
В понедельник 12 февраля на площад-
ке возле Еланцынского дома культуры 
взрослые и дети собрались, чтобы отме-
тить первый день самого известного пра-
вославного праздника Масленицы. 

С давних времен в этот день заканчи-
валась подготовка к праздничной неделе, 
а с вечера начинались посиделки. С утра 
достраивались горки, качели, столбы для 
лазанья, балаганы, катки и прочие увесе-
ления. К обеду хозяйки заводили опару и 
начинали печь блины. По традиции, самый 
первый блин необходимо было отдать на 
поминовение усопших. Кстати, именно от-
сюда и пошла поговорка «первый блин ко-
мом» — ком, то есть комоедины, означал 
как раз поминки.

На этот раз праздник прошел в необыч-
ной атмосфере. Сотрудники пожарной 
части и пожарного надзора подготовили 
сюрприз – маленьких жителей райцентра 
и их родителей они закружили в веселом 
хороводе вокруг чучела Масленицы. А за-

тем пригласили всех угоститься символом 
праздника – блинами с горячим чаем. Бли-
ны с повидлом, джемом, фаршированные, 
все эти угощения были с удовольствием 
съедены. «Очень вкусно, нам понравилось, 
попробовали все блины на столе», – с радо-

стью отзывались о выпечке ребятишки, со-
бравшиеся вокруг стола. 

– В праздничной форме мы постарались 
привлечь внимание населения к соблюде-
нию правил пожарной безопасности. В не-
принужденной обстановке мы поговорили 

на эту тему, раздали профилактические ли-
стовки. Также наш коллектив примет уча-
стие в основном мероприятии Масленицы 
в воскресенье, – сообщила начальник по-
жарной части №47 Ольга Шастина.
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Торжественное вручение сви-
детельств, которые позволяют 
селянам улучшить жилищные 
условия, проходило в зале об-
ластного правительства. Седь-
мого февраля там собрались 
45 семей из 18 районов При-
байкалья. Среди них был и жи-
тель села Шара-Тогот Владимир 
Хоньгоев. У него четверо детей. 

Ещё есть фермерское хозяйство. 
Все жизненные планы связаны с 
малой родиной. 

 – У нас 15 голов крупного ро-
гатого скота. Хотелось бы рас-
шириться, но, как и у других, 
есть проблемы с землями нац-
парка. В любом случае переез-
жать в город не собираемся. В 
этом году будем строить новый 
дом более ста квадратов. Для 
того чтобы получить свидетель-
ство на социальную выплату по 

приобретению жилья, нужно 
было собрать много бумаг, спра-
вок. Хорошо, что помогло сель-
хозуправление администрации 
Ольхонского района, – говорит 
Владимир. 

Помимо многодетных семей 
губернатор Иркутской области 
вручил сертификаты молодым 
семьям и начинающим специ-
алистам, которые работают по 
трудовым договорам или осу-
ществляют индивидуальную 

предпринимательскую деятель-
ность в агропромышленном 
комплексе.  

Социальные выплаты предус-
мотрены программой «Устой-
чивое развитие сельских тер-
риторий». За три года они 
предоставлены 762 гражданам. 
Введено 44,6 тысяч квадратных 
метров жилья. В ближайшие 
месяцы свидетельства получат 
176 семей.

– Правительство Иркутской 
области уделяет особое вни-
мание созданию современной 
социальной и инженерной ин-
фраструктуры села, – заявил 
Сергей Левченко. –  Для этого 
работает программа по устой-
чивому развитию сельских 
территорий, в рамках которой 
решаются вопросы, связанные 
с созданием комфортной среды 
проживания в сельской мест-
ности, строительством автомо-
бильных дорог. На её реализа-
цию в 2018 году предусмотрено 
из федерального бюджета более 

428 миллионов руб-лей, из об-
ластного бюджета более одного 
миллиарда рублей. 

По информации губернатора, 
в 2018 году в рейтинге субъек-
тов Сибирского Федерального 
округа по объему средств феде-
рального бюджета, направлен-
ных на улучшение жилищных 
условий граждан, молодых се-
мей и молодых специалистов, 
Иркутская область занимает 
первое место.

Как отмечено на встрече, с это-
го года изменился механизм ока-
зания поддержки этого пункта 
программы. Раньше льготни-
кам приходилось самостоятель-
но заготавливать и вывозить из 
леса выделенные государствам 
150 кубометров древесины. 
Теперь министерство лесного 
комплекса Иркутской области 
начинает предоставлять граж-
данам уже подготовленный пи-
ломатериал. 

Юлия МАМОНТОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Фермеру из Шара-Тогота губернатор 
вручил сертификат на дом
Житель села Шара-Тогот Оль-
хонского района Владимир 
Хоньгоев стал обладателем сви-
детельства на предоставление 
социальной выплаты на строи-
тельство или приобретение жи-
лья в сельской местности. До-
кумент ему и ещё 44-м семьям 
Прибайкалья 12 февраля в тор-
жественной обстановке вручил 
губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко. Поздравил 
собравшихся и министр сель-
ского хозяйства региона Илья 
Сумароков. Сертификаты пред-
усмотрены в рамках программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий». 

Ирина Шикуева, главный государ-
ственный инспектор Ольхонского 
района по пожарному надзору: 

– На настоящий момент в Ольхон-
ском районе наблюдается рост числа 
пожаров по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. В 2017 году 
за этот период времени на территории 
района был зарегистрирован один по-
жар. На сегодняшний день зарегистри-
ровано четыре пожара, на которых 2 
человека погибли и 7 человек получили 
травмы различной степени тяжести. 

Наиболее частыми причинами по-
жара становятся электротехническая 
причина и нарушение правил эксплу-
атации бытовых приборов.

ТРАДИЦИИ

В Еланцах отпраздновали начало масленичной недели

Весенний флешмоб от пожарных
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Учитывая нестабильную пожарную обста-
новку, а также с целью предупреждения и 
предотвращения пожаров, недопущения 
гибели людей на территории Хужирского 
муниципального образования установ-
лен особый противопожарный режим. 
Он действует с 09.00 часов 13 февраля до 
09.00 часов 20 февраля 2018 года. 

Согласно постановлению главы Хужирско-
го МО создан оперативный штаб. В местах 
проведения массовых мероприятий органи-
зовано распространение памяток и листовок 
о соблюдении мер пожарной безопасности.

Руководителям учреждений, организа-
ций и предприятий рекомендовано приве-
сти в готовность силы и средства для туше-
ния  пожаров.

Владимир МОЛЧАНОВ

В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

В Онгурене 
модернизируют вышку 
сотовой связи

6 февраля мэр района Андрей 
Тыхеев совершил рабочую по-
ездку в Иркутск, где встретился 
с Антоном Кондратовым, регио-
нальным управляющим дирек-
тором мобильного оператора 
«Tele2 Иркутск» по работе вышек в  
д. Алагуй и с. Онгурен. Он заве-
рил, что в ближайшее время будет 
проведена модернизация вышки в 
самом дальнем селе нашего района, 
и там появится высокоскоростной 
доступ к сети интернет третьего 
поколения. Что касается связи в  
д. Алагуй, то там модернизация за-
висит от энергетиков – на сегодня 
не хватает мощности.

Также мэр побывал в Правитель-
стве Иркутской области на совеща-
нии по вопросам подготовки к вы-
борам Президента, которое провел 
первый заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области 
Владимир Дорофеев.

Регштаб ОНФ побывал 
на ольхонской земле

7 февраля в районной админи-
страции состоялось совещание ру-
ководства района и глав поселений 
с представителями центрального 
исполкома Общероссийского на-
родного фронта из г. Москва во 
главе с экспертом Центра обще-
ственного мониторинга ОНФ по 
проблемам экологии и защиты 
леса, координатором проекта ОНФ 
«Генеральная уборка» Дмитрием 
Мироновым, а также членами Рег-
штаба ОНФ Иркутской области. 
На мероприятии присутствовали 
представители Байкальской меж-
региональной природоохранной 
прокуратуры.  После совещания 
члены ОНФ провели встречу с жи-
телями Ольхонского района, от-
метив высокую гражданскую ак-
тивность населения. Московские 
активисты заверили, что постара-
ются помочь в решении наболев-
ших проблем местных жителей не 
в ущерб экологии Байкала.

Школьники отправятся 
в «Артек»

8 февраля в кабинете мэра рай-
она состоялось вручение путевок 
в международный детский центр 
«Артек» двум ученикам из наше-
го района – Арсалану Елбаскину 
(Шара-Тогот) и Витале Евдокимову 
(Еланцы). Путевки, выделенные по 
линии Государственной Думы РФ, 
вручал координатор Иркутского 
регионального отделения ЛДПР 
Андрей Духовников. 

Обсудили легализацию 
турбизнеса

9 февраля в актовом зале адми-
нистрации Ольхонского района 
состоялось совещание с предста-
вителями туристического бизнеса, 
осуществляющими свою деятель-
ность на территории района. Был 
заслушан отчет о работе рабочей 
группы по легализации туристиче-
ского бизнеса Ольхонского района, 
рассмотрены вопросы о создании 
Ассоциации предпринимателей 
Ольхонского района, о сертифика-
ции и обязательной классифика-
ции объектов турбизнеса.

Эксперты Центра обществен-
ного мониторинга ОНФ по 
проблемам экологии и защи-
ты леса выступают за уста-
новление водоохранной зоны 
озера Байкал, основанной на 
научно дифференцированном 
подходе к определению ее 
границы.

Ранее Минприроды РФ внес-
ло в правительство проект 
распоряжения кабинета мини-
стров о новых границах водо-
охранной зоны озера Байкал.

По словам эксперта Центра 
общественного мониторинга 
ОНФ по проблемам экологии и 
защиты леса Дмитрия Мироно-
ва, к определению водоохран-
ной зоны озера Байкал необ-
ходимо подходить взвешенно, 
строго с научной точки зрения, 
сохраняя баланс между права-
ми граждан и защитой экологи-
ческого состояния уникальной 
природной территории миро-
вого значения.

«Понятно, что любое уста-
новление водоохранной зоны, 
особенно такого стратегически 
важного объекта, как Байкал, 
должно основываться исклю-
чительно на научных расчетах. 
Это не может быть просто еди-
ная окружность с одинаковым 
расстоянием от береговой ли-
нии – будь то 100 км или 20 м», 
– отметил Миронов.

По его словам, без сомнения, 
нынешняя водоохранная зона 
на Байкале нуждается в кор-
ректировке, так как более 100 
тыс. коренных жителей по-
бережья Байкала имеют стро-
жайшие ограничения.

«Граждане не могут 
оформить свои 
земельные участки 
в собственность, 
серьезно ограничены 
в хозяйственной 
деятельности и при 
этом не имеют никаких 
льгот. Недавно в 
Ольхонском районе у 
нас была встреча с 
гражданами, живущими 
на побережье Байкала, 
которые рассказали 
нам о своих проблемах, 
связанных с особым 
режимом охраны 
заповедного озера. 
Безусловно, проблемы 
жителей необходимо 
решать», – подчеркнул 
координатор Центра.

Вместе с тем, по его словам, 
существует опасность, когда 
под видом заботы о местных 
жителях может осуществлять-
ся необоснованное сокраще-
ние воодоохранной зоны до 
критических размеров.

«До нашего вмешательства в 
этот вопрос Минприроды РФ 
предлагало сократить водо-
охранную зону до 500 метров. 
Никакого научного обоснова-
ния этому решению со стороны 
чиновников представлено не 
было. Почему именно 500 ме-
тров? Почему везде одинаковое 
расстояние? Как это может по-
влиять на экосистему Байкаль-
ской природной территории? 
Ни на один из этих вопросов 
со стороны чиновников ответа 
так и не было дано. Естествен-
но, что водоохранная зона с 
расстоянием в 500 метров от 
береговой линии создала бы 
угрозу для всей Байкальской 
природной территории», – от-
метил Миронов.

Поэтому, по его словам, экс-
перты Центра предложили при 
корректировке водоохранной 
зоны взять за основу научно 
обоснованный проект иркут-
ского Института географии име-
ни Сочавы Сибирского отделе-
ния Российской академии наук.

«Этот проект дифференциру-
ет границу водоохранной зоны 
с учетом ландшафта террито-
рии. В свою очередь, в грани-
цах прибрежных населенных 
пунктов ширина водоохранной 
зоны будет приравнена к ры-
боохранной зоне озера Байкал. 
Минприроды РФ после долгих 
дискуссий в итоге поддержало 
наше предложение. Сейчас все 
действия с водоохранной зоной 
мы держим на нашем контро-
ле и будем добиваться, чтобы 
в конечном итоге обрел силу 
именно научно обоснованный 
дифференцированный под-
ход», – отметил Миронов.

По словам эксперта Центра об-
щественного мониторинга ОНФ 
по проблемам экологии и защи-
ты леса Маргариты Морозовой, 
решению применить дифферен-
цированный подход к водоохран-
ной зоне Байкала предшествовала 
глубокая экспертная работа.

«После долгих дискуссий возоб-
ладала компромиссная и научно 
обоснованная точка зрения от-
носительно границ водоохран-
ной зоны Байкала. Безусловно, 
реализация на деле проекта, 
предложенного иркутским Ин-
ститутом географии имени В.Б. 
Сочавы, является большой побе-
дой», – резюмировала Морозова.

Пресс-служба ОНФ

1 февраля около 20 часов на ул. 
Пенкальского, 19, в с. Еланцы про-
изошло дорожно-транспортное 
происшествие с участием несовер-
шеннолетнего пешехода.

Учащаяся 8 класса МБОУ «Еланцын-
ская СОШ» двигалась в качестве пе-
шехода по левой обочине вдоль края 
проезжей части по ул. Пенкальского 
в сторону ул. Солнечная. В это время 
отъезжающий от магазина «Альфа» 
водитель на автомашине, не заметив 
пешехода, допустил наезд на него. В 
результате дорожно-транспортного 
происшествия несовершеннолетняя 
обратилась в ОГБУЗ «Ольхонская РБ» 
с телесными повреждениями, после 
осмотра была отпущена домой, т.к. се-
рьезных повреждений не получила. 

В настоящее время проводится про-
верка, по результатам которой будет 
принято правовое решение в отноше-
нии виновного. Необходимо отметить, 
что какие-либо светоотражающие эле-
менты на одежде школьницы отсутство-

вали, что также повлияло на событие 
произошедшего.

ГИБДД обращается к водителям: 
управляя транспортным средством, 
будьте максимально внимательны при 
движении в населенном пункте, вблизи 
детских учреждений, дворов и не на-
рушайте правила проезда пешеходных 
переходов.

Уважаемые родители! Жизнь и здоро-
вье Ваших детей зависит в большей части 
и от Вас. Регулярно повторяйте с ними 
Правила дорожного движения, расска-
зывайте им об опасностях, которые под-
стерегают людей на дороге. Не разрешай-
те детям гулять вблизи проезжей части. 
Кроме этого, с наступлением ранних 
сумерек, отделение ГИБДД рекомендует 
всем пешеходам использовать световоз-
вращающие элементы на своей верхней 
одежде. Даже светлая куртка или голов-
ной убор, надетые на человека, помогут 
водителю своевременно заметить пеше-
хода на дороге и избежать трагедии. 

Ольга МАРКОВА,  
инспектор по пропаганде БДД

ЭКОЛОГИЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ОНФ поддерживает научный подход  
к определению водоохранной зоны Байкала

В ДТП пострадал ребенок
АКТУАЛЬНО

На острове 
введен особый 
противопожарный 
режим

Эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по 
проблемам экологии и защиты леса Дмитрий Миронов и член 
регштаба ОНФ Сергей Апанович
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Конкурс Фонда «Правда и 
справедливость» ОНФ являет-
ся одним из самых престиж-
ных у российских журналистов. 
Они направляют туда матери-
алы проблемной тематики. В 
этом году представители СМИ 
страны чаще всего обращали 
внимание на темы, связанные с 
коррупцией, жилищно–комму-
нальным хозяйством, комфорт-
ной городской средой, качеством 
услуг в социальной сфере и до-
рожными вопросами. Для Оль-
хонского района тема дорог осо-
бенно актуальна. 

 – Местные жители обращались 
в редакцию газеты «Байкальские 
зори» с жалобами на отсутствие 
нормальной дороги в отдалённые 

населённые пункты района – Он-
гурён и Хужир. Каждый, кто ездил 
по ним, может подтвердить, что 
это просто какие-то «фронтовые 
рокады». Вот лишь два примера. 
Как-то студенты, которые при-
ехали в Онгурён на зимние кани-
кулы, возвращаясь в город, часть 
пути вынуждены были пройти 
пешком. Путь замело, а ведь в тех 
местах немало волков! На Оль-
хоне настолько разбита дорога к 
Хужиру, что напоминает стираль-
ную доску. Мне рассказывали, как 
один иностранец взял в аренду 
автомобиль в Иркутске, поехал на 
остров. Простоял долго в очереди 
на паром. Но, проехав несколько 
километров по Ольхону, испугал-
ся тряски и вернулся в город, так 

и не увидев желанную скалу Ша-
манка. Дорожный вопрос очень 
серьёзный и с точки зрения охра-
ны природы, ведь сколько побоч-
ных трасс появилось на острове! 
Машины попросту уничтожают 
ценные ольхонские ландшафты, 
под колёсами гибнут растения и 
животные, – комментирует глав-
ный редактор газеты «Байкаль-
ские зори» Иван Мамонтов. 

В момент подготовки репорта-
жа «Дорожный тупик» в области 
даже не стоял вопрос не только о 
строительстве, но даже о ремонте 
дороги на Ольхоне. Но уже после 
выхода статьи, которая вызвала 
общественный резонанс, эта тема 
была поднята жителем Хужира 
Виктором Власовым во время 
прямой линии с президентом 
России. Владимир Путин в ответ 
дал поручение властям. Решение 
о строительстве асфальтирован-
ной дороги на Ольхоне было при-
нято. Именно такие журналист-
ские материалы, которые имеют 
своё продолжение и развитие, 
особенно ценятся фондом «Прав-
да и справедливость». 

 – Мне как журналисту отрадно 
видеть интересные журналист-
ские расследования, репортажи, 
которые сделаны людьми, явля-
ющимися мастерами своего дела. 
Мы видим серии публикаций, в 
которых поднимается какая-то 
проблема, затем появляется ре-
акция со стороны органов вла-
сти, институтов гражданского 
общества, и потом появляется 
результат. Когда решаются кон-
кретные проблемы конкретных 
людей – это самое главное, – ска-
зал председатель Общественного 
совета фонда «Правда и спра-
ведливость» ОНФ, депутат Госу-
дарственной думы РФ Николай 
Будуев. 

Он назвал итоги конкурса этого 
года беспрецедентными по чис-
лу заявленных журналистских 
работ и количеству участников. 
Более 2,5 тысяч человек прислали 
около 5,5 тысяч работ. Лидерами 
по числу заявок стали Свердлов-
ская (288), Челябинская (166) и 
Иркутская (150) области.

В итоге из Прибайкалья по-
бедителями стали семь чело-

век: Наталья Буракова (газета 
«Компас ТВ», Тулун), Светлана 
Бурдинская (газета «Копейка»), 
Надежда Воложанинова («Лен-
ская правда», Качугский район), 
Оксана Гордеева, Елена Малыш-
кина (ИГТРК), Иван Мамонтов 
(«Байкальские зори», Ольхон-
ский район), Анастасия Маркова 
(портал irk.ru).

В конце февраля – начале марта 
все 350 лауреатов со всей России 
получат свои дипломы и премии 
на Медиафоруме. Традиционно 
он проходит с участием лидера 
ОНФ Владимира Путина. В про-
шлом году другой наш автор 
Юлия Мамонтова задавала на 
этом мероприятии президенту 
вопросы о необходимости тру-
доустройства рыбаков, занятых 
омулёвой рыбалкой, и поднимала 
другие проблемные темы, связан-
ные с Байкалом. 

Надеемся, что со временем вла-
сти смогут наконец решить и 
сложную дилемму, связанную с 
дорогой к Онгурёну. 

Владимир МОЛЧАНОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

Редактор «Байкальских зорь» победил в престижном 
всероссийском конкурсе журналистов

Два ольхонских спортсме-
на, Илья Сапкин и Валера 
Алагуев, вернулись вчера, 
14 февраля, с первенства 
России по универсальному 
бою среди детей. Замеча-
тельной новостью стало то, 
что Валера привез домой 
серебряную медаль турни-
ра такого высокого уровня. 

Соревнования проходи-
ли с 5 по 8 февраля в г. Ме-
дынь Калужской области. За 
победу боролись более 260 
участников из различных 
округов, регионов и субъек-
тов РФ. Иркутскую область 
представляли 18 бойцов, 
включая Илью и Валеру. Из 
них 5 стали чемпионами, 3 
– серебряными призерами 
и 2 – бронзовыми. Несмотря 
на сильную конкуренцию, 
наши ребята очень достойно 
выступили. 

– У них были серьезные со-
перники. Илья мог пройти в 
финал, ему не хватило всего 
двух баллов. На результат 
сыграло и то, что они впер-
вые уехали так далеко от 
дома. Это смена климата, 
часового пояса. Может, еще 
сказалась и психологическая 
составляющая, они впервые 
участвовали на первенстве 
России. Тем не менее они от-
лично себя показали, – отме-
тил тренер секции рукопаш-
ного боя Борис Бахашкин.

Также тренер подчеркнул, 
что Валера прошел отбор в 
сборную страны и имеет пра-
во стать участником между-
народных соревнований.

За сына дома сильно пере-
живали и болели родители 
Дмитрий и Анна. 

– Валера был без связи, 
переписывались все эти дни 
с тренером, – рассказывает 

Анна. – Очень обрадовались, 
когда Борис Эдуардович со-
общил о его выходе в финал. 
С нетерпением ждали ново-
стей. После боя тренер на-
писал о результате. А потом 
и сам Валера позвонил, такой 
радостный, говорит: «Мама, 
я второе место занял, хотел 
выиграть, но проиграл мо-
сквичу!».

Юный спортсмен учится 
только в 4-м классе Елан-
цынской школы. На секцию 
ходит вместе с братом Борей 
с первого класса. В какой-
то момент они оба ушли на 
секцию вольной борьбы, но 
через некоторое время вер-
нулись на рукопашный бой. 
Также ребята увлекаются 
шашками и шахматами.

Поздравляем Валеру с 
успешным дебютом в пер-
венстве России и желаем ему 
дальнейших побед!

3-4 февраля в Ангарском городском 
округе состоялись традиционные об-
ластные спортивные сельские Игры. 
Участниками стали 20 команд со все-
го региона.

Команда Ольхонского района высту-
пила в полном составе во всех шести 
видах спорта: ринг-бенди, баскетбол, 
лыжные гонки, шашки и шахматы, на-
стольный теннис. В результате сорев-
нований первое общекомандное место 
занял Иркутский район, неизменный 
чемпион Игр с 2007 года. На втором 
месте Ангарский район, на третьем – 

Слюдянский. Ольхонский район стал 
шестым. 

– Наша команда закрыла зачет во всех 
видах спорта, даже в тех, которые не 
являются базовыми для Ольхонского 
района. Например, в баскетболе, где мы 
играли наравне с профессиональными 
баскетболистами. В этом плане очень 
тяжело конкурировать с командами 
городских районов. Однако я считаю, 
что шестое место из двадцати команд – 
отличный результат, – подчеркнул на-
чальник отдела молодежной политики, 
ФК и спорта ОРМО Артем Осодоев.

Еще одну высокую награду завоевал 
воспитанник секции рукопашного 
боя Сергей Чубыкин. Он занял вто-
рое место на первенстве Сибирского 
Федерального округа по универсаль-
ному бою, которое состоялось 3-4 
февраля в Иркутске во дворце спор-
та «Труд».

Участниками первенства стали более 
400 спортсменов из Иркутской обла-
сти, Бурятии, Алтайского и Краснояр-
ского краев.

Специалист администрации Ольхон-
ского РМО Сергей Чубыкин – кандидат 
в мастера спорта, тренировался у Эдуарда 
Викторовича Харнутова. Сейчас занима-
ется самостоятельно в СК «Ольхон». Сер-
гей в составе команды области постоянно 
выступает на зональных и всероссийских 
турнирах. В марте-апреле он примет уча-
стие на первенстве России по универсаль-
ному бою в г. Медынь Калужской области.

Надежда Алексеева 

СПОРТ

Воспитанник СК «Ольхон» вошел в сборную страны Выступили на сельских играх

Завоевал путевку на первенство России

«Дорожный тупик» – так назывался развёрнутый репортаж Ива-
на Мамонтова об отсутствии нормальных дорог до Хужира и Онгу-
рёна. Эта работа получила высокую оценку жюри конкурса среди 
СМИ фонда «Правда и справедливость» Общероссийского народ-
ного фронта. Итоги творческого соревнования, куда со всей стра-
ны было подано более пяти с половиной тысяч заявок, подведе-
ны седьмого февраля. Из Иркутской области, ставшей одним из 
лидеров по числу участников, в число победителей вошло семь 
журналистов. Всего же определено 350 лауреатов конкурса. Они 
получат дипломы на Медиафоруме в начале марта. 
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От Национальной стратегии действий  
в интересах детей – к Десятилетию детства
В 2017 году завершился срок реа-
лизации Национальной стратегии 
действий в интересах детей, кото-
рая определила на 2012-2017 годы 
основные направления и задачи 
государственной политики в инте-
ресах детей и ключевые механизмы 
ее реализации, базирующиеся на 
общепризнанных принципах и нор-
мах международного права.  

Роль и участие органов местного са-
моуправления в реализации Стратегии 
были определены и регламентированы, 
в том числе и координирующая роль по 
развитию взаимодействия с государ-
ственными структурами, общественны-
ми организациями в сфере защиты ма-
теринства, отцовства и детства. Данная 
тема является приоритетной в реализа-
ции полномочий администрации Оль-
хонского районного муниципального 
образования в социальной сфере. 

На 1 января 2017 года в Ольхонском 
районе проживало 2713 детей в возрасте 
от нуля до 18 лет. Для решения вопросов 
в сфере детства с учетом основных ха-
рактеристик социально-демографиче-
ского положения в сфере материнства и 
детства реализуются все государствен-
ные программы в сфере социальной 
защиты, опеки и попечительства, здра-
воохранения, занятости населения, 
профилактики правонарушений, му-
ниципальные программы «Развитие 
образования», «Развитие культуры», 
«Развитие ФК и спорта, молодежной по-
литики», ведомственные целевые про-
граммы «Комплексные меры профилак-
тики злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными веще-
ствами», «Одаренные дети», «Повыше-
ние безопасности дорожного движе-
ния». Они либо полностью направлены 
на защиту прав детей, либо включают 

отдельные положения, касающиеся дан-
ного вопроса. 

В результате принятых мер, в первую 
очередь благодаря вводу в эксплуата-
цию новых объектов социальной сфе-
ры, наметились позитивные тенденции 
повышения доступности дошкольного 
образования, медицинской помощи для 
детей, занятий физкультурой и спор-
том. Увеличилось число устроенных в 
семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей. Вырос процент обеспечения 
жильем детей-сирот. Снизилась детская 
преступность.

Вместе с тем, особенно остро стоит 
проблема снижения смертности детей 
от внешних причин. В 2017 году в трех из 
четырех случаев дети погибли от внеш-
них причин, в том числе по недосмотру 
взрослых. Требует развития система 
психолого-педагогической поддержки 
семьи, повышения педагогической ком-
петентности родителей, психологиче-
ского сопровождения развития ребенка 
в семье и образовательном учреждении. 
В комплексном сопровождении нужда-
ются семьи, имеющие в своем составе 
ребенка-инвалида. Таких семей в райо-
не – 39.  Особое внимание необходимо 
уделить обучению детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Име-
ется необходимость расширения мер по 
профилактике социального сиротства, 
в первую очередь по борьбе с алкоголиз-
мом родителей. Не в полной мере госу-
дарственные, муниципальные учрежде-
ния, органы местного самоуправления 
привлекают к совместным действиям в 
интересах детей общественные органи-
зации, такие как районный женсовет, 
общество инвалидов; не наблюдается 
активность в участии в конкурсах про-
ектов, грантов, направленных на под-
держку семьи, материнства и детства.

Эти и другие проблемные вопросы 

будут решаться в рамках разрабатыва-
емого муниципального Плана основ-
ных мероприятий до 2020 года, прово-
димых в рамках Десятилетия детства. 
Указ об объявлении 2018-2027 гг. в Рос-
сии Десятилетием детства президент 
В.В. Путин подписал 29 мая прошлого 
года. Проект федерального Плана раз-
работан, размещен на сайте Министер-
ства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации, включает в себя 
следующие разделы:

1. Мероприятия, направленные на раз-
витие инструментов материальной под-
держки семей при рождении и воспита-
нии детей;

2. Мероприятия, направленные на раз-
витие инфраструктуры детства;

3. Мероприятия, направленные на со-
вершенствование медицинской помощи 
детям и формирование основ здорового 
образа жизни;

4. Мероприятия, направленные на по-
вышение доступности качественного 
образования детей;

5. Мероприятия, направленные на 
культурное и физическое развитие де-
тей;

6. Мероприятия, направленные на раз-
витие системы детского отдыха и дет-
ского туризма;

7. Мероприятия, направленные на обе-
спечение информационной безопасно-
сти детей;

8. Мероприятия, направленные на 
обеспечение равных возможностей для 
детей, нуждающихся в особой заботе го-
сударства;

9. Мероприятия, направленные на раз-
витие системы защиты и обеспечения 
прав и интересов детей;

10. Мероприятия, направленные на 
создание индустрии детских товаров и 

обеспечение детей качественными про-
дуктами питания.

Очевидно, что спектр затрагиваемых 
вопросов требует от всех заинтересо-
ванных государственных структур, при 
координирующей роли органов местно-
го самоуправления Ольхонского райо-
на, при взаимодействии с родительской 
общественностью, тщательного и взве-
шенного подхода при формировании 
муниципального Плана. Не дожида-
ясь утверждения федерального Плана, 
Комитет по управлению социальной 
сферой совместно с муниципальными 
и областными учреждениями в рамках 
текущей деятельности работает по ком-
плексному наполнению разделов Плана 
конкретными действиями. Так, на бли-
жайшем заседании общественного со-
вета при администрации ОРМО будет 
рассмотрен проект «Ольхонский район 
– территория без сирот», к апрельскому 
заседанию административного совета 
разрабатывается Комплексный план ме-
роприятий, направленных на снижение 
смертности детей от внешних причин 
в Ольхонском районе. Отдельным бло-
ком в текущей деятельности не только 
Комитета по управлению социальной 
сферой, но и других структурных под-
разделений администрации ОРМО и 
подведомственных учреждений, в част-
ности, МКУ «Управление по организа-
ции закупок и развития инфраструкту-
ры», идут мероприятия, направленные 
на развитие инфраструктуры детства. К 
разработке Плана мероприятий пригла-
шаем все заинтересованные структуры 
и общественность района. Ваши идеи и 
предложения ждем в районной админи-
страции, каб. № 15, по телефону 52-160, 
e-mail kussadm@mail.ru.

Р.И. БЕЛЕЕВА,  
заместитель мэра Ольхонского района

28 декабря 2017 г. Прези-
дентом России подписан 
федеральный закон № 436-
ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции».

Законом, начиная с 2017 г., вво-
дится налоговый вычет, умень-
шающий земельный налог на 
величину кадастровой стоимо-
сти 600 кв.м площади земельно-
го участка (далее – вычет). Так, 
если площадь участка составля-
ет не более 6 соток – налог взи-
маться не будет, а если площадь 
участка превышает 6 соток – на-
лог будет рассчитан за оставшу-
юся площадь.

Вычет применяется для кате-
горий лиц, указанных в п. 5 ст. 

391 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, далее – 
НК РФ (Герои Советского Со-
юза, Российской Федерации, 
инвалиды I и II групп, инвали-
ды детства, ветераны Великой 
Отечественной войны и бое-
вых действий и т.д.), а также 
для всех пенсионеров.

Вычет применяется по одному 
земельному участку по выбору 
льготника независимо от кате-
гории земель, вида разрешен-
ного использования и местопо-
ложения земельного участка в 
пределах территории страны.

Для использования вычета за 
2017 год можно будет обратить-
ся в любой налоговый орган до 
1 июля 2018 г. с уведомлением о 
выбранном участке, по которо-
му будет применен вычет. Если 
такое уведомление не поступит 
от налогоплательщика, то вычет 
будет автоматически применен 

в отношении одного земельного 
участка с максимальной исчис-
ленной суммой налога.

Кроме того, право на установ-
ление дополнительных нало-
говых вычетов предоставлено 
представительным органам 
муниципальных образований 
(законодательным органам Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и Сева-
стополя).

Таким образом, за 2017 год 
исчисление земельного нало-
га будет проводиться с учетом 
налогового вычета, предусмо-
тренного ст. 391 НК РФ и допол-
нительно установленного на му-
ниципальном уровне размера 
не облагаемой налогом суммы 
для отдельных категорий нало-
гоплательщиков.

Межрайонная  
ИФНС России №12  

по Иркутской области

НАЛОГИ

Налоговый вычет по земельному налогу
График встреч мэра с населением 
Ольхонского районного  
муниципального образования

№ Дата проведения Населенный пункт Время 
проведения

1 20.02.2018г. д.Ялга
д.Харанцы
с.Хужир

12:00
14:00
16:30

2 22.02.2018г. с.Сахюрта
с.Шара-Тогот

11:00
14:30

3 27.02.2018г. с.Онгурен 14:00

4 01.03.2018г. д.Куртун
с.Бугульдейка

11:00
16:00

5 06.03.2018г.  д.Алагуй
д.Косая Степь
с.Куреть

11:00
14:00
16:30

5 12.03.2018г. д.Таловка
д.Нарин-Кунта

11:00
14:00

6 13.03.2018г. д.Тонта
д.Хурай-Нур

11:00
14.00

7 14.03.2018г. с.Еланцы 17:00
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К ЮБИЛЕЮ ХУЖИРСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМ. Н.М. РЕВЯКИНА

Байки Музейного
Вашему вниманию предлагается 
расшифровка записей с диктофона 
Музейного. Для простоты 
восприятия мы редактируем 
большинство просторечных и 
устаревших слов, которыми 
изобилует его речь, оставляя 
лишь некоторые – чтобы не 
утерять её своеобразие. Сократили 
мы и долгие его рассуждения, 
не касающиеся конкретного 
предмета; Музейный по-
стариковски часто отвлекается.

(включается звук; слышно тяжёлое дыха-
ние, сопение, покряхтывание)

… уф-ф, посижу, поболтаю вслух, так-
то мне, глядишь, полегче будет, отвлекусь 
чутка… Гостевал у меня тут давеча один 
знакомый домовой, ох уж и затейник, до-
ложу я вам, ага. Ну, покуда все новости мне 
обсказал, мы с ним маленько это… почаёв-
ничали. Рыбка у меня нашлась к столу, ещё 
там кое-что, да и он не с пустыми руками 
заявился, как водится. Ну да ладно, это всё 
дела домашние, тут уж мы о своём… (снова 
кряхтит, охает, шаркает ногами по полу) 
… пойду-ка я в юрту, лавка в ней хоро-ошей 
дохой застелена, мягко на ней, спокойно… 
(судя по звукам, куда-то не без труда забира-
ется; удовлетворённо вздыхает)… ну, куда с 
добром, вот и на месте.

Это, я считаю, дельная мысль была, прям 
в зале юрту сладить, очень даже дельная. И 
поглядеть занятно – как в ранешные дни в 
таком жилище бытовали, и самим ишпо-
натам тут покойно, уютно. Как бы дома они 
тут у себя, а не просто на полках да под сте-
клом стоят для погляда. Вон и одёжа висит 
по-свойски, и утварь всякая… А вон стоит 
хитрая посудина, про которую я сейчас рас-
сказ и поведу. Без неё не быть у бурята тара-
суну, вот ведь как.

Ну что ж… с чего начать то? Тарасун – это 
тема особенная, что уж тут. А и куда без 
него? Почитай, ни в одном народе не обо-
шлось без какого-нибудь своего тарасуна, 

ага. Ничего зазорного в том нет. И празд-
нику в нём есть нужда, и тризне. Где пове-
селит, где успокоит, где согреет, где полечит. 
Да и обряд народный частенько без него не 
строится. Вот и духи байкальские весьма 
бурятский тарасун уважают, а уж с ними-то 
не поспоришь, себе дороже, однако. 

(долго молчит, то ли задумавшись, то ли 
что-то припоминая)

… мда, много чего с тарасуном связано 
здесь у каждого-всякого… 

Уж не знаю, может ли кто этого не знать, 
но скажу наособицу: тарасун – это такой 
напиток из молока, близкий родственник 
водки. Какие уж там у них семейные отно-
шения – знать не знаю, но точно скажу, что 
они меж собой родня родимая. 

Ну, а чтобы из обычного молока получился 
годящий тарасун, тут нужна хитрость и сме-
калка. Потому что без ловкого аппарата тут 
ничего не получится. Так, и с чего же мне на-
чать? Вот имеется, допустим, излишек моло-
ка: хватает в хозяйстве коров, так что и сме-
таны, и сыра домашнего, и масла в достатке. 
И пенки снятые насушены, и саламат нава-
рен, и творог есть хоть свежий, хоть сухой. 
Отчего бы и не наварить тарасуна впрок? 

Вот для этой цели и стоит здесь в юрте 
тархошка. Что за странное слово, скаже-
те вы? А мне очень даже нравится: есть в 
нём и забавность, и ласковость какая-то. 

Чувствуете? Ну и вот. Сам-то я не мастер, 
и тонкостей этого самого тарасунного ва-
рения не постигал, а вот в бурятской семье, 
бывало, уже двенадцатилетнюю девчонку 
всему такому обучали. И та сама могла за-
квасить сыворотку, чтобы потом греть её 
на огне, и вот уж она будет кипеть и бур-
лить в котле, а хмельной пар пойдёт вверх, 
где его остудит на крышке ледяная вода, 
и оттуда закапает он на деревянную ло-
паточку и прочь потечёт из тархэ, то есть 
тархошки, в подставленную посудину, так 
и накапает потихоньку-помаленьку… В 
общем, спросите у той девчонки, как это 
всё надо спроворить, чтобы накапало чего 
позабористее. 

А потом рождённый в этом мудрёном 
приборе тарасун налить следует в особый 
чайник… то бишь, тарасунник, который 
прозывается домбо. Вон он, тоже стоит-по-
малкивает в юрте. Сколь через него прошло 
молочных рек на высоком градусе… ой, 
даже представить не смогу. Да лучше и не 
пробовать, а пожалеть голову. Помню, си-
живал я как-то здесь же, в юрте, и от нашей 
тархошки вызнал такую историю. 

Бытовала она на Ольхоне в одной бурят-
ской семье. Честно работала, куда с добром! 
Старшая хозяйка по этому делу мастерица 
была, самолучший тарасун у неё получался, 
с трёх перегонов, что ли. Вот почуяла тар-
хошка, что в семье готовятся к какому-то 
событию. Кому чуять, как не ей-то: целыми 
днями гнала и гнала она тарасун, на много 
гостей, на большой праздник. Так и случи-
лось. Издалека, откуда-то с другой стороны 
Байкала, приехала в дом невеста к старше-
му сыну. Ох, радость! Хорошая невеста, 
большо-ой калым за неё отдали. Свадьба 
громкая была, весёлая. Много тарасуна вы-
пито было, много и духам местным было 
поднесено. Шумно, ярко отгулялась свадь-
ба, по всем-то правилам, как в бурятском 
народе издавна положено. 

А положено ещё и такое, что уж после 
свадьбы, на третий, скажем, день, молодой 
жене делается испытание. Какое испытание? 
А вот такое: требуется ей перед всей роднёй 

показать, какая-де она ловкая да растороп-
ная хозяйка. И как раз должна она приго-
товить тарасун: сама собрать весь аппарат, 
огонь развести, да и всё прочее наладить.

Ну что ж, как принято – так и сделано. Вот 
новая невестка подступила к делу и – ах! как 
быть? – глядит на тархошку и чуть не пла-
чет. Что за беда? Неужто не обучили девуш-
ку хозяйству? А она и говорит, мол, в нашем 
улусе по-другому устроено, у нас вот так 
вот хаба ставится, а вот эдак танха к ней со-
единяется, и щели-то промазывают глиной, 
а не тестом… Вот ведь незадача, подумать 
только! Не пойму, говорит, вашу тархэ, не 
такая она вовсе, да и всё!

Ну, что делать? А мать-то мужа молодого 
женщина умная была и справедливая, куда 
с добром! Вижу, говорит, и верю, что в своём 
хозяйстве ты мастерица была, и мать твоя 
обучила тебя достойно. А потому не плачь: 
если свой порядок ты познала, то и к наше-
му приладишься. Вставай рядом со мной 
и запоминай, что и как. И прямо как была 
сама, в нарядной одёже, с меховой-то ото-
рочкой по рукавам, так и принялась сама 
дело ладить, да так ловко, что даже рукавов 
тех не замарала, меха огнём не опалила.

Вот так вот бывалоча молодёжь-то и учи-
ли. Своим примером, а как же. Ныне-то вся 
наука – иди да купи, что другие спроворили. 
Вроде оно и удобно, но разве оценишь по 
достоинству то, чего сам, своими руками, 
не сделал? Вот с ней, с нашей тархошкой-то, 
сколько рук управлялось, уж и приноравли-
вались к ней, и благодарны были, что она со-
бой ладная и прямо сказать – незаменимая.

Однако, придремну-ка я прямо здесь, на 
лавке. Люблю тут поваляться, доброе место, 
с лаской устроенное. Иной раз даже приви-
дится – сейчас зайдёт сюда хозяин юрты: а 
ну, скажет, отчего очаг не горит? и охапку 
хвороста сбросит на пол… Ну ладно, это я 
шуткую. Тут, в музее-то, строго насчёт огня. 
Красные железные тушители по углам сто-
ят, что ты!..

(ворочается, чем-то шуршит, потом 
сладко зевает и чмокает губами; запись об-
рывается) 

В этом году отмечается  знаменательное 
событие – 250-летие со дня образования 
деревни Косая  Степь. Когда-то в этом  на-
селенном  пункте было двести дворов, 
были  школа, магазин, фельдшерский 
пункт. До войны здесь работал и свой мас-
лозавод, куда местное население сдавало 
молоко. Были мельница, сушилка, зерно-
склады. В деревне была ещё одна досто-
примечательность – большая и красивая 
церковь. А сегодня сельский клуб, пожа-
луй, единственное учреждение, в кото-
ром, не смотря ни на что, проводятся куль-
турные мероприятия, куда тянутся люди.

У деревни очень интересная история. Еще 
до революции сюда ссылались известные 
революционеры. Среди них братья Пен-
кальские, погибшие в 1921 году.  А.Р. Пен-
кальский за год до гибели был избран пред-
седателем Косостепского волревкома.

Судьба отдельных жителей этой деревни 
была невероятно трудной, многие были ре-
прессированы, сгинули в лагерях. О своих 

родственниках, уроженцах Косой Степи, 
ставших жертвами политических репрессий 
прошлого века, рассказывает  жительница с. 
Еланцы Елизавета Петрова. Материал напи-
сан со слов её мамы Ирины Васильевны Пе-
тровой, её родного брата Иннокентия Васи-
льевича Беклемишева и двоюродного брата 
Алексея Михайловича Брянского.

– Мамин отец Василий Николаевич Бе-
клемишев родился в 1891 году в д. Косая 
Степь. Его жена Марфа Нифонтовна так-
же уроженка этой деревни. Родилось у них 
одиннадцать детей. Был свой дом, хозяй-
ственные постройки, была живность – ко-
ровы, овцы, лошади.  Сами обрабатывали 
пашни, поля, сеяли пшеницу, рожь. Наш 
дед еще занимался охотничьим промыс-
лом, рыбалкой. Дети получали образование 
в церковно-приходской школе. 

С 1914 по 1917 годы дед служил в царской 
армии. В 1931 годы дед и бабушка вступили 
в колхоз «1 Мая». А уже через полгода деда 
арестовали по 58-й статье УК РСФСР сро-

ком на пять лет, арестовали как кулака. Ба-
бушка осталась с детьми одна. Всё имуще-
ство, а это  дом со всеми хозяйственными 
постройками, хозяйственный инвентарь, 
домашние принадлежности, было конфи-
сковано. Бабушку с детьми приютил Васи-
лий  Яковлевич  Рыков – добрый человек, 
который в последствии тоже был репресси-
рован и расстрелян в 1938 году. 

Дед отбыл пятилетний срок, строил Бело-
морский канал, домой вернулся в 1936 году. 
Жить в родной деревне ему запретили, и 
уже на следующий день после возвращения 
он пешком ушел в Онгурен, где устроился 
работать на прииске.  Бабушка с младшими 
детьми  добиралась  к нему до Онгурена в 
течение недели, а старшие дети уехали в  Ир-
кутск, устроились на работу.

Казалось, что жизнь понемногу налажи-
валась, но 7 ноября 1937 года деда вновь аре-
стовали. Суд «тройки» НКВД от 14 декабря 
1937 года приговорил деда к высшей мере 
наказания – расстрелу. Было ему 47 лет. 

Нифонт Аполлонович Рыков, отец моей 
бабушки, родился в Косой Степи в 1862 
году. В возрасте 70 лет он был сослан на 
вечное поселение  без права переписки в 
Туруханский район Красноярского края. 
Его сын Трифон был арестован в 1932 году 
и приговорен к 10 годам лишения свободы. 
Реабилитирован в 1989 году. Арестовали и 
мужа  Анастасии Нифонтовной Михаила  
Брянского и его старшего брата Василия.  
Михаил был расстрелян в 1938 году, Васи-
лия приговорили к трем годам лишения 
свободы. Был расстрелян Тихон Рыков, 
муж дочери Василия Марии.

Сын нашего деда Фёдор Васильевич Бе-
клемишев, 1913 года рождения, провел в ла-
герях в общей сложности 15 лет. На остров 
Ольхон вернулся лишь в 1953 году, там у 
него жили родные. Работал, у людей поль-
зовался уважением. 

Вот такая вот незавидная судьба была у 
близких мне людей, выходцев нашей малой 
родины – деревни Косая Степь.

К ЮБИЛЕЮ ДЕРЕВНИ КОСАЯ СТЕПЬ 

Пострадали от политических репрессий

История третья



БАЙКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ6

ОФИЦИАЛЬНО

I. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ  
НА РЫНКЕ ТРУДА

По данным баланса трудовых ресурсов 
Иркутской области, представленных 
Ольхонским муниципальным образо-
ванием, численность трудоспособного 
населения в трудоспособном возрасте 
в Ольхонском районе на 01.01.2016г. со-
ставляет 5854 человека, (на 01.01.2015г.– 
5637 человек). Численность трудоспо-
собного населения в трудоспособном 
возрасте по сравнению с 2015 годом уве-
личилась на 217 человек, или на 3,8%. 

Уровень зарегистрированной без-
работицы в Ольхонском  районе на 
01.01.2018г. составляет 3,38%, за ана-
логичный период прошлого года – на 
01.01.2017 3,71% а на 31.12.2017 3,76 % со-
ответственно наблюдается уменьшение 
уровня безработицы на   0,32%.                                      

Коэффициент напряженности на 
рынке труда Ольхонского района на 
01.01.2018 равен 4,4. За соответствую-
щий период прошлого года – 9,67.

За январь-декабрь 2017 года в центр 
занятости населения  в целях поиска 
работы обратился 461 человек, из них  
признано безработными 348 человек. 
Снято с учета 477 человек, ищущих 
работу, в том числе 359 безработных 
граждан. Из 477 человек сняты по при-
чинам: 249 человек – трудоустройство, 
36 чел. – профессиональное обучение, 
12 чел. – назначение трудовой пенсии 
по возрасту, 2 чел. – зачисление на днев-
ное обучение, 178 чел.– длительная бо-
лее 1 месяца неявка. Трудоустроено 249 
человека, ищущих работу, в том числе 
164 безработных.  За соответствую-
щий период прошлого года обратилось 
470 человек, признано безработными  
377 человек. Снято с учета 466 человек 
ищущих работу, в том числе 377 без-
работных граждан. Трудоустроено 286 
человек ищущих работу, в том числе 218 
безработных граждан.

В 2017 году наблюдалось уменьшение 
числа граждан, обратившихся в ЦЗ  за 
содействием в поиске работы на 1,99 % 
(с 470 чел. до 461). В связи с проведением 
мероприятий по оптимизации штатной 
численности, с изменением структуры 
муниципальных учреждений также 
уменьшилось количество трудоустроен-
ных из числа обратившихся, на 12.94% (с 
286 человек до 249).

Из числа обратившихся 200 чел., или 
43,38%,  – женщины (101,5% к уровню 
2016 г), 121 чел., или 26,25%, – молодежь 
в возрасте 16–29 лет ( 92,37% к уровню 
2016 г), 24 чел, или 5,21%, – инвалиды (в 
2016 году – 23 чел., или 104,3%), 37 чел., 
или 8,03%, из ищущих работу – гражда-
не, уволенные по сокращению или лик-
видации предприятий (в 2016 году обра-
тились в ЦЗ 43 человека).

Анализ состава граждан, обратив-
шихся в службу занятости населения 
с целью трудоустройства,  свидетель-
ствует о том, что в 2017 году струк-
турный  состав предлагаемой рабочей 
силы  на рынке труда  значительно не 
изменился.

Отрицательные показатели: увеличи-
лась численность граждан, длительное 
время (более 1 года) не работающих, 
и численность лиц предпенсионного  
возраста.

Положительные тенденции: значи-
тельно уменьшилась доля  граждан 
впервые ищущих работу (ранее не ра-
ботавших), лица из числа детей-сирот, 
дети, оставшиеся без попечения роди-
телей.  

По состоянию на 01.01.2018 года  из 198 
безработных граждан  122 чел. (61,6%) – 
мужчины и  76 чел. (38,4%) – женщины.

Из обратившихся граждан за содей-
ствием в поиске подходящей работы в 
2017 году, при содействии ОГКУ ЦЗН 
Ольхонского района трудоустроено 249 
человек, что составляет 54,01%, трудоу-
стройство от числа обратившихся в 2016 
году составляло 60,8%. 

Из числа трудоустроенных – 20,9% 
(52 чел.) молодежь, 17 человек (6,8%) – 
граждане предпенсионного возраста, и 
9 (3,6%) относящиеся к категории инва-
лидов. Из числа трудоустроенных 108 
человек трудоустроены на постоянную 
работу.

За отчетный период январь – декабрь 
2017г. 123 организаций обратились в 
ОГКУ ЦЗН Ольхонского района за со-
действием в подборе необходимых ра-
ботников, за соответствующий период 
прошлого года – 97 организаций подали 
сведения о потребности в работниках.

Наиболее востребованными профес-
сиями в Ольхонском  районе  являются  
медицинские работники: врачи, фель-
дшера, педагог-психолог, психолог, пе-
дагог дополнительного образования, 
водитель автомобиля,  кассир-оператор, 
уборщик служебных помещений и др. 
Средняя  заработная  плата  по  заявлен-
ным  вакансиям   составляет   от 7,5 до 
25,0  тысяч  рублей. 

В летний период времени большой 
спрос у работодателей (туристические 
базы) на лиц, имеющих профессию по-
вара, помощника повара, горничные.

В связи с проведением мероприятий 
по оптимизации штатной численности, 
с изменением структуры муниципаль-
ных учреждений за отчетный период 
2017 года 15 организаций представили 
сведения о сокращении 103 работников. 
С начала года в ОГКУ ЦЗН Ольхонско-
го района обратилось в целях поиска 
работы 37 человек уволенных по сокра-
щению, из них 15 человек уволенных в 
текущем году.

II. РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ, 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, 

ОТРАСЛЕВЫХ ПРОГРАММ И 
НАЦИОНАЛЬНЫХ  ПРОЕКТОВ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ 
НА СФЕРУ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ.
ОГКУ Центр занятости населения  Оль-

хонского района работал в соответствии с 
программой занятости населения на 2017 
год. Основные положения программы со-
действия занятости населения финанси-
руются за счет средств предоставляемых 
из областного бюджета, в 2017 году все це-
левые программы выполнены, все лими-
ты, выделенные на реализацию программ 
израсходованы. 

Социально-экономические, инвести-
ционные и иные федеральные целевые 
программы, оказывающие влияние на 
ситуацию в сфере занятости населения и 
на рынке труда, на создание и сохранение 
рабочих мест в районе не принимались.

На территории сельских поселений, где 
наиболее высокая численность незанятого 
населения создаются временные рабочие 
места, такие как общественная работа; 
трудоустройство безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске ра-
боты; временное трудоустройство безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
имеющих среднее профессиональное об-
разование и ищущих работу впервые,  за 
счет областного бюджета для материаль-
ной поддержки безработных граждан на 
период участия во временных работах.

За отчетный период за счет средств об-
ластного и местного бюджетов в рамках 
заключенных договоров с работодателями 
созданы временные рабочие места в т.ч. для 
временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет – 52чел.; общественные работы – 31чел.; 
для граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы – 10 чел., организация вре-
менного трудоустройство безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имею-
щих среднее профессиональное образо-
вание и ищущих работу впервые – 1 чел, 
направлены на профессиональное обуче-
ние и дополнительное профессиональное 
образование, включая обучение в другой 

местности  36 человек, в том числе 1 – жен-
щина, находящаяся в декретном отпуске 
по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 
3-х лет, организована стажировка выпуск-
ников для приобретения опыта работы 2 
человека. Так же в отчетном периоде было 
организовано профессиональное обуче-
ние безработных граждан по следующим 
профессиям: администратор сферы услуг 
(гостиничный и ресторанный бизнес), бух-
галтер, водитель, кондитеры, машинист 
автогрейдера, машинист бульдозера, ма-
шинист экскаватора, оператор котельной, 
оператор ЭВМ, парикмахер, повар, пекарь, 
торговый агент, электрогазосварщик.

III.  АНАЛИЗ ПРИЧИН 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНОСТРАННОЙ РАБОЧЕЙ 

СИЛЫ
За 2017 год 1 работодатель подал сведе-

ния о привлечении 2 человек по специ-
альности «Повар» из числа иностранной 
рабочей силы. 

IV. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ:

В соответствии с законом Иркутской 
области от 29.05.2009        № 27-оз «Об от-
дельных вопросах квотирования рабочих 
мест для инвалидов в Иркутской обла-
сти» на территории Ольхонского района 
7 организаций имеют среднесписочную 
численность работников более 35 чело-
век а именно: МБОУ Еланцынская сред-
няя общеобразовательная школа; ОГБУЗ 
«Ольхонская ЦРБ»; ОГУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния Ольхонского района», МБДОУ детский 
сад «Сказка», МБОУ Хужирская средняя 
общеобразовательная школа, Админи-
страция Ольхонского районного муници-
пального образования, Территориальное 
управление МЛК Иркутской области по 
Ольхонскому лесничеству. Данными орга-
низациями созданы рабочие места для тру-
доустройства граждан из числа инвалидов. 
В соответствии с законодательством в ука-
занных выше организациях должны осу-
ществлять свою деятельность 13 человек 
данной категории, а фактически осущест-
вляют 28 человек указанной категории.

За отчетный период в  ОГКУ ЦЗН Оль-
хонского района обратилось 24 инвали-
да, признаны безработными 24, отказа в 
признании безработным не было.

В 2017 году заключено 1 соглашение о пре-
доставлении субсидии из областного бюд-
жета в целях возмещения затрат, связанных 
с содействием самозанятости безработных 
граждан (организацией собственного дела), 
израсходовано 60,3 тыс. рублей.

За январь – декабрь 2017 года заклю-
чены 2 договора о содействии безработ-
ному гражданину в переезде в другую 
местность для временного трудоустрой-
ства по имеющейся у него профессии 
(специальности) по направлению орга-
нов службы занятости, израсходовано 
98,0 тыс. рублей на оплату аренды жи-
лья во время временного трудоустрой-
ства сроком на 3 месяца. 

Информация о положении на рынке труда 
Ольхонского района за  январь – декабрь  2017 года
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
19 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Танцы (короткая 
программа) 
13.00, 04.00 Новости
13.15, 17.50, 19.25 Время покажет 
(16+)
14.50, 00.30 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане 
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Вольная грамота" (16+)
03.00 "Медсестра" (12+)
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.50 О самом главном (12+)
12.40 Вести – Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
16.00, 04.25 "Тайны следствия" (12+)
18.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 "Кровавая барыня" (16+)
00.15 Вечер с В.Соловьёвым (12+)
02.00 Д/ф "Чуркин" (12+)
03.30 "Поцелуйте невесту!" (12+)

НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" (16+)
11.25 "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.20 Место встречи 
(16+)
18.00, 20.40 "Куба" (16+)
22.35 "Невский. Проверка на 
прочность" (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Поздняков (16+)
01.20 "Свидетели" (16+)
04.20 Поедем, поедим! 
05.00 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
08.00 "Поймай меня, если 
сможешь" (16+)
10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Янси Медейроса. Деррик Льюис 
против Марчина Тыбуры. Прямая 
трансляция из США
11.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Янси Медейроса. Деррик Льюис 
против Марчина Тыбуры. Прямая 
трансляция из США
12.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Кореи
14.30, 16.00, 17.30, 18.50, 19.25, 22.15, 
01.40 Новости
14.35, 08.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Кореи
16.05, 19.30, 22.20, 03.25, 05.50 Все 
на "Матч"!
16.35 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Кореи 
(0+)
17.35, 01.45, 06.15 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Трансляция из Кореи 
(0+)
18.55 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Командная гонка преследования. 
Женщины. Квалификация. 
Прямая трансляция из Кореи
19.50 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Мужчины. 500 м. Прямая 
трансляция из Кореи
20.45 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Командное первенство. 
Прямая трансляция
22.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи (0+)
03.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. "Уиган" – "Манчестер 
Сити". Прямая трансляция

ВТОРНИК  
20 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 04.00 Новости
11.15 Жить здорово! (16+)
12.05, 13.05, 18.00, 19.25, 04.05 Время 
покажет (16+)
14.50, 00.35 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане 
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Вольная грамота" (16+)
02.55 "Медсестра" (12+)
04.55 Модный приговор 

РОССИЯ
06.00 Утро России
09.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольная 
программа
12.40 Вести – Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.00, 18.00, 21.00 Вести
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
16.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание
18.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 "Кровавая барыня" (16+)
00.15 Вечер с В.Соловьёвым (12+)
03.00 "Поцелуйте невесту!" (12+)

НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" (16+)
11.25 "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.05 Место встречи 
(16+)
18.00, 20.40 "Куба" (16+)
22.35 "Невский. Проверка на 
прочность" (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 "НТВ-видение". Признание 
экономического убийцы (12+)
04.05 Квартирный вопрос
05.05 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
11.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи
11.30, 15.30, 20.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Кореи
13.30, 22.30, 0.35, 03.00 Новости
13.35, 22.35, 0.40, 05.40 Все на "Матч"!
18.00, 23.05, 01.30 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи (0+)
03.10 Все на футбол!
03.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Челси" (Англия) – 
"Барселона" (Испания). Прямая 
трансляция

СРЕДА  
21 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Женщины (короткая 
программа) Фристайл. Ски-кросс. 
Мужчины 
14.00, 16.00, 04.00 Новости
14.50, 00.35 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане 
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.05 Мужское/женское (16+)
18.00, 19.25 Время покажет (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Вольная грамота" (16+)
02.55, 04.05 "Медсестра" (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.50 О самом главном (12+)
12.40 Вести – Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
16.00 "Тайны следствия" (12+)
18.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 "Кровавая барыня" (16+)
00.15 Вечер с В.Соловьёвым (12+)
03.00 "Поцелуйте невесту!" (12+)

НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" (16+)
11.25 "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.05 Место встречи 
(16+)
18.00, 20.40 "Куба" (16+)
22.35 "Невский. Проверка на 
прочность" (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 "НТВ-видение". Признание 
экономического убийцы (12+)
04.05 Дачный ответ
05.05 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
06.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Галатасарай (Турция) 
– "Динамо" (Москва, Россия) (0+)
08.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Канада 
– Великобритания. Прямая 
трансляция из Кореи
11.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Кореи
11.30, 15.30, 20.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Кореи
13.30, 22.30, 0.00, 03.10 Новости
13.35, 00.05, 03.15, 05.40 Все на 
"Матч"!
18.00, 23.05 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи (0+)
22.35 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. 
Командная гонка преследования. 
Трансляция из Кореи (0+)
00.30 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. ЦСКА (Россия) – 
"Црвена Звезда" (Сербия). Прямая 
трансляция
03.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Севилья" (Испания) 
– "Манчестер Юнайтед" (Англия). 
Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ  
22 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.05 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
11.10 Жить здорово! (16+)
12.00, 05.55 Модный приговор
13.20, 18.00 Время покажет
14.50 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане 
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Шорт-трек. 
Мужчины. 500 м. Финал. 
Женщины. 1000 м. Финал 
20.00 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 "Голос. Дети". Новый сезон 
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.20 "Исчезнувшая" (16+)
04.15 "Любовное гнездышко" (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.50 О самом главном (12+)
12.40 Вести – Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
16.00, 04.05 "Тайны следствия" (12+)
18.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 "Кровавая барыня" (16+)
00.15 Вечер с В.Соловьёвым (12+)
03.00 "Поцелуйте невесту!" (12+)

НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" (16+)
11.25 "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 03.10 Место встречи (16+)
18.00, 20.40 "Куба" (16+)
22.35 "Невский. Проверка на 
прочность" (16+)
00.40 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
01.10 "Одиночка" (16+)
05.05 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
06.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
06.45 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Кореи (0+)
08.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Прямая 
трансляция из Кореи
11.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Прямая 
трансляция из Кореи
11.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Прямая 
трансляция из Кореи
12.50, 16.10, 22.00, 03.55 Новости
13.00, 22.10, 6.00 Все на "Матч"!

15.25 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. Прыжки 
с трамплина. Прямая трансляция 
из Кореи
16.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
18.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. Эстафета. 
Прямая трансляция из Кореи
19.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Кореи
20.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Кореи
23.10 Десятка! (16+)
23.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Локомотив" (Россия) 
– "Ницца" (Франция). Прямая 
трансляция
01.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Зенит" (Россия) – "Селтик" 
(Шотландия). Прямая трансляция
04.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Атлетик" (Испания) 
– "Спартак" (Россия). Прямая 
трансляция

ПЯТНИЦА  
23 февраля

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00 Новости
07.10 Россия от края до края (16+)
08.00 Д/ф "Маршалы Победы" (16+)
10.05, 11.10 "Двадцать восемь 
панфиловцев" (12+)
12.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. Финал 
13.55 "Черные бушлаты" (16+)
17.45, 19.15 Концерт, посвященный 
фильму "Офицеры", в Государст-
венном Кремлевском дворце 
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
20.10 "Офицеры"
22.00 Время
22.30 "Три дня до весны" (12+)
00.25 Д/ф "Полярное братство" (12+)
01.35 "Единичка" (12+)
03.40 "Все без ума от Мэри" (16+)
05.55 Мужское/женское (16+) 

РОССИЯ
07.00 "Опять замуж" (12+)
09.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Женщины. Произвольная 
программа
14.00 "Третья жизнь Дарьи 
Кирилловны" (12+)
18.00 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества
20.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. 1/2 
финала. Фигурное катание
22.30 Вести
22.55 "Салют-7" (12+)
01.15 "Экипаж" (12+)
04.00 "Охота на пиранью" (16+) 

НТВ
06.00 "Севастопольский вальс" (16+)
07.10 "Баллада о солдате" 
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.15 "Пираты ХХ века" (12+)
11.15 "НТВ-видение". Секретная 
Африка. Русский Мозамбик (16+)
12.15, 17.20 "Отставник" (16+)
18.15, 20.25 "Конвой" (16+)
22.25 "Невский. Проверка на 
прочность" (16+)
00.30 "Ветеран" (16+)
04.10 "Государственная граница" 
05.05 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
06.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) – 
"Баскония" (Испания) (0+)
08.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Биг-эйр. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
09.55 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Суперкомбинация. Женщины. 
Скоростной спуск. Прямая 
трансляция из Кореи
11.30 Обзор Лиги Европы (12+)
12.00, 15.05, 19.20, 22.30, 00.45, 02.55 
Новости
12.05, 15.10, 18.30, 19.30, 03.00, 05.40 
Все на "Матч"!
13.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Суперкомбинация. Женщины. 
Слалом. Прямая трансляция из 
Кореи
14.35 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Трансляция из Кореи 
(0+)
15.30, 20.25 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи
18.00, 18.50 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Конькобеж-
ный спорт. Мужчины. 1000 м. 
Прямая трансляция из Кореи
20.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
22.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Кореи (0+)

00.15 "Все на футбол!". Афиша (12+)
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) – 
"Панатинаикос" (Греция). Прямая 
трансляция
03.40 Баскетбол. Чемпионат мира 
– 2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Франция – Россия. 
Прямая трансляция

СУББОТА  
24 февраля

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00 Новости
07.25 "Ангел в сердце"
11.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Сноуборд. 
Мужчины. Женщины. 
Параллельный гигантский слалом. 
Финал. Лыжные гонки. Мужчины. 
50 км. Масс-старт 
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане 
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 Кто хочет стать миллионером? 
20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
00.00 "Поклонник" (16+)
01.45 "Вечное сияние чистого 
разума" (16+)
03.45 Россия от края до края (16+)
04.30 Модный приговор
05.25 Мужское/женское (16+)
06.10 Контрольная закупка 

РОССИЯ
07.30 М/с "Маша и медведь"
08.05 Живые истории
09.00 Местное время. Вести – 
Иркутск
09.20 Местное время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 "Экипаж" (12+)
15.00 "Салют-7" (12+)
17.25 "Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика" 
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 "Двойная ложь" (12+)
01.55 "Дама пик" (16+)

НТВ
06.00 Расследование (16+)
06.35 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.40 Готовим с Алексеем Зиминым
10.15 Кто в доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05, 04.45 Поедем, поедим! 
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 "Секрет на миллион". Ирина 
Салтыкова (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 "Отставник. Позывной 
"Бродяга" (16+)
01.35 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Группа "Сплин" (16+)
02.45 "Человек ниоткуда" (16+)
05.15 "Час Волкова" (16+)

МАТЧ
06.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал. Трансляция из 
Кореи (0+)
07.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Матч 
за 3-е место. Трансляция из Кореи 
(0+)
09.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Биг-эйр. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
10.25 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Командные соревнования. Прямая 
трансляция из Кореи
11.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Командные соревнования. Прямая 
трансляция из Кореи
12.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/8 финала. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
12.30, 19.45, 01.15, 05.40 Все на "Матч"!
13.00 Смешанные единоборства. 
ACB 80. Альберт Туменов 
против На-Шона Баррелла. Али 
Багов против Леандро Сильвы. 
Трансляция из Краснодара (16+)
14.35, 18.15, 19.40, 23.00, 01.10, 03.30 
Новости
14.45 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Кореи (0+)
16.45, 01.45, 08.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи (0+)
18.20 "Все на футбол!". Афиша (12+)
18.50 ЦСКА – "Црвена Звезда". Live 
(12+)
19.10 Автоинспекция (12+)
20.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция из 
Кореи
23.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) – "Алавес". Прямая 
трансляция

03.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" – "Жирона". Прямая 
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
25 февраля

ПЕРВЫЙ
06.50, 07.10 "Дачная поездка 
сержанта Цыбули"
07.00 Новости
08.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Бобслей. 
Четверки. Мужчины 
11.30 В гости по утрам
12.20 Дорогая передача
13.00 Новости (с субтитрами)
13.15 На XXIII зимних 
Олимпийских играх в Пхёнчхане
15.00 Я могу! 
17.00 "Что? Где? Когда?". Дети XXI 
века
18.15 Звезды под гипнозом (16+)
20.00 Церемония закрытия XXIII 
зимних Олимпийских игр в 
Пхенчхане 
22.00 Воскресное "Время" 
23.30 КВН. Высшая лига (16+)
01.45 "Девичник в Вегасе" (18+)
04.05 "Один дома. Праздничное 
ограбление" 

РОССИЯ
05.10 "Срочно в номер! На службе 
закона" (12+)
06.55, 04.30 Смехопанорама
07.20 Утренняя почта
08.00 Местное время. Вести – 
Иркутск. Неделя в городе
08.40, 18.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Показательные 
выступления
11.10 Когда все дома 
12.00 Вести
12.30 "Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика"
14.10 "Яблочко от яблоньки" (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьёвым (12+)
01.30 Забег (12+)
02.25 "Там, где есть счастье для 
меня" (12+)

НТВ
06.10, 03.10 "Огарева, 6" 
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.40 Устами младенца
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 "У нас выигрывают!". 
Лотерейное шоу (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Звезды сошлись (16+)
23.20 Праздничный концерт, 
посвященный 25-летию со дня 
образования ПАО "Газпром" (12+)
01.20 "Русский характер" (16+)
05.00 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
06.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 финала. 
Каллум Смит против Юргена 
Бремера. Прямая трансляция из 
Германии
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс против 
Джоша Эмметта. Тиша Торрес 
против Джессики Андраде. 
Прямая трансляция из США
11.00 Высшая лига (12+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи
15.00, 20.30, 21.55, 00.00 Новости
15.05, 20.35, 03.35, 05.55 Все на 
"Матч"!
15.35 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Кореи (0+)
17.30 Автоинспекция (12+)
18.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Финал. 
Трансляция из Кореи (0+)
21.35 Лига Европы. Live (12+)
22.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" – "Челси". 
Прямая трансляция
00.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. 
Показательные выступления. 
Трансляция из Кореи (0+)
01.50 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Церемония закрытия. 
Трансляция из Кореи (0+)
03.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ – "Марсель". Прямая 
трансляция
06.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Женщины. 
Масс-старт. 30 км. Трансляция из 
Кореи (0+)
08.25 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Мужчины. 
Четверки. Трансляция из Кореи 
(0+)
09.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Байер" – "Шальке" (0+)



БАЙКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ8

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ 
ЛЬГОТ ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 
ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Федеральный закон от 30.09.2017 № 286-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» (пп. 
8, 12, 16 ст. 1) с 2018 года изменил порядок обра-
щения физических лиц с заявлением о налоговых 
льготах по имущественным налогам. 

Так, физические лица, имеющие право на льго-
ты по транспортному налогу, земельному налогу 
или налогу на имущество, установленные законо-
дательством о налогах федерального, региональ-
ного или муниципального уровня, по-прежнему, 
представляют в налоговый орган по своему выбо-
ру заявление о предоставлении налоговой льго-
ты, а также вправе, т.е. могут по желанию (а не 
обязаны, как было ранее) представить докумен-
ты, подтверждающие право на налоговую льготу.

В случае, если документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льготу, 
в налоговом органе отсутствуют, в т.ч. не пред-
ставлены налогоплательщиком, налоговый орган 
по информации, указанной в заявлении о предо-
ставлении налоговой льготы, запрашивает сведе-
ния, подтверждающие право на налоговую льго-
ту, у органов, организаций, должностных лиц, у 
которых имеются эти сведения. Лицо, получив-
шее такой запрос исполняет его в течение семи 
дней или сообщает в налоговый орган о причинах 
неисполнения запроса.

Налоговый орган в течение трех дней со дня 
получения указанного сообщения обязан проин-
формировать налогоплательщика о неполучении 
по запросу сведений, подтверждающих право на 
налоговую льготу, и о необходимости представле-
ния налогоплательщиком подтверждающих до-
кументов в налоговый орган.

Применение с 2018 г. указанной нормы потре-
бовало утверждение новой формы заявления о 
предоставлении налоговой льготы, что реализо-
вано приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-
7-21/897@.

Кроме того, лицо, не являющееся пользовате-
лем личного кабинета налогоплательщика, может 
выбирать способ информирования о результатах 
рассмотрения его заявления: в налоговом органе, 
МФЦ, через который подано заявление, либо по 
почте.

Обратиться с заявлением о предоставлении 
льготы по имущественным налогам можно в лю-
бой налоговый орган, в т.ч. через личный каби-
нет налогоплательщика. Информация о наличии 
права на льготу по определённому налогу в кон-
кретном муниципальном образовании размеще-
на на сайте ФНС России в сервисе «Справочная 
информация о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/service/
tax/).

Ограничено право на применение налоговых 
льгот для налогоплательщиков единого сельско-
хозяйственного налога.

Соответствующая система налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей (ст. 346.1 НК РФ) устанавливала, что индиви-
дуальные предприниматели, являющиеся налого-
плательщиками единого сельскохозяйственного 
налога, освобождаются от обязанности по уплате 
налога на имущество физических лиц (в отноше-
нии имущества, используемого для осуществле-
ния предпринимательской деятельности).

С 2018 г. Федеральным законом от 27.11.2017 
№ 335-ФЗ (п. 57 ст. 2) в указанные нормы НК РФ 
внесены изменения, согласно которым индивиду-
альные предприниматели могут «льготировать» 
только имущество, используемое для предпри-
нимательской деятельности при производстве 
сельскохозяйственной продукции, первичной и 
последующей (промышленной) переработке и ре-
ализации этой продукции, а также при оказании 
услуг сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями.

Таким образом, законодатель продолжил тен-
денцию ограничения права на льготы при на-
логообложении имущества лиц, использующих 
специальные налоговые режимы, реализованную 
в Федеральном законе от 02.04.2014 № 52-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации» для применяющих упрощенную и патент-
ную системы налогообложения, а также единый 
налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности.

Межрайонная ИФНС России №12  
по Иркутской области

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Куретского муниципального образо-

вания извещает о проведении публичных слушаний по 
проекту «внесение изменений в генеральный план Ку-
ретского муниципального образования»:

в д. Куреть – в 12.00 часов 15.03.2018 года в здании ад-
министрации Куретского МО по адресу: д. Куреть ул. 
Лесная, д. 7

в д. Алагуй – в 12.00 часов 16.03.2018 года в здании Ала-
гуевского ДК по адресу: д. Алагуй ул. Центральная, д. 2

в с. Косая Степь – в 15.00 часов 15.03.2018 года в здании 
Косостепского сельского клуба по адресу: с. Косая Степь 
ул. Верховая, д. 6.

Ознакомиться с материалами выставки (экспозиции) 
по проекту можно в здании администрации Куретско-
го муниципального образования, расположенного по 
адресу: д. Куреть ул. Лесная, д. 7 с 13.02.2018г., а также 
на официальном сайте администрации Куретского му-
ниципального образования.

ИЗМЕНИЛСЯ РАЗМЕР 
СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ  
НА ПОГРЕБЕНИЕ

С 1 февраля размер социального пособия на погребе-
ние в Иркутской области составляет 6 841,57 руб., для 
северных районов – 7 411,70 руб.

Социальное пособие на погребение по линии Пенси-
онного фонда выплачивается органом, в котором умер-
ший получал пенсию, при условии, что он не работал на 
день смерти. Пособие может быть выплачено любому 
лицу, взявшему на себя организацию похорон.

Для того чтобы получить пособие необходимо обра-
титься в территориальный орган ПФР по месту получе-
ния умершим гражданином пенсии. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, справку о 
смерти умершего получателя, выданную органами ЗАГС.

Оформление документов для осуществления выпла-
ты социального пособия на погребение производится в 
день обращения. Непосредственная выплата социально-
го пособия на погребение производится через организа-
ции почтовой связи на основании поручения, выданно-
го заявителю специалистами территориальных органов 
ПФР, а также через кредитные организации путем пере-
числения денежных средств на счет заявителя.

Если захоронение умерших не работавших на день 
смерти пенсионеров осуществлялось специализирован-
ной службой, то органы Пенсионного фонда возмещают 
данной организации стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию.

Данное пособие не выплачивается в том случае, если 
обращение за ним последовало по истечении шести ме-
сяцев со дня смерти.

В том случае, если умерший пенсионер на день смерти 
являлся работающим, социальное пособие на погребе-
ние выплачивается страхователем (работодателем). Если 
умерший на день смерти не являлся пенсионером и не 
работал, то социальное пособие на погребение выплачи-
вается органами социальной защиты населения.

 Начальник Управления ПФР  
в Усть-Ордынском БО

 (межрайонном) Ситникова Н.И.

О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ  
НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Ольхонского района» информирует о 
начале с 9 февраля 2018 года приема заявлений на отдых 
и оздоровление детей от законных представителей, со-
стоящих в трудовых отношениях с организациями неза-
висимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности, и заявлений от законных представителей 
детей, относящихся к категориям: многодетные, мало-
имущие семьи, опекуны, одинокие родители и др.

Заявления принимаются на предоставление путевок в 
санаторно-курортные учреждения и детские оздорови-
тельные лагеря детям в возрасте от 6 до 17 лет и детские 
палаточные, спортивные лагеря в возрасте до16 лет.

Для законных представителей, состоящих в трудо-
вых отношениях с организациями, к заявлению прила-
гаются следующие документы (для подтверждения за-
явитель должен представить оригиналы документов):

а) Копия документа, удостоверяющего личность;
б) Копия свидетельства о рождении или паспорта ре-

бенка (для детей, достигших возраста 14лет);
в) Копия трудовой книжки законного представителя, 

заверенная надлежащим образом по месту работы, или 
справка с места работы, подтверждающая, что гражда-
нин является работником данной организации;

г) Справка медицинской организации (медицинское 
заключение) об отсутствии у ребенка медицинских 
противопоказаний к направлению в организации, обе-
спечивающие отдых и оздоровление детей (для лагеря);

д) В случае если ребенок нуждается в санаторно-курорт-
ном лечении, гражданин с заявлением представляет справку  
№070/у-04 лечебного профилактического учреждения для 
получения санаторно-курортной путевки (для санатория).

В соответствии с Постановлением Правительства Ир-
кутской области от 25.09.2014 года № 484-пп законные 
представители, состоящие в трудовых отношениях с 
организациями, оплачивают 20% от стоимости путевки.

Для законных представителей из многодетных, ма-
лоимущих и других семей к заявлению прилагаются 
следующие документы (для подтверждения заявитель 
должен представить оригиналы документов):

а) Копия документа, удостоверяющего личность;
б) Копия свидетельства о рождении или паспорта ре-

бенка (в случае достижения им 14-летнего возраста);
в) Справка о составе семьи – для многодетных семей;
г) Копия вступившего в силу решения суда о расторже-

нии брака, или копия свидетельства о расторжении бра-
ка или свидетельство о смерти, или справка о том, что в 
свидетельстве о рождении ребенка сведения об отце за-
несены со слов матери – для детей одиноких родителей;

д) Справка медицинской организации (медицинское за-
ключение) об отсутствии у ребенка медицинских противо-
показаний к направлению в организации, обеспечиваю-
щие отдых и оздоровление детей (за исключением детей с 
ограниченными возможностями здоровья) (для лагеря);

е) В случае если ребенок нуждается в санаторно-курорт-
ном лечении, заявитель представляет справку № 070/у-04 
лечебного профилактического учреждения для получе-
ния санаторно-курортной путевки (для санатория).

Путевки и проезд к месту отдыха и обратно детям 
данной категории предоставляются бесплатно.

За более подробной информацией обращаться в ОГБУ-
СО « КЦСОН Ольхонского  района» по адресу: с. Елан-
цы, ул. Бураева,6, каб. 16 и по телефону 52-326, 52-214.

Специалист по социальной работе   
Тажеева Людмила Валерьевна      

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
РАЙОНА!

Ольхонский филиал ОГБУ «ИГСББЖ»  
с 15 февраля по 30 марта проводит 

следующие акции:
Вакцинация против бешенства 

(Рабикан) собак и кошек
Диагностика лампой Вуда

Взвешивание Вашего питомца
Стрижка когтей

Профилактический  
терапевтический осмотр

На момент акции на ветеринарные 
услуги действуют 50-процентные 

скидки:
– вакцинация собак против особо 

опасных болезней
– первичный прием больного животного
– обработка лапок (выстригание шерсти 

между пальцами)
– обработка ушей (чистка)

Обработка мордочки (стрижка колтунов 
на мордочке)

– кастрация котов и кобелей
– стерилизация собак и кошек

Наш адрес:  
с. Еланцы, ул. Пенкальского, 33;  

п. Хужир, ул. Лесная, 36
Тел. 8 395 585 24 33, 8 952 614 74 11,  

8 950 115 82 15 
Режим работы:  

8.00 – 17.00, обед 12.00 – 13.00
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21 февраля с 12.00 до 16.00   
в МКДЦ «Ольхон» состоится 

продажа осенних пальто и курток  
и белорусских вещей. 

Тел. 8(983) 412 83 19, Лариса.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Продам квартиру в двухквартир-
ном доме в центре с. Еланцы. 63, 8 
кв.м, участок 4 сотки. 650 т.р. Тел. 
89500525211. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о соревнованиях по лыжным гонкам 

 
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
–  популяризации лыжных гонок в Ольхонском районе;
–  укрепления здоровья населения и возрождения спортивных традиций;
–  вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и 

спортом.
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство и организацию проведения соревнований осущест-

вляет – Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта и 
МБУ ДО «Ольхонская

ДЮСШ».
Главный судья соревнований – Осодоев А.О., судьи – Имыхелов В.И., Ту-

харенов А.А, Баендуев О.С., Баинова Э.Б., Харахинов Д.А., Болдаков А.А.
Ответственный за подготовку трассы – Шастин Е.Н.
3. Место и время проведения соревнований
Соревнование проводится на лыжной трассе в местности Тырган, возле 

кафе «Удачное» 17 февраля 2018 года. Начало соревнований в 12:00 ч.
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются все желающие.
Лыжные гонки проводятся в трех возрастных группах:
1.  От 6 до 8 лет, дистанция 1000 метров.
2.  От 9 до 10 лет. дистанция 1000 метров.
3.  От 11 до 12 лет, дистанция 2000 метров.
4.  От 13 до 15 лет, дистанция 3000 метров.
5.  От 16 до 17 лет юноши, дистанция 5000 метров.
6.  От 16 до 17 лет девушки, дистанция 3000 метров.
7.  От 18 до 29 лет мужчины, дистанция 5000 метров.
8.  От 18 до 29 лет женщины, дистанция 3000 метров.
9.  От 30 до 39 лет мужчины, дистанция 5000 метров.
10.  От 30 до 39 лет женщины, дистанция 3000 метров.
11.  От 40 и старше мужчины, дистанция 5000 метров.

12.  От 40 лет и старше женщины, дистанция 2000 метров. 
5.  Программа соревнований
Гонка проводится классическим стилем по возрастным группам.
12.00 – 12.29 – регистрация участников.
12.30  – выдача номеров.
12.40  – старт участников от 6 до 8 лет, дистанция 1000 метров.
12.50  – старт участников от 9 до 10 лет, дистанция 1000 метров.
13.10  – старт участников от 11 до 12 лет, дистанция 2000 метров.
13.30  – старт участников от 13 до 15 лет, дистанция 3000 метров.
13.50  – старт участников от 16 до 17 лет юноши, дистанция 5000 метров.
14.30  – старт участников от 16 до 17 лет девушки, дистанция 3000 метров.
15.0  – старт участников от 18 до 29 лет мужчины, дистанция 5000 метров.
15.40  – старт участников от 18 до 29 лет женщины, дистанция 3000 метров.
16.10  – старт участников от 30 до 39 лет мужчины, дистанция 5000 метров.
16.40  – старт участников от 30 до 39 лет женщины, дистанция 3000 ме-

тров.
17.00  – старт участников от 40 лет и старше мужчины и женщины, дис-

танция 5000 и 2000 метров.
17.30  – награждение.
Время стартов будет уточняться в зависимости от количества участников.
6.  Определение победителей
Победитель определяется по лучшему результату, показанному в лыж-

ной гонке, в каждой возрастной группе.
7.  Награждение
Победители и призёры соревнований в каждой возрастной группе на-

граждаются грамотами, медалями и подарками.
Результаты лыжных гонок школьников будут учитываться в зачет 

сдачи норм ВФСК «ГТО».
Заявки принимаются в свободной форме в отдел МП, ФК и спорта (УСК 

«Байкал-Спорт», 2 этаж) или по эл. почте: olhonsport@yandex.ru до 16 фев-
раля.

Справки по телефону: моб.: 89041251794


