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С 28 по 30 марта состоялась ра-
бочая поездка мэра Ольхонского 
района А.А. Тыхеева на выездное 
заседание Комитета по экологии 
и охране окружающей среды и 
межфракционной рабочей груп-
пы Государственной Думы «Бай-
кал» по вопросам реализации 
ФЦП «Охрана озера Байкал и 
социально-экономическое раз-
витие Байкальской природной 
территории на 2012-2020 годы», 
национального проекта «Эколо-
гия и проблемы правового регу-
лирований охраны озера Байкал» 
(далее – круглый стол).   

Модераторами круглого стола 
были Владимир Владимирович 
Бурматов, председатель Комитета 
Государственной Думы  по эколо-
гии и охране окружающей среды 
и Сергей Юрьевич Тен, председа-
тель межфракционной рабочей 
группы «Байкал».  На круглом 
столе приняли участие первый за-
меститель председателя Комитета 
ГД по экологии и охране окружа-
ющей среды Николай Сергеевич 
Валуев, представители Совета Фе-
дерации Федерального Собрания 
РФ, представители Федеральных 
органов исполнительной власти 
и правоохранительных органов 
РФ, представители органов власти 
Иркутской области,  Республики 
Бурятия и Забайкальского края,  
представители научных учреж-
дений и иных организаций (всего 
67 человек). 

В очередной раз Андрей Алексе-
евич донёс до депутатов Государ-
ственной Думы, Совета Федера-
ции и федеральных чиновников 
проблемы Ольхонского района, 
связанные с запретами приро-
доохранного законодательства, 
которые абсолютно не учитывают 
интересы местного населения и 
не позволяют осуществлять де-
ятельность традиционного при-
родопользования.  Участники 
выездного круглого стола  в це-
лях ознакомления с проблемами  
Байкальской природоохранной 
территории посетили г. Иркутск 
(совещание), п. Култук (стройпло-
щадку завода по розливу воды), 
г. Слюдянку (очистные сооруже-
ния), г. Байкальск ( совещание по 
БЦБК), п. Танхой РБ (заседание, 
визит-центр «Байкал заповед-
ный»), г. Улан-Удэ (по реконструк-
ции очистных сооружений).

Аппарат администрации 
ОРМО

Новая система по обращению с 
ТКО в вопросах и ответах

С 1 января 2019 года в Иркут-
ской области начал работать 
региональный оператор по об-
ращению с твердыми комму-
нальными отходами «РТ-НЭО 
Иркутск». Редакция нашей 
газеты обратилась к генераль-
ному директору  регоператора 
Сергею Сидорову с наиболее 
актуальными вопросами о но-
вой системе обращения с ТКО, 
касающихся именно Ольхон-
ского района. 

- На сегодняшний момент не 
имеется информации о систе-
ме сбора платежей за вывоз 
ТКО. Как и кем будут выстав-
ляться счета за данную услугу?

- Выставлением счетов, печа-
тью и доставкой платежных до-
кументов по услуге «Обращение 
с ТКО» занимается ООО «Ир-
кутская процессинговая компа-
ния», с которой Региональный 
оператор заключил договор. До 
конца марта текущего года счета 
на оплату должны быть достав-
лены жителям Еланцынского 
МО. Бугульдейское Хужирское, 
Шара-Тоготское и Куретское 
муниципальные образования 
получат счета на оплату, когда 
будет завершена работа по фор-
мированию абонентской базы 
данных, которая в настоящее 
время окончательно не сформи-
рована. Такая задержка вызвана 
большим объемом информа-
ции, которая требует обработки 
в связи с первоначальным фор-
мированием абонентской базы 
лицевых счетов.

В Онгуренском МО региональ-
ный оператор не осуществляет 
вывоз ТКО в связи с отсутстви-
ем инфраструктуры (отсут-
ствует дорога, контейнерные 
площадки). Соответственно, 
жителям этого муниципально-
го образования счета выстав-
ляться не будут.

- Понимается, что договор 
на оказание услуги по вывозу 
ТКО публичный. Будет ли опу-
бликован договор-оферта в 
местной газете «Байкальские 
зори», если нет, то где с ним 
можно ознакомиться?

- Договор на оказание услуги 
по сбору, транспортированию, 
обработке и захоронению ТКО 

с региональным оператором 
обязаны заключить все жители. 
Он носит характер публичной 
оферты. Его проект размеща-
ется на сайте Регионального 
оператора. Кроме того, в газете 
“Областная” №145/1902 от 26 
декабря 2018 г. на стр. 33 было 
опубликовано предложение о 
заключении договора с Реги-
ональным оператором. Этого 
достаточно, чтобы считать его 
опубликованным. Публикации 
в местных газетах не требуется.

В соответствии с Правилами 
обращения с ТКО, если потре-
битель не направил Регоперато-
ру заявку и документы, то дого-
вор на оказание услуг считается 
заключенным и вступает в силу 
на 16-й рабочий день после пу-
бликации на официальном сай-
те регоператора.

Ознакомиться с типовой фор-
мой договора можно на сайте 
Регионального оператора http://
rtneo-irk.ru, там же в разделе 
«Физическим лицам» заполнить 
заявление на заключение дого-
вора для собственников жилых 
помещений.

- Будут ли заключены персо-
нальные договоры с граждана-
ми па оказание услуги по вы-
возу ТКО?

- С собственниками жилых 
домов договор с Региональным 
оператором заключается в виде 
публичной оферты, то есть нет 
необходимости обращаться в 
офис компании. Договор счи-
тается заключенным с момен-
та предоставления услуги - с 
1 января 2019 года. По итогам 

месяца оказания услуги по об-
ращению с ТКО Региональный 
оператор направит собственни-
кам домовладений квитанции 
на оплату.

- Возникают вопросы по за-
щите персональных данных. 
В счетах (квитанциях) такие 
данные наверняка будут. Во-
прос: откуда будут браться 
такие сведения и должен ли 
человек давать согласие на об-
работку персональных дан-
ных. Если нет, то не будет ли 
это нарушением закона о пер-
сональных данных?

- Региональный оператор по-
лучает данные о собственниках 
жилья из открытых источни-
ков (ГИС ЖКХ). Передача пер-
сональных данных возможна 
только с согласия субъекта пер-
сональных данных. Однако су-
ществуют исключения.

В соответствии с ч. 16 статьи 
155 ЖК РФ: При привлечении 
лицами, указанными в части 15 
настоящей статьи, представи-
телей для осуществления рас-
четов с нанимателями жилых 
помещений государственного 
и муниципального жилищных 
фондов, собственниками жи-
лых помещений и взимания 
платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги согласие 
субъектов персональных дан-
ных на передачу персональных 
данных таким представителям 
не требуется.

Таким образом, передача пер-
сональных данных в расчетные 
центры для изготовления кви-
танций, осуществления расче-

тов и т.п. не является нарушени-
ем Закона 152-ФЗ.

- Каковы будут последствия, 
если люди откажутся платить 
за оказываемую услугу? Какие 
дополнительные расходы при-
дется уплатить гражданину в 
случае, когда с него потребуют 
просроченную оплату?

- С 1 января 2019 г. услуга по 
обращению с ТКО перешла в 
разряд коммунальных, то есть 
на нее распространяются по-
ложения Жилищного кодекса 
РФ: с 1 по 10 числа каждого ме-
сяца получатели услуги обяза-
ны вносить плату за оказанные 
коммунальные услуги. Если 
Региональным оператором ока-
зывалась услуга по обращению 
с ТКО, то договор считается за-
ключенным. В случае неоплаты 
начисляются пени, а далее сле-
дует претензионная и исковая 
работа.

Это предусмотрено типовой 
формой договора на оказание 
услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами, 
установленной постановлением 
Правительства РФ от 12 ноября 
2016 г. N 1156 «Об обращении с 
твердыми коммунальными от-
ходами и внесении изменения 
в постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 ав-
густа 2008 г. №641».

В соответствии с пунктом 22 
типовой формы договора на 
оказания услуг по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами, в случае неисполнения 

Продолжение на стр. 3.
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ОБРАЗОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ

ПАТРИОТ

Еланцынские школьники стали 
вторыми на чемпионате по Куборо

Эстафета «Знамя Победы» началась

28 марта на базе школы №19 
г. Иркутска прошел чемпио-
нат Иркутской области по Ку-
боро, параллельно чемпионат 
проводился в 6 территориях. 
На базе 19-ой школы сорев-
новалось 75 команд в воз-
растных категориях от 7+, 10+, 
абсолютная возрастная кате-
гория - 16+.  

Ольхонский район представ-
ляла команда МБОУ «Елан-
цынская СОШ» в составе 2 уче-
ников - Наташи и Егора Моор. 
Цель проведения чемпионата  
-интеллектуальное и творче-
ское развитие школьников, 
профессиональное развитие пе-
дагогов, развитие коммуника-
тивных свойств, обмен опытом. 
Основная задача, предлагаемая 
к решению участниками: ре-
шение конструктивной задачи 
с использованием комплекта 
Куборо-базис за определённое 

время (45 минут). Задача одна, а 
способов решения много. Мно-
гое в решении поставленной  
задачи зависело от творческо-
го конструктивного мышления 
участников, развитости про-
странственного воображения.  

Сколько команд - столько и 
было представлено решений. 
Кто-то использовал в своих 
конструкциях часть кубиков, 
кто-то, в том числе наша коман-
да, все 30 кубиков. 

По итогам участия в чемпи-
онате команда МБОУ «Елан-
цынская СОШ» заняла второе 
место, набрав 131 балл, отстав 
от победителя, команды 40-ой 
школы г. Иркутска, на 6 баллов. 

Поздравляем Егора и Наташу, 
желаем стать победителями 
следующего чемпионата.

Е.А. РОМАНОВА, 
МКУ ОРМО «Управление 

образования» Егор и Наташа Моор

Эстафета памяти «Знамя По-
беды Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» стартует 
в Ольхонском МО с 1 апреля 
по 9 мая 2019 г. Знамя Победы 
является копией штурмового 
флага, установленного в ночь 
с 30 апреля на 1 мая 1945 года 
над Рейхстагом Михаилом 
Егоровым и Мелитоном Кан-
тария. Оригинал хранится в 
Центральном музее Воору-
жённых сил СССР. Из года в 
год вот уже 74 года Знамя По-
беды передается как эстафета 
ратных и памятных дел.

1 апреля был дан старт патри-
отической эстафете "ЗНАМЯ 
ПОБЕДЫ". Состоялась торже-
ственная передача Знамени 
Победы, посвященная 74-ой 

годовщине Победы нашей стра-
ны в Великой Отечественной 
войне учащимся МБОУ "Курет-
ская СОШ". Церемонию тор-
жественной передачи открыла 
заместитель мэра Р.И. Белеева, 
она отметила значимость этого 
события. 

Учащиеся Куретской школы 
построились на торжественной 
линейке, встретили дружными 
аплодисментами знамя Побе-

ды. Учащиеся начальных клас-
сов рассказали стихотворения. 

Торжественно передал ко-
пию Знамени Победы предсе-
датель Ольхонской районной 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) во-
йны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Владимир Васильевич Колес-
ников. Лучший ученик школы 
Саша Черепанов принял Знамя 
Победы. Директор школы А.А. 
Ирбелтхаев обещал оправдать 
доверие, донести до каждого 
ученика школы значимость 
этой святыни.

В период нахождения копии 
Знамени Победы в общеобра-
зовательном учреждении уста-
навливается Почетный караул 
у Знамени, проводятся уроки 

мужества, встречи с ветерана-
ми, торжественные мероприя-
тия, посвященные памятным 
датам в истории Отечества, до-
бровольческие (волонтерские) 
акции.

Организаторами эстафеты 
«Знамя Победы» выступают 
Ольхонская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов и от-
дел молодёжной политики, ФК 
и спорта.

Галина ДОЛХОНОВА,
Региональный специалист 

по патриотическому
воспитанию 

ИЗВЕЩЕНИЕ

Дума Ольхонского районного 
муниципального образования из-
вещает о проведении очередного 
тридцать пятого заседания Думы, 
которое состоится 17 апреля 2019 
года в 11-00 ч. Место проведения: 
с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14, 2 
этаж, зал заседаний.

Проект повестки:
1. Отчет о деятельности мэра и 

администрации Ольхонского рай-
онного муниципального образова-
ния за 2018 год. 

2. О проекте решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав 
Ольхонского районного муници-
пального образования.

3. Об утверждении перечня мест, 
запрещенных для посещения деть-
ми в ночное время без сопрово-
ждения родителей (лиц, их заменя-
ющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия  с участием детей на 
территории Ольхонского районно-
го муниципального образования.

4. Об утверждении порядка осво-
бождения от должности мэра Оль-
хонского районного муниципаль-
ного образования в связи с утратой 
доверия.

5. Об утверждении порядка до-
срочного прекращения полномо-
чий депутата Думы Ольхонского 
районного муниципального обра-
зования в связи с утратой доверия.

6. О внесении изменений в Поло-
жение о порядке сообщения мэром 
Ольхонского районного муници-
пального образования, депутата-
ми Думы Ольхонского районного 
муниципального образования о 
возникновении личной заинтере-
сованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к 
конфликту интересов.

7. О внесении изменений в Регла-
мент Думы Ольхонского районно-
го муниципального образования.

8. О представлении Н.С. Шарма-
евой к награде Иркутской области.

9. О деятельности социально-
ориентированных некоммерче-
ских организаций на территории  
Ольхонского районного муници-
пального образования.

НОВОСТИ СПОРТА

30 марта в г. Иркутске во Дворце 
спорта «Труд» прошёл открытый 
Фестиваль Иркутской области 
по национальным видам спорта. 
От нашего района в состязаниях 
по разбиванию хребтовой кости 
приняли участие пять спортсме-
нов - Леонид Дмитриев, Андрей 

Орбодоев, Александр Манхаев, 
Леонид Хохлов и Александр Иш-
кидеев. 

На фестиваль съехались баато-
ры из Забайкальского края, Ре-
спублики Бурятия, Внутренней 
Монголии и Иркутской области. 
Было представлено 16 команд по 
5 человек. 

В первенстве по бурятской тра-

диционной игре по разбиванию 
хребтовой кости «hээр – Шал-
ган» наш земляк Александр Иш-
кидеев в возрастной категории 
20-30 лет занял почётное второе 
место. Отметим, что Александр - 
постоянный участник районных 
и областных соревнований по 
разбиванию хребтовой кости. В 
феврале Александр принял уча-
стие в III Международном фе-
стивале «Алтан-Мундарга-2019», 
который проходил в п. Аршан 
Тункинского района. Из 333 
участников наша команда во-
шла в число 50 лучших. Приятно 
осознавать, что наши земляки, 
принимая участия на таких со-
стязаниях, всё ближе и ближе к 
главному призу. 

30-31 марта в составе сборной 
Иркутской области борицы  Оль-
хонского района приняли уча-

стие в первенстве Сибирского 
Федерального округа по вольной 
борьбе среди девушек до 21 года 
в г. Абакан. 

Александра Анохина стала 
бронзовым призёром соревнова-
ний, а борица Валентина Тохтое-
ва завоевала золотую медаль. 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

30 марта в п. Оса состоялся 
Областной фестиваль - конкурс 
«Поющее Приангарье». 

От нашего района выехало пять 
коллективов - от МКДЦ «Оль-
хон» были представлены коллек-
тивы  «Далайн Долгин» (рук. Т.Ф. 
Дудеева), «Дубравушка» (рук. 
А.И. Баханова), «Ветер Перемен» 
(рук. А.А. Тапкина). 

Также на фестивале показали 
своё мастерство в вокале на-

родный коллектив «Анга» (рук. 
А.А. Орбодоева) и вокальный ан-
самбль «Раздолье» п. Хужир (ру-
ководители Н.Н. Самарина, Е.Г. 
Малышева).

Фестиваль проходил в трёх 
номинациях: эстрадный во-
кал, народный вокал, песенный 
фольклор. Коллективы  «Ду-
бравушка», «Далайн Долгин» и 
«Анга» подтвердили звание «на-
родный коллектив». 

Коллективы «Раздолье», «Ветер 
перемен» подали документы на 
присвоение звания «народный». 

По итогам конкурса вокальный 
ансамбль «Ветер перемен» стал 
дипломантом первой степени, 
коллектив «Раздолье» получил 
диплом второй степени, «Далайн 
Долгин» награждён дипломом 
третьей степени. 

Екатерина БУРУХАНОВА
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Новая система по обращению с ТКО в 
вопросах и ответах
Окончание. Начало на стр. 1
либо ненадлежащего испол-
нения потребителем обяза-
тельств по оплате настоящего 
договора, региональный опера-
тор вправе потребовать от по-
требителя уплаты неустойки в 
размере 1/130 ключевой ставки 
Центрального банка Российской 
Федерации, установленной на 
день предъявления соответству-
ющего требования, от суммы 
задолженности за каждый день 
просрочки.

Другими словами, если физи-
ческое лицо не оплачивает ус-
лугу в течение 3 месяцев (а та-
кого неплательщика выявляет 
автоматизированная система), 
Региональный оператор переда-
ет документы на принудитель-
ное взыскание. Каждое прину-
дительное взыскание чревато 
для задолжника значительными 
дополнительными расходами - 
до 1500 рублей, из которых 1000 
рублей составляет исполнитель-
ский сбор судебных приставов и 
примерно в 500 рублей обойдут-
ся судебные расходы.

- Идут разговоры о том, что 
некоторые категории льготни-
ков будут также пользоваться 
льготами на оплату услуг по 
вывозу мусора. Можете что-то 
рассказать про это? Принят ли 
механизм возмещения платы 
на законодательном уровне?

- «Обращение с ТКО» - такая 
же коммунальная услуга, как 
электроснабжение или водо-
снабжение. По вопросам оформ-
ления льгот льготным категори-
ям граждан следует обращаться 
в органы социальной защиты 
населения по месту проживания.

- Сейчас, когда еще не полно-
стью оборудованы площадки 
под ТКО, часто на них возни-
кает «завал», валяется мусор. 
В какой степени ответственен 
регоператор за чистоту на кон-
тейнерных площадках?

- В соответствии с действую-
щим законодательством РФ обя-
занность по содержанию мест 
(площадок) накопления отходов 
возлагается на органы местно-
го самоуправления, компании, 
осуществляющие управление 
многоквартирными домами и 
собственников контейнерных 
площадок. Региональный опера-
тор осуществляет только подбор 
просыпавшегося мусора. Если 
площадка захламлена отхода-
ми - убирать регоператор это не 
будет. Его ответственность за 
чистоту на контейнерной пло-
щадке ограничивается тем, что 
просыпалось в процессе погруз-
ки контейнера на мусоровоз.

- Первый квартал этого года - 
тестовый режим работы новой 
системы по обращению с ТКО. 
По какому способу будут рас-
считаны платежи?

- В соответствии с Приказом 
№139 Министерства жилищной 
политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области от 28 
декабря 2018 г. «Об оплате ком-
мунальной услуги по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами» оплата потребите-
лями коммунальной услуги по 
обращению с ТКО осуществля-
ется, исходя из общей площади 
жилого помещения. Министер-
ство также утвердило норматив 
накопления твердых комму-
нальных отходов, который для 
Ольхонского района составляет 
0,063 кубометра отходов с 1 ква-
дратного метра общей площади 
жилого помещения. Службой по 
тарифам Иркутской области ут-
вержден единый тариф по зоне 
«Юг», куда входит Ольхонский 
район, который составляет на 
первое полугодие 2019 г. 522.89 
руб.

Чтобы рассчитать сумму пла-
тежа в месяц по конкретному 
жилому помещению, необходи-
мо тариф перемножить на нор-
матив накопления и количество 
квадратных метров, а затем раз-
делить на 12 месяцев.

- Со второго квартала муни-
ципалитеты сами смогут вы-
бирать способы расчета плате-
жей. Обсуждается ли вопрос 
о выборе способа начисления 
самостоятельно гражданами? 
Ведь кому - то будет выгоднее 
платить с площади, а кому - то 
с количества человек.

- Региональный оператор не 
вправе самостоятельно уста-
навливать тариф, норматив и 
методику расчета за коммуналь-
ную услугу «Обращение с ТКО» 
и как-либо влиять на процесс 
принятия решений по данным 
вопросам. Эти вопросы - исклю-
чительная компетенция Службы 
по тарифам Иркутской области и 
Министерства жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта 
Иркутской области.

- Какой мусор можно выкиды-
вать на контейнерную площад-
ку? Как будет осуществляться 
вывоз крупногабаритного и 
строительного мусора?

- Региональный оператор от-
ветственен только за обращение 
с твердыми коммунальными 
отходами. Вывоз строительных 
отходов могут осуществлять 
организации, имеющие соот-
ветствующую лицензию на та-
кой вид деятельности. На вывоз 
строительных отходов заключа-
ется отдельный договор.

Кроме ТКО Региональный опе-
ратор занимается транспорти-
рованием крупногабаритных 
отходов. Эта услуга включена в 
тариф.

Под крупногабаритными от-
ходами (КГО) следует понимать 
твердые коммунальные отходы 
(мебель, бытовая техника, отхо-
ды от текущего ремонта жилых 
помещений и др.), размер кото-
рых не позволяет осуществить 
их складирование в контейне-
рах.

Согласно пункту 12 Поста-
новления Правительства РФ 
от 12 ноября 2016 г. N 1156 «Об 
обращении с твердыми комму-
нальными отходами и внесении 
изменения в постановление Пра-
вительства Российской Федера-
ции”: Вывоз крупногабаритных 
отходов обеспечивается в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации реги-
ональным оператором, в том 
числе по заявкам потребителей, 
либо самостоятельно потребите-
лями путем доставки крупнога-
баритных отходов на площадку 
для их складирования.

Места расположения таких 
площадок определяются в со-
ответствии со схемами обраще-
ния с отходами и указываются 
в договоре на оказание услуг по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами.

- Люди интересуются сбором 
вторичного сырья. Во всех 
ли населенных пунктах будут 
созданы точки сбора вторсы-
рья? Как рассчитана стоимость 
вторсырья? Люди считают, что 
вторсырье слишком дешево 
принимается, и не хотят сда-
вать его, не видя экономиче-
ской выгоды.

- На сегодняшний день раздель-
ный сбор отходов, организация 
сбора вторичного сырья - сфера 
деятельности волонтёров, эко-
логических активистов, а также 
индивидуальных предприни-
мателей. Такое положение дел 
связано с тем, что в Иркутской 
области нет соответствующей 
инфраструктуры, позволяющей 
организовать централизован-
ную систему раздельного сбора 
отходов. Ближайшие предпри-
ятия, перерабатывающие втор-
сырье находятся в Новосибир-
ской области, Хабаровском крае, 
Кемерово, Челябинске. Закупоч-
ные цены на вторичное сырьё ре-
гулируются рынком вторсырья.
Региональный оператор не влия-
ет на процессы ценообразования 
на этом рынке.

- Во всех ли населенных пун-
ктах муниципалитеты обязаны 
создать контейнерные площад-
ки? Какая система сбора ТКО 
будет работать в отдаленных 
и малочисленных населенных 
пунктах?

- С 1 января 2019 года установ-
ка и содержание контейнерных 
площадок для местного населе-
ния лежит на администрациях 
муниципалитетов второго уров-
ня, то есть на районных админи-
страциях, а не администрациях 
поселений. Согласно норматив-
ным документам Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Иркутской области к малочис-
ленным относятся населенные 
пункты с населением менее 200 
человек, под удаленными пони-
маются населенные пункты, рас-
стояние от которых до полигона 
ТКО свыше 50 километров.

Региональный оператор высту-
пает с предложением: 1) освобо-
дить жителей малочисленных 
населенных пунктов по всей зоне 
«Юг» от оплаты услуги «Обраще-
ние с ТКО»; 2) обязать жителей 
таких поселений сортировать и 
собирать раздельно свои отхо-
ды. При магазинах организовать 
пункты приема вторсырья, кото-
рое бы вывозил Регоператор; 3) 
Обязать население складировать 
органические отходы на спе-
циально организованные поля 
компостирования. На создание 
полей компостирования необ-
ходимо разрешение Росприрод-
надзора, которое относительно 
Ольхонского района вряд ли 
возможно, поскольку практиче-
ски вся его территория является 
природоохранной зоной.

Кроме того, создание полей 
компостирования не привет-
ствуют главы муниципальных 
образований, поскольку именно 
на администрации будет воз-
ложена ответственность за эти 
поля. До тех пор, пока к ново-
введению привыкнет население, 
будет необходимость контроли-
ровать процесс складирования 
отходов, чтобы на поля компо-
стирования попадали исклю-
чительно органические отходы 
и никакие другие. Средств для 
содержания специальных работ-
ников, которые бы осуществля-
ли контроль за складированием 
органических отходов, у муни-
ципалитетов нет. При этом за 
нарушения вся ответственность 
будет возложена на админи-
страции МО, что, по понятным 
причинам, нежелательно для по-
следних.

- Какова заполняемостъ от-
ходами полигона Дабан? Куда 
будут увозить ТКО в случае его 
заполнения?

- На территории Ольхонского 
района (в районе населенного 
пункта Шара-Тогот) располо-
жен полигон бытовых отходов 
в местности Имел-Кутул, вне-
сенный в ГРОРО № 38-00125-
3-00664-170815, эксплуатирую-
щая организация ООО «Дабан». 
Проектная вместимость 60000 
тонн. Мощность полигона - 24,0 
тыс. м. куб. в год, введен в экс-
плуатацию в 2011 г., заполнение 
11,03 % по данным на 2017 год, 
что составляет 6619 тонн. На се-
годняшний день полигон запол-
нен от 15 до 20%. Таким образом 
Дабан может принимать ТКО 
ближайшие 7-8 лет. В случае его 
заполнения будет открыт новый 
полигон ТКО.

- Ольхонский район в летнее 
время испытывает туристиче-
ский бум. Что касается органи-
зованных туристов, которые 
селятся на базах, то с ними все 
понятно, т.к. за их мусор будут 
платить турбазы. Остается во-
прос, кто должен будет платить 
за мусор «диких» туристов, ко-
торые свой мусор будут остав-

лять на мусорных площадках? 
Включены ли объемы мусора 
от них в расчет общего объема 
по зоне? Не получится ли так, 
что за их мусор будет платить 
местное население?

- Ответы на эти вопросы яв-
ляются открытыми. Безусловно, 
вывозить отходы, образующи-
еся от туристов, обязан Регио-
нальный оператор. На сегодня 
нет ясности, кто именно должен 
оплатить за оказываемую услугу 
Регоператору. У муниципальных 
образований средств на эту ста-
тью расходов нет. Соответствен-
но, для Регионального оператора 
это будут выпадающие доходы. 
Один из возможных платель-
щиков - Национальный парк, 
поскольку практически всё по-
бережье Байкала (излюбленные 
места «диких» туристов) являет-
ся территорией Национального 
парка.

Однако на сегодня проблема 
даже не в том, чтобы вывезти 
отходы в разгар туристическо-
го сезона, а в том, чтобы мусор 
не был беспорядочно разбросан 
по всему побережью Байкала, с 
чем приходится ежегодно стал-
киваться. В прошлом году, ещё 
не будучи региональным опера-
тором, наша компания в помощь 
администрации Ольхонского 
района на 3 дня безвозмездно 
предоставляла мусоровоз для 
транспортирования отходов с 
Ольхонского района.

Не решенным на сегодня яв-
ляется вопрос о том, кто будет 
устанавливать и содержать кон-
тейнерные площадки непосред-
ственно в местах отдыха «ди-
ких» туристов - администрация 
Ольхонского района или На-
циональный парк. В настоящее 
время на побережье Байкала не 
существует ни одного офици-
ального пляжа, при этом в раз-
гар туристического сезона на 
Байкале мусор скапливается в 
больших объемах. Есть немно-
гочисленные места, где водная 
гладь сдана в аренду предпри-
нимателям, например, для про-
ката катамаранов. Там поддер-
живается порядок, но «дикие» 
туристы там не отдыхают. Если 
вопрос создания контейнерных 
площадок в местах отдыха не-
организованных туристов в бли-
жайшее время решен не будет, 
то подрядчик Регоператора бу-
дет вынужден, как и в прошлые 
годы, осуществлять сбор отхо-
дов по побережью вручную и не-
посредственно с земли.

Решение проблемы оплаты Ре-
гиональному оператору за услугу 
«Обращение с ТКО» путем вклю-
чения объемов отходов, обра-
зующихся от туристов, в тариф 
для местного населения или на-
селения, проживающего на тер-
ритории, входящей в зону «Юг», 
исключено.  

Екатерина ГРЕШИЛОВА
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КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗДОРОВЬЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Спорт доступен каждому

О минимальном размере оплаты труда и о дифференциации 
заработной платы

7 апреля отмечается Все-
мирный День здоровья. Вы-
бор даты не случаен, именно в 
этот день в 1948 году  была соз-
дана Всемирная Организация 
Здравоохранения (ВОЗ).

Традиционно в День здоровья 
проводятся мероприятия по 
определенной теме, посвящен-
ные здоровому образу жизни 
– спортивные соревнования, 
профилактические лекции, бе-
седы и т.п. В Ольхонском райо-
не в плане оздоровления людей 
всех возрастов уделяется нема-
лое внимание. Если для детей 
работают различные секции, 
то и взрослому населению есть 
из чего выбрать и подобрать за-
нятие по душе. Редакция нашей 
газеты узнала, какие же оздо-
ровительные услуги предостав-
ляются в районном центре, и 
сколько это будет стоить.

Реабилитация и спорт для 
людей с ограниченными воз-
можностями

С открытием в Еланцах УСК 
«Байкал-Спорт» возможность 
заняться спортом появилась 
практически у каждого жела-
ющего. И не только у тех, кто 
серьезно решил «удариться» в 
спорт, но и у пенсионеров и лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями.

С мая 2018 года по контрак-
ту с ИООООО «Всероссий-
ское общество инвалидов» в 
спорткомплексе проводятся 
физкультурно-оздоровитель-
ные занятия с инвалидами и 
людьми с поражением опорно-
двигательного аппарата.  Ин-
структор – специалист Олег 
Хадаев. С каждым в своей 
группе он занимается индиви-
дуально, подбирает определен-
ные упражнения в зависимости 
от состояния здоровья. Кроме 
этого, по назначению врача 
на его занятиях можно прой-

ти курс реабилитации после 
травмы. Для этого приобретен 
специальный инвентарь – два 
тренажера Бубновского (лечеб-
ный тренажер для укрепления 
мышц и связок позвоночника, 
устранения болей), медицинбо-
лы. 

Пенсионеры также активно 
посещают занятия, спортком-
плекс тесно сотрудничает с 
районным Советом ветеранов. 
Стоит отметить, что занятия 
бесплатные, проводятся в тре-
нажерном и гимнастическом 
залах, а в теплое время года на 
стадионе. 

- У органов местного само-
управления стоит задача разви-
вать физкультуру и массовый 
спорт, которые лежат в осно-
ве здорового образа жизни. В 
первую очередь, развивать ин-
фраструктуру и сделать муни-
ципальные услуги доступными 
для всех категорий граждан, 
- говорит заместитель мэра 
района по социальным вопро-
сам Раиса Белеева. – Если появ-
ляется инициативная группа, 

неважно какой возрастной ка-
тегории, то мы можем их под-
держать через разные формы. 
Как пример, администрация 
района или муниципалитет 
имеют право поддержать ка-
кой-либо проект СОНКО (со-
циально ориентированная не-
коммерческая организация). 

Таким правом воспользовал-
ся районный Совет ветеранов, 
представив проект, который 
инициировала Галина Васи-
льевна Смолянинова, - продол-
жает Раиса Белеева. -  Мы пла-
нируем и дальше развивать 
доступность таких услуг во 
всех поселениях, а это осна-
щение спортивных площадок, 
приобретение спортинвентаря.

Так, по инициативе тренера 
по вольной борьбе Виталия Ма-
ланова и по просьбам жителей, 
в Курети будет оборудован зал 
вольной борьбы. Сейчас трени-
ровки проходят в необорудо-
ванном спортивном зале шко-
лы. Несмотря на отсутствие 
условий, воспитанники Вита-
лия Маланова показывают на 

соревнованиях разного уровня 
стабильные высокие результа-
ты. Средства на  сумму более 
700 тысяч рублей выделены по 
программе «Народные иници-
ативы». 

В зале вольной борьбы нуж-
даются и жители д. Харанцы. 
А глава Куретского МО Алек-
сей Копейкин вышел с иници-
ативой обустроить школьный 
стадион в Алагуе. Все эти ме-
роприятия районная админи-
страция поддерживает – задача 
в том, чтобы продвинуть ини-
циативы дальше и найти пути 
их реализации в жизнь. 

Спорт в массы

УСК «Байкал-Спорт» - одно 
из самых посещаемых учреж-
дений района. Помимо бес-
платных секций и кружков для 
детей, в спорткомплексе предо-
ставляются платные услуги для 
взрослого населения. Надо ска-
зать, что цены совсем «не куса-
ются». В день спорткомлекс, не 
считая детей, занимающихся в 

ДЮСШ, посещает более 35 че-
ловек. В месяц количество по-
сещений составляет порядка 
400 человек.

Пожалуй, наибольшей попу-
лярностью пользуется трена-
жерный зал. Один час занятия 
стоит 50 рублей с человека. Де-
шевле приобрести абонемент - 
на 10 часов (450 руб.), 20 часов 
(800 руб.), 120 часов (3600 руб.). 
После тренировки за допол-
нительную плату можно вос-
пользоваться душем. Немного 
дороже обойдется занятие с 
инструктором по индивиду-
альной программе – 160 рублей 
в час.

Для любителей командных и 
игровых видов спорта работа-
ют секции волейбола и настоль-
ного тенниса. Полтора часа во-
лейбола будет стоить 25 рублей 
с человека в час, абонемент на 
15 часов (10 занятий) – 200 ру-
блей. Цена настольного тенни-
са – 35 рублей в час с человека, 
абонемент на 10 часов – 350 ру-
блей.

Зимой на стадионе спортком-
плекса работает каток. Здесь 
же на прокат выдают коньки – 
детские стоят 50 рублей в час, 
взрослые – 75 рублей в час.  

Есть в Еланцах и инициатив-
ные люди, которые арендуют 
в УСК помещение для группо-
вых занятий. Например, есть 
фитнес и «группа здоровья». 
Инструкторы – специалисты с 
соответствующим образовани-
ем. О времени и стоимости за-
нятий можно узнать непосред-
ственно у инструкторов. 

Таким образом, из количества 
платных и бесплатных спор-
тивно-оздоровительных услуг, 
предоставляемых в Еланцах, 
в частности, в УСК «Байкал-
Спорт», жителям есть из чего 
выбрать и начать заниматься 
любимым видом спорта.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

В соответствии со статьей 133 
Трудового кодекса РФ, зара-
ботная плата сотрудника, пол-
ностью отработавшего свою 
норму рабочего времени за 
месяц, не может быть меньше 
минимального размера оплаты 
труда (МРОТ). Данная норма 
трудового законодательства 
обязывает всех работодателей 
любой формы собственности, 
обеспечить соблюдение выпла-
ты заработной платы не ниже 
МРОТ. Минимальный размер 
оплаты труда с 01.01.2019 года 
определен в размере 11280 ру-
блей, с учетом районного коэф-
фициента и надбавки за работу 
в южных районах Иркутской 
области минимальный размер 

оплаты труда составит 18048 
рублей.

На основании Указа Губер-
натора Иркутской области от 
08.11.2019 № 231- уг «О диффе-
ренциации заработной платы 
работников государственных и 
муниципальных  учреждений  
Иркутской области», распоря-
жения Правительства Иркут-
ской области  от 12.11.2018 № 
892 – рп «О механизме диффе-
ренциации заработной платы 
государственных учреждений 
в Иркутской области», приказа 
Министерства труда и заня-
тости Иркутской области  от 
30.11.2018 № 66-мпр «Об ут-
верждении рекомендуемых ми-
нимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок 
заработной платы работников 
государственных учреждений 
в Иркутской области», админи-
страцией Ольхонского район-
ного муниципального образо-
вания принято постановление 
от 27.02.2019 №93 «О диффе-
ренциации заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений Ольхонского рай-
онного муниципального об-
разования». В соответствии с 
принятым документом, по му-
ниципальным учреждениям 
Ольхонского районного муни-
ципального образования будет 
внедрена система дифферен-
циации заработной платы с 01 
апреля 2019 года. Дифференци-

ация заработной платы будет 
произведена в отношении про-
фессий квалифицированных 
работников муниципальных 
учреждений Ольхонского рай-
онного муниципального обра-
зования, размеры оплаты труда 
которых составляют на уровне 
МРОТ и ниже рекомендуемых 
средних заработных плат со-
гласно приказу Министерства 
труда и занятости Иркутской 
области №66-мпр. С внедре-
нием системы дифференциа-
ции заработной платы, ожи-
дается рост заработной платы 
по отдельным категориям 
работников муниципальных 
учреждений района. Годовая 
потребность на внедрение си-

стемы дифференциации за счет 
средств местного бюджета со-
ставит 5,2 млн.руб., областного 
бюджета 4,5 млн.рублей, всего 
9,7 млн.рублей.

Дифференциация оплаты 
труда не распространяется на 
работников органов местного 
самоуправления, руководите-
лей и их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных 
учреждений и отдельных ка-
тегорий работников, чьи зара-
ботные платы регулируются в 
соответствии с майскими ука-
зами Президента РФ.

Управление 
экономического развития 

администрации ОРМО

Тренажёрный зал УСК "Байкал - Спорт" 
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КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗДОРОВЬЯ

Жизнь с ВИЧ 
Здравствуйте, уважаемые чи-

татели!
Если вы находитесь на нашей 

страничке – значит, вас так 
или иначе затронули пробле-
мы ВИЧ-инфекции. Помните, 
что ВИЧ-инфекция – это всего 
лишь болезнь, не более того. 
Она не изменит ваше мнение о 
себе, если не позволить ей сде-
лать этого. И наверняка заболе-
вание не повлияет на качество 
вашей жизни в течение долгих 
лет, которые ждут впереди. Ди-
агноз не является приговором 
- просто вам предоставляется 
очередной шанс задуматься о 
своём здоровье. Используйте 
его для максимального «зна-
комства» с собственным орга-
низмом, после чего – помогите 
ему в борьбе с болезнью.

Кто «виноват» в развитии 
ВИЧ-инфекции?

С момента, когда вирус иммуно-
дефицита проникает в организм 
человека, начинается многолет-
няя борьба иммунной системы с 
болезнью. Ослабление иммунной 
системы - иммунодефицит - раз-
вивается постепенно и зачастую 
незаметно для самого человека и 
окружающих. В течение долгого 
времени лишь по специальным 
анализам крови можно опреде-
лить, насколько успешно орга-
низм борется с вирусом и не пора 
ли начинать лечение.

Позднюю стадию ВИЧ-
инфекции, при которой проис-
ходит снижение иммунного ста-
туса до 200 клеток и появляются 
специфические оппортунисти-
ческие заболевания, называют 
СПИДом. Благодаря появлению 
комбинированной терапии, ста-
дия СПИДа обратима.

КАК ВОЗНИКАЕТ ИММУНО-
ДЕФИЦИТ?

Попадая в организм, ВИЧ ата-
кует определенные клетки крови: 
Т-лимфоциты-"помощники". Эти 
клетки играют важную роль в 
иммунной системе: они распоз-
нают "врага" - бактерии, вирусы, 
яды - и отдают "приказ" другим 
клеткам уничтожить его. На по-
верхности этих лимфоцитов 
находятся молекулы СД-4, по-
этому их называют также Т-4-
лимфоциты и СД-4-лимфоциты 
(или клетки СД-4).

Вирус "встречает" клетку, на по-
верхности которой есть молекула 
СД-4. Оболочка вируса и клетки 
сливаются, и генетический ма-
териал вируса попадает в клетку. 
Вирус переводит свою генетиче-
скую информацию на язык клет-
ки человека, встраивается в ядро 
этой клетки и начинает управ-

лять ею. При ВИЧ-инфекции 
миллиарды клеток крови содер-
жат генетический материал ви-
руса.

Подчиняясь генетической про-
грамме ВИЧ, клетка начинает 
производить различные компо-
ненты вируса. Упорядочивается 
структура нового вируса, по-
сле чего тот отпочковывается от 
клетки хозяина, унося с собой 
часть ее оболочки.

Существует несколько объясне-
ний, почему захваченная виру-
сом клетка Т4 погибает:

Она теряет молекулы, которые 
вирус использует для себя;

Она "совершает самоубийство", 
подчиняясь внутренней про-
грамме;

Переполнившись частицами 
вируса, клетка взрывается и по-
гибает;

Ее убивают другие клетки им-
мунной системы человека, чтобы 
уменьшить наносимый организ-
му вред; 

Возможно, действуют все эти 
факторы.

Теряя клетки Т4, иммунная 
система перестает справлять-
ся с различными инфекциями, 
которые раньше не представ-
ляли опасности для организ-
ма. Вирус поражает не только 
Т-лимфоциты, но и другие клет-
ки, содержащие рецептор СД-4, 
в том числе клетки с долгим сро-
ком жизни, такие как моноциты 
и макрофаги, которые могут хра-
нить в себе большие количества 
вируса и при этом не погибать. 
Они служат резервуаром вируса. 
Вирус в таких резервуарах не-
активен и неуязвим для суще-
ствующих противовирусных 
лекарств. Это одно из главных 
препятствий к полному выведе-
нию ВИЧ из организма.

ИММУННЫЙ СТАТУС И ВИ-
РУСНАЯ НАГРУЗКА

Иммунный статус определяет 
количество клеток Т-4 (СД-4) на 
кубический миллиметр (милли-
литр) крови. У человека с непо-
врежденной иммунной системой 
иммунный статус, как правило, 
составляет 800 - 1 200 клеток. (У 
маленьких детей количество кле-
ток СД-4 в норме в 2-3 раза выше, 
чем у взрослых, то есть при здо-
ровом иммунном статусе оно 
составляет 2 000-3 000 клеток). 
Снижение иммунного статуса до 
200 клеток и ниже создает опас-
ность развития угрожающих 
жизни заболеваний - оппорту-
нистических инфекций.

При ВИЧ-инфекции рекомен-
дуется проходить обследование 
на иммунный статус не реже 1 

раза в 6 месяцев.
Вирусная нагрузка отражает 

количество свободных частиц 
(копий) вируса, циркулирующих 
в крови. Тест на вирусную на-
грузку чаще основан на методе 
полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) и измеряет количество 
копий РНК вируса. Менее 20 
000 копий вируса на 1 мл крови 
считается невысокой вирусной 
нагрузкой, больше 20 000 копий 
- сигнал опасности. Даже самый 
чувствительный из современных 
тестов не может определить ви-
русную нагрузку ниже 50 копий 
на 1 мл, поэтому, когда говорят, 
что в результате противовирус-
ного лечения в крови пациента 
не обнаруживается вирус, это не 
означает, что вирус исчез, но что 
количество копий на 1 мл ниже 
предела чувствительности ис-
пользуемой тест-системы.

Регулярные обследования на 
иммунный статус и вирусную на-
грузку позволяют:

• вовремя назначить противо-
вирусное лечение. Если ваш 
иммунный статус значительно 
снизился, лечащий врач может 
назначить какой-либо из имею-
щихся противовирусных препа-
ратов; 

• вовремя начать профилакти-
ку оппортунистических инфек-
ций.

Похожие пути передачи
Существуют болезни, которые 

достаточно часто встречаются 
у ВИЧ-инфицированных людей 
из-за похожих путей передачи. 
Каждая из них требует лече-
ния, так как может быть опасна 
для организма человека либо 
сама по себе, либо в сочетании с 
ВИЧ-инфекцией. Поэтому ВИЧ-
инфицированным людям лучше 
всего сдать анализы на все эти 
заболевания. Первые среди «рав-
ных» по путям передаче, общим 
с ВИЧ -

Заболевания, передающиеся 
половым путём (ЗППП)

Хламидиоз – бактериальная 
инфекция, при которой чаще 
всего поражается шейка матки, 
мочеиспускательный канал, пря-
мая кишка и, в редких случаях, 
глаза. Заболевание часто про-
текает бессимптомно, но могут 
встречаться боли внизу живота, 
выделения из влагалища (у жен-
щин), боль во время полового 
акта и т.д.

Трихомониаз – паразитарная 
инфекция, поражающая гени-
тальную область. Часто протека-
ет бессимптомно. Симптомы, ко-
торые могут проявляться через 
5 – 28 дней, включают пенистые 

выделения с неприятным запа-
хом из влагалища (у женщин), 
жжение и зуд в области генита-
лий и т.д.

Гонорея – бактериальная ин-
фекция, поражающая шейку 
матки, мочеиспускательный ка-
нал, прямую кишку, горло и гла-
за. Симптомы – зеленоватые или 
желтоватые выделения из вла-
галища (у женщин) и из пениса 
(у мужчин), ощущение жжения 
при мочеиспускании, зуд и вы-
деления из анального отверстия 
и т.д., но заболевание может про-
текать бессимптомно.

Сифилис – бактериальная ин-
фекция, передающаяся половым 
путём и способная поражать все 
органы и системы. Первичный 
сифилис характеризуется появ-
лением одной или нескольких 
болезненных язвочек (шанкр) на 
том месте, где произошло вне-
дрение возбудителя. Язвочки мо-
гут появляться на половых губах, 
клиторе, во влагалище, вокруг 
мочеиспускательного канала (у 
женщин), на крайней плоти по-
лового члена (у мужчин), вокруг 
ануса и в ротовой полости.

Гепатиты
Гепатит – это любое воспале-

ние печени, которое может быть 
острым или хроническим. Вызы-
вается вирусами, разрушающи-
ми клетки печени.

Гепатит А - передаётся, в от-
личие от ВИЧ, бытовым путём. 
Никогда не переходит в хрониче-
скую форму. Чтобы обезопасить 
себя от гепатита А, достаточно 
сделать прививку.

Гепатит В – передаётся, как и 
ВИЧ, при незащищённых сексу-
альных контактах и нестериль-
ных инъекциях. Против него 
можно сделать прививку. Хро-
нический гепатит В не влияет на 
развитие ВИЧ-инфекции, но мо-
жет с годами привести к серьёз-
ным заболеваниям печени.

Гепатит С – широко распро-
странён у ВИЧ-инфицированных 
людей, употреблявших инъекци-
онные наркотики (при сексуаль-
ных контактах риск его пере-
дачи крайне мал). Очень часто 
он переходит в хроническую 
форму. Прививки против него 
не существует. Гепатит С может 
быстрее развиваться у ВИЧ-
инфицированных людей, но сам 
на развитие ВИЧ-инфекции не 
влияет.

Оппортунистические инфек-
ции

Вирус иммунодефицита не вы-
зывает тяжёлую болезнь или 
смерть. Именно оппортунистиче-
ские заболевания, которые разви-

ваются на фоне ВИЧ-инфекции, 
представляют опасность для 
ВИЧ-положительного человека. 
При этом многие из оппортуни-
стических инфекций совершен-
но безопасны для людей с нор-
мальным иммунитетом.

Пневмоцистная пневмония - 
избежать попадания в организм 
пневмоциста (возбудителя забо-
левания) невозможно, поэтому 
при низком иммунном статусе 
назначают профилактический 
приём препарата, препятствую-
щего развитию этого заболева-
ния.

Цитомегаловирус – может вы-
зывать у людей с низким иммун-
ным статусом опасное заболе-
вание глаз – ретинит. Но тот же 
цитомегаловирус при нормаль-
ном иммунитете обычно не про-
являет себя симптомами.

Пневмоцистная пневмония – 
грибковая инфекция, вызываю-
щая опасное воспаление лёгких 
при ослабленном иммунитете. 
Защититься от грибка невоз-
можно, так как он находится в 
воздухе, зато пневмоцистная 
пневмония поддаётся лечению 
и профилактике с помощью раз-
личных антибиотиков.

Туберкулёз – опасная бакте-
риальная инфекция, обычно 
поражающая лёгкие. Избежать 
заражения трудно, поскольку 
инфекция передаётся воздушно-
капельным путём. В Иркутской 
области показатель распростра-
нения туберкулёза выше, чем в 
среднем по России. Заражение 
микробактериями (возбуди-
телем) определяют с помощью 
Манту. Если проба положитель-
ная (папула более 5 мм в диаме-
тре), врачи могут назначить про-
филактическое лечение.

Герпес-вирусы - доволь-
но распространённая инфек-
ция, которая при низком им-
мунном статусе представляет 
серьёзную проблему. ВИЧ-
инфицированным людям реко-
мендуется избегать заражения 
половым путём или при контакте 
с людьми, болеющими активной 
формой герпеса.

Токсоплазмоз – возбудитель 
(внутриклеточный паразит) мо-
жет вызвать у людей с низким 
иммунным статусом воспаление 
головного мозга – энцефалит. За-
ражение может произойти при 
употреблении полусырого мяса 
и при контакте с помётом кошек.

М.С. ИЛЬИНА, 
врач-инфекционист Ольхон-

ской районной больницы

Экспресс-информация 
 об эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции на 01.01. 2019 г.  по Иркутской области и Ольхонском 
районе
1.По годам регистрации в абсолютных числах:

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
1 1 1 0 1 5 5 23 3248 4685 3566

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2639 1685 1775 2105 2136 2343 2551 2969 2808 2920 3262
8 9 11

2013 2014 2015 2016 2017  2018 
3260 3602 3583 3948 3910 3414

12 9 11 11 11 5
2. За весь период наблюдения выявлено лиц с положительным иммуноблотингом в Иркутской области –50059  
чел. В Ольхонском районе 113 человек из них 21 умерло, 37 убыло. Фактически на территории Ольхонского 

района проживает 55  людей, живущих с ВИЧ, все 55 охвачены диспансерным наблюдением. 
3. Показатель пораженности среди жителей Иркутской области - 28808 чел. (1195,9). Пораженность населения 
Ольхонского района составляет 1170,37 на 100 тысяч населения
4. Выявлено новых случаев   за 2018 г. – 3414 чел в Иркутской области и 5 человек в Ольхонском районе.
5. Показатель заболеваемости за   2018 г. (141,7 на 100 тыс. населения) в сравнении с аналогичным перио-
дом   2017 г. (162,3 на 100 тыс. населения), снизился на   12,5%.          Показатель заболеваемости в Ольхонском 
районе в 2018 году составил  51,78 на 100 тыс.
6. Распределение  по  путям   передачи:

Путь 
передачи

Парентеральный 
при употреблении 
наркотиков

Половой Вертикальный Гемотрансфузионный

Абсолютное 
число 

Удельный 
вес % 

Абсолютное 
число 

Удельный 
вес %

Абсолютное 
число 

Удельный 
вес % 

Абсолютное 
число 

Удельный 
вес %

Всего 17808 39,6  26271 58,4 836 1,9 - -
2018 г.  534  17,0 2568  81,5 48  1,5 - -
Ольхонский
район

0 0 5 100 0 0 0 0
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БЕЗОПАСНОСТЬ

КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗДОРОВЬЯ

ПАМЯТКА жителям сельских населенных пунктов на пожароопасный период 2019 года

ПОСЛЕДСТВИЯ КУРЕНИЯ И АЛКОГОЛЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Ежегодно, в связи с наступлением 
весенне-летнего пожароопасного 
периода, увеличивается количество 
пожаров из-за горения сухой травы 
и горючих отходов. В случае повыше-
ния пожарной опасности решением 
органов государственной власти или 
органов местного самоуправления на 
соответствующих территориях может 
устанавливаться особый противопо-
жарный режим (ОПР).

На период действия ОПР могут уста-
навливаться дополнительные безопас-
ности, в том числе:

- привлечение населения для локали-
зации пожаров вне границ населенных 
пунктов;

- запрет на посещение гражданами 
лесов;

- принятие дополнительных мер, пре-
пятствующих распространению лесных 
и иных пожаров вне границ населенных 
пунктов на земли населенных пунктов 
(увеличение противопожарных разры-
вов по границам населенных пунктов, 
создание противопожарных минерали-
зованных полос и иные меры).

На период устойчивой сухой, жаркой 
и ветреной погоды, а также при введении 
ОПР на территориях поселений и город-
ских округов, дачных садоводческих 
товариществах, предприятиях осущест-
вляются следующие мероприятия:

а) введение запрета на разведение ко-
стров, проведение пожароопасных ра-
бот на определенных участках, на топку 
печей, кухонных очагов и котельных 
установок;

б) организация патрулирования добро-
вольными пожарными и (или) гражда-
нами РФ;

в) подготовка для возможного исполь-
зования в тушении пожаров имеющейся 
водовозной и землеройной техники;

г) проведение соответствующей разъ-
яснительной работы с гражданами о ме-
рах ПБ и действиях при пожаре.

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 30 июня 2007 г. № 417 
"Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах" в период со дня 
схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды 
или образования снежного покрова в ле-
сах запрещается:

а) разводить костры в хвойных молод-
няках, на гарях, на участках повреж-
денного леса, торфяниках, в местах 
рубок (на лесосеках), не очищенных 
от порубочных остатков и заготовлен-
ной древесины, в местах с подсохшей 

травой, а также под кронами деревьев. 
В других местах разведение костров до-
пускается на площадках, отделенных 
противопожарной минерализованной 
(то есть очищенной до минерального 
слоя почвы) полосой шириной не менее 
0,5 метра. После завершения сжигания 
порубочных остатков или использова-
ния с иной целью костер должен быть 
тщательно засыпан землей или залит 
водой до полного прекращения тления;

б) бросать горящие спички, окурки 
и горячую золу из курительных трубок, 
стекло (стеклянные бутылки, банки 
и др.);

в) употреблять при охоте пыжи из го-
рючих или тлеющих материалов;

г) оставлять промасленные или пропи-
танные бензином, керосином или иными 
горючими веществами материалы в не 
предусмотренных специально для этого 
местах;

д) заправлять горючим топливные 
баки двигателей внутреннего сгорания 
при работе двигателя, использовать ма-
шины с неисправной системой питания 
двигателя, а также курить или пользо-
ваться открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим;

е) выполнять работы с открытым огнем 
на торфяниках;

ж) запрещается засорение леса быто-
выми, строительными, промышленными 
и иными отходами и мусором.

ВАЖНО!!! В период со дня схода 
снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней пого-
ды или образования снежного покрова 
органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, учреждения, 
организации, иные юридические лица 
независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, 
крестьянские фермерские) хозяйства, 
общественные объединения, индивиду-
альные предприниматели, должностные 
лица, граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без граж-
данства, владеющие, пользующиеся 
и (или) распоряжающиеся территори-
ей, прилегающей к лесу, обеспечивают 
ее очистку от сухой травянистом рас-
тительности, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной не менее 
10 метров от леса, либо отделяют лес 
противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра 
или иным противопожарным барьером.

Правилами противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденны-
ми постановлением Правительства РФ 
от 25 апреля 2012 г. № 390 установлены 

следующие требования:
п. 17.1. Правообладатели земельных 

участков (собственники земельных 
участков, землепользователи, землев-
ладельцы и арендаторы земельных 
участков),

расположенных в границах населен-
ных пунктов, садоводческих, огород-
нических или дачных некоммерческих 
объединений обязаны производить ре-
гулярную уборку мусора и покос травы. 
Границы уборки территорий определя-
ются границами земельного участка на 
основании кадастрового или межевого 
плана.

п. 218.1. Правообладатели земельных 
участков (собственники земельных 
участков, землепользователи, землев-
ладельцы и арендаторы земельных 
участков) сельскохозяйственного на-
значения должны принимать меры по 
защите сельскохозяйственных угодий 
от зарастания сорной растительностью 
и своевременному проведению сеноко-
шения на сенокосах.

п. 283. Запрещается в границах полос 
отвода и придорожных полосах автомо-
бильных дорог, в границах полос отвода 
и охранных зонах железных дорог, путе-
проводов и продуктопроводов выжигать 
сухую травянистую растительность, раз-
водить костры, сжигать хворост, пору-
бочные остатки и горючие материалы, 
а также оставлять сухостойные деревья 
и кустарники.

ВНИМАНИЕ!!! В  условиях особо-
го противопожарного режима на 
соответствующих территориях за-
прещено использование открытого 
огня и  пожоги сухой растительно-
сти и мусора.

Запрещается выжигание хвороста, 
лесной подстилки, сухой травы и дру-
гих лесных горючих материалов на 
земельных участках, непосредственно 
примыкающим к  лесам, защитным 
и  лесным насаждениям и  не отделен-
ных противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 0,5 
метра.

Основные противопожарные требова-
ния при подготовке населенных пунктов 
и прилегающей территории к безопас-
ному прохождению пожароопасного 
периода.

а) собственниками индивидуальных 
жилых домов, в том числе жилых по-
мещений в многоквартирных домах, 
расположенных на территориях поселе-

ний до начала пожароопасного периода 
обеспечивается наличие на земельных 
участках, где расположены жилые дома 
емкости (бочки) с водой или огнетуши-
теля.

б) правообладатели земельных участ-
ков (собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы 
и арендаторы земельных участков), 
расположенных в границах населен-
ных пунктов, садоводческих, огород-
нических или дачных некоммерческих 
объединений обязаны производить ре-
гулярную уборку мусора и покос травы.

в) запрещается на территориях общего 
пользования, прилегающим к жилым 
домам оставлять емкости с легковоспла-
меняющимися жидкостями и горючими 
жидкостями.

г) запрещается на территориях обще-
го пользования поселений устраивать 
свалки горючих отходов.

д) правообладатели земельных участ-
ков (собственники земельных участков, 
землепользователи, землевладельцы 
и арендаторы земельных участков) сель-
скохозяйственного назначения должны 
принимать меры по защите сельскохо-
зяйственных угодий от зарастания сор-
ной растительностью и своевременному 
проведению сенокошения на сенокосах.

е) запрещается в границах полос отвода 
и придорожных полосах автомобильных 
дорог, в границах полос отвода и охран-
ных зонах железных дорог, путепроводов 
и продуктопроводов выжигать сухую 
травянистую растительность, разводить 
костры, сжигать хворост, порубочные 
остатки и горючие материалы, а также 
оставлять сухостойные деревья и ку-
старники.

Меры административной ответствен-
ности за нарушение требований пожар-
ной безопасности в отношении физиче-
ских и юридических лиц (ЮЛ):

Статья 8.32. КоАП РФ «Нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах»

1. Нарушение правил ПБ в лесах влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере до 3 тысяч рублей; 
на должностных лиц — до 20 тысяч ру-
блей; на юридических лиц — до 200 ты-
сяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других лесных 
горючих материалов с нарушением тре-
бований ПБ на земельных участках, не-
посредственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям и не 
отделенных противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не менее 
0,5 метра, влечет наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере 
до 4 тысяч рублей; 25 тысяч рублей; на 
ЮЛ — до 250 тысяч рублей.

3. Нарушение правил ПБ в лесах в ус-
ловиях ОПР влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан до 
5 тысяч рублей; на должностных лиц — 
до 40 тысяч рублей; на ЮЛ — до 500 ты-
сяч рублей.

4. Нарушение правил ПБ, повлекшее 
возникновение лесного пожара без 
причинения тяжкого вреда здоровью 
человека, влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
5 тысяч рублей; на должностных лиц — 
50 тысяч рублей; на ЮЛ — от 500 тысяч 
до 1 миллиона рублей.

Статья 20.4. КоАП РФ «Нарушение 
требований пожарной безопасности»

1. Нарушение требований ПБ, влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан до 1,5 тысяч рублей; на долж-
ностных лиц — до 15 тысяч рублей; на 
ЮЛ — до 200 тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные в ус-
ловиях ОПР, влекут наложение админи-
стративного штрафа на граждан в раз-
мере до 4 тысяч рублей; на должностных 
лиц — до 30 тысяч рублей; на ЮЛ — до 
500 тысяч рублей.

3. Нарушение требований ПБ, повлек-
шее возникновение пожара и уничтоже-
ние или повреждение чужого имущества 
либо причинение легкого или средней 
тяжести вреда здоровью человека, влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере до 5 тысяч рублей; 
на должностных лиц — до 50 тысяч ру-
блей; на ЮЛ — до 400 тысяч рублей.

4. Нарушение требований ПБ, повлек-
шее возникновение пожара и причине-
ние тяжкого вреда здоровью человека 
или смерть человека, влечет наложение 
административного штрафа на юриди-
ческих лиц в размере до 1 000 000 рублей 
или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

Кроме административной ответствен-
ности, за нарушение требований ПБ, 
уничтожение или повреждение лесных 
насаждений, уничтожение или повреж-
дение имущества, как умышленно так 
и по неосторожности, установлена 
уголовная ответственность, предусма-
тривающая наказания в зависимости 
от размера ущерба, причинения вреда 
жизни и здоровью человека.

Соблюдайте меры пожарной безопас-
ности!

Администрация Ольхонского 
районного муниципального 

образования

Как часто в школах учени-
кам говорят о том, что курить 
и пить – вредно для здоровья, 
проводят классные часы и даже 
рисуют плакаты, которые долж-
ны мотивировать молодежь ве-
сти здоровый образ жизни. Но 
еще чаще подростки видят во-
круг курящих людей, пьяных 
взрослых. В современных сери-
алах главные герои чаще имеют 
вредные привычки, ведь, по 
мнению многих режиссеров, 
они придают особый характер 
образу. Действительно, мы не 
можем представить себе Шер-
лока Холмса без курительной 
трубки или капитана Джека Во-
робья, как и всех пиратов, без 
бутылки рома. А, как известно, 
любой подросток хочет стать 
особенным и выделяться в тол-
пе, быть взрослым и крутым. 
Именно в этом возрасте многие 
и начинают курить и пить ал-
когольные напитки, одним из 
эффективных способов не дать 
подростку стать заложником 
вредных привычек – озвучить 
конкретные примеры их по-
следствий. 

Начнем с употребления ал-

коголя. Во-первых, даже един-
ственная доза спиртного 
влияет на восприимчивость 
информации, то есть обучение 
будет проходить в разы хуже, 
просто потому что мозг не спо-
собен будет усвоить новые зна-
ния. Давайте попробуем вспом-
нить знаменитого и успешного 
человека, отличающегося ум-
ственными способностями и 
любовью к алкоголю? Если та-
кой есть, то это, скорее исклю-
чение из общего правила. Ал-
коголь отупляет людей, убивает 
способность мыслить критиче-
ски, а в дальнейшем – мыслить 
вообще. Во-вторых, у подрост-
ков, чей организм все еще не 
сформировался окончательно, 
в 7 раз быстрее происходит 
процесс привыкания к алкого-
лю. От регулярного (раз в неде-
лю – уже регулярно) употребле-

ния алкоголя в несколько раз 
быстрее разрушается печень, 
происходит жировое перерож-
дение ее клеток, что влечет за 
собой цирроз печени (то есть 
ее разложение). Это смертель-
ное заболевание очень часто 
возникает у подростков, упо-
требляющих алкоголь. Грустно 
представлять человека, кото-
рый еще не получил аттестат об 
окончании школы, но уже но-
сит в себе полуразложившийся 
орган. Меняются количество и 
свойства желудочного сока, что 
провоцирует возникновение 
панкреатита и сахарного диа-
бета. Ну и, конечно, разрушен-
ная иммунная и репродуктив-
ная системы, и внешний вид. 
Красивых алкоголиков не су-
ществует, а актеры, играющие 
любителей выпить, в реальной 
жизни пьют редко, придержи-
ваются здорового питания и 
чаще всего после съемок от-
правляются в спортзал, чтобы 
выглядеть привлекательно.

Ну а теперь о курении в под-
ростковом возрасте. Так же, 
как и алкоголь, никотин портит 
память и значительно ухудша-

ет мыслительную деятельность 
– это неоднократно доказано 
учеными. Вообще, курение 
очень сильно влияет на работу 
мозга, так как истощает нерв-
ные клетки. Отсюда — повы-
шенная утомляемость и замед-
ленная реакция. Всем известно, 
что табакокурение очень не-
гативно влияет на сердце и ис-
тощает его, а также вызывает 
рак легких. Но мало кто знает, 
что никотин негативно влияет 
и на зрение, например, снижа-
ется многообразие восприятия, 
глаз перестает видеть некото-
рые цвета, снижается чувстви-
тельность к свету и вызывает 
глаукому. Портится даже слух, 
так как ухудшается состояние 
клеток слуховой коры. Кроме 
того, ухудшается работа щи-
товидной железы, что ведет за 
собой немало неприятных по-
следствий, самое очевидное из 
которых – угри на коже. А еще 
курение заметно замедляет 
процесс роста. Совсем недавно 
ученые доказали, что размер 
груди также зависит от этой 
вредной привычки, к слову, 
из-за ухудшения общего со-

стояния организма, во время 
роста груди, кожа не успевает 
регенерировать, поэтому чаще 
всего у курящих девушек грудь 
обвисает и покрывается рас-
тяжками.

Эти примеры были представ-
лены из широчайшего списка 
последствий вредных привы-
чек. Молодой организм, ко-
торый формируется вместе с 
развитием табако- и алкозави-
симости никогда не будет здо-
ровым, а значит, тело и лицо не 
будут красивыми, ведь вместо 
необходимых витаминов и по-
лезных веществ, тело подрост-
ка получает этиловый спирт, 
никотин и огромное количе-
ство вредных составляющих 
сигарет и алкогольных напит-
ков. И если подросток не может 
понять, что такие привычки 
отразятся на его будущем, по-
могите понять ему, что они уже 
отражаются на нем, как мини-
мум, в виде внешних проявле-
ний.

По материалам 
официального ресурса 
программы «Здоровая 
Россия» Takzdorovo.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
8 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 8 апреля. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Подкидыш" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 Т/с "Убойная сила" (16+)

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

НТВ
06.00, 03.35 Т/с "Пасечник" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с "Поселенцы" (16+)
00.10 Изменить нельзя (16+)
01.00 Д/ф "Северный морской путь" 
(16+)
02.05 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 
(16+)
03.05 Подозреваются все (16+)

МАТЧ
07.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Канады
10.00 Художественная гимнастика. 
Кубок мира. Трансляция из Италии 
(0+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 13.55, 17.30, 19.55, 22.30 Новости
12.05, 17.35, 20.00, 22.55, 06.15 Все на 
"Матч"! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Бетис" - "Вильярреал" (0+)
15.50 Автоинспекция (12+)
16.20, 08.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Грузии (0+)
18.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Аталанта" (0+)
20.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Эвертон" - "Арсенал" (0+)
22.35 "Спартак" - ЦСКА. Live (12+)
23.55 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
00.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Финляндии
02.55 Футбол. Чемпионат. Англии. 
"Челси" - "Вест Хэм". Прямая 
трансляция
04.55 Тотальный футбол
05.55 "Локомотив" - "Зенит". Live (12+)
06.45 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. 1/2 финала. 
Трансляция из Румынии (16+)

ВТОРНИК  
9 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 9 апреля. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Подкидыш" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с "Убойная сила" (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

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

НТВ
06.00 Т/с "Пасечник" (12+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с "Поселенцы" (16+)
00.10 Изменить нельзя (16+)
01.00 Д/ф "Северный морской путь" 
(16+)
02.05 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 
(16+)
03.05 Подозреваются все (16+)
03.40 Т/с "Пасечник" (16+)

МАТЧ
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 
Лобов против Джейсона Найта. 
Трансляция из США (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 13.55, 17.20, 19.50, 1.55 Новости
12.05, 17.25, 20.00, 23.25, 04.55 Все на 
"Матч"! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)
16.00 Тотальный футбол (12+)
17.00 "Локомотив" - "Зенит". Live (12+)
18.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Болонья" - "Кьево" (0+)
20.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Финляндии
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Нижний Новгород" - ЦСКА. 
Прямая трансляция
02.00 Все на футбол!
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Ливерпуль" (Англия) 
- "Порту" (Португалия). Прямая 
трансляция
05.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Грузии (0+)
06.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. "Атлетико 
Паранаэнсе" (Бразилия) - "Депортес 
Толима" (Колумбия). Прямая 
трансляция

СРЕДА  
10 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 10 апреля. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Сын" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

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

НТВ
06.00, 03.40 Т/с "Пасечник" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева

10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с "Поселенцы" (16+)
00.10 Изменить нельзя (16+)
01.00 Д/ф "Северный морской путь" 
(16+)
02.05 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 
(16+)
03.05 Подозреваются все (16+)

МАТЧ
08.10 Команда мечты (12+)
08.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Трансляция из 
Румынии (16+)
10.40 "Спартак" - ЦСКА. Live (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Самые сильные (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.20, 02.05 
Новости
12.05, 16.05, 18.40, 21.25, 04.55 Все на 
"Матч"! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Тимофей Настюхин против 
Эдди Альвареса. Юя Вакамацу 
против Деметриуса Джонсона. 
Трансляция из Японии (16+)
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Ливерпуль" (Англия) - 
"Порту" (Португалия) (0+)
19.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Тоттенхэм" (Англия) - 
"Манчестер Сити" (Англия) (0+)
21.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Женщины. 71 кг. Прямая 
трансляция из Грузии
23.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/2 финала. "Зенит-
Казань" (Россия) - "Перуджа" 
(Италия). Прямая трансляция
02.10 Все на футбол!
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. "Манчестер Юнайтед" 
- "Барселона" (Испания). Прямая 
трансляция
05.30 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. 1/2 финала. 
Трансляция из Румынии (16+)
06.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. "Серро Портеньо" 
(Парагвай) - "Атлетико Минейро" 
(Бразилия). Прямая трансляция
08.10 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы. 
Трансляция из Румынии (16+)

ЧЕТВЕРГ  
11 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 11 апреля. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.20, 18.25 Время покажет (16+)
14.40, 15.15 Давай поженимся! (16+)
15.35 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Сын" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию. Передача из 
Японии (0+)
02.30, 03.05 Т/с "Агент национальной 
безопасности" (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

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

НТВ
06.00, 03.40 Т/с "Пасечник" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Мальцева
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с "Поселенцы" (16+)
00.10 Изменить нельзя (16+)
01.00 Д/ф "Северный морской путь" 
(16+)
02.05 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 
(16+)

03.05 Подозреваются все (16+)

МАТЧ
10.00 Обзор Лиги чемпионов (12+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 "Жестокий спорт" (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.45, 23.40, 
02.00 Новости
12.05, 16.05, 18.40, 23.45, 04.55 Все на 
"Матч"! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Манчестер Юнайтед" - 
"Барселона" (Испания) (0+)
16.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов 
против Вартана Асатряна. Дмитрий 
Бикрев против Максима Буторина. 
Трансляция из Москвы (16+)
19.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. "Аякс" (Нидерланды) - 
"Ювентус" (Италия) (0+)
21.15 Капитаны (12+)
21.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 89 кг. Прямая 
трансляция из Грузии
00.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Майка Джаспера. Трансляция из 
США (16+)
01.00 Смешанные единоборства - 
2019. Новые лица (16+)
01.30 Тренерский штаб (12+)
02.05 Все на футбол!
02.50 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. "Арсенал" (Англия) 
- "Наполи" (Италия). Прямая 
трансляция
05.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. "Ривер Плейт" 
(Аргентина) - "Альянса Лима" (Перу). 
Прямая трансляция

ПЯТНИЦА  
12 апреля

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 12 апреля. День 
начинается (6+)
09.55, 04.50 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
13.30 Наедине со всеми (16+)
14.20 Давай поженимся! (16+)
15.15 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 "Голос". Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию. Передача из 
Японии (0+)
01.45 "The Beatles. 8 дней в неделю" 
(16+)
03.50 На самом деле (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
00.00 Выход в люди (12+)
01.20 Д/ф "Иллюзия счастья" (12+)

НТВ
06.00 Т/с "Пасечник" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Доктор Свет (16+)
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.40 Т/с "Поселенцы" (16+)
00.45 Праздничный концерт ко Дню 
космонавтики в Кремле (12+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 "Простые вещи" (12+)

МАТЧ
07.55 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. Трансляция из 
Румынии (16+)
09.25 Обзор Лиги Европы (12+)
09.55 "Формула-1". Гран-при Китая. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция
11.00, 13.55 "Формула-1". Гран-при 
Китая. Свободная практика. Прямая 
трансляция
11.3 Вся правда про... (12+)
12.00, 15.30, 18.05, 03.55 Новости
12.05, 15.35, 18.10, 21.45, 04.00 Все на 
"Матч"! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. "Вильярреал" (Испания) - 
"Валенсия" (Испания) (0+)
18.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Многоборье. 

Прямая трансляция из Польши
22.05 "Аякс" - "Ювентус". Live (12+)
22.25 "Все на футбол!". Афиша (12+)
23.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. "Крылья Советов" 
(Самара) - "Рубин" (Казань). Прямая 
трансляция
01.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция - Россия. Прямая 
трансляция из Франции
04.30 Кибератлетика (16+)
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. Финал четырех. 1/2 
финала (0+)

СУББОТА  
13 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с "Штрафник" (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 "Алла Пугачева. "А знаешь, все 
еще будет..." (12+)
11.15, 12.10 "Алла Пугачева. И это все 
о ней..." (12+)
16.50 "Алла Пугачева. Избранное" 
(16+)
18.30 "Максим Галкин: "Моя жена - 
Алла Пугачева" (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Главная роль (12+)
00.35 "Кикбоксер возвращается" (18+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.40 Мужское/женское (16+)
04.20 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести - 
Иркутск
11.40 "Невезучая" (12+)
13.45 "Кто я?" (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
22.55 "Женщины" (12+)
03.00 Выход в люди (12+)

НТВ
06.00 "Небеса обетованные" (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Крутая история (12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.40 Звезды сошлись (16+)
23.15 Ты не поверишь! (16+)
00.20 Международная пилорама 
(18+)
01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.30 Фоменко фейк (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
03.55 "Мимино" (12+)

МАТЧ
07.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Многоборье. Трансляция из Польши 
(0+)
08.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Энтони 
Кроллы. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и WBO в 
легком весе. Прямая трансляция 
из США
11.00 "Формула-1". Гран-при Китая. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция
12.00, 07.15 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Грузии (0+)
12.50 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Румынии (16+)
13.55 "Формула-1". Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая трансляция
15.00 Автоинспекция (12+)
15.30, 18.50 Новости
15.35 Кубок Гагарина. Финальный 
отсчет (12+)
15.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 109 кг. Прямая 
трансляция из Грузии
17.50 "Все на футбол!". Афиша (12+)
18.55, 01.55, 04.25 Все на "Матч"! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Польши
21.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция
00.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. "Ахмат" (Грозный) 
- "Локомотив" (Москва). Прямая 
трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Лацио". Прямая 

трансляция
05.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" 
(0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
14 апреля

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Т/с "Штрафник" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15, 18.35 Подарок для Аллы (12+)
16.10 Ледниковый период (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг (12+)
00.50 "Исчезающая точка" (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.35 Мужское/женское (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
04.30 Т/с "Сваты" (12+)
06.35 Сам себе режиссер (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 
(12+)
09.20 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 С днем рождения, Алла! (12+)
14.25 "Откровения мужчин 
Примадонны" (12+)
15.45 "Крестная" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
00.30 "Действующие лица" с Наилей 
Аскер-заде (12+)
01.25 "Невезучая" (12+)
03.30 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ
05.45 Звезды сошлись (16+)
07.20 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)
23.40 Прямая линия общения Аллы 
Пугачевой и Максима Галкина с 
народом (16+)
02.30 Таинственная Россия (16+)
03.30 Т/с "Пасечник" (16+)

МАТЧ
08.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. Трансляция 
из Румынии (16+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кристины 
Хаммер. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC, IBF 
и WBO в среднем весе. Прямая 
трансляция из США
11.00 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кристины 
Хаммер. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC, IBF 
и WBO в среднем весе. Прямая 
трансляция из США
12.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко против Джек 
Кулькая. Питер Куиллин против 
Калеба Труа. Трансляция из США 
(16+)
14.00 "Формула-1". Гран-при Китая. 
Прямая трансляция
16.15, 22.00, 23.25 Новости
16.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция - Россия. Трансляция из 
Франции (0+)
18.55 "Неизведанная хоккейная 
Россия" (12+)
19.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Польши
22.05 "Играем за вас" (12+)
22.35, 04.55 Все на "Матч"! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
01.55 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым
02.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Лилль" - ПСЖ. Прямая трансляция
05.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. Финал четырех. 
Трансляция из Венгрии (0+)
07.30 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. Финалы. 
Трансляция из Румынии (16+)
08.30 "Формула-1". Гран-при Китая 
(0+)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА

Контрольно-счетная палата Ольхонского районного муниципаль-
ного образования сообщает, что 29 марта 2019 года состоялся конкурс 
на замещение вакантной должности муниципальной службы — ин-
спектор КСП района, объявленный в № 9 от 07.03.2019 газеты «Бай-
кальские зори». По результатам конкурса победитель не определился.

Председателем Контрольно-счетной палаты принято решение 
о проведении повторного конкурса.

Р.Л. УБОНЕЕВА,
председатель КСП

Ольхонского района

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖ-
НОСТИ

1. Контрольно-счетная палата Ольхонского районного муници-
пального образования (далее — КСП района) объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности муниципальной службы:

Инспектор (ведущая группа должностей).
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение долж-

ности муниципальной службы:
— гражданство Российской Федерации;
— достижение возраста 18 лет;
— владение государственным языком Российской Федерации;
— наличие высшего профессионального образования по направле-

ниям подготовки: «Экономика», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит»;

— к стажу (опыту) работы по специальности: стаж работы по 
специальности не менее двух лет.

Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей:

Знания:
Конституция РФ, Федеральный закон «О муниципальной службе 

в Российской Федерации»; Федеральный закон «О противодействии 
коррупции»; Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный 
закон «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон 
«О бухгалтерском учете», Федеральный закон «О контрактной системе 
в сфере закупок», Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской области», Устав Ольхонского 
районного муниципального образования; Положение о Контрольно-
счетной палате Ольхонского районного муниципального образования;

федеральные конституционные законы, федеральные законы, 
указы Президента Российской Федерации, постановления Прави-
тельства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, 
регулирующие соответствующую сферу деятельности, в пределах 
должностных обязанностей и полномочий;

порядок работы со служебной информацией;
основы ведения делопроизводства;
порядок служебного взаимодействия в пределах своей компетен-

ции с органами государственной власти Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 
Российской Федерации;

правила делового этикета;
нормы и правила охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности;
общие вопросы в области обеспечения информационной безопас-

ности.
Навыки:
участие в контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях;
анализ и обобщение информации на стадии принятия и реализации 

управленческого решения;
работа с законодательными и нормативными правовыми актами, 

применение их на практике;

организация и обеспечение выполнения задач, квалифицированного 
планирования работы, анализа и прогнозирования;

систематизации информации, работы со служебными документами, 
адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении 
поставленных задач;

разработка плана конкретных действий;
оперативное принятие и осуществление принятых решений;
организация работы по эффективному взаимодействию с другими 

ведомствами и организациями;
контроль исполнения данных поручений;
правильное распределение рабочего времени;
пользование информационными системами, необходимыми для 

осуществления внешнего муниципального контроля.
2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание 

участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие 
документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установ-

ленной формы, с приложением фотографии (цветная 3*4), утверж-
денную распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина — о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению 
(учетная форма № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 
за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

9) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

10) согласие на обработку персональных данных;
11) по желанию гражданина — рекомендации и характеристики.
3. Муниципальному (государственному гражданскому) служа-

щему, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 
представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную анкету, подписанную и заверен-

ную кадровой службой муниципального органа, в котором муници-
пальный служащий замещает должность муниципальной службы, 
с приложением фотографии (3*4 см), утвержденную распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р.

3) согласие на обработку персональных данных.
4. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к уча-

стию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификацион-
ным требованиям к должности муниципальной службы, а также 
в связи с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации для поступления на муниципальную 
службу и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 
решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность ис-
полнения должностных обязанностей по должности муниципальной 

службы, по приговору суда, вступившему в законную силу, а также 
в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном 
федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к све-
дениям, составляющим государственную и иную охраняемую феде-
ральным законом тайну, если исполнение должностных обязанностей 
по должности муниципальной службы, на замещение которой пре-
тендует гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим 
должности муниципальной службы связано с использованием таких 
сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на му-
ниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного 
заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения 
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключе-
ния медицинского учреждения устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с муни-
ципальным служащим, если замещение должности муниципальной 
службы связано с непосредственной подчиненностью или подкон-
трольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 
гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), 
если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных 
сведений при поступлении на муниципальную службу;

9) непредставления установленных настоящим Федеральным за-
коном сведений или представления заведомо ложных сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

10) несоблюдение ограничений, нарушение запретов и неисполнение 
обязанностей, установленных Федеральным законом «О противо-
действии коррупции».

5. Место и время приема документов:
Документы, указанные в пункте 2, 3 настоящего объявления, пред-

ставляются в КСП района. Период приема документов с 08.04.2019 
по 19.04.2019.

Документы принимаются по адресу: 666130, Иркутская область, 
Ольхонский район, с.Еланцы, ул. Пенкальского, 14, кабинет 308, 
с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов (кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней), телефон (39558)52–4–26.

Документы должны быть поданы
не позднее 17.00 часов (время местное) «19» апреля 2019 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не 

в полном объеме или с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме. Расходы, связан-
ные с участием в конкурсе осуществляются кандидатами за счет 
собственных средств.

6. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса 
обращаться в КСП по телефону (39558)52–4–26, с 10.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00 часов (время местное).

Предварительной датой проведения конкурса определить 25 апреля 
2019 года.

Настоящая информация размещена на официальном сайте Кон-
трольно-счетной палаты Ольхонского районного муниципального 
образования www.olkhon.irksp.ru.

Р.Л. УБОНЕЕВА,
председатель КСП

Ольхонского района

В соответствии с Законом Иркутской области от 10.12.2007 № 118-оз "О 
порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для 
собственных нужд" граждане имеют право свободно и бесплатно пребы-
вать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор не-
древесных лесных ресурсов. К недревесным лесным ресурсам в целях 
указанного Закона относятся валежник, пни, береста, кора деревьев и ку-
старников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, мох, 
лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы.

По вопросам сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для соб-
ственных нужд на территории Ольхонского района обращаться в Террито-
риальное управление министерства лесного комплекса Иркутской области 
по Ольхонскому лесничеству, расположенное по адресу: Иркутская обл., 
Ольхонский р-он, п. Еланцы, ул. Ленина, 72, телефон 8(39558)52773.


