.10 «12 стульев»
16.10 «На Дерибасовской 

хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

18.00 «Как Иван Васильевич 
менял профессию» (12+)

19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

19.15 Кто хочет стать 
миллионером? 

20.50, 22.20 Сегодня 
вечером (16+)

22.00 Время
01.00 «Преданный 

садовник» (16+)
03.20 «Нападение на 13 

участок» (16+)
05.20 Модный приговор
РОССИЯ
05.40 «Срочно в номер! На 

службе закона» (12+)
07.35 М/ф «Маша и медведь»
08.10 Живые истории
09.00 Местное время. 

Вести – Иркутск
09.20 Местное время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Местное время. 

Вести – Иркутск
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
15.00 «Исцеление» (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «Выбор» (16+)
02.00 «Хочу замуж» (12+)
04.00 «Личное дело» (16+) 
НТВ
06.00 Расследование (16+)
06.35 Звезды сошлись (16+)

08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.15 Кто в доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Поедем, поедим! 
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 «Секрет на миллион». 

Александр Серов (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 «Час сыча» (16+)
00.40 Международная 

пилорама (18+)
01.35 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа 
«Круиз» (16+)

02.55 «Русский бунт» (16+)
05.25 «Курортная 

полиция» (16+) 

ВОСКРЕСЕНьЕ, 
4 ФЕВРАлЯ
ПЕРВЫЙ
06.30, 07.10 «Просто Саша» (16+)
07.00, 10.00, 13.00 Новости
08.10 М/с «Смешарики. 

Пин-код» 
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Поле чудес (16+)
11.20 В гости по утрам
12.10 К 85-летию Игоря Кваши. 

«Дар сердечный» (12+)
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 «Верные друзья»
16.10 «Страна Cоветов. 

Забытые вожди» (16+)
18.15 Я могу! 
20.15 Звезды под гипнозом (16+)
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 «Что? Где? Когда?». 

Дети XXI века
00.40 «Анж и Габриель» (16+)
02.25 «Хичкок» (16+)
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка
РОССИЯ
05.55 «Срочно в номер! На 

службе закона» (12+)
07.45 Сам себе режиссер
08.35, 04.45 Смехопанорама
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести – 

Иркутск. Неделя в городе
10.25 Сто к одному 
11.10 Когда все дома 
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 «Чужие дети» (12+)
17.05 «Завтрак в постель» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 

В.Соловьевым (12+)
01.30 «Допинг». Расследование 

А.Медведева (12+)
02.50 «Право на правду» (12+)
НТВ
06.15 «34-й скорый» (16+)
08.00 Центральное 

телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.30 Малая земля (16+)
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские 

сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 «Зимняя вишня» 
01.50 «Реквием для 

свидетеля» (16+)
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Уважаемые Земляки!
Сообщаем о режиме работы общеобразователь-

ных учреждений ОРМО в период сезонного пони-
жения температур:

Учебный процесс в общеобразовательных ор-
ганизациях ОРМО осуществляется независимо от 
погодных условий, в том числе и в период пониже-
ния среднедневных температур до -30°С и ниже 
(т.н. морозные дни).

Все общеобразовательные организации рабо-
тают в морозные дни в обычном режиме, все пе-
дагогические работники находятся на своих рабо-
чих местах (при присутствии 50% и более обуча-
ющихся, темы будут изучаться в соответствии с 
учебным планом (программой), если посещаемость 
менее 50%, то будут организованы индивидуаль-

ное повторение и групповые занятия, а также за-
крепление учебного материала). 

Решение отправлять ребёнка в школу или нет, 
принимают родители (законные представители). 

Родители обязаны письменно уведомить класс-
ного руководителя о причинах отсутствия обуча-
ющихся на учебных занятиях.

Актированные дни для обучающихся – это дни, 
в которые возможно непосещение занятий по не-
благоприятным погодным условиям по усмотре-
нию родителей (законных представителей). 

При принятии решения родители (законные 
представители) должны учитывать расстояние от 
места проживания до школы, а также личностные 
особенности своего ребенка во время нахождения 
его в зоне низкой температуры, а также то, что в 

случае, если ребенок не пойдет на занятия, не от-
ставал в учебе от своих одноклассников.

Со всеми детьми, которые могут быть безопас-
но доставлены в школу и из школы, будут органи-
зованы занятия. 

МКУ ОРМО «Управление образования» реко-
мендует.

Ограничить посещение образовательных ор-
ганизаций:

–  учениками начальных классов при темпера-
туре – 30°С и ниже;

–  обучающимися 5-9 классов – при температу-
ре – 35°С и ниже;

–  обучающимися 10-11 классов – 40°С и ниже.

Начальник ОРО  Е.А. РОМАНОВА

как почУвСтвовать Себя королевой?
Хотите почувствовать себя Королевой и восхищать всех 
вокруг своей красотой? Просто купите хорошую шубу  
на  выставке «Меховые традиции».
• главной гордостью компании «Меховые традиции» является богатый 
ассортимент, предлагающий 1000 изделий на одной выставке, среди 
которых ни одна не повторяется – а это значит, что там вы найдете 
уникальную, подходящую именно вам шубу! 
• постоянное обновление ассортимента новыми моделями (например, 
шубами-трансформерами, коллекционной греческой норкой, куницей, 
паркам) позволит вам выделиться среди массы женщин в одинаковых 
шубах 
• сертификаты и гарантия качества только серьезных производителей, 
чипы на всех изделиях обезопасят вас от подделок. Процент возврата 
изделий по браку на нашей выставке минимальный и составляет 
всего 0,29%. 
•регулярное обучение продавцов-консультантов новым тенденциям 
в мире меховой моды – подарит вам удовольствие от процесса покупки 
шубы и возможность найти шубу мечты всего за 4 минуты
• выставка «Меховые традиции» занимается выездной торговлей более 
15 лет и охватывает все регионы России от Кавказа до Камчатки и 
регулярно приезжает в ваш город, то есть у вас есть защита от неудачной 
покупки, возможность обменять изделие или вернуть деньги 
• наличие различных вариантов кредитования и рассрочки* – позволит 
вам купить шубу еще до получения зарплаты
ФИНАльНАЯ РАСПРОДАЖА!

СКИДКИ 5 000, 10 000, 30 000 РУБ.
Не откладывайте на потом и не ждите, когда подарят!  
Просто приходите и купите шубу своей мечты:

6 февраля в ДК с. Еланцы, ул. Совесткая, 7. с 10 до 19.

огкУ «УСзн  
по ольхонСкомУ 

районУ» 
информирУет

Ежемесячная выплата  
в связи с рождением  

(усыновлением) первого 
или второго ребенка

С 01 января 2018 годавступает в за-
конную силу Федеральный закон №418-
ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей». Закон устанавлива-
ет ежемесячную выплату в связи с рож-
дением (усыновлением) первого или 
второго ребенка.

Право на получение ежемесячной 
выплаты имеют граждане РФ, посто-
янно проживающие на территории РФ, 
в случае, если ребенок рожден (усы-
новлен), начиная с 1 января 2018 года, 
является гражданином РФ, и если раз-
мер среднедушевого дохода семьи не 
превышает 1,5-кратную величину про-
житочного минимума трудоспособ-
ного населения, установленную в субъ-
екте РФ за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения за на-
значением указанной выплаты (в 
Иркутской области для обративших-
ся в 2018 годубудет действовать 
1,5-кратный прожиточный минимум 
– 16 221,00 руб).

Ежемесячная выплата в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ре-
бенка осуществляется:

• женщине, родившей (усыновив-
шей) первого ребенка

• отцу (усыновителю) в случае смер-
ти женщины, объявления ее умершей, 
лишения ее родительских прав или в 
случае отмены усыновления ребенка.

• опекуну ребенка в случае смерти 
женщины, отца (усыновителя), объ-
явления их умершими, лишения их ро-
дительских прав или в случае отмены 
усыновления ребенка.

Ежемесячная выплата в связи с рож-
дением (усыновлением) первого или 
второго ребенка осуществляется в раз-
мере прожиточного минимумадля де-
тей, установленном в субъекте РФ за 
второй квартал года, предшествующе-
го году обращения за назначением ука-
занной выплаты (в Иркутской обла-
сти для обратившихся в 2018 годубу-
дет действовать размер пособия – 10 
390,00 руб).

Гражданин имеет право подать за-
явлениео назначении ежемесячной вы-
платы в любое время в течение полу-
тора лет со дня рождения ребенка. Еже-
месячная выплата осуществляется:

• со дня рождения ребенка, если об-
ращение за ее назначением последо-
вало не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка. 

• В остальных случаях ежемесяч-
ная выплата осуществляется со дня об-
ращения за ее назначением.

Заявление о назначении ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенкапо-
дается гражданином по месту житель-
ства в орган исполнительной власти 
субъекта РФ, осуществляющий пол-
номочия в сфере социальной защиты 
населения (Для жителей Ольхонско-
го района – ОГКУ «УСЗН по Ольхон-
скому району), непосредственно ли-
бо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Заявление о назначении ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) второгоребенка подается 
гражданином по месту жительства в 
территориальный орган Пенсионно-
го фондаРФ непосредственно либо че-
рез многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг.
Ознакомиться с полным текстом 
данного закона можно на 
официальном интернет-портале 
правовой информации по адресу 
– http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001201712280088. 
Для более подробной консультации 
вы можете обратиться в ОГКУ 
«УСЗН по Ольхонскому району»  
по адресу: с. Еланцы, ул. Бураева, 
 д. 6, или по телефону  
8(39558)-52-1-75.

 Приложение к постановлению мэра района от 29.12.2017 года №  710

№ п/п

Адрес расположения 
(место размещения) 
нестационарного 
торгового объекта

Вид нестационарного 
торгового объекта 
(палатка, киоск, 
автолавка, лоток, 
и другое)

Количество 
нестационарных 
торговых 
объектов

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта 
(ассортимент 
реализуемой 
продукции)

Площадь 
нестационарного 
торгового объекта

Площадь 
земельного 
участка

Собственник 
земельного 
участка на котором 
расположен 
нестационарный 
торговый объект

Срок, период 
размещения 
нестационарного 
торгового объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14
п.Хужир, 
ул.Байкальская, 6

лотки 1
Сувенирная 
продукция

25 кв. м. 35 кв.м.
Хужирское 
муниципальное 
образование 

Летний период

15
п.Хужир, 
ул.Байкальская, 6

Лотки
1

Сувенирная 
продукция

25 кв. м. 35 кв.м.
Хужирское 
муниципальное 
образование 

Летний период

16
п.Хужир, 
ул.Парковая, 1А

киоск 1
Сувенирная 
продукция

30 кв. м. 40 кв.м.
Хужирское 
муниципальное 
образование 

Летний период

17 п.Хужир, ул.Пушкина, киоск 1
Сувенирная 
продукция

40 кв. м. 50 кв.м.
Собственность  
не разграничена 

Летний период

18
п.Хужир, 
ул.Байкальская, 18А

крытый прилавок 1

С/х продукция, 
сувенирная 
продукция, 
одежда, обувь 

20 кв. м. 30 кв.м.
Собственность  
не разграничена

постоянно

19
Ольхонский район, 
м.Хужир-Нуга

павильон 1
Соки, воды, 
мороженое

48 кв.м. 50 кв.м.
Собственность  
не разграничена

С 01.05.2017  
по 01.10.2017

Мэр района   А.А. ТыхЕЕВ

В целях необходимости обеспечения устойчи-
вого развития Ольхонского районного муници-
пального образования и достижения нормативов 
минимальной обеспеченности населения площа-
дью торговых объектов, упорядочения размеще-
ния нестационарных торговых объектов, руковод-
ствуясь ст.10 Федерального закона от 28.12.2009 

№381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 47 
Уставом Ольхонского районного муниципального 
образования.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в п.1  постановления мэра района от 

30.12.2016 года №312 «Об утверждении схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов» сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение №1 постановления дополнить 
п.п. с 14 по 19, согласно приложения.

1.2. Дополнить Схему размещения нестационар-
ных торговых объектов, расположенныхв Ольхон-
ском районном муниципальном образовании при-
ложениямис №11 по №14к постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Байкальские зори» и разместить на офици-
альном сайте Ольхонского районного муниципаль-
ного образованияв информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя мэра 
района А.И.Брагина.

Мэр района А.А.ТыхЕЕВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБлАСТь

АДМИНИСТРАЦИЯ ОльХОНСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАльНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

П О С Т А Н О В л Е Н И Е
29.12.2017 года                                        № 710                                                    с. Еланцы

О внесении изменений и дополнений в постановление мэра района от 30.12.2016
№312 «Об утверждении схем размещения  нестационарных торговых объектов»

о режиме работы школ ормо в период Сезонного понижения температУр


