
Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления 
с Днем Победы!

9 Мая – самая яркая и торжественная дата истории России.
Это День Победы в войне, которая стала суровым испыта-

нием для нашей страны.
Воины из Ольхонского района, наши деды и отцы, сража-

лись, не щадя своих жизней.
Из более чем 800 ольхонцев, ушедших на фронт, 554 не вер-

нулись с полей сражений.
Проходят годы, но не меркнет величие подвига россий-

ского народа в битве с фашизмом, память о героях фронта и 
тыла всегда живет в наших сердцах.

В этот праздничный день самые теплые поздравления и сло-
ва благодарности адресую прежде всего ветеранам – фронто-
викам, труженикам тыла – всем тем, кто ковал Победу в тылу, 
детям войны, людям, чье детство было опалено войной.

Горько, что ряды наших ветеранов редеют. Уходят живые 
свидетели истории, свидетели мужества и беззаветного ге-
роизма нашего народа.

Сегодня здравствуют 4 участника Великой Отечествен-
ной войны, 23 вдовы участника Великой Отечественной 
войны, 75 тружеников тыла, 352 человека в районе полу-
чили статус «дети войны».

Вы – поколение Победителей, подаривших нам свободу, 
научивших нас быть преданными Отчизне, самоотвержен-
но любить свою Родину.

Низкий вам поклон за мирное небо над головой, за то, что 
выстояли и победили!

От всей души желаю всем крепкого здоровья, душевного 
тепла, любви, заботы и внимания близких!

Мира, счастья и благополучия! С Днем Победы!

С уважением,  
мэр района А.А.ТЫХЕЕВ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА
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Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла!

Примите самые теплые и сердечные поздравле-
ния с Днем Великой Победы! Мы преклоняемся 
перед величием подвига нашего народа, который 
служит ярчайшим образцом отваги, самопожерт-
вования и бескорыстного служения Отчизне. 
Пусть Победа и память о ней будут всегда с нами 
– в сердцах,  в добрых начинаниях, в постоянной и 
каждодневной заботе о старшем поколении!

Желаем всем жителям Ольхонского района мира 
и благополучия, а дорогим ветеранам – крепко-
го здоровья, неиссякаемого оптимизма, заботы и 
внимания окружающих!

Председатель районной Думы   Е. В. МОТОШКИНА
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Какой скудной, бедной была бы наша 
жизнь без вас, солдаты и офицеры, вер-
нувшиеся домой после долгой-долгой, 
такой горькой, безжалостной войны.

Подросшие за эти годы девчонки оказа-
лись как раз самыми подходящими невеста-
ми. И мы, детишки, кучей, друг за другом, 
рождались в 1947–1950 годы. Что ни семья 
– многодетная! А отцы – герои, лучшие!

 И всё же мы чувствовали, что самый глав-
ный среди наших отцов – Номо Ноготхоевич 
Оглоблин. Не шумел, не повышал голос, не 
ворчал. А мы при нем все подтягивались, от 
него веяло необыкновенной внутренней си-
лой. Но мы не боялись его, мы ему доверяли. 
Бывало, пошутит, потом рукой почти неве-
сомо коснется твоей головы и скажет про-
тяжно: «Басхан нянш» или «Хабун хяньш» 
(«Дочка, ты хорошая, добрая») или «Сынок, 
ты хороший, добрый»). Сейчас понимаешь, 
что он тогда благословил нас, соседских де-
тей, на хорошую жизнь! И мы все выучились, 
у всех сложилась жизнь. Каждый из нас оста-
вил добрую память там, где жил, где работал.

Маленькие, ещё не понимая, что такое 
уважение, преклонение, почитание, мы, 
оказывается, испытывали к нему эти чув-
ства. Но мы понимали: дядя Номо – человек 
требовательный, строгий. Тем более было 
отрадно, когда он выходил играть в лапту 
(«лапта» и «казаки» – любимые игры после-
военных детей). Всякому хотелось попасть 
к нему в команду – команда почти всегда 
выигрывала! Вроде всё, как во второй ко-
манде. Нет же, была какая-то ему понятная 
расстановка игроков. И ещё какая-то игро-
вая мудрость. Тогда мы не осознавали, что в 
годы Великой Отечественной войны он был 
награжден полководческими орденами за 
решение стратегических задач, принесших 

победу в сражении и спасших сотни и более 
солдатских жизней.   И тогда возник в белых 
стихах образ командира, гвардии капитана 
Н. Оглобина:
Великий Номо – наследник великих 
 стратегов,
Вздыбивших земли Срединной Азии:
Мыслью вперед улетая,
Врага побеждал он игрою ума!
Так было за Варшавой, когда фашист решил,
В тыл зайдя через болотистый лесок,
Обманом расстрелять и уничтожить 

оглобинскую роту,
Затем неожиданно жестоко ударить  сбоку 

по полку!
Не тут-то было! 
Как когда-то великий новгородец,
Заманив врага на тонкий лёд, 
Принес на Русь победу!
Так и капитан Номо, ротный командир,
Выставив заслон, закрыл проход через лесок!
Спас и полк, и роту, и дал дорогу армии 
 в Берлин!
Комдив в Номо не сомневался!
Видел в нем талант и ум стратега.
И орден Александра Невского,
Российской слав орден,
Гордо засиял на груди хори-бурята
С далёкого улуса Шара-Тогот,
Со святого озера Байкал!

Орден Александра Невского – уникаль-
ный орден, он единственный, сохраненный 
из царской России, из СССР и дошедший до 
наших дней уже в Российской Федерации. 
Этим орденом было награждено 1470 воин-
ских частей и соединений. Выходит, подвиг 
Номо Ноготхоевича – одного человека – ра-
вен подвигу всего воинского соединения! 
Незаурядный мастер воинского дела!

Про войну он не любил рассказывать. Если 
вспоминал, то скупо. Наверно, потому, что 

жалел нас, боялся напугать.  Но как-то сидя 
за столом, разговорился с нами, уже взрос-
лыми, и поделился удивительной историей.

Однажды перед сражением спустился к 
нему с небес Шара-Нохой (один из 55 небес-
ных божеств-тэнгэриев, отец Хун-Шубун 
– прородительницы хоринского племени), 
позвал с собой на родную ольхонскую зем-
лю и пил с ним чай, молился за сыновей, ос-
вобождающих родину. Вернувшись домой, 
Номо Ноготхоевич начал искать место той 
встречи. К его радости, нашел!  Та же самая 
крохотная полянка в горах, та же самая ли-
ственница, под которой сидели они за чаем. 
Что еще поразительнее: висел среди ветвей 
медный чайник! Поставил там вместе с род-
ственниками-фронтовиками сэргэ: чтобы 
помнили, не забывали. Сегодня знает не 
всякий это место, оно глубоко оберегаемо 
и посторонним людям незнаемо.  Все годы 
войны предки берегли его для того, чтобы и 
мы, и дети, внуки и правнуки наши, ощуща-
ли великую гордость  за одного из величай-
ших сыновей, рожденного на ольхонской 
земле, в бурятской семье  с очень древними 
корнями. И не менее важно, а может, даже 
более важно, что мы, дети (дети всегда – бу-
дущее родины, её надежда) росли, поднима-
лись под его мудрым влиянием. 

С годами всё большую гордость испыты-
ваю, что на нашей с Владимиром Макси-
мовичем свадьбе сватом был именно Номо 
Ноготхоевич, и он провожал меня из роди-
тельской семьи в мою новую семью, сопро-
вождая всю дорогу свадебный поезд!

Спасибо, воин великий, за данное счастье
Родиться и жить на этой ольхонской земле.
Вдыхать этот запах байкальской волны,
И пить в упоении воздух свободы и мира!

Галина ХАМАРХАНОВА

9 мая в Хурай-Нуре, как и в 
других населенных пунктах 
района, будет проведен тор-
жественный митинг, в празд-
ничной колонне пройдет 
бессмертный полк, будет по-
ставлен концерт, в котором 
примет участие народный 
коллектив «Анга». 

Надо отметить, что в этом на-
селенном пункте проводится 
большая военно-патриотическая 
и культурно-массовая  работа, в 
ней самое активное участие при-
нимают сами жители деревни, 
люди старшего и среднего поко-
ления, молодежь, школьники.  

– На самом деле, жители на-
шей деревни активны во всём, 
– говорит Антонида Орбодоева, 
руководитель клубного форми-
рования Ангинского сельского 
клуба. – Они не только участву-
ют в общественных мероприя-
тиях, но и являются часто ини-
циаторами многих начинаний. 
В нашей деревне, например, 
одним из первых в области был 
установлен памятник репрес-
сированным. На нем высечены 
32 фамилии наших земляков, 
которые были подвержены по-
литическим репрессиям в 30-е 
годы прошлого столетия. Ини-

циатором установления памят-
ника является наш земляк Алек-
сей Владимирович Хартуев, сын 
репрессированного. Алексей 
Владимирович – спонсор на-
ших многих мероприятий, за 
что земляки благодарны ему. 
Благодаря его усилиям сегодня 
в нашей деревне отличный ком-
плексный мемориал, в его обо-
рудовании непосредственное 
участие принимали наши жи-
тели. Помогали и материально, 
и морально, и, буквально, много 
сделали своими  руками. Здесь 
же установлены памятники по-
гибшим землякам и ушедшим 
из жизни в мирное время во-
инам-ветеранам. При помощи 
жителей установлен памятник 
нашей землячке –  Герою соци-

алистического труда Надежде 
Лазаревне Тадвашкиной. 

– К 70-летию Победы в сельском 
клубе открылась фотовыставка 
«Помним всех поименно», – про-
должает Антонида Орбодоева. 
– На своих земляков смотрят 56 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Большую помощь 
оказала Вера Николаевна Ще-
боткина, работавшая руководи-
телем клубного формирования. 
Она не один год занималась лето-
писью деревни, ходила по домам 
ветеранов войны, когда они были 
еще в здравии. Итогом  работы, 
а проводила она её совместно с 
работниками библиотеки, стал 
альбом летописи нашей деревни.

– Мы, жители Хурай-нура, от-
носимся к большому роду Хам-

най, у него много подродов, и 
каждый старается внести свою 
лепту. Что уж говорить о нашем 
народном коллективе «Анга», 
который полностью состоит из 
выходцев Хурай-Нура! Кстати, 
на днях наш творческий коллек-
тив ветеранов стал лауреатом 
областного конкурса «Не старе-
ют душой ветераны», а до этого 
занял второе место в районном 
конкурсе. Самодеятельные ар-
тисты народного коллектива 
«Анга» принимают участие во 
всех мероприятиях, проводи-
мых в районе, без них не прохо-
дит не один праздник в сельском 
клубе. Способствуют развитию 
культуры библиотека и сельский 
клуб. Конечно, здание библио-
теки старое, там же находится и 
краеведческий музей, который 
был открыт в 2012 году. Все мы 
мечтаем, чтобы в Хурай-Нуре по-
явился досуговый центр, где рас-
полагались бы и сельский клуб, и 
библиотека, и музей, и спортив-
ный зал. По крайней мере, к это-
му надо стремиться.

Поздравляю всех земляков с на-
ступающим праздников – Днем 
Победы, главным праздником 
нашей страны!

Владимир МОЛЧАНОВ

День Победы – наш главный праздник!
9 МАЯ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Великий стратег!

СПОРТ

13 ольхонцев стали 
призерами турнира по 
вольной борьбе

29 апреля прошел открытый турнир па-
мяти основателя вольной борьбы в селе 
Хогот Баяндаевского района, двукратно-
го чемпиона Сибири и Дальнего Востока 
Василия Михайловича Хаханова. 

В соревнованиях приняли участие юные 
спортсмены из Иркутска, Баяндаевского, 
Эхирит-Булагатского, Качугского и Оль-
хонского районов. 

13 наших  борцов стали призерами 
турнира. Первые места завоевали Данил 
Токарев, Алексей Евдокимов, Артур Ел-
баскин и Виктор Косинов, вторые места 
у Никиты Кеньдюх, Валерия Алагуева, 
Артема Токарева, Ману Мануева, Ники-
ты Мормолева, третьи места завоевали 
Данил Зарбаткин, Валерий Андреянов, 
Алексей Мануев, Максим Багинов. 

Как всегда, наши юные борцы достойно 
выступили на турнире. Поздравляем ре-
бят с победой, а также их тренеров: Игоря 
Осодоева, Александра Тухарёнова, Ки-
рилла Осодоева, Михаила Орбодоева и 
Виктора Мормоева. Так держать!

Владимир МОЛЧАНОВ

ПРИЗЫВ

Повестки в армию 
вручили в торжественной 
обстановке

В рамках Дня призывника на прошлой 
неделе на площади возле спортивного 
комплекса прошел смотр строевой песни 
обучающихся школ района «Равнение на 
Победу». Учащиеся показали элементы 
строевой подготовки, у каждой коман-
ды был свой девиз, своя строевая песня. 
Участников смотра приветствовал воен-
ный районный комиссар Евгений Баранов. 
Первое место заняли учащиеся Бугуль-
дейской средней школы, второе место за-
няли учащиеся 5«г» класса Еланцынской 
средней школы, третье место завоевали 
куретские школьники. Все призеры были 
награждены почетными грамотами.

Еще одно знаменательное событие про-
шло в этот день – будущим воинам в тор-
жественной обстановке были вручены 
повестки в армию. Повестки получили 
Михаил Можабшеев, Алексей Арганов, 
Иван Зеленин, Игорь Нохоев, Тимур 
Оглобин. Завтрашних воинов напутство-
вали военком района Евгений Баранов и 
председатель районного Совета ветера-
нов войны и труда Владимир Колесников.

Владимир МОЛЧАНОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие ветераны!
Коллектив Управления социальной за-

щиты населения по Ольхонскому району 
от всей души поздравляет Вас с  72-й годов-
щиной Победы в Великой Отечественной 
войне!

День Победы – это боль и слезы радости, 
это память сердца, которую бережно хра-
нит каждая российская семья.

Это то, что объединяет нас и делает непо-
бедимыми перед лицом любых испытаний. 

Имя каждого солдата Великой От-
ечественной золотыми буквами вписано в 
историю России, в историю всего человече-
ства. Подвиг советского  народа не меркнет  
с течением времени.

Примите самые теплые и искренние по-
здравления с Днем Победы!

Желаем Вам здоровья, благополучия и 
долгих лет жизни!

Директор ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения по 

Ольхонскому району» А.М. ДУДЕЕВА
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Окончить только шесть клас-
сов школы и пойти работать. 
Представить такое в судьбе 
13-летней современной де-
вочки невозможно. Но в годы 
Великой Отечественной вой-
ны это было обыденностью. 
Погибали на фронтах отцы и 
братья, матери выбивались 
из сил, поднимая детей, и им 
самим приходилось раньше 
времени прощаться с дет-
ством. Такой путь прошла и 
труженица тыла из Хужира 
Нина Андреевна Тыхеева. 
Жена участника войны, она 
рано овдовела, но так и не 
вышла снова замуж, из по-
следних сил трудилась – рас-
тила детей, а потом и внуков-
правнуков. 

Зимой 1942 года уходили с Оль-
хона по байкальскому льду сани. 
В них сидели парни-новобран-
цы, и многих из них маленькая 
девочка Нина больше никогда не 
увидит. В том числе старшего бра-
та Алексея. Отца, ветерана еще 
русско-японской войны, в живых 
не было уже давно. Мать растила 
одна шестерых детей. Трудилась 
с раннего утра до поздней ночи. 
Эту привычку к труду она пере-
даст и своей дочери. 

 – Брат воевал в танковой ди-
визии. Как-то его ранило, он с 
госпиталя писал нам. А в 1944 
году он погиб при освобожде-
нии Украины. Вот и пришлось 
мне окончить только шесть 
классов в школе и работать идти. 
На лабазе занималась сортиров-
кой товара. Мама на рыбзаво-

де работала, но с омулем было 
строго. Его на фронт отправля-
ли. А для семьи ловили мелкую 
рыбку – ширку. Голод и холод 
остались в памяти. Хорошо, что 
грибы-ягоды выручали. И все у 
нас было для фронта – люди от-
давали даже лишние ложки и 
вилки, вязали носки и варежки, 
собирали солдатам посылки, – 
вспоминает труженица тыла. 

Мы пьем чай  на кухне ее ху-
жирского дома в компании доче-
ри Альбины Борисовны и прав-
нучки Таси. Из четверых детей 
осталась только дочь, зато есть 11 
внуков и 7 правнуков. Не избало-
ванная подарками судьбы био-
графия женщины звучит из ее уст 
так обыденно, смиренно. Ведь это 
была общая история, в каждом 
доме было свое горе, своя борьба. 

 – Когда мама стала болеть, я 
приехала за ней ухаживать из 
Улан-Удэ. Хотя до пенсии всего 
два года оставалось доработать. 
Но это мой дочерний долг был 
маме помочь. Она всю жизнь 
много работала, растила детей, 
внуков. В выходные на рыбал-
ку уходила в пять утра, а назад 
поздно вечером возвращалась. 
Нас кормить надо было, а папа 
наш, ветеран Великой Отече-
ственной войны, рано умер, – го-
ворит Альбина Борисовна. 

Родители ее познакомились 
уже после войны. Борис Петро-
вич Тыхеев был видным мужчи-
ной – в сороковых учил девчат 
военному делу, а потом и сам во-
евал на Восточном фронте, был 
радистом. Вернулся из армии 
уже в конце сороковых, работал 
начальником отдела кадров на 
рыбзаводе, стал председателем 
колхоза им. Кирова. Острову 
был очень нужен участковый 
милиционер, и Бориса Петрови-
ча партия направила учиться в 
Новосибирскую милицейскую 
школу. Как-то юная Нина, кото-
рая трудилась в то время в ма-
газине, забежала в гости к под-
ружке. А в том доме снимал угол 
фронтовик. 

 – Он был такой подтянутый, 
стройный, аккуратный. Жен-
щины внимание обращали. Но 
я ему почему-то понравилась. Я 
полгода его испытывала. Ходили 
только на танцы и в кино. Я со-
мневалась, что он будет любить 
только меня. Но так и вышло. 
Он был очень добрым мужем и 
отцом, отличным работником, 
имел медали, награды, в том 
числе МВД. Помню, как под по-

душкой держал револьвер, но я 
шибко за него не переживала. 
Земляки очень его уважали и це-
нили, – улыбается Нина Андре-
евна.

Это сейчас она может вспоми-
нать супруга с улыбкой. После 
страшного известия о гибели 
супруга в ДТП в 1971 году долго 
чувствовала острейшее горе, ви-
дела любимого во снах. Время 
облегчило боль. И еще необходи-
мость воспитывать детей и вну-
ков. Труженикам не до депрес-
сий. Перед глазами был живой 
пример матери. А свою маму не 
устает благодарить Альбина Бо-
рисовна. 

 – Она ведь только как два года 
не садит огород, а ведь ей 87 лет. 
Раньше вообще было большое 
хозяйство: свиньи, куры, коро-
ва. Папа тоже был работящий. 
Даже когда с боевыми дру-
зьями встречались, говорили 
все время о работе. А о войне 
вспоминать не любили. Только 
пели иной раз любимую отцом 
«Катюшу». 9 Мая, может, и мы 
за праздничным столом спо-
ем эту песню. У нас хорошо в 
Хужире праздник проходит. К 
маме приходят ребятишки из 
местной школы с подарками, 
концертными номерами. Грех 
жаловаться. 

Вот такие они, жены и доче-
ри фронтовиков. Они закалены 
холодом и голодом, но никакие 
лишения не смогли убить в про-
стых российских труженицах 
добро и любовь. Пусть они вер-
нутся сторицей. 

Юлия МАМОНТОВА, 
фото автора

Труженица, вдова, мать

В Ольхонском районе прошло совещание по работе паромной переправы

9 МАЯ

ИНФРАСТРУКТУРА

История жизни вдовы ветерана Великой Отечественной войны Нины Андреевны Тыхеевой

В Ольхонской районной адми-
нистрации 20 апреля прошло 
совещание под председатель-
ством заместителя министра 
строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области 
Евгения Липатова с участием 
руководства района, предста-
вителей ОГКУ «Дирекция по 
строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркут-
ской области», ОАО «Дорожная 
служба», ПАО «Восточно-Си-
бирское речное пароходство». 
На совещании обсуждалась 
организация работы паромного 
комплекса «Ольхон».

По информации представите-
лей пароходства, нынешним ле-
том будут работать три парома: 
«Дорожник», «Ольхонские воро-
та» и «Семен Батагаев». Послед-
ний начнет курсировать между 
материком и островом с перво-
го июня. С графиком движения 

можно будет ознакомиться на 
аншлагах на паромной перепра-
ве и на сайте ВСРП.  

В работе паромной переправы 
возникает множество проблем 
в летний туристический сезон. 
В первую очередь, большое ко-
личество желающих переехать 
через пролив Ольхонские воро-
та создает больше предпосылок 
для нарушения общественного 
порядка. Соблюдение правопо-
рядка, усиление мер охраны, упо-
рядочивание потока транспорта 
были главными темами для об-
суждения.

На совещании было решено 
направить письмо-обращение в 
Управление федеральной служ-
бы войск национальной гвардии 
о возможности привлечения 
войск к охране общественного 
порядка в летний период. Еже-
годно в самый пик сезона на 
переправе дежурят сотрудники 
ОМОН, СОБР, однако полномо-

чия национальной гвардии на-
много шире, что позволило бы 
эффективнее справляться с на-
рушителями правопорядка.

Также для этих целей будет 
установлено видеонаблюдение на 
площадках паромной перепра-
вы с передачей видеоинформа-
ции на удаленное рабочее место. 
«Восточно-Сибирское речное 
пароходство» планирует произ-
водить аудиоинформирование 
посетителей паромной перепра-
вы о графике работы переправы, 
правилах поведения, можно бу-
дет транслировать и различные 
объявления.

Был поднят вопрос о пере-
возке спецмашин с ТБО и 
ЖБО. Решено рекомендовать 
администрации Хужирского 
муниципального образования 
согласовать график перевозки 
спецмашин с ПАО «ВСРП» с 
учетом загруженности паром-
ной переправы.

Нарекания вызывает сани-
тарное состояние территории 
переправы, работа туалетов. 
ОГКУ «Дирекция автодорог» и 
ОАО «Дорожная служба», от-
вечающим за это, рекомендова-
но обеспечить финансирование 
мероприятий по поддержке над-
лежащего санитарного состоя-
ния территории.

На совещании обсуждались и 
перспективы дальнейшего разви-
тия данной территории. Решено, 
что площадка паромного ком-
плекса должна быть освобождена 
от торговых точек и павильонов. 
Для торговых точек и объектов 
придорожного сервиса рассма-
тривается возможность выде-
ления дополнительного участка 
земли. Евгений Липатов озвучил 
необходимость создания авто-
стоянки для автомобилей, а так-
же возможность регулирования 
перевозки транспорта с помощью 
электронной очереди. 

Первый заместитель мэра рай-
она Анатолий Брагин поднял 
вопрос о расширении проезжей 
части автодороги, идущей от де-
ревни Сахюрта до паромной пере-
правы. При наплыве автотуристов 
полоса попутного движения зани-
мается ожидающими в очереди 
автомобилями, проезд к перепра-
ве блокируется. Приходится выез-
жать на полосу встречного движе-
ния, пересекая сплошную линию, 
что является нарушением правил 
ПДД. Проектирование расшире-
ния проезжей части остается пока 
под вопросом.

После совещания Евгений Липа-
тов провел личный прием граж-
дан. С вопросами и проблемами 
к заместителю министра обрати-
лись восемь человек.

Е. ГРЕШИЛОВА, специалист 
по работе с сельскими 

поселениями, общественными 
организациями и СМИ
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ИА Байкал Инфо (baikal-info.ru), 
Иркутск

Общественные слушания по пово-
ду строительства ГЭС в Монголии 
на реке Селенге, которая приносит 
в Байкал более 50% вод, пройдут в 
Иркутской области: 16 мая – в Слю-
дянке, 17 мая – в Еланцах Ольхонско-
го района, 18 мая – в Иркутске. Как 
сообщает пресс-служба Иркутского 
научного центра СО РАН, состоится 
обсуждение технического задания 
на разработку региональной экологи-
ческой оценки и оценки воздействия 
на окружающую среду и социальных 
последствий проектов «Шурэнская 
ГЭС» и «Регулирование стока реки 
Орхон и строительство комплекса 

водохранилищ». Планируется, что к 
обсуждению специалисты Лимноло-
гического института СО РАН и Ин-
ститута систем энергетики им. Л.А. 
Мелентьева СО РАН подготовят экс-
пертные заключения

Напомним, Монголия намерена 
построить несколько гидроэлектро-
станций в бассейне Селенги, самого 
крупного притока Байкала. Для реа-
лизации проектов планируется при-
влечь средства Всемирного банка. По 
мнению ученых СО РАН, более 65% 
прогнозируемых последствий стро-
ительства монгольских ГЭС на Се-
ленге могут быть отнесены к разряду 
негативных для экосистем реки и 
Байкала. Еще 35% не поддаются про-
гнозу до момента ввода в эксплуата-
цию гидротехнических сооружений. 

Согласно требованиям Всемирного 
банка, чтобы проект получил финан-
сирование, он должен пройти обсуж-
дение в районах России, потенциаль-
но попадающих под его влияние. 
Ранее аналогичные общественные 
консультации состоялись в Бурятии, 
в массе своей жители прибрежных 
районов высказались резко против 
проектов ГЭС в Монголии.

Перед слушаниями жители 
Иркутской области могут озна-
комиться с сопроводительными 
документами, представленными 
монгольской стороной: Предва-
рительная повестка и сопрово-
дительные документы для обще-
ственных консультаций. Вопросы 
можно адресовать в ИНЦ СО РАН: 
isc@isc.irk.ru.

Общественность Иркутской области спросят
о проектах ГЭС в Монголии 16–18 мая

Экологи заявили о намеренном 
обострении ситуации вокруг 
селенгинских ГЭС

«Мы разбудим Бурятию!»: к спасению Байкала подключилась 
новая общественная организация

«Россети» предлагают построить ЛЭП 
для передачи 1 гВт мощности в Монголию

Международная экологическая коа-
лиция «Реки без границ» выступила с 
заявлением о том, что правительство 
Монголии намеренно обострило ситу-
ацию со строительством ГЭС в бассей-
не крупнейшего притока Байкала реки 
Селенга. Об этом свидетельствует соз-
дание новой госкомпании по возведе-
нию ГЭС «Эгийн-гол», комментируют 
экологи.

В «Реках без границ» поясняют, что 
Эгийн-гол – самый полноводный при-
ток Селенги, обеспечивающий связь 
между Байкалом и Хубсугулом. Новая 
компания получит сертификаты пра-
ва собственности на землю и другие 
необходимые правоустанавливающие 
и разрешающие документы, чтобы 
приступить к реализации проекта 
строительства ГЭС «Эгийн-гол».

– Между тем, существенные потен-
циальные риски проектов монголь-
ских ГЭС «Шурэн» и ГЭС «Орхон» в 
бассейне Селенги, а также несостоя-
тельность и недостаточность прове-
денной ранее (и до сих пор не представ-
ленной публично) оценки воздействия 
ГЭС «Эгийн-гол» четко зафиксирова-
ны в отчете миссии Международного 
Союза охраны природы (МСОП) и 
решениях Комитета Всемирного на-
следия ЮНЕСКО в 2015-16 годах, – за-
являют в экокоалиции.

Коалиция «Реки без границ» убеж-
дена, что новая инициатива монголь-
ского правительства вполне может 
рассматриваться как угроза для экоси-

стем Байкала и Селенги. Экологи пояс-
няют, что она не сопровождается под-
тверждением готовности Монголии 
как члена ООН выполнить решения 
39-й и 40-й сессий Комитета Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. Тогда было 
предписано провести и представить 
на рассмотрение индивидуальные и 
кумулятивные оценки воздействий 
на Байкальский участок Всемирного 
природного наследия планируемых 
монгольских ГЭС на реках Эг, Орхон 
и Селенга до того, как предпринимать 
какие-либо шаги по финансированию 
и строительству этих гидроузлов.

– Не далее как 22 февраля 2017 года 
глава МИД Монголии заявлял, что до-
говорился с Россией о превентивном 
проведении оценок воздействий ГЭС 
«Шурен» и ГЭС «Эгийн-гол» на эко-
систему Байкала. В связи с этим для 
коалиции «Реки без границ» очевид-
но, что создание новой госкомпании 
по строительству и эксплуатации ГЭС 
«Эгийн-гол» – это шаг, демонстратив-
но нарушающий и международную 
Конвенцию об охране всемирного 
культурного и природного наследия 
ЮНЕСКО, и двухсторонние догово-
ренности с соседями, – заявляют эко-
логи.

Международная экологическая ко-
алиция «Реки без границ» с отмечает, 
что этот демарш ставит под сомнение 
целесообразность проведения в Рос-
сии общественных консультаций по 
монгольским ГЭС.

Информ-полис (infpol.ru), Улан-Удэ

В Бурятии появилась волонтерская 
общественная организация «Новая 
энергия». Ее члены позиционируют 
себя как борцов за экологию. Они уже 
поставили перед собой задачу – со-
брать 250 тысяч подписей под пети-
цией против возведения плотин на 
Селенге и ее притоках – реках Орхон и 
Эгийн-Гол. Активисты уверены: ини-
циатива монголов приведет к гибели 
Байкала. 17 апреля 2017 Ендон Гарма-
ев: «Некоторые муссируют проблемы 
Байкала для получения политических 
дивидендов» 

Во вторник, 18 апреля, новая 
организация дала первую пресс-
конференцию. Волонтеры решили 
наглядно продемонстрировать жур-
налистам, чем может обернуться 
строительство ГЭС. В качестве сим-
вола надвигающейся трагедии они 

использовали пластиковые бутылки 
с говорящей надписью «Последняя 
вода Байкала. Не выпивай, покажи 
внукам!» и указали на них дату роз-
лива – 2023 год. Встреча с журнали-
стами прошла недалеко от здания 
посольства Монголии в Улан-Удэ.

Общественники призвали земляков 
поддержать петицию.

– Мы действуем сами и разбудим 
Бурятию. А нашим главным меропри-
ятием станет акция «Подпишись кро-
вью»: все желающие смогут оставить 
свою подпись под петицией, которую 
мы направим в Государственную 
Думу, – рассказывают общественни-
ки. – Мы ставим очень амбициозную 
цель – побудить каждого жителя ре-
спублики выразить свою позицию. 
Если нужно, соберем подписи трети 
населения Бурятии. Этого не хватит? 
Будет половина! Чем больше, тем ско-
рее нас услышат – услышит власть, 
российский народ, народ Монголии, 

в конце концов. Мы готовы действо-
вать любыми методами, любыми 
конституционными способами. Если 
не сделать этого, ребята из друже-
ственной Монголии реализуют свой 
проект, а нам останется пожинать 
плоды их экологической авантюры. 
Это касается всех нас – от мала до 
велика. Быть может, к 2023 году вода 
в этой бутылке действительно станет 
последней водой из Байкала. Давайте 
защитим его вместе, сделаем нашей 
общей, новой энергией.

Напомним, что история со строи-
тельством ГЭС в Монголии началась 
четыре года назад. Тогда Всемирный 
банк выразил готовность профинан-
сировать проект MINIS по развитию 
инфраструктуры горнорудной про-
мышленности. Речь шла как минимум 
о двух гидроэлектростанциях – на са-
мой Селенге и Орхоне. Таким образом 
монголы планировали решить про-
блему энергодефицита.

В 2013 году появился другой проект 
– на реке Эгийн-Гол, который обещал 
поддержать Китай. Монголия по 
какой-то причине не сообщила о нем 
России, но что строительство объ-
екта (который, к слову, считается од-
ним из самых опасных) стартовало, 
в соседнем государстве отрицать не 
стали. В мае Всемирный банк решил 
приостановить финансирование 
гидроэлектростанций на Селенге и 
Орхоне. А вскоре под вопросом ока-
залось и строительство Эгийнголь-
ской ГЭС – в Поднебесной не стали 
поддерживать этот проект из-за пре-
тензий со стороны России.

С просьбой вынести вопрос стро-
ительства ГЭС на широкое обсужде-
ние к руководству Бурятии минув-
шим летом обратился лично глава 
МИД России Сергей Лавров. Изна-
чально мероприятие планировали 
провести на территории республики 
и в соседнем Приангарье осенью. К 

обсуждению планировалось при-
влечь широкий круг жителей, обще-
ственников и экспертов. Меропри-
ятие неоднократно переносилось по 
инициативе монгольской стороны. 
То, что обсуждение все же состоя-
лось, федеральные СМИ ставят в 
заслугу лично президенту страны 
Владимиру Путину. В частности, как 
сообщала интернет-газета «Lenta.ru», 
именно он минувшим летом поднял 
вопрос воздействия проектируемых 
ГЭС на Байкал в ходе встречи со сво-
им монгольским коллегой. До этого 
Монголия вообще не планировала 
учитывать мнение соседей.

В ходе общественных слушаний, 
которые прошли в Бурятии в марте, 
жители Улан-Удэ и прибайкальских 
поселков выступили против строи-
тельства ГЭС. А представители со-
седнего государства, в свою очередь, 
обвинили общественников Бурятии в 
«промывании мозгов» населению. 

СЕРГЕЙ ИВАНОВ: 
"Монголы собирались ГЭС строить 
на Селенге. Не будет этого»

Представитель президента России по вопросам природоохранной деятель-
ности прокомментировал ситуацию по ГЭС на Селенге и ее притоках. Мон-
голия не будет строить гидроэлектростанции на впадающих в Байкал реках, 
в том числе на Селенге, заявил специальный представитель президента Рос-
сии по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта 
Сергей Иванов. «Я знаю хорошо эту проблему: монголы собирались там ги-
дроэлектростанцию строить на Селенге. Не будет этого», — сказал Иванов в 
интервью телеканалу «Россия 24». Монголия планировала построить гидро-
электростанцию на впадающей в Байкал реке Селенга и ее притоках, однако 
российская сторона неоднократно заявляла о существенных экологических 
рисках проекта. Россия выражала готовность оказать содействие Монголии и 
компенсировать недостаток электроэнергии в этой стране. В декабре 2016 года 
Россия и Монголия договорились создать рабочую группу для рассмотрения 
вопросов, связанных с планируемым строительством в Монголии сооруже-
ний на реке Селенга.

Тайга info, Новосибирск

Холдинг «Россети» предлагает по-
строить линию электропередачи в 
Монголию в качестве альтернативы 
строительству ГЭС в бассейне реки 
Селенга. И передавать в соседнюю 
страну до 1 ГВт мощности. Об этом 
сообщил журналистам глава «Рос-
сетей» Олег Бударгин на междуна-
родной конференции «Интеграция 
энергосистем на евроазиатском про-
странстве: перспективы развития 
Глобального энергетического объ-
единения и создания экономического 
пояса Шелкового пути». 

«Мы считаем, что они (ГЭС – прим. 
ред.) не нужны Монголии. Мы пред-
лагаем им построить линию электро-
передачи, которая начинается в Хака-
сии, Тыве, ВЛ-500, которая зайдет в 
районы Монголии, и пройдет по тер-
ритории Монголии, и вернется к нам 
по территории Бурятии, и тем самым 
мы усилим связь между Сибирью и 
Дальним Востоком », – заявил Будар-
гин (цитата по RNS). 

По его словам, эта ВЛ-500 объеди-
нит пять изолированных энергоси-
стем Монголии, которые потребляют 
1 ГВт. «И они предлагают, что еще им 
1 ГВт нужен на перспективу на раз-
витие. Экономика Монголии сейчас 
очень активно развивается. Поэтому 
мы предлагаем 1 ГВт, который у них 
сейчас есть, там использовать, и 1 ГВт 

мы готовы им передать из Сибири », – 
сказал Бударгин. 

Действительно, энергосистема Мон-
голии состоит из четырех (а не пяти) 
изолированных энергоузлов, но ос-
новное потребление сконцентриро-
вано в центральном узле, в который 
входит и столица – Улан-Батор. Этот 
энергоузел исторически соединен с 
Россией: по ЛЭП 220 кВ Селендума 
– Дархан в Монголию сейчас можно 
передавать до 245 МВт (есть еще ли-
ния, соединяющая степного соседа с 
Тувой, но поставки по ней невелики 
и идут только в западный энергоу-
зел). Передача в ЦЭС необходима на 
покрытие пиковых нагрузок, так как 
в энергосистеме Монголии нет ма-
невренных мощностей (в ее основе 
– угольные ТЭЦ). Согласно прогно-
зам, сделанным еще до вхождения 
страны в кризис и падения темпов 
роста, мощности генерации к 2025 
году в Монголии должны вырасти 
с нынешних 1140 до 3500 МВт. Рост 
энергопотребления ранее оценивался 
примерно в 5 – 6% ежегодно. При этом 
стоит отметить, что ГЭС в Монголии 
желают построить не столько для по-
крытия грядущего дефицита мощно-
сти (каким бы он ни оказался в итоге), 
сколько для получения маневренного 
источника и создания водохранилищ. 
На этом фоне предложение «Россе-
тей» не выглядит привлекательно. 

По данным Минвостокразвития, 
объем инвестиций в создание россий-

ской части Азиатского энергетическо-
го кольца » Россия – Япония – Корея 
– Китай » предварительно оценивает-
ся до 30 млрд долларов. При этом еже-
годная выручка компаний-инвесторов 
может составить от 3 до 7 млрд долла-
ров. » Макрорегион является одним из 
тех, где наблюдается рост потребления 
электрической энергии. Это ключевая 
предпосылка для того, чтобы мы осу-
ществляли шаги по глобальной энерге-
тической интеграции. Немаловажным 
является в первую очередь обеспе-
ченность российского макрорегиона 
практически всеми энергоресурсами. 
Это солнце, ветер, уголь, газ, гидроэ-
лектроэнергия. Помимо этого, выгод-
ное расположение Дальнего Востока 
позволяет доставить электрическую 
энергию практически во все крупные 
центры потребления электрической 
энергии как воздушными линиями, 
так и подводными кабелями. Разра-
ботки и обоснования, проведенные 
Минвостокразвития, Минэнерго, а 
также энергокомпаниями, подтверж-
дают возможность создания на первом 
этапе до 10 ГВт генерационных мощ-
ностей. Эта электрическая энергия 
может быть передана в Японию, Ки-
тай, Южную Корею и другие страны. 
Крупные центры потребления могут 
быть обеспечены электроэнергией со 
значительным снижением ее цены », – 
заявил на той же конференции первый 
замглавы Минвостокразвития РФ 
Александр Осипов.

Активисты призывают земляков «подписаться кровью» против строительства монгольских ГЭС 

ИА Телеинформ (i38.ru), Иркутск
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Баба Катя родилась в деревне Куреть  
Ольхонского района Иркутской области 
7 декабря 1932 года в семье колхозника 
Брянского Иннокентия Максимовича и 
Брянской Анны Матвеевны. 

У них было четверо детей. До 1935 года 
они жили в этой деревне, потом отца 
перевели в деревню Харанцы, в колхоз 
«Красный пахарь», и семья переехала 
вместе с ним. Иннокентий работал в 
колхозе рабочим, но когда началась во-
йна, его забрали на фронт. Дома остались 
жена, сын двенадцати лет и трое дочерей: 
девяти, семи и одного года. Но вскоре его 
и ещё нескольких сослуживцев от воен-
комата отправили рыбачить для фронта.

В сентябре 1942 года прабабушка пошла 
в школу. Школа располагалась в их доме, 
т.к. он был самый большой в деревне. В 
школе обучалось 15 детей. 

Первая учительница – Рязанова Елиза-
вета Архиповна. Она была эвакуирована 
из блокадного Ленинграда и очень много 
рассказывала своим ученикам об этом 
замечательном городе на Неве, пережив-
шем блокаду. Школьные учебники были 
только у учителя. Ученики занимались 

по очереди. После окончания войны 
Елизавета Архиповна с сестрой и сыном 
вернулись  в Ленинград.

Из рассказа моей бабушки Кати я узнал, 
как нелегко им жилось.

После уроков они вязали варежки для 
бойцов, вышивали кисеты и отправляли 
на фронт. Моя баба Катя и её подруги по-
могали вязать сети, копнить сено, осенью 
помогали жать хлеб. Со своей мамой она 
ездила готовить дрова для школы. Летом 
она рыбачила от колхоза, рыбу отправ-
ляли на фронт – это маленький вклад в 
победу детей, переживших войну. Она 
рассказывала мне, что в свободное время 
они с детьми ходили на берег Байкала и 
ловили под камнями бычков и жарили 
их для себя. Особенно радовались, когда 
находили икру, они ее жарили с яйцом и 
для них это было деликатесом.

После войны бабушка проучилась в 
школе до седьмого класса, затем стала 
работать в колхозе «Красный пахарь» в 
рыболовецкой бригаде.

В колхозе мужчин было очень мало и в 
рыболовецкой бригаде были одни только 
девчонки 15-17 лет. С Копыловой Мари-
ей, Марковой Елизаветой и Карнаполь-
цевой Екатериной они дружат до насто-
ящего времени.

Баба Катя была пионеркой, комсомол-
кой, секретарем комсомольской орга-
низации колхоза. В 1951 году поступила 
в КООП, стала работать буфетчицей в 

столовой. С 1955 года работала пекарем 
в Песчанке, пекла хлеб для населения по 
1000-1500 буханок в день, а с 1959 года ее 
перевели в деревню Харанцы заведую-
щей пекарни. Позже она ушла работать в 
магазин продавцом.

За 42 трудовых года проработала во 
всех магазинах поселка Хужир и была 
удостоена множеством грамот, значками 
и медалью «Ветеран труда». О ней писали 
в районной газете «Байкальские зори».

После выхода на пенсию бабушка была 
в совете ветеранов более 10 лет.

Сейчас бабе Кате 84 года. В 1971 году 
погиб мой прадедушка, Оставшись одна 
в 39 лет, бабушка вырастила и дала обра-
зование троим детям. Теперь у неё шесть 
внуков и 10 правнуков, для которых две-
ри её дома всегда открыты.

Она до сих пор любит что-то делать по 
дому, потому что  привыкла всегда ра-
ботать. Но мы ее не оставляем без вни-
мания, заботимся о ней, и бережем ее. 
Мою бабушку часто приглашают на раз-
личные поселковые мероприятия. Хотя 
жизнь моей бабушки была нелегкой, она 
осталась очень хорошим, добрым, отзыв-
чивым  человеком, ее очень уважают и 
любят в поселке.

Для меня моя бабушка очень близкий 
мне человек. Я горжусь своей бабушкой и 
очень сильно люблю её. Когда я вырасту, 
то мечтаю стать пограничником, чтобы 
защищать людей. И буду стараться расти 
добрым, отзывчивым человеком, как моя 
прабабушка Катя.

Я хочу пожелать ей мира, тепла, спо-
койствия – она это заслужила всей своей 
жизнью.

Жизнь моей бабушки достойна восхи-
щения и гордости, я хочу, чтоб связь по-
колений никогда не прервалась.

Иван Черных, ученик 5 класса МБОУ 
«Хужирская СОШ»

Мне очень повезло, что у меня есть пра-
бабушка. Она – бабушка моей мамы. Ее 
зовут  Тамара  Антоновна Бурхянова. Я 
ее называю «тодой» – «старая бабушка». 
Моей тодой уже 84-й год.

Она прошла очень трудный жизнен-
ный путь. Бабушка моя – ребенок войны, 
на момент войны ей было 8 лет. Но самое 
интересное, когда я у нее спрашиваю, 
какого числа и в каком месяце она роди-
лась, отвечает, что во время «зеленения 
травы».

Бабушка иногда рассказывает о тех 
трудных временах, а иногда и вовсе не 
любит об этом вспоминать. Ее родите-
лей звали Антон Мужинаевич и Тэпхэ 
Цыдыпова. Они родили много детей, но 
выжили только моя бабушка и ее брат 
Кеша. 

Это была обычная полная семья, трудо-
любивые и порядочные родители, они бы 
жили да радовались жизни. Но страш-
ным ударом прогремело сообщение о 
начале Великой Отечественной войны. 
И когда тодой вспоминает момент про-
щания с отцом, сердце мое сжимается от 
боли и жалости. Она говорит, что, ког-
да провожала отца,  плакала и плакала, 
не могла остановиться. Видимо, сердце 
восьмилетней девочки чувствовало, что  
прощается с ним навсегда.

И вот в 1943 г. пришла похоронка с 
фронта, ее отец воевал в самом очаге во-
йны. А дальше были тяжелейшие годы 
выживания.

С 9 лет началась трудовая деятель-
ность моей бабушки! Она очень рано, 
как и все дети войны,  познала все тяже-
сти жизни.

Вначале она работала коногоном, рас-
сказывала, как до утра они гоняли коней, 
спать хотелось очень, глаза закрывались, 
держались из последних сил. До поздней 
осени на еду добывали в Байкале бычков 
(ярашков), по колено в студеной воде сто-
яли с утра до вечера.

Ещё одно тяжкое испытание было дано 
судьбой моей бабушке. В 1963 году тра-
гически погибает ее родной братик Ин-
нокентий, который занимался спортом, 
был известным в районе борцом. Затем 
ещё один удар: в 1978 г. умирает её мама, 

но бабушка моя выдержала, не сдалась, 
продолжала жить и работать.

А когда я увидел старинные фотогра-
фии, то очень удивился: она была такая 
красивая, статная девушка, но всегда  
отличалась строгостью и скромностью. 
Наверное, многие добивались ее руки и 
сердца, но судьба распорядилась так, что 
она так и не нашла свою вторую половин-
ку. Несмотря на это, бабуля моя родила и 
воспитала двоих прекрасных детей: дочь 
Ольгу Антоновну, нашу обожаемую бабу, 
и сына Юрия Антоновича, который по-
святил свою жизнь своим племянникам 
и нам, внучатым племянникам.

Моя баба Тома отличается исключитель-
ной аккуратностью во всем: в работе, дома. 
Когда работала в колхозе,  наравне с мужи-
ками косила вручную, выполняла все пла-
ны и нормы. Её всегда выделяли жесткая 
самооценка и справедливость.  Любовь к 
познаниям нового, стремление к грамоте, 
активная жизненная позиция привели 
её в ряды Коммунистической  партии. И 
сейчас, хотя ей уже за 80, она продолжает 
интересоваться жизнью не только деревни, 
но и страны и мира в целом. 

На сегодня моя бабуля для меня не 
только родной и любимый человек, а моя 
поддержка и опора. Она всё время забо-
тится о нас, постоянно хлопочет о нашем 
здоровье, следит за тем, чтобы мы были 
тепло одеты, накормлены, чтобы одежда 
и обувь были чистыми и сухими.

Хотя она прожила долгую и трудную, 
полную лишений жизнь,  осталась доброй 
и трудолюбивой. Никогда о людях не го-
ворит плохое,  видит только хорошее в 
них и всегда оправдывает и жалеет их.

Гостеприимность – ещё одна главная 
черта моей бабушки. До сих пор, кто не 

зайдет к нам, всех старается угостить 
чаем,  а детишек – сладостями. «Все луч-
шее –  гостям», говорит она.

Раньше она была рукодельницей: шила 
нам брючки, куртки, платьишки. Вязала 
теплые варежки и носки, а сейчас из-за 
плохого здоровья уже не может, но все рав-
но с раннего утра до позднего вечера хло-
почет по хозяйству, старается облегчить 
моей маме домашнюю работу: то печку 
затопит, то посуду помоет, то обувь почи-
стит и посушит, то лучинок настрогает. Ну 
не может она без дела! А ещё очень любит 
читать, с нетерпением ждет почту, чтобы 
узнать свежие новости,  и так забавно смо-
треть, как она всему удивляется. За всех 
родных, близких, соседей и земляков  по-
стоянно переживает, сочувствует. 

Я полностью доверяю своей бабуле. И 
рассчитываю на неё, она всегда старается 
помочь мне. Иногда  бывает строгой, но 
если  ругает, то ругает за дело, справед-
ливо.

Благодаря моей бабушке, я знаю свой 
родной бурятский язык и хорошо гово-
рю на нем, хотя этим не каждый ребенок 
сейчас может похвастаться. 

А сколько мудрых советов она дает! Её 
точные наблюдения отличаются прони-
цательностью. Некоторые ее выражения 
даже стали крылатыми.

Я горжусь добротой и трудолюбием ба-
бушки, которая до сих пор продолжает 
заботиться обо всех.

И в будущем я хочу стать такой же силь-
ной личностью, таким же хорошим и гу-
манным человеком, как моя дорогая тодой.

Тимур БУРХЯНОВ, 
ученик 3 класса Онгуренской 

средней школы

Это великое счастье – иметь бабушку!
О своей любимой бабушке Тама-
ре Антоновне Тимур Бурхянов из 
Онгурена написал   в рамках со-
циально-значимого проекта «Ба-
бушки и внуки – добра связующая 
нить», организованного Иркутской 
областной общероссийской обще-
ственной организацией «Россий-
ский союз сельских женщин».

ДЕТИ ВОЙНЫ

Дети войны… К ним относится и 
моя бабушка Карнакова Екатерина 
Иннокентьевна, я её называю баба 
Катя. Будучи совсем юной, праба-
бушка тоже внесла свой вклад в 
дело Великой Победы.

Я хочу, чтоб связь поколений никогда не прервалась
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Что я знаю о Великой Отечественной войне?

Журнал «Сибирячок» и газета «Байкальские зори» решили 
выпускать для ольхонских ребят свою страничку. «Сибиря-
чок» – это детский литературно-художественный журнал, 
основан в 1991 г. в Иркутске. В нем печатаются произведения 
писателей-классиков, сибирских авторов, современных пи-
сателей. Редакция представляет юным читателям обширный 
материал по сибирской детской литературе, краеведению, 
культуре, байкаловедению и экологии. Просветительская де-
ятельность редакции журнала «Сибирячок» отмечена много-
численными наградами международного, российского и реги-
онального значения.
Сотрудничают с «Сибирячком» и ольхонские дети. И сегодня 
авторы журнала посвятили свою страничку Великому празд-
нику – Дню Победы.

МУДРОСТЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Вот несколько из них:
А. Александров, Лебедев-

Кумач: «Вставай страна 
огромная, вставай на смерт-
ный бой с фашистской силой 
тёмною, с проклятою ордой. 
Пусть ярость благородная 
вскипает как волна, идет 
война народная, священная 
война…» звучала по всему 
эфиру огромной страны. Ге-
нерал А. Лебедев вспоминал: 
«Когда слышишь такую пес-
ню, шкура отделяется от 
костей…».

Н. Богословский, В. Ага-
това: «Темная ночь, только 
пули свистят по степи, то-
льео ветер гудит в проводах, 
тускло звёзды мерцают. В 
темную ночь ты, любимая, 
знаю, не спишь и у детской 
кроватки тайком ты слезу 
утираешь…».

Т. Хренников, А. Гусев: 
«Артиллеристы, Сталин 

дал приказ, артиллеристы, 
зовет Отчизна нас. Из со-
тен тысяч батарей , за 
слезы наших матерей, за 
нашу Родину Огонь, Огонь, 
Огонь…»

А. Пахмутова, Н. Добран-
равов: « Поклонимся великим 
тем годам, тем славным ко-
мандирам и бойцам, и мар-
шалам страны, и рядовым. 
Поклонимся и мертвым, и 
живым. Всем тем, которых 
забывать нельзя: Поклоним-
ся, поклонимся, друзья…».

После мая 45 года полю-
бившиеся песни целые деся-
тилетия звучали не толь-
ко в нашей стране, но и по 
всему миру. Это были песни 
народа-триумфатора. Они 
несли в себе радость победы, 
гордость за Отечество, уве-
ренность в завтрашнем дне. 

Иван РОМАНОВ

ПЕСНИ, ЗОВУЩИЕ К ПОБЕДЕ

В 1941 году началась Великая Отечественная война. 
Наши прадедушки и прабабушки, не раздумывая, шли на 
войну. На войне было очень страшно, но они не боялись и 
шли вперёд. Шаг за шагом они отвоёвывали наши города. 
Освобождали пленных людей от врага. Так они и победи-
ли фашистов. Они боролись за родину, за мир на земле. 

Настя Кирсанова, 3 класс,  школа № 43 г. Иркутска

Великая Отечественная война началась в 1941 г., а закон-
чилась в 1945 г. Немцы напали на нас, когда все ещё спали, 
без предупреждения. Мы стали защищаться, как могли. 
Немцы не смогли нас одолеть, потому что они бились за 
власть, а мы бились за свободу и за наш долг. И вот что я об 
этом думаю. Война — это лишь горе, боль и слёзы. Было 
убито очень много людей, разрушено много городов. 
Хочу, чтобы в наше время был только мир на всей земле. А 
мы всегда будем помнить тех, кто отдал свои жизни за нас! 

М. Копытов, 3 класс,  школа № 49 г. Иркутска

С 1941 по 1945 г. длилась Великая Отечественная война. 
На войне погибали люди, сражаясь за нашу родину Рос-
сию. Мой прадедушка Валерьян Шнуровский служил на 
военной подводной лодке. В ходе войны он писал днев-
ник, в котором рассказывал, какие они сбили корабли, как 
идут успехи и про их последний день. К сожалению, он 
погиб. Но я очень горжусь им и тем, как он помог России. 

Полина Шнуровская, 3 класс,  школа № 49 г. Иркутска

Я очень горжусь всеми, кто участвовал в этой беспощад-
ной битве между русскими и немцами. Наши старались 
защитить свою родину и пытались победить. Немцы на-
пали на нас ночью, когда мы были совершенно безобид-
ны. Воевали мы 4 года. Наконец немцы начали отступать 
и сдались. Наши победили!!!

В. Мирошниченко, 3 класс,  школа № 49 г. Иркутска

Война длилась 4 года. Эти годы были самые жестокие 
и страшные для всех людей. Немецкие войска погубили 
много советских жизней, но наши победили. Теперь каж-
дый год 9 мая празднуем Победу. В Еланцах парад Победы 
проходит возле памятника Неизвестному солдату.

Катя Рыкова, 3 класс,  МОУ Еланцынская СОШ

Мой прадедушка Попов Василий Георгиевич – ветеран 
Великой Отечественной войны. Когда началась война, 
ему было 14 лет. Дедушка нам рассказывал, что в годы 
войны люди испытывали голод. Дети помогали по хозяй-
ству своим мамам, пока их отцы воевали с фашистами. 
Женщины помогали раненым.

Каждый год 9 Мая мы, все родные, собираемся и по-
здравляем нашего деда с Днем Победы! 

Никита Попов, 3 класс,  МОУ Еланцынская СОШ

О Великой Отечественной войне я знаю из кинофиль-
мов «А зори здесь тихие», «Зимородок», «Была война», «На 
безымянной высоте», «Сын полка».

Я знаю, что Германия напала на нас в воскресенье 22 
июня 1941 года, когда все люди отдыхали, собирались в 
отпуск, в школах проходили выпускные вечера.

Фашисты не щадили никого, даже стариков и детей. Вар-
вары разрушали города, исторические памятники, сжига-
ли книги классиков, угоняли в рабство людей.

Наш народ победил фашизм, потому что очень сильно 
любил свою Родину и был гуманным по отношению ко 
всем.

Каждый год, 9 мая, я прихожу к Вечному огню, чтобы 
поблагодарить всех воинов, подаривших мне мирное небо 
над головой. Цветы, память о них – это маленькая частичка 
того, что я могу сделать для героев. Их смелость, храбрость, 
дружба, любовь к Родной земле учат меня быть такой же.

Даша Борисова, 10 лет,  школа № 12 г. Иркутска

Вспомни слова знаменитых военных песен и отгадай кроссворд Сибирячка.

По горизонтали:
2. «Тёмная ночь, только пули свистят 

по степи, / Только … гудит в проводах, 
тускло звёзды мерцают». 4. «Почему всё 
не так? Вроде всё как всегда: / То же небо 
— опять …, / Тот же лес, тот же воздух 
и та же вода, / Только он не вернулся 
из боя». 6. «Эх, путь-… фронтовая! / Не 
страшна нам бомбёжка любая, / Поми-
рать нам рановато — / Есть у нас ещё 
дома дела». 8. «… зовёт / Снова в по-
ход... / Покидая ваш маленький город, 
/ Я пройду мимо ваших ворот». 10. «Ты 
лети с дороги, птица, / Зверь, с дороги 
уходи! / Видишь, облако клубится, / … 
мчатся впереди!». 13. «Второй стрелко-
вый храбрый взвод / Теперь моя семья. 
/ Привет-… тебе он шлёт, / Моя люби-
мая». 15. «Ой, … мои, растуманы! / Ой, 
родные леса и луга! / Уходили в поход 
партизаны, /Уходили в поход на врага».

По вертикали:
1. «За них, родных, / Любимых, желан-

ных таких, / Строчит пулемётчик, / За 
синий …, / Что был на плечах дорогих!». 
2. «Как будто вновь я … с ними / Стою 
на огненной черте — / У незнакомого по-
сёлка / На безымянной высоте». 3. «Дни и 
ночи у мартеновских печей / Не смыкала 
наша … очей. / Дни и ночи битву труд-
ную вели, — / Этот день мы приближа-

ли как могли». 5. «Как-то … на рассвете / 
Заглянул в соседний сад, / Там смуглян-
ка-молдаванка / Собирает виноград». 7. 
«Солдатушки, бравы ребятушки,

/ А где ж ваши …? / — Наши … — ру-
жья заряжёны, / Вот где наши …!». 9. «Но 
знакомую улицу / Позабыть он не мог: / 
«Где ж ты, девушка милая, / Где ж ты, мой 
…?». 10. «Расцветали яблони и груши, / 
Поплыли туманы над рекой. / Выходила 
на берег …, / На высокий берег на кру-
той». 11. «Прощайте, скалистые горы, / 
На подвиг Отчизна зовёт! / Мы вышли 
в открытое …, / В суровый и дальний 
поход». 12. «Солдаты, в …, в …, в …, / А 
для тебя, родная, / Есть почта полевая». 
14. «Бьётся в тесной печурке …, / На по-
леньях смола, как слеза. / И поёт мне в 
землянке гармонь / Про улыбку твою и 
глаза». 16. «Поймёт … любой страны, / 
Хотят ли русские, / Хотят ли русские, / 
Хотят ли русские войны!».

Ответы

По горизонтали: 2. Ветер. 4. Голубое. 6. 
Дорожка. 8. Утро. 10. Кони. 13. Поклон. 
15. Туманы.

По вертикали: 1. Платочек. 2. Вместе. 
3. Родина. 5. Летом. 7. Жёны. 9. Ого-
нёк. 10. Катюша. 11. Море. 12. Путь. 14. 
Огонь. 16. Народ. 

Нашему народу еще в довоенные годы было известно, 
что «песня строить и жить помогает…». Но в годы Ве-
ликой Отечественной войны звучали духоподъемные, 
жизнеутверждающие, содержащие осмысленные про-
явления патриотизма песни, зовущие к победе. Мы 
пришли к победе благодаря массовой, патриотической 
военной и народное песне. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
8 мая

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Нормандия Неман» (12+)
09.25 «Небесный тихоход»
11.10 «Моя линия фронта». Д/ф (16+)
12.10, 13.10 «Битва за Севастополь 
(12+)
14.40 «А зори здесь тихие...» (12+)
18.00 «По законам военного 
времени» (12+)
22.00 Время
22.20 Чемпионат мира по хоккею 
– 2017. Сборная России – сборная 
Германии
00.35 «Баллада о солдате»
02.20 «В двух шагах от «Рая» (12+)
03.55 «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)

РОССИЯ
05.25 «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» (12+)
08.40, 12.20 «Полоса отчуждения» 
(12+)
12.00, 21.00 Вести
16.25, 22.00 «Карина красная» (12+)
01.00 День Победы (12+)
02.05 «Горячий снег»
04.10 Ордена Великой Победы

НТВ
06.00 «Путь к Победе». Д/ф (16+)
06.55 «Пять вечеров» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 «Я учитель» (12+)
11.20, 17.20, 20.15 «Морские 
дьяволы» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 «Песни Победы». 
Праздничный концерт (12+)
04.15 «Освободители». Д/ц (12+)

ВТОРНИК 
9 мая

ПЕРВЫЙ
06.00, 14.00, 14.50 Новости
06.10, 14.10 «День Победы». 
Праздничный канал
10.10 Концерт в Кремлевском 
дворце, посвященный юбилею 
фильма «Офицеры»
11.35 «Офицеры»
13.10, 16.30 «Будем жить!». 
Торжественный концерт ко Дню 
Победы
15.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы
16.00 Новости (с субтитрами)
18.00 «В бой идут одни «старики»
19.30 Новости (с субтитрами)
20.00 «Бессмертный полк». 
Прямой эфир
22.30 Время
23.00 «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)
00.40 «Живые и мертвые»
03.50 «Женя, Женечка и «катюша»
05.10 Песни весны и Победы

РОССИЯ
04.55 «Последний рубеж» (12+)
06.50 «Сталинград» (16+)
09.05, 23.55, 03.15 «Истребители. 
Последний бой» (16+)
10.50, 16.00 День Победы. 
Праздничный канал
15.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
72-й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов
17.00 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы
19.00, 23.00 Вести
20.00 «Бессмертный полк». 

Шествие в честь 72-й годовщины 
Великой Победы
23.40 Вести – Иркутск
03.00 Праздничный салют, 
посвященный Дню Победы
05.10 «Иду на таран». Д/ф (12+)

НТВ
06.00 Алтарь Победы
06.50 «Чистое небо»
09.00, 20.00 Сегодня
09.10 «Аты-баты, шли солдаты...»
11.00 «Орден» (12+)
15.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
16.00 «Белая ночь» (16+)
20.35 «В августе 44-го...» (16+)
22.50 «Сочинение ко Дню 
Победы» (16+)
01.00 Концерт Ансамбля песни 
и пляски Российской армии им. 
А.В.Александрова на Поклонной 
горе (12+)
02.40 «Севастопольский вальс». 
Д/ф (16+)
03.45 Авиаторы (12+)
04.15 «Освободители». Д/ц (12+)

СРЕДА 
10 мая

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.45 Модный приговор
13.15, 03.45, 04.05 Наедине со всеми 
(16+)
14.20 Сегодня вечером (16+)
16.20 Мужское/женское (16+)
18.15 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
20.00 Давай поженимся! (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Власик. Тень Сталина» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Мумия возвращается» (12+)

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
12.55 «Склифосовский» (12+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 «Между любовью и 
ненавистью» (12+)
00.30 Вечер с В.Соловьевым (12+)
03.00 «Шерлок Холмс» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00, 02.05 Место встречи (16+)
17.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
20.40 «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
23.45 Итоги дня
00.15 «Шеф» (16+)
04.05 «Освободители». Д/ц (12+)

ЧЕТВЕРГ 
11 мая

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.25 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время»
22.30 «Власик. Тень Сталина» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Мумия. Гробница 
императора драконов» (16+)
03.25, 04.05 «Большой год» (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
12.55 «Склифосовский» (12+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 «Между любовью и 
ненавистью» (12+)
00.30 Вечер с В.Соловьевым (12+)
03.00 «Шерлок Холмс» (12+)
05.00 «Дар» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00, 02.00 Место встречи (16+)
17.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
20.40 «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
23.45 Итоги дня
00.15 «Шеф» (16+)
03.55 Дачный ответ
05.00 «Час Волкова» (16+)

ПЯТНИЦА 
12 мая

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 06.15 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 «Власик. Тень Сталина» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.20 «Фарго» (18+)
02.25 «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)
04.30 «Руководство для женатых» 
(12+)

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
12.55 «Склифосовский» (12+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 «Между любовью и 
ненавистью» (12+)
00.30 «Красавец и чудовище» (12+)
02.45 «Шерлок Холмс» (12+)
04.45 «Дар» (12+)

НТВ
06.00, 07.05 «Дорожный патруль» 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00, 02.25 Место встречи (16+)
17.30 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
19.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Расследование (16+)
20.40 «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
00.30 «Морские дьяволы» (16+)
01.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.25 Авиаторы (12+)
05.00 «Час Волкова» (16+)

СУББОТА 
13 мая

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Один шанс из тысячи» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Счастлив. Здесь и сейчас». 
Федор Бондарчук (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.05 Концерт Кристины 
Орбакайте
16.50 Вокруг смеха
18.20 Угадай мелодию (12+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 Кто хочет стать 
миллионером?
20.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
22.20 Чемпионат мира по хоккею 
– 2017. Сборная России – сборная 
Словакии
00.30 «Руби Спаркс» (16+)
02.30 «Чужой» (16+)
04.40 «Офисное пространство» 
(16+)

РОССИЯ
06.15 «В бегах» (12+)
08.10 Живые истории
09.00 Местное время. Вести – 
Иркутск
09.20 Вести (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00 Вести
12.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
12.40 Измайловский парк (16+)
15.20 «Фото на недобрую память» 
(12+)
17.20 Золото нации
19.00 Субботний вечер
21.00 «Вести» в субботу
22.00 «Цвет спелой вишни» (12+)
01.50 «Звезды светят всем» (12+)
04.00 «Марш Турецкого – 2» (12+)

НТВ
06.00 Их нравы
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца
10.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.25 Умный дом
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Двойные стандарты: тут вам 
не там! (16+)
15.05 Битва шефов (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 «Секрет на миллион». 
Наташа Королева (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.35 Международная пилорама 
(16+)
01.30 «Курьер»
03.15 «Два по пятьдесят». 
Юбилейный концерт Алексея 
Кортнева и Камиля Ларина (12+)
05.00 «Час Волкова» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 мая

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Судьба человека»
09.10 М/с «Смешарики. PIN-код»
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.20 Идеальный ремонт
14.20 Теория заговора (16+)
15.25 Страна Советов: забытые 
вожди (16+)
17.30 «Шансон года». Часть 1-я
19.20 Аффтар жжот (16+)
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 КВН. Высшая лига (16+)
01.45 «Царь скорпионов» (12+)
03.20 «Королевский блеск» (16+)
05.15 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 «В бегах» (12+)
08.00 «Маша и медведь». М/с
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести – 
Иркутск. Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.10 Семейный альбом (12+)
15.20 «Шепот» (12+)
17.15 «Смягчающие 
обстоятельства» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым (12+)
01.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
01.55 «Забытый подвиг, известный 
всем». Д/ф (12+)
02.50 «Ларец Марии Медичи»

НТВ
06.00, 02.35 «Русский дубль» (16+)
08.00 Центральное телевидение 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое утро»
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра
17.20 «Следствие вели...». Д/ц (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 «Бирюк» (16+)
04.40 Авиаторы (12+)
05.05 «Час Волкова» (16+)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного краеведческого 
конкурса профессионального мастерства  
«О той земле, где ты родился» 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Районный краеведческий конкурс профессионального 

мастерства «О той земле, где ты родился» (далее – Конкурс) про-
водится в рамках празднования 80-летия Ольхонского района в 
составе Иркутской области и Общероссийского дня библиотек.

1.2. Учредителем Конкурса является Комитет по управлению 
социальной сферой администрации Ольхонского районного 
муниципального образования.

1.3. Организатор Конкурса – МБУК «Ольхонская межпоселен-
ческая библиотека».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель: сохранение и приумножение краеведческого насле-

дия Ольхонского района и стимулирование творческой и про-
фессиональной активности библиотечных работников.

2.2. Задачи:
• Выявление инноваций в библиотечной деятельности, вне-

дрение их в практику работы;
• Поднять на более высокий уровень краеведческую деятель-

ность библиотек района;
• Пропаганда краеведческих знаний среди населения посред-

ством наглядной агитации;
• Освоение и применение информационных технологий в ра-

боте по предоставлению пользователям краеведческой инфор-
мации.

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Заявки для участия в Конкурсе принимаются до 19 мая 

2017 года включительно в МБУК «Ольхонская межпоселенче-
ская библиотека» по адресу: с. Еланцы, ул. Кирова, 27, а также 
на электронную почту: book112@yandex.ru. Форма заявки – сво-
бодная. В заявке указываются краткие сведения об участнике и 
номинации.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится среди библиотечных работников 

Ольхонского района.
4.2. На конкурс принимаются как индивидуальные работы, 

так и работы, подготовленные творческими группами.
4.3. Конкурс проводится в трех номинациях:
• «Летопись села» – рукописный, печатный текст истории и со-

временной жизни села в хронологической последовательности;
• «О той земле, где ты родился» – оформленный краеведческий 

альбом о населенном пункте/поселении с разделами: 1) история; 
2) фольклор; 3) традиции, обычаи, обряды, праздники; 4) исчез-
нувшие деревни;

• «Буктрейлер» – рекламный ролик о книге(-ах)/
произведении(-ях) ольхонских авторов или книге(-ах)/
произведении(-ях) об Ольхонском районе.

4.4. К участию в конкурсе допускаются работы, соответству-
ющие номинации. 

4.5. От каждого участника по каждой номинации принимает-
ся только одна конкурсная работа. 

4.6. Особо приветствуется участие во всех номинациях.
4.7. Конкурсные работы по номинации «О той земле, где ты ро-

дился» обязательно предоставляются на электронных и бумаж-
ных носителях, по номинации «Летопись села» – на бумажном 
носителе (по возможности в электронном виде), по номинации 
«Буктрейлер» – только в электронном виде.

4.8. Представленные на Конкурс работы должны соответство-
вать действительности и содержать достоверную и обоснован-
ную информацию.

4.9. Срок предоставления работ – до 22 мая 2017 года включи-
тельно  в МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека» по 
адресу: с. Еланцы, ул. Кирова, 27, а также на электронную почту: 
book112@yandex.ru. Работы, представленные позднее указанно-
го срока, рассматриваться не будут.

4.10. Материалы, присланные на Конкурс в электронном виде, 
остаются в  МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека», 
которая оставляет за собой право на их опубликование полно-
стью или частично без уведомления авторов и без выплаты им 
какого-либо вознаграждения, а также на использование работ в 
исследовательских и других целях. Работы на бумажных носите-
лях возвращаются участникам Конкурса.

4.11. Участие в Конкурсе означает согласие с условиями кон-
курса.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА
5.1. Соответствие работы условиям Конкурса;
5.2. Полнота предоставленных сведений и достоверность при-

водимых фактов;
5.3. Авторский подход и стиль изложения;
5.4. Инновационные формы и методы, оригинальность, отсту-

пление от стереотипов при оформлении.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Для подведения итогов Конкурса формируется Жюри, ко-

торое осуществляет оценку работ в соответствии с требования-
ми, предъявляемыми к конкурсным работам.

6.2. Итоги конкурса будут подведены не позднее 24 мая 2017 
года.

6.3. Победители Конкурса определяются по итогам голосова-
ния Жюри и награждаются дипломами I, II, III степени по каж-
дой номинации. В двух номинациях предусмотрены денежные 
поощрения.

6.4. Всем остальным участникам Конкурса вручаются Благо-
дарственные письма.

6.5. Награждение состоится 25 мая 2017г. в 17.00. часов в МБУК 
МКДЦ «Ольхон».

6.6. Положение и результаты Конкурса будут размещены в 
районной газете «Байкальские зори» и на сайте МБУК ОМБ 
http://biblioteka38.irk.muzkult.ru/.

Телефон для справок: 89086610008, Хелтухеева Наталья 
Николаевна.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса 
«Самая читающая семья – 2017» 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Районный конкурс «Самая читающая семья – 2017» (далее 

– Конкурс) проводится в рамках празднования Международного 
дня семьи и Общероссийского дня библиотек.

1.2. Учредителем Конкурса является Комитет по управлению со-
циальной сферой администрации Ольхонского районного муни-
ципального образования.

1.3. Организатор Конкурса – МБУК «Ольхонская межпоселенче-
ская библиотека».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель: развитие и поддержка семейного чтения, формирова-

ния положительного имиджа читающей семьи в обществе.
2.2. Задачи:
• Приобщение родителей и детей к чтению, развитие межлич-

ностного общения детей и родителей путем укрепления традиций 
семейного чтения;

• Повышение престижа чтения и привлечение внимания обще-
ственности к проблеме возрождения традиций семейного чтения;

• Усиление роли библиотек в организации семейного чтения.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 22 мая 2017 

года включительно в МБУК «Ольхонская межпоселенческая би-
блиотека» по адресу: с. Еланцы, ул. Кирова, 27, а также на электрон-
ную почту: book112@yandex.ru. Форма заявки – свободная. Теле-
фон для справок: 89086610008, Хелтухеева Наталья Николаевна.

3.2. Конкурс состоится 25 мая 2017г. в 17.00. часов в МБУК МКДЦ 
«Ольхон».

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1.На Конкурс приглашаются семьи, проживающие на терри-

тории Ольхонского районного муниципального образования, 
воспитывающие детей, являющиеся активными пользователями 
библиотек.

4.2.В Конкурсе могут принять участие  семейные команды, со-
стоящие из 2 и более человек: взрослые (папа, мама, бабушка  или  
дедушка) и ребенок.

4.3.К участию в этапах Конкурса допускаются представители 
группы поддержки  семьи.

4.4.Семьи, ранее принимавшие участие в предыдущих конкур-
сах, к повторному участию не допускаются.

5. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
5.1. Для участия в Конкурсе каждая семья-участница должна 

подготовить домашнее задание:
• 1 этап «Визитная карточка» – представление всех членов семьи 

в любой форме. Продолжительность выступления не более 3-х ми-
нут. Во время выступления необходимо представить состав семьи, 
возраст, профессию и род занятий, а также хобби и увлечения каж-
дого члена семьи, читательские интересы.

• 2 этап «Наша любимая книга». Участникам предлагается сде-
лать рекламу понравившейся книги (это может быть коллектив-
ный рассказ, слайд-фильм, нарисованный плакат, листовка, кален-
дарь, поздравительная открытка, пропагандирующие чтение как 
одно из любимых  увлечений в семейном кругу). Продолжитель-
ность выступления не более 3-х минут.

• 3 этап «Оживляем книги». Участники изготавливают поделки 
из любых материалов (не более трех) по мотивам любимых книг 
семьи.

5.2. Критерии оценки конкурса:
«Визитная карточка»–  оригинальность,  полнота отображения.
«Наша любимая книга»: оригинальность, дизайн, актерское ма-

стерство, эстетичность.
«Оживляем книги»: оригинальность, дизайн оформления, твор-

ческий подход.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. Победители Конкурса определяются по итогам голосования 

Жюри и награждаются дипломами I, II, III степени и денежным по-
ощрением.

6.2. Команде, ставшей победительницей Конкурса, присваивает-
ся звание «Самая читающая семья – 2017».

6.3. Всем остальным семьям-участникам Конкурса вручаются 
Благодарственные письма.

6.4. Результаты Конкурса будут размещены в районной газете 
«Байкальские зори» и на сайте МБУК ОМБ http://biblioteka38.irk.
muzkult.ru/.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сообщаем Вам, что распоряжением министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 29. 03.2017 года № 53-68/17-мр «О награждении 
победителей ежегодного областного конкурса «Почетная 
семья Иркутской области» в 2017 году утверждены побе-
дители и участники конкурса, занявшие поощрительные 
места.

От себя лично, а также от коллектива ОГКУ «Управле-
ние социальной защиты населения по Ольхонскому рай-
ону» от всей души поздравляем семью Рыковых Михаила 
Юрьевича и Анны Юрьевны (с. Еланцы) занявших 2 место 
в номинации «Многодетная семья» ежегодного областно-
го конкурса «Почетная семья Иркутской области» в 2017 
году.

В соответствии с постановлением администрации Ир-
кутской области от 12 августа 2008 года № 236-па «Об уч-
реждении ежегодного областного конкурса «Почетная 
семья Иркутской области» установлены социальные вы-
платы победителям конкурса и участникам конкурса, за-
нявшим поощрительные места.

Семья Рыковых Михаила Юрьевича и Анны Юрьевны 
образовалась в январе 2008 года. Слова «Совет да любовь» 
стали для их семьи талисманом.

Михаил Юрьевич, 17.10.1974 года рождения  с января  
2013 года работает в должности пожарного в пожарно 
– спасательной  части №47 ФГКУ «2 отряд ФПС по Ир-
кутской области». За период прохождения службы харак-
теризуется положительно, как энергичный, грамотный ра-
ботник, дисциплинирован и исполнителен. Качественно 
выполняет поставленные задачи, проявляет инициативу, 
быстро ориентируется и умело действует в сложных ситуа-
циях. Морально устойчив, нравственно воспитан, наруше-
ний служебной дисциплины не имеет. Активно принимает 
участие в общественной жизни подразделения, культурно-
досуговых и спортивных мероприятиях района. 

Неоднократно награждался  почетными грамотами 
ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутскому району» за добросо-
вестное выполнение  служебных обязанностей. Является 
ветераном боевых действий на Северном Кавказе. Михаил 
Юрьевич хороший семьянин, любящий отец и муж, он яв-
ляется примером для своих детей и односельчан. 

Всё своё свободное время уделяет воспитанию и обуче-
нию детей: вместе читают книги, трудятся и отдыхают. 

Анна Юрьевна, 23.09.1983 года рождения работает в ОГ-
БУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Ольхонского района» с января 2006 года по на-
стоящее время в должности уборщика служебных поме-
щений. За  период работы зарекомендовала себя как добро-
совестный и ответственный работник, которому можно 
поручить любое задание. Трудолюбива, обладает высокой 
работоспособностью. Работа Рыковой А.Ю. в силу занима-
емой ею должности связана с нелёгким физическим тру-
дом, с чем она успешно справляется. Комнатные растения, 
украшающие коридоры учреждения,  находятся и зимой 
и летом в отличном состоянии благодаря её заботливым 
рукам. Обладает отличными коммуникативными навы-
ками, в общении с коллегами дружелюбна и приветлива, 
внимательна к людям, тактична. В коллективе пользуется 
уважением. Обладая активной жизненной позицией, Анна 
Юрьевна – незаменимый участник всех мероприятий, 
проводимых в коллективе, а также в районе. Является со-
листкой ансамбля «Ветер перемен». Неоднократная побе-
дительница районных и областных конкурсов.  

Многодетная семья Рыковых воспитывает своих пяте-
рых детей и являются приёмными родителями для двух 
несовершеннолетних девочек.

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации с 2016 года проводит Всероссийский кон-
курс «Семья года». По итогам рассмотренных материалов, 
представленных на ежегодный областной конкурс «По-
четная семья Иркутской области» в 2017 году, конкурсной 
комиссией министерства принято решение о направлении 
документов семьи Рыковых на участие во Всероссийском 
конкурсе «Семья года».

Желаем молодой многодетной, позитивной семье Рыко-
вых семейного счастья и благополучия, успехов во всех на-
чинаниях и быть достойным примером любви, доброты и 
верности для подрастающего поколения!

Директор ОГКУ «УСЗН по Ольхонскому району»
 А.М. Дудеева

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В областное государственное казенное учреждение 

«Управление социальной защиты населения по Ольхон-
скому району» (далее – ОГКУ «УСЗН по Ольхонскому рай-
ону») требуется главный специалист.

Требования:
– гражданство РФ;
– наличие высшего профессионального образования по 

направлениям подготовки (юридическая специальность);
– без предъявления требований к стажу работы;
– требования к профессиональным знаниям – знание 

Конституции РФ, федеральных конституционных законов, 
иных нормативно-правовых актов РФ, областных законов 
и иных нормативных правовых актов Иркутской области и 
иных нормативных правовых актов применительно к осу-
ществлению должностных обязанностей;

– навыков владения оргтехникой и средствами комму-
никации, владения навыками работы с персональным ком-
пьютером на уровне уверенного пользователя;

– знания основ делопроизводства, реализации основных 
форм работы: служебной переписки, подготовки проектов 
ответов на обращения организаций, граждан. 

Основные должностные обязанности:
– обеспечивать соблюдение законности в деятельности 

учреждения;
– осуществлять правовую экспертизу проектов приказов, 

инструкций, положений, стандартов и других актов право-
вого характера, подготавливаемых в учреждении, визиро-
вать их, а также участвовать в необходимых случаях в под-
готовке этих документов;

– обеспечивать методическое руководство правовой рабо-
той в учреждении, разъяснять действующее законодатель-
ство и порядок его применения, оказывать правовую помощь 
отделам в претензионной работе, подготовку и передачу не-
обходимых материалов в судебные  и арбитражные органы;

– участвовать в разработке и осуществлении меропри-
ятий по укреплению договорной, финансовой и трудовой 
дисциплины, обеспечению сохранности имущества учреж-
дения;

– организовывать систематизированный учет, хранение, 
внесение принятых изменений в законодательные и норма-
тивные акты, поступающие в учреждение, а также издава-
емых директором учреждения, обеспечивать доступ к ним 
пользователей на основе применения современных инфор-
мационных технологий, средств вычислительной техники, 
коммуникаций и связи;

– ведет делопроизводство учреждения, осуществляет кон-
троль над соблюдением сроков исполнения документов;

– ведет учет и оформление архивных документов, предо-
ставляет своевременную отчетность по направлению дея-
тельности;

– осуществляет проведение мероприятий, предусмотрен-
ных в учреждении.

Необходимо представить следующие документы:
1). Личное заявление;
2). Копию паспорта;
3). Копию трудовой книжки;
4). Копию документа об образовании.
Проведение конкурса:
Адрес: с.Еланцы, ул. Бураева, д.6, каб.№ 10.
Дата проведения конкурса: 11 мая 2017 года 15-00 час.
Обращаться за справками: с.Еланцы, ул. Бураева, д.6, 

каб.№ 10, тел. (8 395 58)52 079.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

• 4, 11, 18 и 25 мая на продовольственном 
рынке в с. Еланцы будут продаваться ку-
ры-несушки, красные и белые, молодки, 
красные и белые. Тел. 8-950-084-77-36, 
Галина.
• Продаю картошку; «Ниву» на запча-
сти. Тел. 89526167789.

• Утерянный аттестат о среднем об-
разовании Б№1084162 на имя Бдицких 
Елены Юрьевны считать недействи-
тельным.

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые читатели! Начинается подписка на 2-е полугодие 2017 г. 
Подписку можно оформить в отделениях связи, у почтальонов. 

Наш индекс 51469. Стоимость подписки 394,32 рубля.

* Отделка бань: 
липа, осина, кедр, канадский кедр
* Внутренняя и наружная отделка: 

евровагонка, блок-хаус, имитация бруса, 
сосна, лиственница

* Полки: 
абаши, липа, осина, ольха, канадский 

кедр, сибирский кедр, термо-липа
* Доска для пола: сосна, лиственница

* Аксессуары для бани и сауны, освещение
* Печи для бань и саун под заказ

* Бондарные изделия
*  Строительство домов, бань, саун

Тел. 8-902-170-07-30 – Галина, 
8-914-009-58-39 – Александр, 

8-902-170-53-25 – Андрей,  
8-950-080-6484 – Юля 

Тел./факс 8(3952)43-16-45, 
e-mail: bani.irk@mail.ru 

г. Иркутск, Рынок «Покровский», 
пав. 114, 113

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ
(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.04.2017 года №187

с. Еланцы

О проведении культурно-массовых мероприятий 
посвященных празднованию Победы в ВОВ 

В целях введения на территории Ольхонского районного муни-
ципального образования дополнительных ограничений времени 
и места розничной продажи алкогольной продукции, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
п.1 п.п. «г» постановления Правительства Иркутской области от 
14 октября 2011 года №313-пп «Об установлении требований и 
ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продук-
ции на территории Иркутской области», руководствуясь ст.47 

Уставом Ольхонского районного муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить день проведения культурно-массовых и зрелищ-

но-развлекательных и иных мероприятий, посвященных празд-
нованию Победы в ВОВ по всем населенным пунктам района 9 
мая 2017 года, в с. Шара-Тогот 6 мая 2017 года.

2. К местам проведения праздничных мероприятий опреде-
лить следующие населенные пункты Ольхонского РМО:

– п. Хужир, ул. Байкальская, время проведения с 10.00 до 18.00;
– д. Куреть, ул. М. Копыловой от №38 до №48, время проведения 

с 10.00 до 14.00;
– д. Алагуй, ул. Центральная, время проведения с 10.00 до 14.00;
– с. Онгурен, ул. Школьная, время проведения с 11.00 до 14.00;
– с. Шара-Тогот: 6 мая 2017 года – ул. 50 лет Победы, время про-

ведения с 10.00 до 16.00; 9 мая 2017 – ул. 50 лет Победы, время про-
ведения с 10.00 до 14.00;

– с. Сахюрта, ул. Центральная, время проведения с 10.00 до 
13.00;

– с. Сарма, ул. Менделеева, время проведения с 13.00 до 14.00;
– п. Бугульдейка, ул. Комарова, ул. Ленина с №1 до №19;
– с. Еланцы, ул. Кирова, время проведения с 9.00 до 12.00, ул. Со-

ветская от №3 до №18, время проведения с 9.00 до 23.00.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-

кованию в газете «Байкальские зори» и на официальном сайте 
Ольхонского районного муниципального образования.

4. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

Мэр районаА.А.Тыхеев

31 марта 2017 года скоропостижно на 
пятьдесят первом году жизни скончался 
Георгий Васильевич Бадуев, учитель фи-
зической культуры МБОУ «Бугульдейская 
СОШ».

Ушел от нас человек, который внес 
огромный вклад в развитие спортивного и 
военно-патриотического воспитания под-
растающего поколения поселка Бугульдей-
ка и района.

Георгий Васильевич родился 6 апреля 
1966 года в улусе Кукунут Эхирит-Була-
гатского района Иркутской области. В 1998 
году окончил Бурятский государственный 
педагогический институт им. Д. Банзарова 
по специальности физическое воспитание, 
он более 25 лет работал в Бугульдейской 
средней школе учителем физической куль-
туры, являлся педагогом-тренером Оль-

хонской детско-юношеской спортивной 
школы по спортивным играм.

Георгий Васильевич – народный депутат 
Бугульдейского муниципального образо-
вания третьего созыва.

Бадуев Г.В. в 2013 году отмечен премией 
губернатора Иркутской области «Лучший 
педагогический работник по физической 
культуре» и благодарностью министер-
ства по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области 
за большой вклад в развитие физической 
культуры и спорта.

Светлая память о Георгии Васильевиче 
Бадуеве навсегда останется в наших серд-
цах.

 
    Коллектив МБОУ «Бугульдейская 

СОШ»
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ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕШЕНИЕ

24 апреля 2017 года   № 121

Об утверждении отчета о результатах  деятельности мэра и администрации 
Ольхонского районного муниципального образования за 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьями 30,  48 Устава Ольхонского районного муниципального образования, 
районная Дума решила: 

1. Утвердить отчёт о результатах деятельности мэра и администрации Ольхон-
ского районного муниципального образования за 2016 год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликова-

ния.

Председатель Думы Ольхонского района  Е.В. Мотошкина
 Мэр Ольхонского района А.А. Тыхеев

Утвержден 
решением Думы Ольхонского
районного муниципального образования
от 24 апреля 2017 года №  121

Отчёт 
о результатах деятельности мэра и администрации  Ольхонского районного 

муниципального образования за 2016 год
 с.Еланцы
2017 год

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение
Основные показатели развития экономики района
1.1. Развитие потребительского рынка 
1.2. Сельское хозяйство
1.3. Инвестиции в экономике района и средняя заработная плата
2. Деятельность в сфере земельно-имущественных отношений
3. Правовое и организационное обеспечение деятельности мэра и адми-
нистрации района.
4. Бюджет и бюджетная политика
5. Развитие системы образования
5.1. Дошкольное образование
5.2. Общее образование
5.3. Дополнительное образование.
5.4. Летний отдых и оздоровление детей.
5.5. Молодежная политика
5.6. Перспективы развития инфраструктуры в сфере образования
6. Развитие ФК и спорта
7. Развитие культуры
8. Экология и безопасность
9. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
10. Муниципальный дорожный фонд и транспортное обслуживание
11. Предоставление дотаций поселениям района из РФФПП, выплата 
муниципальных пенсий 
12. Осуществление деятельности по переданным государственным 
полномочиям
12.1. Отчет о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав за 2016 год .
12.2. Отчет об исполнении переданных государственных полномочий в 
сфере охраны труда за 2016 год.
12.3. Отчет о работе административной комиссии за 2016 год
12.4. Отчет об исполнении переданных государственных полномочий Ир-
кутской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату  жилых 
помещений и коммунальных услуг Ольхонского районного муниципально-
го образования.
13. Мобилизационная подготовка

Деятельность администрации Ольхонского районного муниципального обра-
зования в 2016 году осуществлялась в рамках полномочий в соответствии с Феде-
ральным законом  от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации  местного самоуправления в Российской Федерации» и была направлена 
на финансовое обеспечение социально значимых обязательств, исполнение до-
ходной части бюджета, на развитие экономики района, а также на развитие со-
циальной сферы ОРМО.

Общая численность постоянного населения Ольхонского района на 1 января  
2017 года по данным Иркутскстата составила 9657 человек, которая к уровню 2015 
года увеличилась  на 0,7% или 68 человек. На увеличение  численности населения 
повлияла рождаемость населения в 2016 году. 

1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РАЙОНА за 2016 
год

1.1. Развитие потребительского рынка 
Площадь Ольхонского района составляет 15,9 тыс. кв. км, или 2% территории 

области. Почти вся территория района относится к ЦЭЗ БПТ.  Хозяйственная 
деятельность на Байкальской природной территории  имеет ограничения, свя-
занные с выполнением статьи 6 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об 
охране озера Байкал»,  запрещающей или ограничивающей виды деятельности. 
Поскольку основная часть Ольхонского района, входит в БПТ, регламентация 
хозяйственной деятельности предопределила развитие безопасных для окружа-
ющей среды видов экономической деятельности на территории ОРМО, таких как 
торговля, туризм, сельское хозяйство.

Согласно динамике показателей 2014-2016 годы рост выручки от реализации 
продукции, работ, услуг произошел на 13% или в номинальном выражении на 
39,2млн.руб.: с 303,6 млн.руб. за 2014 год до 342,8 млн.руб. за 2016 год. 

Основной целью развития рынка товаров и услуг на территории Ольхонского 
районного муниципального образования является создание условий для обеспе-
чения более полного удовлетворения спроса и потребностей населения района в 
сфере бытовых услуг, общественного питания и торговли, содействия в органи-
зации новых рабочих мест. Наибольшее число хозяйствующих субъектов сосре-
доточено в сфере розничной торговли. Прочное место в торговле и обществен-
ном питании занимает малый бизнес. На территории Ольхонского районного 
муниципального образования по состоянию на 1 января 2017 года осуществляют 
деятельность 107 предприятий торговли, 59 общественного питания, 63 предпри-
ятия оказывают бытовые услуги.  В рамках развития инфраструктуры в сфере 
торговли 2016 году в районе открыт универсам «Хлеб Соль» торговой площадью  
318 кв.м., магазин по продаже бытовой техники «Планета техники», магазин «До-
брый» (и.п. Даксуев С.Д.) после капитального ремонта увеличил торговые площа-
ди, и.п. Хамнуева М.В. Построен и введен в эксплуатацию павильон «Рыбка» (и.п. 
Мамонтов А.В). 

Торговая площадь предприятий розничной торговли в 2016 году составляет 
5478 кв.м. Фактическая обеспеченность населения в районе составляет 571,2 кв.м. 
на 1000 чел. и превышает норматив на 45% (394 кв.м. по нормативу).

Оценивая итоги деятельности предприятий, наблюдается положительная ди-
намика  роста оборота розничной торговли, по данным статистики оборот роз-
ничной торговли составил 752,4 млн. руб. Так, темп оборота розничной торговли 
за 2016 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 106%. 
Оборот в расчете на душу населения составляет 6538,8 руб./мес. Отмечается ста-
бильное товарное насыщение потребительскими товарами. Сводный индекс по-
требительских цен в 2016 году сложился на уровне 108.8%, что на 2,6 процентных 
пункта ниже аналогичного периода прошлого года.

Администрацией района заключено соглашение о предоставлении субсидий с 
Хужирским сельским потребительским обществом, осуществляющим рознич-
ную торговлю и доставку продовольственных товаров в населенные пункты о. 
Ольхон.  Данной организации ежегодно предоставляется из районного бюджета 
субсидия на возмещение транспортных расходов. Так, в 2016 году выделено суб-
сидии в сумме 283 тыс. руб. В результате финансовой помощи потребительское 

общество работает стабильно, экономические показатели имеют положительную 
динамику, сохранена торговая сеть магазинов в малочисленных населенных пун-
ктах острова, возрос розничный товарооборот, стабильное производство хлеба, 
осуществляет выпуск кондитерских изделий, предприятие работает без убытков.

По состоянию на 01.01.2017 года выдано лицензий розничной продажи алко-
гольной продукции всего – 14. Количество объектов лицензирования, осущест-
вляющих розничную продажу алкогольной продукции – 61, в т.ч. магазины – 44, 
общепит – 17. 

Общественное питание занимает значимое место в инфраструктуре потреби-
тельского рынка района. На 01.01.2017 года в районе осуществляют деятельность в 
сфере общественного питания 59 объектов на 2,4 тыс. посадочных мест. Развитие 
общедоступных предприятий общественного питания, и в том числе предпри-
ятий быстрого питания, находятся в прямой зависимости от спроса, от потреб-
ности в услугах и от платежеспособности населения. Развитие сети обществен-
ного питания  придорожного сервиса направлено  на развитие туризма. Оборот 
общественного питания на 01 января 2017 года составляет 24,7 млн. руб., что выше 
показателя предыдущего периода на 20%. Оборот на душу населения составля-
ет 215,3 руб./мес. В 2016 году открылось кафе «Олимпия» (и.п.Харнутова А.М.) в 
с.Еланцы на 150-200  посадочных мест. 

Туризм является приоритетной отраслью развития экономики Ольхонского 
района.  На территории района приемом туристов занимаются 94 базы отдыха, 
более чем на 6000 мест размещения. Согласно ежегодного статистического на-
блюдения, проводимого администрацией района, с 2013 года туристический 
поток увеличился на 22%. Ежегодно район посещают более 600 тыс.туристов. 
Увеличение количества прибывающих туристов создает необходимость для вво-
да в эксплуатацию новых объектов размещения, а также развитию малого пред-
принимательства в смежных отраслях. Это и открытие новых точек обществен-
ного питания, розничной торговли, придорожного сервиса и прочих объектов. 
В целом, туристская отрасль положительно влияет на социально-экономическое 
развитие района.

Развитию туризма в районе будет способствовать динамичное развитие сопут-
ствующих отраслей и иных сфер жизнедеятельности населения района. Ключе-
вая проблема, с которой связаны все проблемы, препятствующие эффективному 
развитию туризма, состоит в отсутствии опыта организации развития туризма 
в условиях экологических ограничений. Отсутствие необходимых норматив-
но-правовых актов федерального и регионального уровней, предусмотренных 
Федеральным законом «Об охране озера Байкал» и регламентирующих охрану 
и использование рекреационных ресурсов БПТ. Отсутствие на сегодня единой 
стратегии развития туризма в Иркутской области, в соответствии с которой ту-
ризм интегрировался бы в планы регионального социально-экономического раз-
вития в комплексе с развитием сельского хозяйства, лесной промышленности, 
транспорта, культуры и других сфер деятельности.         

1.2. Сельское хозяйство
Ольхонский район традиционно является сельскохозяйственной территорией. 

На территории района осуществляют хозяйственную деятельность 2 сельскохо-
зяйственных предприятия и 127 крестьянско-фермерских хозяйств, основным 
направлением хозяйственной деятельности которых является  животноводство. 
Как показала практика в районе целесообразно развитие мелко-товарного сель-
скохозяйственного производства в виде фермерских хозяйств, личных подсоб-
ных хозяйств.

Развитие животноводства в сельском хозяйстве играет решающую роль, даю-
щее основные рабочие места, большую часть доходов и жизненно необходимые 
продукты питания. В животноводстве фермерами был взят курс на развитие 
мясного скотоводства. Зимовка скота 2016-2017 год идет в удовлетворительных 
условиях.

Численность поголовья скота на 01.01.2017 г. – 10207 голов (на 4,2 % больше по-
казателя 2015 года),01.01.2016 г. – 9796 голов (на 8,9 % больше показателя 2014 года), 
01.01.2015г. – 8994 голов.

Объем государственной поддержки сельхозпроизводителям за 2013-2016 годы 
составил более 103 млн.рублей, в том числе за 2016 год 21,2 млн.рублей.

В 2016 году по итогам сельхозсоревнований, проводимых Министерством сель-
ского хозяйства,  ОРМО стал победителем в номинации «Лучшее муниципальное 
образование»  среди 14 муниципальных образований области. 

 1.3. Инвестиции в экономике района и средняя заработная плата          
По объемам инвестиций в основной капитал за счет всех источников прирост в 

2,3 раза за 2016 год, что составляет 429,7 млн.руб. 
Уровень регистрируемой безработицы по факту 2016 года составил 3,7%, что 

выше среднеобластного показателя в 2,8 раза. В 2016 году показатель безработицы 
относительно предыдущих отчетных периодов на прежнем уровне. 

Размер среднемесячной начисленной заработной платы по факту 2015 года со-
ставил 18494 руб. с  темпом роста к предыдущему году 101%. По оценке 2016 года 
среднемесячная заработная плата составит 19003 руб., по прогнозу на 2017 год – 
20107 руб. Основным фактором увеличения среднемесячной заработной платы 
по району является, как указано в пояснительной записке, плановое повышение 
заработной платы работников образования, культуры и здравоохранения.   

Следует отметить, что средняя заработная плата работников бюджетной сферы 
района превышает показатель средней заработной платы по району.

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕ-
НИЙ

Деятельность администрации района в сфере управления  земельно-имуще-
ственными отношениями была направлена на исполнение следующих задач: 
исполнение прогнозного плана приватизации муниципального имущества, ис-
полнение  плана доходов от использования имущества, на повышение эффек-
тивности администрирования доходов от использования имущества, совершен-
ствование нормативной правовой базы в сфере управления муниципальным 
имуществом, инвентаризация и учет данных Реестра муниципального имуще-
ства, организация работы в защиту интересов ОРМО по вопросам в сфере земель-
ных отношений в ЦЭЗ БПТ. 

Основными  неналоговыми доходами, поступающими в районный бюджет яв-
ляются:

Доходы от использования имущества, исполнение по данным доходу в 2016 
году составило  15242,0 тыс.рублей, что на 61% или на 5793,2 тыс.рублей больше  
от исполнения 2014 года. Относительно 2015 года снижение составило 13%, что 
обусловлено поступлением  задолженности прошлых лет в 2015 году.   

 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 2016 году ис-
полнены в объеме 8382 тыс.рублей.  Снижение поступления данного вида дохода 
в 2016 году  к 2014 году составило на 22% или на 2259,7 тыс.рублей, и к 2015 году на 
37% или 4888,7 тыс. рублей связано с действием законодательства РФ в Централь-
ной экологической  зоне Байкальской природной территории, и приостановкой  
сделок купли-продажи земельных участков на территории района.

В 2016 году  реализовано 11 объектов муниципального имущества   в соответ-
ствии с планом приватизации муниципального имущества, утвержденного ре-
шением Думы ОРМО №63 от 16.12.2015года. Данное имущество реализовано на 
торгах через аукцион, сумма поступлений в районный бюджет составило 321,7 
тыс.рублей.

 Основную долю в структуре доходов от использования имущества занимают: 
1.Доходы от арендной платы  за земельные участки государственная собствен-

ность, на которые не разграничена. Исполнение за 2016 год составило 13227,3 тыс.
рублей или 84,8 % от исполнения 2015 года.                Снижение связано с наличием 
задолженности по арендной плате за земельные участки. В связи с эти м в 2016 
году проведена претензионно – исковая работа:

 – 117 арендаторам направлены  уведомления о начислении пеней за несвоевре-
менную оплату, на общую сумму 220,7 тыс.руб.; 

 -направлено 51 претензионное письмо на арендаторов –задолжников, на об-
щую сумму задолженности 2669,8 тыс.руб.;

 -направлено 7 исковых заявлений в суд  о взыскании задолженности, на общую 
сумму задолженности 415,1 тыс.руб.

В связи с отменой с 1 января 2015 года льгот по земельному налогу по муници-
пальным учреждениям ОРМО, районной  администрацией проведены работы по 
оценке рыночной стоимости  земельных участков. 

В результате проведенной работы удалось снизить бюджетную нагрузку по 
уплате земельного налога с муниципальных учреждений ОРМО на 73,6% или на 
14,7 млн.рублей за два года. 

3. ПРАВОВОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЭРА И АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Правовое и организационное обеспечение деятельности администрации рай-
она  была направлена:

На обеспечение эффективности реализации управленческих функций, в том 
числе по развитию документационного обеспечения,  с  использованием про-
граммной системы – «Система автоматизации делопроизводства и документо-

оборота «Дело», предназначенной для автоматизации делопроизводственной 
деятельности.

В 2016 году документооборот в администрации составил 6584  единиц, в т.ч.:  – 
входящая корреспонденция  – 4183 единицы,

– исходящая корреспонденция – 1526 единиц,
– правовые акты администрации  –   875 единиц,
Всего за 2016 год в администрацию поступило входящей корреспонденции 4183 

единицы, что на 5 % ниже 2015 года, в том числе:
– от юридических лиц –  4042,
– письменных обращений граждан –141; 
– 115 граждан были приняты на личном приеме мэра района. 
В течение года в администрации осуществлялся постоянный контроль за ис-

полнением документов. Все обращения рассмотрены в установленные сроки.
В 2016 году принято 875 правовых актов администрации Ольхонского района, 

что на 37 % меньше 2015 года. Существенное уменьшение количества правовых 
актов связано с передачей полномочий по распоряжению землёй на уровень по-
селений. Количество обращений граждан по этой же причине уменьшилось на   
61 % . 

За отчетный период рассмотрено 25 протестов и представлений прокурора рай-
она.  В течение года подготовлено и направлено 33 претензионных письма аренда-
торам по задолженности  арендной платы за земельные участки на общую сумму 
– 2 238 754 руб. 50 коп., направлено в суд 7 исковых заявлений о взыскании задол-
женности по арендной плате за земельные участки на сумму  415 051 руб. 89 коп. 

В 2016 году количество судебных дел участием администрации района соста-
вило 28, в т.ч. в 3 дела в Арбитражном суде Иркутской области, 9 дел в Иркутском 
областном суде, 16 дел в Ольхонском районном суде Иркутской области.  Направ-
лено почти в 2 раза больше отзывов на исковые заявления (25). В большинстве 
случаев (80-85%) решение судов выносились с учетом нашего мнения.

Направлено 108 НПА в Министерство юстиции Иркутской области с целью 
включения в Регистр нормативных правовых актов Иркутской области, а так же в 
прокуратуру Ольхонского района Иркутской области. 

В 2016 году структура, задачи, функции муниципального архива администра-
ции Ольхонского районного муниципального образования не менялись. На 
01.01.2017 г. в архиве по паспорту числится 11409 ед. хранения.

4. БЮДЖЕТ и БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Бюджетная политика в 2016 году главным образом была нацелена на укрепле-

ние экономической стабильности и обеспечение бюджетной устойчивости, соз-
дание условий для оказания качественных муниципальных услуг, обеспечение 
условий для исполнения бюджета района в программном формате, развитие 
программно-целевого планирования, совершенствование системы управления 
муниципальными активами и обязательствами муниципального района, обе-
спечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Важно подчеркнуть, что ограничение объёмов расходов и дефицита – это не 
только вопрос устойчивости районного бюджета, это вопрос общего экономиче-
ского равновесия.

Поэтому долгосрочным ориентиром в бюджетной политике должен выступать 
уровень бюджетных расходов, соответствующий реальным доходам бюджета.

Приоритет расходной части бюджета должен быть ориентирован на две основ-
ные цели – это обеспечение исполнения принятых расходных обязательств и без-
опасный уровень долговых обязательств.

Районный бюджет по итогам 2016 года исполнен по доходам в объеме 334,6 млн.
рублей, по расходам 310,8 млн.рублей, с профицитом бюджета 23,8 млн.рублей. 
Профицит образовался в результате невозможности освоения средств целевой 
субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных районов, которая 
была возвращена в областной бюджет в начале текущего года.

Объем муниципального долга по привлеченным бюджетным кредитам на по-
крытие кассовых разрывов по исполнению бюджета на 01 января 2017 года со-
ставил 11,5 млн.рублей, что составляет 19% от налоговых и неналоговых доходов 
(предельный долг согласно БК РФ 50%).  Долговые обязательства ОРМО за отчет-
ный период относительно 2015 года возросли на 34% или на 2,9 млн.руб. Следует 
отметить, что в  2016 году район погасил просроченные обязательства по муни-
ципальному долгу за 2015 год и текущие обязательства 2016 года в полном объеме.

Объем просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязатель-
ствам муниципальных учреждений района на 01 января 2017 года составил 498 
тыс.рублей, что в 8 раз ниже аналогичного показателя за предыдущий отчетный 
период.              

Район относится к высокодотационной территории, объем безвозмездных 
поступлений в доходах бюджета составляет 219,8 млн.рублей или 82% от обще-
го объема доходов бюджета. Объем налоговых и неналоговых  доходов бюджета 
составляет 18%. Относительно предыдущих отчетных периодов, общий объем 
доходов бюджета снизился на 17% или на 67,5 млн.рублей за счет снижения без-
возмездных поступлений на 64,8 млн.рублей и налоговых и неналоговых доходов 
на 2,7 млн.рублей.

В структуре доходов бюджета на долю налоговых доходов приходится 10% или 
34,1 млн.рублей, на долю неналоговых доходов приходится 8% или 25,5 млн.ру-
блей, на долю безвозмездных поступлений 82% или 275 млн.руб.

Относительно исполнения бюджета за 2015 год в отчетном году возросли дохо-
ды по НДФЛ на 12%, поступления от акцизов на нефтепродукты на 53%, госпош-
лина на 14%, платежи при пользовании природными ресурсами на 23%, доходы от 
оказания платных услуг на 39%. При этом снижение поступлений относительно 
2015 года наблюдается по налогам на совокупный доход на 9%, доходов от исполь-
зования имущества на 13%, доходов от продажи земельных участков на 37%, от 
поступлений штрафов на 3%.

 В целом общий объем налоговых и неналоговых доходов снизился на 4%.
 Относительно 2015 года объем безвозмездных поступлений уменьшился на 

9% или на 64,7 млн.руб. Из них уменьшился объем поступлений дотаций на 24% 
или на 11,6 млн.руб., субсидий на 40% или на 52,9 млн.руб., иных межбюджетных 
трансфертов на 32% или на 1 млн.руб.

 В 2016 году на исполнение вопросов местного  значения направлено бюджет-
ных средств 145,9 млн.рублей или 48% от общего объема принятых расходных 
обязательств ОРМО, на реализацию отдельных государственных полномочий 
154,7 млн.руб. или 50% от общего объема принятых расходных обязательств 
ОРМО, на реализацию иных вопросов (вопросы в сфере развития туризма, со-
циальной политики) 5,2 млн.руб. или 2% от общего объема принятых расходных 
обязательств ОРМО. 

В структуре расходов бюджета основная доля приходится на Образование – 
70% , на общегосударственные вопросы 15%, социальную политику 6%, нацио-
нальную экономику 3%, на культуру, МБТ общего характера по 2%, и на прочие 
разделы 2%. Относительно исполнения за 2015 год расходы в 2016 году возросли 
на общегосударственные вопросы на 8% или на 3,7 млн. рублей (в связи с выпла-
той заработной платы за декабрь в декабре 2016 года в полном объеме), расходы на 
образование на 7% или на 14,8 млн.руб. в связи с ростом расходов на коммуналь-
ные услуги с вводом ДОУ «Сказка» и спортивного комплекса, удорожанием тари-
фов на коммунальные услуги, а также с выплатой заработной платы за декабрь в 
полном объеме, на 23% расходов на социальную политику (увеличением количе-
ства получателей социальной поддержки и объема выплат), на СМИ на 8% или 
128,8 тыс.руб. в связи с выплатой заработной платы за декабрь, межбюджетных 
трансфертов на поддержку сельских поселений района на 20% или на 848 тыс.руб.

Бюджет района остается социальноориентированным. Объем социально-зна-
чимых расходов (заработная плата с начислениями на нее, оплата коммунальных 
услуг, социальные выплаты) без учета средств субвенций,  в 2016 году составил 
113186 тыс.рублей или 78% от общего объема расходов, из них:

-расходы на оплату труда – 63675тыс.рублей;
-расходы на начисления на оплату труда – 18944тыс.рублей;
-расходы на коммунальные услуги и электроэнергию – 27986тыс.рублей;
-социальные выплаты (муниципальная пенсия, выходное пособие) – 2 581 тыс.

рублей.
  Относительно 2015 года рост расходов на заработную плату с начислениями 

составил 11% или 8,3 млн.рублей, на оплату коммунальных услуг 72% или на 11,7 
млн.рублей.

5. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ в ОРМО
Муниципальную сеть образовательных учреждений Ольхонского районного 

муниципального образования представляют 6 средних общеобразовательных 
учреждений, 8 дошкольных образовательных учреждений,  3 учреждения допол-
нительного образования детей.

Все учреждения системы образования являются сельскими. Средние школы 
составляют 100% от общего числа общеобразовательных учреждений, из 6 сред-
них школ 5 (включая структурные подразделения – начальные школы) являются 
малокомплектными.  Полнокомплектной является только МБОУ «Еланцынская 
СОШ», в которой обучается 58,67% школьников всего района.
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1-ый уровень обучения осваивают 573 школьника,
2-ой уровень обучения осваивают – 597,
3-ий уровень обучения – 105.
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях колеблется 

от 35 до 140 человек. Всего детские дошкольные учреждения посещали 590 детей.
Учреждения дополнительного образования – МБУ ДО «Ольхонская ДЮСШ» 

и МБУ ДО «Ольхонский ДДТ», МБУ ДО «Ольхонская ДМШ», которые посещают 
1117 учащихся (585, 405 и 127  обучающихся соответственно). 

В 2016 году система образования Ольхонского районного муниципального 
образования развивалась в соответствии с целями и задачами муниципальной 
программы «Развитие образования Ольхонского РМО», Национальной образо-
вательной инициативы «Наша новая школа», с учетом Федеральных и региональ-
ных целевых программ, регионального проекта модернизации системы общего 
образования. 

Общий объем финансирования по МП «Развитие образования ОРМО»  в 
2016г.  составил 208388,1 тыс. руб. или 92,7% от планового значения (224868,7 тыс.
руб.).Средняя степень достижения целевых показателей составила  98,5%.

Ключевой задачей системы образования в 2016 году стало обеспечение перехо-
да  муниципальной системы образования к работе в условиях реализации нового 
федерального закона от 29.12.2012 №273-фз «Об образовании в Российской Феде-
рации», поэтапное внедрение ФГОС основного общего образования, выполнение 
майских Указов Президента Российской Федерации. 

5.1. Дошкольное образование   
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте   от 3-х до 7 лет со-

ставляет 100% от общего числа нуждающихся в получении дошкольного образо-
вания, благодаря вводу в стой здания нового детского сада на 190 мест в с.Еланцы, 
функционированию групп кратковременного пребывания при общеобразова-
тельных учреждениях района. Процент охвата дошкольным образованием детей 
в возрасте от 2-х  лет до 7 лет составил  96,86% от общего числа детей данного воз-
раста. Всего же дошкольные учреждения и группы кратковременного пребыва-
ния в 2016 году посещало 590 воспитанников. 

 Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного 
пребывания, в общей численности воспитанников дошкольных образователь-
ных организаций составил 8%. 

 На одного педагогического работника приходится в среднем 10,9 воспитанни-
ков дошкольных образовательных учреждений. 

 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников до-
школьных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 
сфере общего образования в субъекте Российской Федерации (по государствен-
ным и муниципальным образовательным организациям) составило 100%.

На одного воспитанника ДОУ в среднем приходится 13,32 кв. м площади поме-
щений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных 
организаций, что соответствует требованиям СанПиН. 

 Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центральное ото-
пление, канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организа-
ций составил соответственно 75%, 25% и 87,5%. В 25% учреждений ДОУ имеются 
физкультурные залы. В 6 учреждениях ДОУ имеются медицинские кабинеты, из 
них лицензированы 2. Всеми дошкольными образовательными учреждениями 
заключены договоры о медицинском обслуживании с ОГБУЗ «Ольхонская ЦРБ».

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций 
составил 1,7%, детей-инвалидов 0,5%. В среднем одним воспитанником ДОУ про-
пущен 31,5 день.

Число дошкольных  образовательных учреждений осталось на уровне 2015 года 
– 8. Прирост составил 0%.

 Объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 
учреждения, в расчете на одного воспитанника составил 83,8 тыс. рублей. Удель-
ный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 
финансовых средств дошкольных образовательных учреждений составил в 2016 
году 10,4%. Анализ состояния зданий и помещений дошкольный учреждений по-
казал, что 25% зданий дошкольных образовательных учреждений требуют прове-
дения капитального ремонта (д/сады «Гномик» п. Хужир и «Ургы» с. Шара-Тогот).

 В прошедшем учебном году дошкольные учреждения продолжали исполь-
зовать информационно-коммуникационные технологии в работе с детьми до-
школьного возраста и родителями воспитанников, а также для трансляции 
педагогического опыта на совещаниях, круглых столах, научно-практических 
конференциях, ставя цель вывести его на качественно новый уровень, повысить 
качество предоставляемых услуг по реализации дошкольного образования, при-
смотра и ухода. 

5.2. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
С целью обеспечения качественного образования независимо от места прожи-

вания обеспечивается проживание в пришкольном интернате ЕСОШ 7 учащих-
ся, нуждающихся в жилье. Организован ежедневный подвоз 88 обучающихся в 
4-х средних общеобразовательных учреждениях и еженедельный подвоз учащих-
ся, проживающих в пришкольном интернате в МБОУ «Еланцынская СОШ».

Начальным общим,  основным общим и средним общим образованием охваче-
но 1275 человека, что составило 99,53% от общего числа детского населения в воз-
расте от 7 до 18 лет. Наблюдается рост численности обучающихся по сравнению с 
2015 годом на 41 человек (3,3%). Удельный вес численности учащихся общеобра-
зовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся обще-
образовательных организаций составил 65,1% (830/1275). В том числе учащиеся 
начальных классов – 44,94% (573/1275), учащиеся 5-9 классов – 20,16% (257/1275). В 
2014-2015 учебном году по новым стандартам обучалось 55,32%.

Увеличение числа обучающихся и несоответствие зданий и помещений требо-
ваниям СанПиН, недостаточность необходимых помещений  не позволили ре-
шить проблему с ликвидацией  второй смены. Во втором полугодии 2016 года во  
вторую смену обучается 110 школьников двух школ (МБОУ «Еланцынская СОШ» 
и МБОУ «Чернорудская СОШ»(90 и 20 соответственно), что составило 8,62% от 
общей численности обучающихся муниципального образования. Следует отме-
тить увеличение численности обучающихся во вторую смену на 11,1% по сравне-
нию с  прошлым календарным годом.

Сохранность контингента учащихся составляет 100% во всех общеобразова-
тельных учреждениях. Случаев отчисления и отсева учащихся не зафиксировано 
в течение ряда лет (свыше 10 лет). В свободное от учебы время трудоустроено 52 
подростка, приоритет предоставляется детям, состоящим на различных учетам 
профилактики, из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, малообе-
спеченных, многодетных.  

Обеспеченность  общеобразовательных учреждений педагогическими кадра-
ми составляет 100%: всего педагогов, работающих в сфере образования –145, их 
них 130 учителя.  Образовательный ценз педагогических кадров соответствует 
образовательному цензу контрольных нормативов, устанавливаемых при лицен-
зировании.

Высшее профессиональное образование имеют 115(79,3%) педагогических ра-
ботников, среднее профессиональное – 28(19,3%); 

Имеют высшую квалификационную категорию (далее КК) имеет 18(13,8%, 
в 2015– 14,3%) учителей, первую квалификационную категорию -50 (38,5%, в  
2015году -26,6%). Причина в выбытии пенсионеров, аттестация молодых специ-
алистов.

На одного педагогического работника общеобразовательных учреждений при-
ходится 8,79 учащихся, прирост составил 9%.

Удельный вес  численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных учреждений в 2016 году составил 18,46%. 

Планы повышения квалификации педагогических работников (1 раз в 5 лет) 
выполняются на 100%. В рамках подготовки и введения ФГОС основного общего 
образования курсовую подготовку прошли 100% педагогов. Обеспеченность об-
учающихся учебниками в соответствии с ФГОС составляет 100%.

Средняя заработная плата педагогического работника общего образования в 
2016 году составила 29,7 тыс.руб., достигнут показатель установленный отрасле-
вым министерством.

Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, осво-
ившими образовательные программы среднего общего образования:

– по математике – 36,6 балла,
– по русскому языку – 63 балла.
Анализ результатов ЕГЭ показывает, что участники ЕГЭ школ Ольхонского 

района показали результат выше областного показателя по пяти предметам:  рус-
ский язык, химия, география, информатика и ИКТ, история. Результаты выпуск-
ников района значительно уступают областным показателям в основные сроки 
ЕГЭ по английскому языку (на 12,78 б.), обществознанию (на 23,95 б.), литературе 
(12,3 б.).   Вместе с тем, лучший результат среди школ по русскому языку показали 

выпускники Чернорудской СОШ – 74 балла,  второй результат у Хужирской СОШ 
– 69 баллов, третий – по Еланцынской и Онгурёнской СОШ – 67 баллов. Результа-
ты выпускников Чернорудской школы выше областного показателя на 7,75 балла.  
Самый «низкий» средний балл по русскому языку показали выпускники МБОУ 
«Куретская СОШ» и «Бугульдейская СОШ», этот результат ниже областного по-
казателя на 0,75 балла.

По математике (профильная) лучший результат показан по МБОУ «Хужирская 
СОШ»: средний балл составил 50, второй результат по МБОУ «Куретская СОШ» 
– 48, третий – 45 по МБОУ «Чернорудская СОШ», и 43 балла по МБОУ «Еланцын-
ская СОШ», «Бугульдейская СОШ», «Онгуренская СОШ». Вместе с тем самый 
низкий результат – 85,71% подтвердивших освоение базового уровня по учебно-
му предмету «математика» по МБОУ «Куретская СОШ», 100% освоение базового 
уровня показали выпускники четырех школ: МБОУ «Чернорудская СОШ», Онгу-
ренская СОШ», «Бугульдейская СОШ» «Хужирская СОШ».

Пять выпускников 2016 года подтвердили свои знания и звание претендентов 
на получение золотых медалей «За особые успехи в учении», показав результа-
ты от 80 баллов до 100 по основным предметам. Следует отметить, что впервые 
в истории проведения ГИА на территории муниципального района выпускница 
набрала 100 баллов по русскому языку  войдя в число 38 выпускников Иркутской 
области получивших 100 баллов по данному предмету.

Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации 
(далее – ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные про-
граммы основного общего образования:

– по математике – 12 баллов,
– по русскому языку – 25 баллов.
Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные про-

граммы основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА 
ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образова-
тельные программы основного общего образования, сдававших ГИА:

– по математике – 1,27%
– по русскому языку – 0%.
Анализ результатов показывает, что наибольшее затруднение у школьников 

вызывают такие разделы как геометрия и реальная математика, в том числе ста-
тистические задачи, текстовые задачи.

5.3. Дополнительное образование
Дополнительное образование детей является неотъемлемой составляющей об-

разовательного пространства, объединяющего в единый процесс воспитание, об-
учение и творческое развитие личности ребенка.  Дополнительное образование 
представлено тремя учреждениями:  МБУ ДО «Ольхонская ДЮСШ», МБУ ДО 
«Ольхонский ДДТ» и МБУ ДО «Ольхонская ДМШ».     

С целью развития дополнительного образования реализуется подпрограмма 
«Повышение доступности и качества дополнительного образования в ОРМО» 
на 2014-2019  годы. Одним из целевых показателей  подпрограммы является ис-
полнение мероприятий «Дорожной карты», утвержденной Постановлением ад-
министрации  ОРМО от 29.04.2013г. № 802 (охват дополнительным образованием  
в 2018 году – 71% от общей численности детей с 5 до 18 лет).    Подпрограмма и 
мероприятия Дорожной карты на сегодняшний день полностью исполняются.                                   

Ведется постоянная работа по сохранению числа учреждений дополнительного 
образования, количества кружков и секций, повышается качество дополнитель-
ного образования детей.

Количество детей занятых дополнительными общеобразовательными про-
граммами в муниципальных образовательных организациях дополнительного 
образования ОРМО на январь 2016 года составляет 1117 человек, что составляет 
65 % от общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет (1713 детей). 

Сегодня дети и подростки Ольхонского района с 5 до 18 лет                                               име-
ют возможность заниматься  бесплатно по общеразвивающим общеобразова-
тельным программам:

– по видам спорта на базе МБУ ДО «Ольхонская детско-юношеская спортивная 
школа»: вольная борьба, рукопашный бой, волейбол, настольный теннис, шашки-
шахматы, хоккей с мячом/футбол, легкая атлетика, бокс, тяжелая атлетика. 

В ДЮСШ образовательную деятельность осуществляют 23 педагога дополни-
тельного образования (3 внешних совместителя), 9 объединений (45 групп), сред-
няя наполняемость групп – 13, общее количество детей – 585.

Образовательная деятельность ДДТ осуществляется по пяти направлениям 
деятельности. В 2016 году в ДДТ работало 17 педагогов дополнительного обра-
зования, функционировало 18 объединений (25 групп), средняя наполняемость 
объединений – 22 человека, средняя наполняемость групп – 16, общее количество 
детей 405.

  МБУ ДО «Ольхонская детская музыкальная школа» реализует в области музы-
кального искусства «Фортепиано» и «Народные инструменты» дополнительную 
предпрофессиональную общеобразовательную программу и дополнительную 
общеразвивающую общеобразовательную программу. Общее количество обуча-
ющихся в ДМШ составляет 127 детей.

 Средняя заработная плата педагогического работника учреждений дополни-
тельного образования составила в 2016 году 23,6 тыс.руб.

 На территории Ольхонского района в летний период 2016 года функциони-
ровало 7 оздоровительных учреждений – это 6 лагерей с дневным пребыванием 
детей при 6 общеобразовательных учреждениях  и детский оздоровительный 
лагерь «Байкал». На мероприятия по оздоровлению и занятости детей было пред-
усмотрено 2745,7 тыс. рублей в рамках подпрограммы «Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в ОРМО» на 2014-2017 годы, ут-
вержденной постановлением администрации Ольхонского районного муници-
пального образования от 09.10.2013 г. № 2032. 

5.4. Летний отдых и оздоровление детей
В летний период 2016 года на территории района действовало  24 детских оздо-

ровительных лагеря, из них 6 дневного пребывания, 18 детских оздоровительных 
лагеря, в том числе 7 стационарных и 11 палаточных. Охвачено всеми формами 
отдыха, оздоровления и занятости 5303 детей и подростков в возрасте от 6,5 до 18 
лет, оздоровились 219 детей и трудоустроено 52 детей Ольхонского района.

Отдых и оздоровление детей в лагерях дневного пребывания детей оказывается 
преимущественно детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, возраст 
детей от 6,5 до 15 лет. В качестве воспитателей, педагогов, психологов и других 
специалистов принимаются педагоги школ и учреждений дополнительного об-
разования детей, имеющие необходимый уровень профессиональной подго-
товки. В 2016 году лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 580 детей. Объем 
субсидии, предоставляемой из областного бюджета местному бюджету в целях 
софинансирования расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области  в 
2016 году  составил 1042 тыс. рублей, софинансирование из средств местного бюд-
жета – 115,9 тыс. рублей.

В детском оздоровительном лагере «Байкал» оздоровилось 115 детей, из них 85 
детей Ольхонского района, 30 детей из Усть-Орды и Баяндая. На обеспечение дея-
тельности ДОЛ «Байкал» предусмотрено 1575,9 тыс. рублей, в т.ч.: 113 тыс. рублей 
– районный бюджет, 1462,9 – за средств от приносящей доход деятельности.  

Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации  оздоровились в ДОЛ «Мало-
морский» – 20 детей, ДОЛ «Содружество» 3 ребенка, ДОЛ «Мандархан» 15 детец, 
ДОЛ «Зурбаган» 2 ребенка, ДОЛ «Казачье войско» (г. Ангарск) – 5 детей, санаторий 
«Усолье»  5 детей, курорт Ангара 22 детей.

Во Всероссийских и Международном детских центрах приняли участие 12 де-
тей, в том числе «Океан» 4 ребенка, «Орленок» 2 ребенка и «Артек» 6 детей. 

5.5. Молодежная политика
В рамках основного мероприятия «Развитие потенциала и воспитание молоде-

жи в ОРМО» в 2016 году проведены следующие мероприятия:
На базе МБОУ «Еланцынская СОШ» совместно с ВУЗами г. Иркутска для уча-

щихся  9-11 классов проведена «Ярмарка профессий», молодежь района приня-
ла участие в киносъемках  фильма «Путь народа» киностудии «Возрождение» 
г.Улан-Удэ. 

В честь Дня семьи, любви и верности, с целью сохранения и укрепления семей-
ных традиций, совместного семейного творчества проведен районный конкурс 
фотографий «Семья – любви великой царство». Победителями конкурса стала 
молодая семья  Бугульдейского муниципального образования. 

С целью выявления и поддержки наиболее талантливых и творчески работа-
ющих лидеров школьного самоуправления от 14 до 18 лет для формирования в 
детско-молодежной среде образа россиянина с активной гражданской позицией 
проведен конкурс школьного самоуправления Ольхонского районного муници-
пального образования «Я – лидер!».

На базе МБУК «МКДЦ Ольхон» проведена «мэровская» Ёлка, где было вручено 
370 сладких подарков детям следующих категорий: отличники, активисты, спор-
тсмены, дети инвалиды,  дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родите-

лей, дети участников боевых действий, дети многодетных семей.
В рамках основного мероприятия «Патриотическое воспитание и допризывная 

подготовка молодежи в ОРМО»  проведены: 
районный митинг, посвященный Дню вывода войск из Афганистана;
творческий конкурс посвящённый празднику 23 февраля «Мой папа – защит-

ник Отечества»;
в День призывника проведен смотр строевой песни среди учащихся школ рай-

она; 
митинги, посвящённые годовщине Великой Победы;
всероссийская акция «Георгиевская ленточка»;
акция «Помнить – значит сохранить Россию», были вручены памятные подар-

ки вдовам участников Великой Отечественной войны;
в акции «Голубь Победы» приняли  участие учащиеся МБОУ «Еланцынская 

СОШ»;
среди общеобразовательных учреждений проведена районная военно-спор-

тивная игра «Зарница»;
в первые на территории Ольхонского района прошел районный турнир по 

стрельбе из ПВ «Ворошиловский стрелок ОРМО-2016»;
совместно с Ольхонской избирательной комиссией, ТП УФМС России по Ир-

кутской области в Ольхонском районе и отделом по культуре, молодежной поли-
тике, ФК и спорта в рамках мероприятий, посвященных ко Дню Конституции со-
стоялось торжественное вручение паспорта Гражданина Российской Федерации 
и памятных подарков юным гражданам, достигших 14– летнего возраста.

В целях реализации ведомственной целевой программы «Комплексные меры 
профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными 
веществами в ОРМО» проведено 173 мероприятия. Проведено 15 консультаций 
наркозависимых лиц по вопросу лечения и реабилитации, два человека поставле-
ны на диспансерный учет и двое на профилактический учет. В соответствии с гра-
фиком выездов на территории Ольхонского района обнаружено 1,022 Га конопли.

Объем финансирования из средств районного бюджета в  2016 году составил 
113,9 тыс.рублей. Все мероприятия проведены согласно календарного плана на 
2016 год.

Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий и проектов 
молодежной политики,  согласно плановым значениям показателя на 2016 год со-
ставляет 70 % или 1350 человек, фактическое значение показателей составило 58 
% или 1190 человек.

Фактическое значение показателей  численности молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и мероприятия программы в 
сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, в об-
щем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет  составило 88%  (1760 человек),  
увеличение фактических показателей от плановых составило 21 % (500 человек).

Фактическое значение показателей численности молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и мероприятия программы по 
профилактике социально-негативных явлений за 2016 год  составило 130 % или 
2674 человек. 

5.6. Перспективы развития инфраструктуры в сфере образования
Перспективы развития инфраструктуры в сфере образования:
Реконструкция МБДОУ «Детский сад «Гномик» п. Хужир. Имеется в           нали-

чии проектно-сметная документация, положительное заключение государствен-
ной экспертизы, заключение экологической экспертизы. Стоимость проекта 72,6 
млн. рублей 

Реконструкция  МБОУ «Онгуренская СОШ» с устройством спортзала, помеще-
ний столовой и размещения группы дошкольного возраста на 25 мест. Реализация 
проекта предусмотрена в 2017 году.  Стоимость реконструкции 31,6 млн.рублей, в 
том числе софинансирование районный бюджет  1,6 млн.рублей 

Строительство нового здания  школы-детский сад  вместимостью (80/40) в с. 
Шара-Тогот . Ведется работа по подготовке пакета документов ( проект ПСД)  на 
государственную экспертизу. Ориентировочная стоимость строительства 164,0 
млн.рублей. 

 Приобретение  школьного автобуса для МБОУ ЕСОШ. Обеспечение софинан-
сирования  за счет средств районного бюджета 465 тыс.рублей. 

 Капитальный ремонт спортивного зала в здании МБОУ «ЕСОШ». Обеспечение 
софинансирования  за счет средств районного бюджета 75 тыс.рублей 

6. РАЗВИТИЕ ФК И СПОРТА
 В целях пропаганды здорового образа жизни и привлечения взрослого и дет-

ского населения Ольхонского района занятиям спортом ежегодно увеличивает-
ся количество мероприятий проводимых в сфере ФК и спорта. Так в 2016 году 
в целом по району проведено 50 мероприятий, в которых приняло участие 3916 
человек, в том числе проведено Детской юношеской спортивной школой 13 меро-
приятий с количеством участников 1340 человек. В 42 мероприятиях региональ-
ного, межрегионального, федерального и международного уровня  участвовали 
воспитанники ДЮСШ.

 1104 участника  на 40 различных мероприятиях регионального и всероссийско-
го уровня представляли нашу территорию. По итогам 2016 года Ольхонский рай-
он входит в пятерку территорий региона, которые  обеспечивают спортсменами  
сборную Иркутской области. 

 В отчетном году увеличилось  количество видов спорта реализуемых ДЮСШ 10 
против 7 в 2015 году. Появились дополнительные направления, такие как секции 
бокса, стрельба из лука, силовой атлетизм. Наиболее популярный вид спорта – 
борьба.  Итогом занятий спортом  являются достижения наших детей,  так в 2016 
году 5 выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта и 275 детей повысили 
свои разряды.

 За последние году произведено значительное укрепление материально-техни-
ческой базы  сферы ФК и спорта, это ввод в эксплуатацию здания УСК «Байкал-
Спорт» (124000 тыс.руб.) в 2015 году и приобретение спортинвентаря на общую 
сумму 277,0 тыс.рублей в 2016 году.

 Так же в рамках мероприятий укрепления материально-технической базы в  
2016 году проведены подготовительные работы:

1) разработана и утверждена проектно-сметная  документация на строитель-
ство плоскостных сооружений (многофункциональных площадок) для занятия 
физической культурой и спортом;

2) получено положительное заключение государственной экспертизы.
 В результате проведенной работы мероприятия по строительству многофунк-

циональных площадок в населенных пунктах с. Онгурен и с. Бугульдейка  вклю-
чены на 2017 год в государственную программу Иркутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014 – 2020г.г. Общая стоимость предполагаемого 
строительства составляет 6389,9 тыс.рублей.

7. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
 Сфера культура на районном уровне представлена МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр  «Ольхон» и МБУК «Ольхонская межпоселенческая 
библиотека».

 В рамках исполнения майских указов президента РФ ежегодно администра-
цией ОРМО соблюдается «Дорожная карта среднемесячной  заработной платы 
работников учреждений культуры»,  в 2016 году среднемесячная з/п составила 
21,153 тыс. руб.

 Численность работников учреждений культуры за последние два года остается 
на уровне, и составляет 17 чел. или 15,5 штатных единиц.

 Финансовое обеспечение учреждений культуры осуществляется в рамках вы-
полнения ими муниципального задания. Всего на содержание учреждений куль-
туры в 2016 году направлено 7535,4 тыс.руб, из них на выплату заработной платы с 
начислениями 6221,5 тыс.руб. или 82,5% от общей суммы расходов, материальные 
затраты на содержание составили 1313,9 тыс. руб. или 17,4% от общей суммы рас-
ходов. 

  В 2016 году МКДЦ «Ольхон» было проведено  123 мероприятия районного 
уровня. 2016 год – Год кино, в рамках которого состоялись мероприятия, такие 
как – Открытие года кино, сбор сведений о работниках кинофикации района, 
праздничные концерты на закрытие Года кино и др. По инициативе населения на 
здании бывшего кинотеатра «Ольхон» установили мемориальную доску первому 
директору кинотеатра.

8. ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ
В рамках федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» 
планируется строительство мусороперегрузочных станций в м. Бугульдейка, м. 
Бориса, п. Хужир, м. Волчья Падь, с. Онгурен, мусоросортировочной станции в м. 
Имел-Кутул. В 2017 году планируется разработка проектно-сметной документа-
ции указанных объектов, подана заявка на включение мероприятия по разработ-
ке ПСД в государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей 
среды» на 2014-2018 годы.
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 Организованы и проведены месячники по санитарной очистке территории 
Ольхонского РМО. В рамках месячников организованы и проведены следующие 
мероприятия:

1. Субботники на территории муниципальных образований.
2. Акция «360 минут ради Байкала» с привлечением и участием волонтеров из 

разных городов России под эгидой экологической компании EN+GROUP.
 Акции проведены с участием работников учреждений образования и культу-

ры, обучающихся средних школ района, работников социальной защиты населе-
ния, а также личного участия работников администраций всех уровней.

  Произведено обновление бюджетных заявок для включения мероприятий в 
области природопользования в ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-эконо-
мическое развитие Байкальской природной территории до 2020 года».

 В целях повышения энергетической эффективности и энергосбережения в 2016 
году реализовано мероприятие «Выборочный капитальный ремонт здания шко-
лы МБОУ «Еланцынская СОШ» (частичная замена оконных блоков)». Мероприя-
тия осуществлены за счет средств районного бюджета. За период с 2013-2016 годы 
энергоаудитом охвачено 100% муниципальных учреждений. 

 В рамках исполнения отдельных областных государственных полномочий в 
сфере обращения с безнадзорными животными в 2016 году между администра-
цией Ольхонского РМО и ИП Славиным В.В. (питомник «К-9») заключен муни-
ципальный контракт на оказание услуг по отлову, транспортировке и передержке 
безнадзорных животных на территории Ольхонского районного муниципально-
го образования. Финансирование услуг производилось за счет субвенций, полу-
ченных администрацией ОРМО из бюджета Иркутской области. Объем услуг по 
контракту – 50 безнадзорное животное. Фактически отловлено 50 единиц, все 
животные засвидетельствованы Ольхонским филиалом ОГБУ ИРСББЖ. Адми-
нистрацией ОРМО проведены две выездные проверки. Нарушений не выявлено, 
представлены все необходимые документы (акты отлова животных, учетные 
дела, ветеринарные заключения). 

В целом, за период 2015-2016 гг. на территории Ольхонского РМО отловлено 251 
безнадзорное животное. Более 900 тыс. руб. направлено на исполнение полномо-
чий в сфере обращения с безнадзорными животными.  

В рамках профилактики правонарушений исполнены в 2016 году следующие 
мероприятия:

1. Установлены системы видеонаблюдения:
на пришкольном интернате ЕСОШ, 
стоимостью 291,0 тыс.руб.;
на УСК «Байкал-спорт», стоимостью 279,6 тыс.руб.;
на перекрестке дорог в д. Косая степь,
 стоимостью 75,0 тыс.руб.
2. Приобретены световозвращающие ленты для учеников 1-4 классов 

БСОШ,КСОШ, ОСОШ в количестве 94 шт., стоимостью 9,9 тыс.руб
9. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИ-

ЛЬЕМ
В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркут-

ской области» на 2014-2020 годы на строительство жилья в районе в 2016 году 
выдано 3 свидетельства на право получения социальных выплат. Сумма государ-
ственной поддержки составила 2590,57 тыс. рублей, в том числе из федерального 
бюджета 1232,59 тыс. рублей, из областного – 1357,98 тыс. рублей.

Принято и направлено в Министерство сельского хозяйства Иркутской области 
13 заявлений граждан на включение в состав участников мероприятий по улуч-
шению жилищных условий. По результатам рассмотрения заявлений в Сводный 
список участников мероприятий – получателей социальных выплат в рамках ре-
ализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по Иркутской области в 2017 
году включены 1 гражданин, 1 молодая  семья, 1 молодой специалист.

За период действия подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутской области» с 2014 года улучшили жилищные условия посредством полу-
чения социальных выплат 15 семей. Сумма государственной поддержки состави-
ла 12398,5 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 5701,5 тыс. рублей, 
из областного – 6697,0 тыс. рублей.

По программе «Молодым семьям –доступное жилье» в 2016 году предоставлено 
3 сертификата. За период 2014-2016 годов по данной программе улучшили жи-
лищные условия 9 молодых семей.

В рамках подпрограммы «Закрепление и привлечение молодых специалистов 
в ОРМО» на 2014-2017 годы в 2017 году планируется приобретение двух жилых 
помещений для работников социальной сферы. В Министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области подана заявка для участия в государственной про-
грамме. В районном бюджете планируется предусмотреть софинансирование в 
размере 47,2% от общей стоимости жилья.

10. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД И ТРАНСПОРТНОЕ СО-
ОБЩЕНИЕ

За счет средств муниципального дорожного фонда в 2016 году выполнены сле-
дующие работы на общую сумму 5024,9 тыс.рублей:

выполнение работ по формированию и постановке на кадастровый учет зе-
мельных участков под автомобильными дорогами: Зама – Онгурен (15,5 км), Ха-
ранцы – Халгай (7,4 км), Бугульдейка – Куяда (2,9 км) на сумму 49 т.руб.;

обслуживание автомобильной дороги общего пользования д. Тырган – 
д.Нарин-Кунта  на сумму 99 т.руб.;

обслуживание автомобильной дороги общего пользования «от 5 км/д «Бугуль-
дейка– Косая Степь» до д. Куртун  на сумму 93,8 тыс.руб.;

ремонт автомобильной дороги «Местность Анга – местность Хоторук» на сум-
му 82,8 тыс.руб.;

ремонт автомобильной дороги общего пользования д. Тырга -д. Нарин-Кунта 
на сумму 1363,7 тыс.руб.;

обслуживание автомобильной дороги «д. Курма – д. Онгурен» на сумму 505,8 
тыс.руб.;

выполнение работ по ремонту пролетов деревянных мостовых переходов через 
реку Куртун на участках 0,0 км; 0,0км+4,95 км; 0,0 км +8,65км; 0,0км+9,6км автомо-
бильной дороги «от 5-го км автомобильной дороги «Бугульдейка – Косая-Степь» 
до д. Куртун Ольхонского района Иркутской области на сумму 2406,9 тыс.руб.;

ремонт настила деревянного мостового перехода через реку Куртун на участке 
14,7 км автомобильной дороги «от 5-го км автомобильной дороги «Бугульдейка 
– Косая-Степь» до д. Куртун Ольхонского района Иркутской области» на сумму 
255,3 тыс.руб.;

ремонт автомобильной дороги Курма – Онгурен на участке «Местность Зунду-
ки  (Зама)» на сумму 83,7 тыс.руб.;

ремонт автомобильной дороги Куяда (м. Бугульдейка) на сумму 84,9 тыс.руб.
Ежегодно обеспечение доступности острова Ольхон в период ледостава и рас-

путицы осуществляется посредством привлечения катера на воздушной поду-
шке «Хивус», стоимость услуг составила:

в 2014 году – 263,5 тыс. рублей,
в 2015 году – 623,9 тыс. рублей,
в 2016 году – 626,0 тыс. рублей. 
11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ДОТАЦИЙ СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ РАЙО-

НА ИЗ РФФПП
В 2016 году из районного фонда финансовой поддержки поселений района вы-

делено дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям райо-
на в общей сумме 4969 тыс.руб. или 100% плановых назначений года.

На обеспечение ежемесячной доплаты к муниципальной пенсии в 2016 году на-
правлено 2580,8 тыс. рублей. Данная доплата выплачивалась 26 получателям за 
выслугу лет, средний размер доплаты в месяц составляет 8629 рублей. 

На реализацию переданных государственных полномочий Иркутской области 
и Российской Федерации в 2016 году направлено  9001,9 тыс.рублей.

В 2016 году количество обращений  за получением субсидий на услуги ЖКХ со-
ставило 1296.  Получили субсидию – 472 семьи на общую сумму 6457,02 тыс. руб., 
отказано в предоставлении субсидий 36 семьям. За период 2014-2016 годов объем 
поддержки значительно увеличился с 4 млн.руб. до 6,5 млн.рублей или на 38%.

12. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕДАННЫМ ГОСУДАР-
СТВЕННЫМ ПОЛНОМОЧИЯМ

12.1. ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-
НИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ЗА 2016 ГОД

Деятельность районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав  по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  
регламентируется федеральными, региональными и муниципальными    норма-
тивно правовыми актами. 

В соответствии с главой второй Федерального закона от 24 июня 1999 года № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», в систему профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних Ольхонского РМО входят:

– комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
-органы управления социальной защиты населения;
-органы управления образованием КУСС администрации ОРМО;
-органы опеки и попечительства граждан по Баяндаевскому и Ольхонскому 

районам ;
-органы по делам молодежи КУСС администрации ОРМО;
-ОГБУЗ «Ольхонская районная больница»;
– Центр  занятости населения Ольхонского района;
– отделение полиции (с дислокацией с.п. Еланцы) МО МВД России «Эхирит-

Булагатский»;
– филиал по Ольхонскому району ФКУ УИИ ГУФСИН;
-отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта КУСС 

администрации ОРМО.
По делам несовершеннолетних и защите их прав Ольхонского РМО осущест-

вляет меры по координации  деятельности органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности, беспризорности  и правонарушений несовершен-
нолетних посредством проведения заседаний, совещаний, семинаров, встреч с 
населением, родительских собраний и классных часов, профилактических бесед, 
рейдов.

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Ольхонского РМО 
в 2016 году было проведено 33 заседаний, что на 10,8 %  меньше в сравнении с про-
шлым периодом,  в связи с этим уменьшилось  количество   выездных заседаний 
– на 5 (сократилось количество протоколов об административных правонаруше-
ниях, поступающих в комиссию).

В комиссию поступило и рассмотрено 77 протоколов об административных 
правонарушениях,  в т. ч.  69 на родителей по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, из них прекра-
щено 4 протокола; 1 протокол по ч. 6.10 КоАП РФ в отношении иных лиц; 7 про-
токолов на несовершеннолетних, из них 2 протокола прекращено. В соответствии 
со ст. 24.5 КоАП РФ  прекращено 6 протоколов.

Всего 24 протокола рассмотрено комиссией по закону Иркутской области № 38-
ОЗ «Об административной ответственности за неисполнение отдельных мер по 
защите детей от факторов, негативно влияющих на физическое, интеллектуаль-
ное, психическое, духовное нравственное развитие, в Иркутской области», из них 
один протокол  прекращен по причине отсутствия состава административного 
правонарушения, составленный директором ОГКУ «Управление социальной за-
щиты населения по «Эхирит– Булагатскому району». Комиссией составлено 23  
протокола  на родителей, приняты меры административного характера в виде 
административных штрафов. На конец отчетного периода все поступившие про-
токолы об административных правонарушениях рассмотрены.

Комиссией проводится работа по  защите прав и интересов несовершеннолет-
них,  выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорно-
сти и беспризорности,  правонарушениям и антиобщественным действиям несо-
вершеннолетних через постановку на профилактический учет, так и проведением 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении.

На учете в комиссии состоит 12 несовершеннолетних, из них 3 за самовольные  
уходы (несовершеннолетние воспитываются в приемных семьях), 2 ребят за укло-
нения от учебы, 3 совершившие общественно – опасные деяния и не подлежащие 
уголовной ответственности ( 2-разбили окно, в дачном домике, проникли, пере-
вернули вещи при этом чужое имущество не похитили; 1 нанес  легкие телесные 
повреждения, кинул камень в друга),  4 подростков совершили преступления не-
большой  и средней тяжести (хищение чужого имущества).

Комиссией   было рассмотрено 3 постановления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела  в отношении несовершеннолетних, в т.ч. 3 случая – по совершив-
шим общественно – опасные деяния и не подлежащие уголовной ответственно-
сти, в результате чего они были поставлены на профилактический учет в КДН 
и ЗП.

Осуществляется контроль за обучающимися,  часто пропускающими уроки по 
неуважительной причине.

Из учреждений образования  поступило 9 ходатайств о принятии мер к обуча-
ющимся, которые  пропускают уроки по не уважительной причине. В отношении  
4-х родителей составлены административные протоколы по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ.

Нет случаев исключения несовершеннолетних из образовательных учрежде-
ний.  

В целях  координации деятельности субъектов системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляющих дея-
тельность на территории Ольхонского района 26 января 2016 года комиссией 
подготовлено и утверждено постановление мэра № 5 от 26.01.2016 года «Об ут-
верждении Порядка межведомственного взаимодействия субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по орга-
низации индивидуальной профилактической  работы в отношении семей и (или) 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении». 

11 апреля 2016 года на базе учреждения ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского райо-
на» проведен традиционный круглый стол, в целях  повышения квалификации 
специалистов  органов системы профилактики и изучения  новых методов и  при-
емов работы с несовершеннолетними, обмена опытом,      в котором приняли уча-
стие все  органы и учреждения системы профилактики.

В июне 2016 года отв. секретарем КДНиЗП совместно с педагогами детских оз-
доровительных лагерей дневного пребывания проведены профилактические бе-
седы  на тему «Что такое хорошо? что такое плохо?»,  среди учащихся 1 по 4 классы 
на территории трех общеобразовательных школ района.

В октябре отв. секретарь  выступила на классных часах на тему «Об уголовной 
и административной ответственности», среди 9 классов двух общеобразователь-
ных школ района.  

18 ноября 2016 года на разных площадках, организованных специалистами 
органов  профилактики района обсуждались правозащитные вопросы, в рам-
ках Всемирного дня ребенка, который отмечается 20 ноября. Родители и дети 
смогли получить бесплатные юридические и психологические консультации. В 
комплексном центре социального обслуживания населения работали юристы, 
психологи и другие профильные специалисты. 26 человек бесплатную юридиче-
скую помощь. Там же с посетителями встречались работники Центра занятости 
населения. По данной теме вел прием граждан помощник прокурора и зам. на-
чальника территориального отдела полиции. В тот же день на базе органов опеки 
и попечительства работала «горячая линия», аналогичная услуга действовала в 
управлении социальной защиты населения, которое также оказывала поддержку 
сиротам, детям, имеющую инвалидность. Отделением сопровождения замещаю-
щих семей  комплексного центра проведен информационный час для 15 замеща-
ющих семей и родителей детей-инвалидов о личных и имущественных правах не-
совершеннолетних. Его главная цель – развитие правовой грамотности в данной 
теме. Также отделением оформлена выставка «Детство без обид и унижений», где 
были представлены информационные материалы, включая юридическую, мето-
дическую литературу. Специалисты не только подробно затронули тему детско – 
родительских отношений, но и проинформировали присутствующих об услугах, 
которые оказывают ежедневно. После официальной части мероприятия Всемир-
ного дня защиты прав детей вечером в культурно-досуговом центре «Ольхон» 
прошел благотворительный концерт. На сцене выступали детские и взрослые 
творческие коллективы района, в том числе и органов системы профилактики. 
Там же прошел аукцион поделок, сделанных руками ребят из замещающих семей. 
Средства от продажи их изделий и билетов на концерт переданы четырем одино-
ким  отцам, воспитывающих детей.

Во исполнение распоряжения заместителя Председателя Правительства Ир-
кутской области от 13 декабря 2016 года № 86-рзп «О проведении межведомствен-
ного профилактического мероприятия «Сохрани ребенку жизнь» комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Ольхонского РМО проведено сле-
дующее:

– подготовлено Распоряжение мэра администрации Ольхонского районного 
муниципального образования от 23 декабря 2016 года № 248-р «О проведении 
районного межведомственного профилактического мероприятия «Сохрани ре-
бенку жизнь»; 

– составлен график ежедневных подворовых обходов семей, состоящих на учете 
в социально-опасном положении; семей высокого медико – социального риска, 
в целях профилактики жестокого обращения с несовершеннолетними и пред-
упреждения младенческой смертности.

Все субъекты профилактики и члены комиссии приняли активное участие в 
данном мероприятии.  По итогам проведения мероприятия количество патрона-
жей (социальных, медицинских) – 88, посещено семей, находящихся в СОП – 18, в 
них проживает детей – 50, составлено 3 протокола об административных право-
нарушениях по ст. 5.35 КоАП РФ в отношении родителей, так же составлено от-
ветственным секретарем 4 протокола по исполнению законов Иркутской области 
от 08.06.2010 № 38-ОЗ. Информацию о результатах проведения профилактиче-

ского мероприятия «Сохрани ребенку жизнь» направлена в КДН и ЗП Иркутской 
области

Комиссией систематически проводятся профилактические рейды по семьям, 
несовершеннолетним, состоящим на учете в КДНиЗП, ПДН,  социально опасном 
положении, а также выявляются новые семьи. За отчетный период проведено 
145 рейдов, в т.ч. 136 по семьям, несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении.  

Комиссией разработан, утвержден и согласован график комиссионных посеще-
ний семей, находящихся в социально опасном положении на территории района 
на 2016 год.

За отчетный период с семьями и несовершеннолетними, состоящими на про-
филактических учетах в КДНиЗП, ПДН, УИИ, проживающих в семьях, находя-
щихся в социально опасном положении комиссией совместно с учреждениями 
системы профилактики   проведены следующие мероприятия:

–  по направлению комиссии в ОГКУ «Центр занятости населения Ольхонского 
района» – 7 подростков охвачены временной трудовой занятостью, 4 родителей 
трудоустроены в государственные учреждения;

– по ходатайству в ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского района» четверо детей 
прошли оздоровление на курорте «Ангара» г. Иркутск;

–  8  ходатайств комиссии об оказании материальной помощи родителям рас-
смотрены положительно ОГКУ «УСЗН по Ольхонскому району»;

– трое родителей прошли курс лечения от алкоголизма у врача нарколога ОГ-
БУЗ «Ольхонская районная больница»

– 29  детям из семей СОП вручены новогодние подарки на спонсорские средства.
Составлен график  посещения семей, находящихся  в СОП на 2016 год, кото-

рый направлен  во все учреждения системы профилактики, проводятся рейды,  
индивидуальная профилактическая работа, оказываются разного рода услуги 
специалистами ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского района». Изучаются условия 
проживания несовершеннолетних. Ведется работа по раннему выявлению небла-
гополучия в семьях совместно с районным педиатром, медицинскими работни-
ками в поселениях, образовательными учреждениями, специалистами админи-
страции поселений и другими специалистами системы профилактики.  Не было 
случаев попыток суицида и завершенных случаев. Психологи образовательных 
учреждений, комплексного центра проводят профилактические беседы с роди-
телями, учащимися.  За отчетный период 211 семей получили различную помощь 
от субъектов системы профилактики.

В течение учебного года  в школах проведены классные часы на темы:  «Ответ-
ственность за совершенные административные правонарушения», «Права и обя-
занности несовершеннолетних».

В данных мероприятиях приняли участие члены общественных комиссий,  ро-
дительская общественность, учителя, педагоги дополнительного образования, 
специалисты органов опеки и попечительства, ПДН, комплексного центра соци-
ального обслуживания населения, управления образования, здравоохранения,  
работники учреждений культуры. 

В районной газете «Байкальские зори»,  ответственным секретарем опублико-
ваны статьи «Защищая права детей», о телефонах доверия, об исполнении закона 
Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите 
детей от факторов, негативно влияющих на физическое, интеллектуальное, пси-
хическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области».   

Во исполнение закона  Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7-ОЗ «Об от-
дельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской 
области»,   решения  координационного совещания по обеспечению правопоряд-
ка в Иркутской области от 30 ноября 2012 года, утвержденного   распоряжением 
Губернатора Иркутской области от 25 декабря 2012 года № 61,  в Ольхонском РМО 
проводятся следующие мероприятия:

22 июня и 14 декабря 2016г. на заседаниях районной Думы  Ольхонского РМО 
принято решение «Об утверждении перечня мест, запрещенных для посещения 
детьми, а так же   перечня мест,   запрещенных для посещения детьми в ночное 
время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих),  или лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием детей на территории Ольхонского района». 

Комиссией ежеквартально составляются и доводятся до учреждений системы 
профилактики  графики  рейдов. Организацией автотранспорта и ГСМ занима-
ется секретарь комиссии.

Совместно со специалистами системы профилактики комиссией проведено 53 
вечерних рейда по местам,  запрещенным для посещения детьми, местам, запре-
щенным для посещения детьми  в ночное время.

С 16 по 22 марта с участием комиссии  в районе проведено оперативно-про-
филактическое мероприятие «Каникулы», проведено 7 рейдов, «Комендантский 
час».

Из отделения полиции (с  дислокацией с.п.Еланцы) МО МВД России «Эхирит-
Булагатский»  за отчетный период   поступило 11  рапортов на 13 родителей, на-
рушивших закон Иркутской области № 38-ОЗ от 08.06.2010 года, по которым отв. 
секретарем составлено 13 протоколов об административных правонарушениях. 

1,2 декабря председатель и ответственный секретарь КДН и ЗП ОРМО приняли 
участие в областном учебно-методическом семинаре «Правовые основы органи-
зации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
г. Иркутск.

Мероприятия 2014 2015 2016
Заседаний комиссии 42 37 33
Выездные заседания 21 16 11
Поступило протоколов 131 69 77
Кол-во родителей (законных представителей), привле-
ченных к административной ответственности

80 58 65

Кол-во семей, находящихся в социально-опасном по-
ложении

19 20 18

-кол-во детей, проживающих в таких семьях 43 57 50
Кол-во несовершеннолетних, находящихся в социаль-
но-опасном положении

0 2 3

Кол-во семей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации

70 35 32

Кол-во детей, состоящих на учете в ОДН ОВД, употре-
бляющих наркотические вещества

1 1 0

Кол-во несовершеннолетних, совершивших обществен-
но-опасные деяния, не достигшие возраста уголовной 
ответственности

2 3 3

Кол-во несовершеннолетних, привлеченных к уголов-
ной ответственности

1 2 2

Кол-во несовершеннолетних, привлеченных к админи-
стративной ответственности

6 0 0

Кол-во многодетных семей 236 247 267
Кол-во родителей-инвалидов, имеющих детей Нет 

данных
36 47

Кол-во одиноких матерей 355 346 329
Кол-во одиноких отцов 8 9 12
Кол-во  несовершеннолетних матерей 1 2 2
Профилактические рейды по семьям 84 121 145
Профилактические рейды «Комендантский час» 39 37 53
Составлено протоколов по итогам профилактические 
рейдов «Комендантский час»

30 25 23

На учете в комиссии  несовершеннолетних ,состоят 8 12 12

Комиссией ежегодно изготавливаются  карманные календари  и распростра-
няются среди родителей по всем населенным пунктам с напоминанием о комен-
дантском часе. Изготовлено три баннера на данную тему, в 2017 году планируется 
изготовить 2 баннера.  Ежегодно на административных совещаниях при мэре 
района заслушивается отчет  комиссии о работе по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних.

12.2. Отчет об исполнении переданных государственных полномочий Ир-
кутской области в сфере охраны труда

На основании Закона Иркутской области от 24 июля 2008 года N 63-оз «О на-
делении органов местного самоуправления отдельными областными государ-
ственными полномочиями в сфере труда» переданы следующие государственные 
полномочия:

1) методическое руководство работой специалистов по охране труда и служб 
охраны труда и ее координация в организациях независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности, расположенных на территории соот-
ветствующего муниципального образования;
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2) организация проведения обучения и проверки знаний работников, включая 
руководителей и специалистов, в области охраны труда;

3) анализ состояния условий и охраны труда, причин несчастных случаев на 
производстве и профессиональной заболеваемости на территории муниципаль-
ного образования;

4) обследование соответствия условий труда требованиям охраны труда в ор-
ганизациях, расположенных на территории соответствующего муниципального 
образования, в целях осуществления уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти Иркутской области государственной экспертизы 
условий труда по запросам работодателей.

5) осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров;
6) осуществление контроля за выполнением коллективных договоров.
Проведено обучение и аттестация руководителей и специалистов по охране 

труда в обучающих организациях г.Иркутска:
2014 год, чел. 2015 год, чел. 2016 год, чел.

31 1 16

На территории Ольхонского РМО за отчетный период зарегистрированы тяже-
лые несчастные случаи на производстве: 

2014 год, чел. 2015 год, чел. 2016 год, чел.
0 1 1

Профессиональных заболеваний не зарегистрировано. 
За отчетный период консультантом по охране труда, по запросам работода-

телей, было проведено обследований учреждений по соблюдению требований 
трудового законодательства и требований охраны труда на территории муници-
пального образования. 

2014 год, чел. 2015 год, чел. 2016 год, чел.
18 10 41

За  отчетный период количество коллективных договоров прошедших уведо-
мительную регистрацию в администрации Ольхонского РМО

2014 год, чел. 2015 год, чел. 2016 год, чел.
0 15 5

Так же ежеквартально представляются отчеты в министерство труда и занято-
сти Иркутской области об исполнении переданных полномочий по охране труда.

В 2016 году разработана подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда на 
территории ОРМО» на 2017-2019 годы». Ресурсное обеспечение подподпрограм-
мы составляет 830 тыс. рублей, из них: за счет средств районного бюджета состав-
ляет  830 тыс. рублей. в том числе по годам:

 2017 год – 469,6 тыс.рублей;
 2018 год – 348,4 тыс.рублей;
 2019 год – 12,0 тыс.рублей.
Перечень основных мероприятий подпрограммы:
1. Координационно-информационное обеспечение и пропаганда охраны труда. 

Совершенствование системы управления охраной труда в Ольхонском районном 
муниципальном образовании;

2. Специальная оценка условий труда работающих в организациях, располо-
женных на территории Ольхонского районного муниципального образования 
(2017г – 438тыс.руб., 2018г – 320,4тыс.руб.)

3. Подготовка по охране труда  руководителей (работодателей), специалистов 
Ольхонского районного муниципального образования (2017г – 31,6тыс.руб., 2018г 
– 28тыс.руб., 2019г – 12тыс.руб.)

Выделено из областного бюджета на осуществление областных государствен-
ных полномочий в области охраны труда за 2016 год 605200 рублей, израсходо-
вано 100%.

12.3. ОТЧЕТ О РАБОТЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ ЗА  2016 год.
В 2016 году административной комиссией Ольхонского районного муници-

пального образования проводилась работа по профилактике правонарушений, 
предусмотренных Законами Иркутской области  № 173-оз от 30.12.2014г. «Об 
отдельных вопросах регулирования административной ответственности в об-
ласти благоустройства территорий муниципальных образований в Иркутской 
области» и  «Об административной ответственности  за отдельные  правонару-
шения  в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области»  №107– ОЗ 
от 12.11.2007 года.    

За 2014-2016 годы   проведена следующая работа:  
Мероприятия 2014 

год
2015 
год

2016 
год

Заседаний комиссии 10 8 7
рейдов по профилактике правонарушений в сфере бла-
гоустройства  с должностными лицами сельских по-
селений, уполномоченных на составление протоколов 
об административной ответственности  по выявлению 
административных правонарушений, предусмотренных 
статьями Закона Иркутской области.

68 72 79

В соответствии с областными законами:
2014 
год

2015 
год

2016 год

Рассмотрено дел: из них 50 25 30
Ст. 2 ч.1 «Несоблюдение правил благоустройства 
территории поселения, утвержденных органами 
местного самоуправления, выра-зившееся в не-
соблюдении преду-смотренных данными прави-
лами мероприятий по содержанию территории» 
Закона И.о. № 173-ОЗ от 30.12.2014г. «Об отдель-
ных вопросах регулирования административной 
ответственности в области благоустройства тер-
риторий МО И.о.»

27 22 28

Ст. 3 ч.1, 2  Закона И.о. № 107-ОЗ от 12.11.2007г. «Об 
административной ответственности за отдельные 
правонарушения в сфере охраны общественного 
порядка в И.о.»

23 3 2

Наложено штрафов 19
На 

сумму
12,2т.р.

16
На 

сумму
16,8т.р.

9
На 

сумму
25,0т.р.

Вынесено предупреждений 31 9 21
Оплачено штрафов 6,3 7,9 19,0
Направлено постановлений на взыскание штра-
фов судебным приставам:

Взыскано судебными приставами

9
На 

сумму
6,9т.р.

3
(1,6т.р.)

4
На 

сумму
4,0т.р.

4
(4,0т.р.)

3
На 

сумму
13,0т.р.

3
(10,0т.р.)

Обжаловано постановлений 0 0 0

Основной задачей административной комиссии является профилактика  пра-
вонарушений в целях улучшения благоустройства и содержания территории 
Ольхонского районного муниципального образования. 

Законами Иркутской области и распоряжениями администрации сельских по-
селений определены должностные лица, уполномоченные составлять протоколы 
об административных правонарушениях. За отчетный период составлены про-
токолы об административных правонарушениях следующими должностными 
лицами  администрации сельских поселений:

Должностные лица, составившие протоколы 2014 
год

2015 
год

2016 
год

Участковые уполномоченные полиции 38 0 0
БМО
ЕМО
КМО
ОМО
ХМО
ШТМО

3
6
0
0
2
1

5
16
2
0
2
0

2
26
0
0
2
0

ИТОГО: 25 30
 

Согласно плану работы административной комиссии на 2016 год проведены 
2 обучающих семинар – совещания с должностными лицами, уполномоченны-
ми составлять протоколы об административных правонарушениях  и  главами 
сельских поселений района. Ежеквартально предоставлены отчеты в  агентство 
по обеспечению деятельности мировых судей  Иркутской области об осуществле-
нии деятельности административной комиссии, проводилась сверка уплаченных 
штрафов за административные правонарушения с данными агентства и сельски-
ми поселениями по поступившим и рассмотренным протоколам об администра-
тивных правонарушениях.

  Периодически проводится информирование населения района о деятельно-
сти административной комиссии через районную газету «Байкальские зори» и на 
официальном сайте района.

12.4. ОТЧЕТ об исполнении переданных государственных полномочий Ир-
кутской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату  жилых 
помещений и коммунальных услуг Ольхонского районного муниципального 
образования

В 2016 году обращений  за получением субсидий на услуги ЖКХ составило1296. 
Получили субсидию – 472 семьи на общую сумму 6457,02 тыс. руб., отказано в 
предоставлении субсидий 36 семьям. 

Информация о количестве получателей и выплат субсидий за 2014-2016 годы
Наименование 

населенного пункта
Количество 
получателей 

субсидий (семей)

Сумма выплаченной 
субсидии (тыс.руб.)

    2014 2015      2016 2014     2015    2016
Бугульдейское МО 54 77 93      431,4    617,2   1272,25
Еланцынское МО 163 211 255       2215,3    3035,6   3488,43
Куретское МО 49 41 32       386,1    377,8   437,76
Онгуренское МО 27 30 35       338,1     433,9   478,81
Хужирское МО 48 49 47       628,8     646,1   642,97
Шара-Тоготское МО 5 9 10        60,1     123,6   136,80
Итого 346 417 472       4059,9    5233,7 6457,02

Региональные стандарты стоимости ЖКУ в 2015 году пересматривались Ми-
нистерством жилищной политики Иркутской области дважды, в 1 полугодии по 
нашему району стандарты не изменились по сравнению с 2014г, а во втором полу-
годии возросли (Постановление Правительства Иркутской области от 17.09.2015г 
№ 480-пп). В октябре 2015г. был произведен перерасчет субсидий, общая сумма 
доначислений составила 15,8 тыс.руб.

В Бугульдейском МО утвердили новый тариф на воду, доставляемую автомо-
билем.

 Во втором полугодии 2016 года изменились тарифы на тепловую энергию в 
сторону увеличения (Приказы службы по тарифам ООО «Тепловик»), и холодное 
водоснабжение.  

Увеличился тариф на электрическую энергию. 
В Бугульдейском МО утвердили новый тариф на твердое топливо.
13. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА
Реализация вопросов мобилизации и мобилизационной подготовки на тер-

ритории Ольхонского района основывается на Федеральном законе №31-ФЗ «О 
мобилизации и мобилизационной подготовки в Российской Федерации» и фе-
деральном законе №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

Согласно плану основных мероприятий администрации Ольхонского район-
ного муниципального образования  в области мобилизации и мобилизационной 
подготовки на 2016 год, исполнены следующие мероприятия:

–  ежеквартально проводятся совещания по мобилизационной подготовке,  на  
которых  рассматривались  вопросы  по мобилизационной подготовки органов 
управления ОРМО,  организации управления  в  военное время,   организации 
воинского учета и бронирования,  мобилизационной подготовки экономики, на 
основании этих вопросов приняты 7 постановлений и 2 распоряжения админи-
страции Ольхонского районного муниципального образования.

– совместно с Военным комиссариатом Ольхонского района проведены про-
верки  организаций ОРМО Комитет по экономики и финансам администрации 
ОРМО, Отделение ПФ России в Ольхонском районе, ОГКУ Центр занятости по 
Ольхонскому району, МБОУ «Еланцынская СОШ», администрации Бугульдей-
ского МО, Онгуренского МО и Еланцынского МО данные организации прове-
рялись по вопросам организации воинского учета и бронирования военнообя-
занных. 

На основании нормативно-правовых и организационно методических  доку-
ментов Правительства Иркутской области в администрации ОРМО были разра-
ботаны следующие организационно методические документы:

– методические рекомендации по подготовки и проведению учебно-практи-
ческих мероприятий по мобилизационной подготовке в администрации ОРМО; 

– организационно-методические рекомендации  по планированию мероприя-
тий мобилизационной подготовки администрации ОРМО на 2016 год. 

Переработаны следующие организационно методические документы:
– Положение  о  порядке  рассмотрения  вопросов  мобилизации и мобилизаци-

онной подготовки в администрации ОРМО;
– Положение  об организации управления в  ОРМО в военное время;
– Положение о порядке оповещения  в  ОРМО в военное время;
– Положение о районной комиссии Ольхонского районного муниципального 

образования по бронированию граждан, пребывающих в запасе Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

В течение 3-4 кварталов 2016 года была выполнена работа по разработке  мо-
билизационного плана экономики ОРМО на среднесрочный период, в декабре 
2016 года мобилизационный план экономики ОРМО был утвержден на заседании 
Правительства Иркутской области.

В 2016 году проведены следующие учебные мероприятия в области мобилиза-
ции и мобилизационной подготовки: 

в первом квартале проведены учебно-мобилизационный сбор по подведению 
итогов 2015 года и задачах и мероприятиях на 2016 год и деловая мобилизацион-
ная игра, также в первом квартале администрация и другие органы управления 
ОРМО приняли участие в деловой мобилизационной игре под руководством Гу-
бернатора Иркутской области;

во втором квартале органы управления ОРМО приняли участие в мобилизаци-
онном учении под руководством Губернатора Иркутской области; 

в третьем квартале в администрации ОРМО проведена мобилизационная тре-
нировка;

ежеквартально проводятся занятия с  дежурными-диспетчерами ЕДДС ОРМО 
в целях  изучения функциональных обязанностей  и проверки работоспособ-
ности технических средств оповещения, занятия с должностными лицами и 
работниками администрации ОРМО входящих в состав группы контроля, опе-
ративной группой администрации ОРМО и тренировки по доведению учебно-
проверочных сигналов оповещения;

Также во втором квартале было проведено  инструктивно-методическое заня-
тие с кадровыми работниками организаций и предприятий ОРМО и специали-
стами ВУС администраций сельских поселений  по   ведению    воинского   учета    
и бронирования:

На данных учебных мероприятиях внедряется практическое применение мо-
билизационных документов  по непосредственной подготовке к переводу и пере-
вода ОРМО на условия военного времени.

Мэр Ольхонского района    
А.А. Тыхеев

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕШЕНИЕ

24 апреля 2017 года   № 124

О передаче имущества из муниципальной собственности 
Ольхонского районного муниципального образования в 
собственность Иркутской области 

В связи с обращением директора областного государственного 
казенного учреждения «Управление капитального строительства 
Иркутской области» о передаче земельного участка, в соответствии 
с ч. 11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ "О вне-
сении изменений в законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 
"О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об 
общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", постановле-

нием Правительства РФ от 13.06.2006 № 374 "О перечнях докумен-
тов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из 
федеральной собственности в собственность субъекта Российской 
Федерации или муниципальную собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации в федеральную собственность 
или муниципальную собственность, из муниципальной собствен-
ности в федеральную собственность или собственность субъекта 
Российской Федерации", положением о порядке управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом Ольхонского районного 
муниципального образования, утвержденным решением Думы 
Ольхонского районного муниципального образования от 13.04.2016 
№ 78, руководствуясь статьями 30, 48 Устава  Ольхонского районно-
го муниципального образования, районная Дума решила:

1. Передать из муниципальной собственности Ольхонского рай-
онного муниципального образования в собственность Иркутской 
области объект недвижимости, указанный в перечне (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» 
и разместить на официальном сайте Ольхонского районного муни-
ципального образования в сети «Интернет».

 Председатель Думы Ольхонского района Е.В. Мотошкина    
                                                          Мэр Ольхонского района А.А. Тыхе-

ев                                            

Приложение
к решению Думы Ольхонского 
районного муниципального 
образования
от 24 апреля 2017 года № 124

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности Ольхонского районного муниципального образования 

в собственность Иркутской области

Полное 
наименование 

организации<1>

Адрес места нахождения 
организации<1>, 

ИНН организации

Наименование имущества Адрес места нахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики 
имущества <2>

- - Земельный участок из зе-
мель населенных пунктов

Российская Федерация, Иркут-
ская область, Ольхонский район, 
с. Еланцы, пер. Больничный, 2А

Общая площадь 2715 
кв.м., кадастровый номер 
38:13:000000:811

<1> В случае передачи имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации (казну субъектов Российской федерации 
или казну муниципальных образований), графы не заполняются.

<2> Инвентарный (реестровый) номер имущества или площадь (например, при передаче помещений, зданий), длина (например, при пере-
даче водопровода), идентификационный номер (например, при передаче автомобиля) и т.д.


