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Жителей района услышали
Члены СПЧ провели в районе выездные заседания 

Проблемы жителей Ольхон-
ского района не остались без 
внимания. С 25 по 26 февраля 
наш район посетили члены Со-
вета при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию 
гражданского общества и пра-
вам человека.

Напомним, в середине дека-
бря прошлого года мэр района 
Андрей Тыхеев во время поезд-
ки в Москву лично встретился 
и озвучил сложившуюся ситуа-
цию в нашем районе советнику 
президента, председателю Со-
вета по развитию гражданско-
го общества и правам человека 
Михаилу Федотову, министру 
природных ресурсов и экологии 
Дмитрию Кобылкину, руководи-
телю КПРФ Геннадию Зюганову. 
Еще тогда Михаил Федотов за-
явил, что в Ольхонском районе 
необходимо провести выездное 
заседание Совета для подробного 
рассмотрения вопросов.

Заседание в Еланцах

Первое запланированное за-
седание состоялось в Елан-
цах, в  конференц-зале УСК 
«Байкал-спорт». Участие при-
няли заместитель председателя 
Совета Евгений Бобров, экс-
перт постоянной комиссии по 
экологическим правам Михаил 
Крейндлин, Ольхонский приро-
доохранный прокурор Вячеслав 
Петров, руководитель Байкаль-
ского управления Росприрод-
надзора Дмитрий Петров, пред-
ставители профильных ведомств 
правительства Иркутской обла-
сти, ФГБУ «Заповедное Прибай-
калье». Также на заседании при-
сутствовали главы поселений, 
представители общественных 
организаций и жители района.

Мэр района Андрей Тыхеев еще 
раз обозначил проблемы, с кото-
рыми столкнулись жители райо-
на, турбизнес и главы поселений. 
В первую очередь, это, конечно 
же, включение населенных пун-
ктов в границы Прибайкальского 
национального парка, во вторую, 
запрет на выдачу разрешений 
на индивидуальное жилищное 
строительство и строительство 
социальных объектов.

Выслушав доклад мэра, Евге-
ний Бобров отметил, что цель их 
приезда — решить наши пробле-
мы. Он считает неприемлемым 
запрет на строительство жилых 
домов внутри населенных пун-
ктов.

— Можно оптимизировать со-
держание 643 Постановления. 
Мы — Совет по правам челове-
ка при президенте. Наша задача 
информировать, мотивировать 
и инструктировать главу госу-
дарства в принятии тех или иных 
решений в сфере защиты прав 
человека и защиты гражданско-
го общества. Мы представляем 
экспертную площадку, на кото-
рой можно и нужно выступать 
с предложениями, их обсуждать 
и менять законодательство. По-
этому нам это по силам. Я думаю, 
все у нас получится, — заверил 
Евгений Бобров.

С вопросами и предложения-
ми к представителям СПЧ об-
ратились жители района и обще-
ственники. 

— Программа по охране озера 
Байкал должна быть тщательно 
продумана. Раз Байкал особый, 
то и программа должна быть 
особой, где есть место для защи-
ты воды, земли, леса и развития 
человека, — подчеркнула Галина 
Хамарханова, учитель Черноруд-
ской школы.

О противоречивости 643 По-
становления на заседании го-
ворили не раз. Яркий пример 
привел глава Куретского муни-
ципального образования Алек-
сей Копейкин. Неделю назад 
к нему за советом обратилась 
жительница д. Куреть — на руках 
документы об аренде земельного 
участка, можно ли ей строиться. 
Глава посоветовал с этим вопро-
сом обратиться в прокуратуру 
района, что она и сделала. Там 
ей был дан ответ — стройтесь. 
Буквально через час Алексей Ко-
пейкин задал вопрос предста-
вителю прокуратуры, давшему 
устное разрешение на строи-
тельство, как же ему исполнять 
требования предостережения 
прокуратуры. Ответ последовал 
противоречивый — глава должен 
отказать в выдаче разрешения на 
строительство.

Стало известно, что границы 

нацпарка в последнем варианте 
все же охватывают населенные 
пункты. Первый вариант, раз-
работанный совместно с руко-
водством района и Заповедного 
Прибайкалья, где населенные 
пункты не вошли в состав нац-
парка, не согласован приро-
доохранной прокуратурой. 
И уменьшение границ нацпарка 
невозможно.

Кроме этого, на заседании вы-
слушали и другие немаловажные 
проблемы. Это препятствия со 
стороны природоохранного за-
конодательства для развития 
туристического бизнеса, недо-
ступность охотугодий для мест-
ных жителей, запрет на вылов 
омуля, малое количество и от-
даленность делян для законной 
заготовки дров.

В завершение заседания экс-
перт постоянной комиссии по 
экологическим правам Миха-
ил Крейндлин пообещал, что 
все рекомендации для решения 
существующих проблем будут 
тщательно продуманы, и пред-
ложения для главы государства 
Совет подготовит с учетом ин-
тересов всех сторон.

Встреча в Хужире

В главном населенном пункте 
острова встреча прошла более 
многолюдно — зал Хужирского 
ДК был заполнен до отказа. На 
встречу также приехали пред-
ставители Онгуренского и Шара-
Тоготского поселений.

Жители острова обеспокоены, 
в первую очередь, намерением 
включить населенные пункты 
в состав Прибайкальского на-
ционального парка и настрое-
ны категорично против такого 
решения.

Главная цель приезда высоких 
гостей из Москвы — выслушать 
местных жителей и разобрать-
ся в сложившейся ситуации. По 
словам Евгения Боброва, по ре-
зультатам встречи будет принято 
не компромиссное, а оптималь-
ное решение, которое повлияет 
на всю страну. «Мы, фактически, 
решаем федеральную задачу», — 
сказал об этом мэр района Ан-
дрей Тыхеев.

Люди, пришедшие на встречу, 

оценили ее как последнюю на-
дежду на улучшение ситуации 
с запретами. «Нам запретили 
практически все», — высказы-
вались люди. Действительно, 
есть запрет на вылов рыбы, за-
прет на выдачу разрешений на 
строительство, люди не могут 
получить земельные участки 
в собственность. По 643 поста-
новлению нельзя строить уголь-
ные котельные, разрабатывать 
карьеры ПГС и многое другое, 
что, несомненно, не лучшим об-
разом влияют на жизнь людей 
в районе и экономию бюджетных 
средств.

«Создается впечатление, что си-
туация развивается в чьих - то 
частных интересах, а сейчас с на-
циональным нарком происходит 
просто «рейдерский захват» тер-
ритории района, — высказывали 
свои мнения жители.

Природоохранный прокурор 
района Вячеслав Петров, пояс-
няя позицию природоохранной 
прокуратуры, сказал, что в тех 
границах поселений, которые 
ПНТ представил на утвержде-
ние с границами национально-
го парка, утверждение такого 
чрезмерного количества земли 
муниципалитетам недопустимо. 
А как же тогда развитие поселе-
ний? Хужир и деревни острова 
в последние годы стремительно 
разрастаются, люди переезжают 
сюда со всей России. Прокурату-
ра за ограничение антропоген-
ной нагрузки.

Прокурор на двух встречах 
представлял как пример не-
законного выделения земель-
ных участков предоставление 
в  2017  году гражданину, не 
проживающему в Ольхонском 
районе, земельного участка под 
ведение ЛПХ в размере 2,4 га. 
Как пояснила председатель Ко-
митета правового обеспечения 
и имущественных отношений 
администрации района Ольга 
Доржиева, земельный участок 
был предоставлен в аренду на 
законных основаниях в соот-
ветствии с действующим поряд-
ком предоставления земельных 
участков, установленных Зе-
мельным кодексом РФ. Также 
в данном Земельном кодексе РФ 
установлены исчерпывающие 

основания для отказа в предо-
ставлении земельных участков 
без торгов. Как можно говорить, 
что это незаконно, если еще ни-
чего не доказано?

Также Вячеслав Петров акцен-
тировал внимание на том, что 
земли выделяются не местным 
жителям. А как власти на это 
могут повлиять? Много говори-
лось жителями о том, что мест-
ное население в вопросе выде-
ления земли (покупке участков 
на аукционе) не имеет никаких 
приоритетных прав. Поэтому не 
удивительно, что владеют участ-
ками граждане со всей страны. 
Было предложение особый ста-
тус и гарантии местным жителям 
закрепить в законах, провести 
«байкальскую амнистию».

Завершая встречу с ольхон-
цами, Евгений Бобров дал свои 
комментарии: «Мы избираем та-
кой подход, чтобы определить 
приоритеты: реализацию сво-
бодно ваших прав, приоритет 
сохранения Байкала. На первом 
месте — приоритет ваших прав, 
местное самоуправление, терри-
ториальное развитие. Считаю, 
что населенные пункты должны 
иметь границы, землю, полно-
мочия и финансирование, чтобы 
были все возможности разви-
ваться. Остальной территории 
надо дать охранный режим. А ту-
ристическим объектам нужна 
инфраструктура. В ситуации, 
сложившейся у вас, надо разби-
раться, но не затягивать с этим».

Приезд представителей Сове-
та при Президенте Российской 
Федерации по развитию граж-
данского общества и правам 
человека мэр района Андрей 
Тыхеев прокомментировал так: 
«Считаю, что со своей стороны 
я выполнил главную задачу — 
привлек внимание такого важ-
ного в стране органа к пробле-
мам Ольхонского района. Моя 
задача — организация встречи 
представителей СПЧ со всеми 
слоями населения района вы-
полнена. Голос народа был услы-
шан. Какой будет результат, мы 
не знаем, но надеемся, что наши 
проблемы в ближайшее время 
будут решены положительно».

Надежда АЛЕКСЕЕВА,
Екатерина ГРЕШИЛОВА
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КОНКУРС

ОБЩЕСТВОЭКОЛОГИЯ

Кулак против кости

Экопросвещение – в массы! День молодого 
избирателя 

21 февраля в МКДЦ «Ольхон» состоялся пятый районный турнир по 
разбиванию хребтовой кости «Нэер шаалган»

Разбивание хребтовой кости 
имеет тысячелетнюю историю, 
наши предки с самого раннего 
возраста воспитывали в детях 
уважение к своим традициям, 
учили с любовью относиться 
к родной земле, семье. Молодой 
воин должен был обязательно 
хорошо бороться, стрелять, ез-
дить на лошади и уметь разбить 
кость — hэер.

На участие в турнире заявки 
подали команды из п. Хужир, 
д. Анга, д. Таловки, д. Тонта, д. 
Нарин-Кунта, с. Бугульдейка. 
В каждой команде было по 5 
участников.

Открыл турнир шаман Вален-
тин Хагдаев, который провёл 
обряд поклонения духам огня 
и предкам. Затем у здания МКДЦ 
«Ольхон» прошёл конкурс по 
поеданию бууз. Победа в этом 
«вкусном» состязании досталась 
команде из д. Тонта.

Дальнейшее мероприятие про-
ходило уже в здании культурно-
досугового центра.

Перед началом турнира в ис-
полнении вокального ансамбля 
«Ветер перемен» прозвучала 
песня «Ольхонэмнэ хуубудууд». 
В зале был полный аншлаг. За 
состязаниями пришли понаблю-
дать местные жители, и, конечно 
же, не могли не приехать на тур-
нир болельщики из ближайших 

населённых пунктов, которые 
скандировали и яростно побо-
лели за свои команды.

Эмоции зашкаливали, энерге-
тика игры, мощь, сила и красо-
та нашего традиционного вида 
спорта, была невообразимо силь-
ной. Ярко чувствовалось едине-
ние духа бурятского народа. Из 
года в год популярность и пре-
стижность этого турнира растет. 
Круги уже перевалили за шесть, 
когда определились финалисты. 
Молодые силачи не оставляли 
шансов своим опытным сопер-
никам. Бывшие чемпионы усту-
пили нынешним. Зал заходился 
дружным шумом ликования, 
когда очередная кость поддава-

лась, или гулом разочарования, 
если кто-либо не смог разбить.

Итак, в финале за абсолютное 
первенство удача улыбнулась ко-
столому из команды с. Бугуль-
дейка — Василию Марнуеву. На 
втором почётном месте — Лев 
Евдокимов из д. Тонта, на тре-
тьем — также костолом из с. Бу-
гульдейка — Максим Борхошкин.

Самым опытным участником 
был костолом Василий Битхеев 
из. п. Хужир. Он неоднократно 
становился призёром районных 
турниров «Нэер шаалган».

— С 2015 года принимаю уча-
стие в турнирах по разбиванию 
хребтовой кости, проводимых 
в районе, — рассказал нам Васи-

лий. — Более 10 лет занимаюсь 
этим видом спорта, но серьёзно 
занялся им два–три года назад. 
С 2015 года ежегодно принимаю 
участие в районных конкурсах. 
Нашему молодому поколению 
хочу пожелать чтить свои тра-
диции, развиваться в этом виде 
спорта. Учиться ловкости и сно-
ровке, тренироваться в мастер-
стве по разбиванию хребтовой 
кости и становится участниками 
подобных состязаний.

Председатель бурятской ав-
тономии в Ольхонском районе 
Валентина Качкова, рассказа-
ла о подготовке к состязаниям 
в этом году:

– Данный турнир на район-
ном уровне проводится нами 
в 5 раз. В этом году мы впервые 
провели мужской ёхор. Принять 
участие в мужском ёхоре при-
ехали представители из шаман-
ской общины г. Ангарска, в их 
исполнении прозвучал «Ясыг 
Чингисхана» — это призывная 
мантра танца. Мужской ёхор 
оказался зрелищным и краси-
вым, участники и гости турнира 
зарядились энергией перед пред-
стоящим состязаниям.

Также хотелось бы поведать 
землякам о поездке на Аршан 
Тункинского района, где 23 фев-
раля пройдёт третий Между-
народный фестиваль «Алтан 
Мундарга». Фестиваль попу-

ляризует бурятскую народную 
забаву «hэер шаалган». От на-
шего района на турнир поедет 
следующий состав: Александр 
Ишкидеев, Андрей Орбодоев, 
Руслан Павлов, Леонид Хохлов 
и Леонид Дмитриев, Александр 
Манхаев, Владимир Дмитриев 
и Ольга Хабеева. Главный приз — 
автомобиль Хендай Солярис.

Впечатлениями о районном 
турнире поделился с нами зри-
тель Геннадий Александрович 
Устинов: — Приехал я из Яку-
тии, где проживаю уже 34 года, 
по собственному желанию решил 
воочию взглянуть и погрузиться 
в ваш традиционный вид спор-
та — hэер шаалган. Я в восторге 
от прошедшего турнира, впервые 
на таком мероприятии, перепол-
нен эмоциями, какой вы сильный 
народ, единый духом.

И пока этот материал готовился 
к выпуску, стали известны ре-
зультаты прошедшего Между-
народного фестиваля «Алтан 
Мундарга». Иркутскую область 
достойно представила команда 
Ольхонского района. Александр 
Ишкидеев вошел в число 50 луч-
ших бааторов. Из 333 участников 
турнира, войти в 50 лучших — 
это высокий результат. С такими 
сыновьями Ольхонского района 
наша победа на подобных фести-
валях не за горами.

Екатерина БУРУХАНОВА

22 февраля в здании Елан-
цынской средней школы про-
шёл семинар под названием 
«Экокультура». Его провёл 
благотворительный Фонд 
«Подари Планете Жизнь».

Он является одной из эф-
фективных некоммерческих 
организаций, объединяющей 
широкий круг людей для осу-
ществления природоохранной 
деятельности. 

Фонд работает по нескольким 
направлениям: экологическое 
просвещение, лесовосстано-
вительные работы, защита 
животных, благоустройство, 
сохранение, восстановление 
памятников природы и куль-
турного наследия.

Подобные семинары специ-
алистами и волонтёрами уже 
неоднократно проводились на 
о. Ольхон.

Команда благотворительного 
фонда «Подари планете жизнь» 
под руководством директора 
центра Натальи Еремеевой по-
знакомили с работой своего 
центра. Экологическое просве-
щение провёл сотрудник цен-
тра Иван Крылов, который оз-

накомил с темой «Мусор». Было 
очень полезно и интересно по-
слушать о проблемах, связан-
ных с загрязнениями окружа-
ющей среды, ведь данная тема 
весьма актуальна в наше время. 
Каждая тема сопровождалась 
демонстрацией экологических 
видеороликов. Также на семи-
наре были охвачены не менее 
важные темы «Лес и климат», 
«Животные».

Наталья Еремеева, директор 
центра, провела лекцию на тему 
«Бережное отношение к ресур-
сам», которую с большим ин-
тересом слушали приглашен-
ные на семинар представители 
школ, директора и специали-
сты детских садов, заведующие 
районной и детских библиотек 
района. Также в обсуждении 
принимали участие ученики 
8-9 классов Еланцынской шко-
лы. Семинар прошёл в тёплой, 
взаимодейственной обстанов-
ке, было задано немало интере-
сующих вопросов, на которые 
Наталья Еремеева очень доход-
чиво и понятно давала ответы.

- Мы впервые в с. Еланцы 
проводим семинар подобного 
масштаба, – Наталья Еремеева, 

– мы охватили ряд важных тем, 
но одного дня нам не достаточ-
но, поэтому будем продолжать 
работу с активистами и людь-
ми, неравнодушными к пробле-
мам экологии в вашем районе. 
Очень порадовали дети, от-
зывчивые, легко включились в 
акцию, в обсуждения проблем 
экологии. Отрадно, что многие 
из них изъявили желание по-
мочь центру, уже сейчас в конце 
семинара создано сообщество в 
количестве 13 человек из уча-
щихся 8-9 классов. Дети будут 
проводить экоуроки, первые 
темы уроков они выберут сами, 
в последующем мы будем по-
могать им с темами и учебны-
ми планами. По результатам 
проведённых экоуроков, все 
дети будут поощрены. Также 
отрадно, что среди взрослых 
оказалось много активистов, 
которые сходу подхватили 
наши начинания. Мы трудимся 
во благо гармоничной жизни 
человека на Планете и уверены, 
что и в вашем районе найдётся 
не мало людей, готовых пода-
рить планете жизнь.

Екатерина БУРУХАНОВА

Каждый год в третье воскре-
сенье февраля в России про-
водится важное масштабное 
мероприятие по повышению 
правовой культуры юноше-
ства — День молодого избира-
теля.

19 февраля Ольхонская терри-
ториальная избирательная ко-
миссия совместно с районной 
библиотекой провели в районной 
библиотеке с.Еланцы правовой 
час для учеников 8 класса. В рам-
ках Всероссийского дня молодо-
го избирателя подготовлена для 
учащихся пространственно–ин-
сталляционная книжная выстав-
ка для ознакомления будущих 
избирателей с законодательством 
о выборах.

Традиционно библиотеки 
и территориальная избиратель-
ная комиссия проводят меропри-
ятия с молодежью, направленные 
на просвещение будущих и моло-
дых избирателей, в течение фев-

раля и первой декады марта. Бе-
седы, викторины, избирательные 
часы, ролевые игры, конкурсы, 
инсталляционные простран-
ственные выставки — каждое 
из проведенных мероприятий 
нацелено на повышение право-
вой, электоральной культуры 
будущих избирателей, на акти-
визацию гражданской позиции 
юных ольхонцев, на формиро-
вание чувства ответственности 
за будущее своей страны. Кроме 
того, на данных мероприятиях 
участники отрабатывают навыки 
ведения дискуссии, совершен-
ствуют умение аргументирован-
но излагать свою позицию, учат-
ся работать в группе и создавать 
коллективные проекты.

На этих мероприятиях ребя-
та разбирают вопросы: «Зачем 
государству нужен Президент», 
«Как граждане решают, кого надо 
выбрать в день выборов?», «По-
чему необходимо участвовать 
в выборах?».

А. СУВОРОВ, 
председатель Ольхонской 

ТИК

Абсолютный чемпион В. Марнуев с семьёй
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ВОЛОНТЁР ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Конкурс военно-патриотической песни в Хужире

«Праздник чистоты» 
объявляет набор волонтёров

22 февраля 2019 года накану-
не Дня защитника Отечества 
в Хужирском ДК состоялся рай-
онный конкурс военно-патрио-
тической песни, посвящённый 
памяти нашего земляка Нико-
лая Николаевича Гусихина.

Николай родился 13 декабря 
1950 года в д. Онгурён Ольхон-
ского района в семье рабочих 
Марии и Николая Гусихиных. 
Коля был дошкольником, ког-
да семья переехала на остров 
Ольхон в рыбацкий посёлок 
Песчанка, где он окончил 4 клас-
са. После учился в Хужирской 
школе (классный руководитель 
Брянская Екатерина Антонов-
на, это был её первый выпуск). 
Николай с одноклассниками 
никогда не забывали свою пер-
вую учительницу: навещали её, 
и всегда Николай приходил с ги-
тарой. Это были незабываемые 
встречи. Коля играл на гитаре 
и с удовольствием пел.

Свои музыкальные способно-
сти и любовь к песне он полу-
чил от родителей. Мать Мария 
прекрасно играла на гитаре, 
балалайке, пела. Отец тоже был 
человеком музыкальным, лег-
ким, весёлым. В семье Гусихи-
ных после Николая родились 
сестра Светлана, братья Сергей 
и Александр. Все они унаследо-
вали музыкальные способности 
своих родителей. Сергей и Алек-
сандр играли на гитаре и пели 
в вокально-инструментальном 
ансамбле в Хужирской школе 
и в клубе. Односельчане люби-
ли и уважали семью Гусихиных, 
в которой всегда царили любовь, 
дружба, взаимопомощь. К сожа-
лению, родители Мария и Нико-
лай рано ушли из жизни, но они 
передали детям всё свои лучшие 
нравственные качества. Все дети 
выросли добрыми и отзывчивы-
ми людьми, готовыми прийти на 
помощь не только родным, но 
и односельчанам.

Николай Николаевич Гусихин 
с юности был душой коллектива: 
в школе, на службе и на работе.

После окончания школы Ни-
колай был призван в армию, 
в ВМФ, попал на Камчатку, где 
служил на флоте подводником. 
После окончания срочной служ-
бы он остался в армии. Окончив 
«учебку» в Эстонии, получил 
специальность «акустик» и во-
инское звание — мичман. Теперь 
он «слушает море». 20 лет посвя-
тил Николай морской службе на 
Камчатке, а в 1992 вернулся на 
родную ольхонскую землю.

С 1996 года Николай с женой 
Людмилой Николаевной жили 
в селе Еланцы, где он принимал 
активное участие в художествен-
ной самодеятельности, пел лю-
бимые народом песни военной 
поры, советского периода, лири-
ческие и патриотические. В его 
репертуаре были песни на бу-
рятском языке. В 2007 году семья 
Гусихиных переезжает в Хужир.

Николая в родном посёлке 
уважал и старый, и малый. Он — 
постоянный участник всех кон-
курсов и концертов. Коллектив 
Хужирского сельского клуба 
с любовью и теплотой вспоми-
нает своего бессменного солиста. 
Мой дядя Власов Виктор Дми-
триевич очень тяжело переживал 
потерю своего друга. С ним они 

пели, разговаривали на разные 
темы. Николай возил его в лес 
собирать берёзовый сок, на ры-
балку. Для Виктора Дмитриевича 
это было лучшее время, с воз-
растом начали беспокоить ноги, 
ходить стало трудно, а Николай 
находил причины вывести его из 
дома. Они любовались природой 
родного края и, конечно, пели…

Осенью 2017 года Николай 
Николаевич Гусихин ушел из 
жизни. «Он не был звездой 
большой эстрады, но его жизнь 
и песня остались неразделимы, 
наш Николай оставил после себя 
песню», — пишет на страничке 
в соцсетях Татьяна Гусихина, су-
пруга Александра. В память об 
этом замечательном творческом 
человеке его родные и друзья 
предложили ежегодно проводить 
конкурс военно-патриотической 
песни имени Николая Гусихина.

В Ольхонском районе заранее 
было объявлено о проведении 
конкурса, и на остров приехали 
коллективы и солисты из КДЦ 
«Ольхон», ДК с. Еланцы, ДК с. 
Шара-Тогот.

В Хужирском ДК прошёл на-

стоящий конкурс «с прекрасны-
ми исполнителями, призовым 
фондом и зрителями, которые 
не только болели за свои коллек-
тивы, но и получили огромное 
удовольствие от концерта».

В номинации «Дети до 15 лет» 
замечательно выступили: Лю-
бовь и Виктория Никитенко, 
песня «А закаты алые», трио 
школьников из Шара-Тогота 
с песней «Два орла», ученица 4 
класса Хужирской школы Ру-
фина Захарова , она исполнила 
песню «Россия».

Жюри отметило великолепное 
исполнение песен «Мы — единая 
страна» Лебедевой Светланой 
и «Глубина» Ильей Космачевым.

Замечательно пели: Нина Ог-
донова, Надежда Виноградова, 
Сергей Еремеев, братья Неновы, 
Игорь Житов, Людмила Заянова, 
Денис Марков, но песня «Баллада 
о матери» в исполнении Ксении 
Седых была лучшей.

Очень хорошо выступали со-
листы и коллективы. Коллектив 
«Ветер перемен» из села Еланцы 
своим выступлением покорил 
зрителей. Они прекрасно испол-

нили песни «Таёжная», «Сибирь, 
Байкал, Иркутск», «Сагаан дали».

Ансамбль «Музыкальное вели-
колепие» из Хужира исполнил 
романс Женьки из оперы «А зори 
здесь тихие». Трио девочек из 
кружка бурятского языка при 
Хужирской библиотеке хорошо 
спели песню на бурятском языке 
«Гимн Бурятии».

Екатерина Дашиева из Шара-
Тогота покорила зрителей ис-
полнением песни «Я люблю тебя, 
Россия» и «Афганский вальс» 
в дуэте с Галиной Тыхеевой.

Подарки и денежные призы для 
участников конкурса предоста-
вили члены семьи Гусихиных 
и Васильевых. Общий призовой 
фонд составил 60 тысяч рублей.

Они же определили состав 
жюри, в которое вошли род-
ственники и друзья Николая. 
Все организационные вопросы 
были согласованы с работника-
ми Хужирского сельского клуба.

Мы благодарим всех участни-
ков и организаторов конкурса.

Л. КИРИЛЬЧУК,
п. Хужир

Начинается формирование 
бригад волонтёров, готовых при-
нять участие в одной из самых 
известных акций по уборке мусо-
ра с берегов Байкала «Праздник 
чистоты». В этом году она прой-
дет уже в седьмой раз и впервые 
экологические активисты будут 
делать чище байкальское побе-
режье с использованием гранта 
Президента Российской Федера-
ции на развитие гражданского 
общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов.

С 22 по 26 мая предстоит при-
браться на Малом Море, с 5 по 
9 июня экологический десант бу-
дет трудится на острове Ольхон. 
В конце июля уборка пройдёт 
в местности Сарма (Малое море).

— От волонтёров требуется ис-
креннее желание помочь берегам 
Байкала стать чище, а мы обеща-
ем доставить всех до мест уборки, 
обеспечить инвентарём и предо-
ставить жилье на время акций. 
Для участия в уборке побережья 
необходимо заполнить анкету на 
нашем сайте mbaikal.ru в разделе 
«Стань волонтёром». В апреле для 
участников акции будет прове-
дён семинар, на котором подробно 
расскажем о всех тонкостях этой 
непростой работы, — рассказала 
организатор акции, руководитель 
региональной общественной эко-
логической организации «Мой 
Байкал» Надежда Николаева.

Огромную помощь в проведении 
«Праздника чистоты» оказывают 
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», 

ООО «Лайм», ООО «Рулинк», 
ООО «Сибирский стандарт», 
ООО «Велес», Главное управле-
ние МЧС по Иркутской области, 
ООО «Дабан», кафедра «Строи-
тельство ЖД, мостов и транспорт-
ных тоннелей» ИрГУПСа.

По-прежнему приглашаются 
к участию дружественные СМИ 
и партнёры, готовые организа-
ционно и финансово поддержать 
акцию.

Только в прошлом году в «Празд-
нике чистоты» приняли участие 
около 2 тыс. добровольцев, что 
позволило вывести с побережья 
более 3 тыс. мешков мусора.

По всем вопросам тел. 8 914 901 
31 35 или пишите на электронную 
почту moi.baikal@mail.ru

График встреч с населением 
администрации Ольхонского районного 

муниципального образования

№ Дата 
проведения

Населенный пункт Время проведения

1 04.03.2019 с. Онгурен 14.00
2 11.03.2019 д. Ялга

д. Харанцы
с. Хужир

12:00
14:00
16:30

3 12.03.2019 с. Сахюрта
с. Шара-Тогот

11:00
14:30

4 13.03.2019 д. Куртун
с. Бугульдейка

11:00
16:00

5 15.03.2019  д. Алагуй
д. Косая Степь

с. Куреть

11:00
14:00
16:30

6 18.03.2019 д. Таловка
д. Нарин-Кунта

11:00
14:00

7 19.03.2019 д. Тонта
д. Хурай-Нур

11:00
14.00

8 20.03.2019 с. Еланцы 17:00
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К 100-ЛЕТИЮ ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Преступник не уйдет от наказания
100 лет назад 1 марта 1919 года 

в Центральном управлении уго-
ловного розыска по решению 
Коллегии НКВД РСФСР начал 
функционировать Кабинет су-
дебной экспертизы, который 
стал первым экспертным под-
разделением в органах внутрен-
них дел. С этой даты начинается 
образование экспертно-крими-
налистической службы в систе-
ме МВД.

В преддверии юбилейной даты 
эксперт криминалистической 
службы отделения полиции 
в Ольхонском районе Илья Пе-
трович Михайлов рассказал нам 
о буднях и об особенностях сво-
ей работы.

— Илья Петрович, когда 
в нашем районе появилась экс-
пертно-криминалистическая 
служба?

— В Ольхонском районе до 
1990 года в РОВД Ольхонского 
района экспертной службы не 
было. Следователи сами на ме-
стах происшествий производи-
ли фотосъемку места происше-
ствия, проводили мероприятия, 
направленные на обнаружение 
и фиксирование вещественных 
доказательств. Также следовате-
ли сами проявляли фотопленки, 
печатали фотографии и изготав-
ливали фототаблицы к протоко-
лам мест происшествий.

В 1990 году начальник след-
ственного отделения при РОВД 
Ольхонского района майор ми-
лиции Хажинов В. В. ходатай-
ствовал перед руководством УВД 
Иркутской области о введении 
штатной единицы эксперта, но 
УВД Иркутской области долж-
ность эксперта введена не была 
в связи с малым количеством за-

регистрированных на тот момент 
преступлений. Однако в апреле 
1990 года была введена долж-
ность техника-криминалиста. 
С этого момента и начинается 
история экспертной службы 
в РОВД Ольхонского района.

— Кто стоял у истоков служ-
бы?

— На должность техника-кри-
миналиста назначили опытного 
сотрудника Олега Валерьеви-
ча Попова — старшину милиции, 
который на тот период времени 
в органах внутренних дел про-
служил 10 лет. О.В. Попов имел 
навыки фотографирования, умел 
обращаться со специальной тех-
никой, поэтому ему было легко 
пройти стажировку в г. Иркут-
ске на право самостоятельного 
участия в осмотрах мест проис-
шествий (ОМП). В течение 10 лет 
он занимался технико-крими-
налистическим обеспечением 
Ольхонского РОВД. Как отме-
чали сами следователи с момента 
введения должности техника-
криминалиста ОМП стали более 
качественными.

В сентябре 2000 года Попов О. В. 

вышел на пенсию по выслуге 
лет и в декабре 2000 года техни-
ком криминалистом приняли 
меня. Я в органах внутренних 
дел не служил, но имел навы-
ки фотографирования. Также 
в г. Иркутске получил допуск на 
право самостоятельного участия 
в осмотрах мест происшествий.

В должности техника-крими-
налиста я работал до 2003 года, 
затем в связи с реорганизацией 
ЭКП и созданием единого Цен-
тра Ольхонского района была 
введена должность эксперта, на 
которую я и был переведен. По-
сле получил допуски на право 
производства дактилоскопиче-
ских экспертиз, экспертиз хо-
лодного и метательного оружия, 
баллистических экспертиз и тра-
сологических экспертиз.

— Какие технические сред-
ства помогают вам в раскрытии 
преступлений?

– В начале 2013 года в ЭКП по-
явилась автоматизированная 
дактилоскопическая иденти-
фикационная система (АДИС) 
«Папилон — М». Применение 
современных АДИС — одно из 

необходимых условий для ор-
ганизации высокоэффективной 
работы правоохранительных ор-
ганов. Возможности АДИС по-
стоянно растут. Она обладает 
столь мощным инструментом 
для работы, заставляя «гово-
рить» каждую дактилокарту 
и каждый след, изъятый с ме-
ста происшествия. Уже в мае по 
изъятому следу пальцу руки на 
осмотре места происшествия 
(по факту хищения денег из 
кассы магазина в п. Хужир) была 
установлена личность преступ-
ника.

В нашем районе особенно вос-
требованным эксперт стано-
вится в летне-осенний период, 
в разгар туристического сезона. 
К сожалению, никто не застра-
хован от преступных действий 
лиц, которые не желают жить 
по общепринятым социальным 
нормам. И если человек стал 
жертвой совершенного в отно-
шении него преступления, то от 
его первоначальных действий 
будет зависеть, насколько быстро 
преступление будет раскрыто, 
а виновные будут привлечены 
к ответственности.

— Что нужно знать, чтобы со-
хранить место преступления до 
приезда полиции?

– Первые действия до приезда 
сотрудников полиции, это, ко-
нечно же, не нарушать обстанов-
ку на месте совершенного пре-
ступления, то есть сохранить ее 
такой, какой она была в момент 
обнаружения совершенного пре-
ступления. Ошибочное мнение 
потерпевших, когда они ходят 
по месту, где совершено престу-
пление, трогают руками предме-
ты, думая, что они здесь живут 

или часто бывают, поэтому их 
следы и так есть (одним больше, 
одним меньше), которые роли 
никакой не сыграют. Многие не 
догадываются, что при ходьбе 
они затаптывают следы обуви 
преступника, при прикоснове-
нии руками к предметам, даже 
если они одеты в перчатки или 
же укутанной полотенцем или 
иной ветошью, они стирают сле-
ды рук преступника. Но самое 
худшее, когда потерпевшие на-
водят порядок, где было совер-
шено преступление, стесняясь за 
данный беспорядок. А это все на 
руку преступнику. И, если потер-
певшие будут максимально со-
хранять первоначальную обста-
новку на месте происшествия, то 
эксперту будет легче найти зна-
чимые следы преступления, уста-
новить целый ряд обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по 
уголовному делу, а также может 
быть использована в оперативно-
розыскных мероприятиях.

В случае угрозы уничтожения 
следов и вещественных доказа-
тельств под воздействием дождя, 
ветра, снега и других факторов 
нужно принять меры к их сохра-
нению, закрывая фанерой, ящи-
ками, брезентом, картоном, ши-
фером и другими подручными 
средствами. Для предохранения 
следов на вертикальной поверх-
ности устраиваются козырьки из 
железа, рубероида или других 
непромокаемых материалов.

Предпринятые вами перечис-
ленные выше несложные дей-
ствия упростят задачи специали-
стов по обнаружению и изъятию 
всего комплекса следов и улик на 
месте происшествия, которые 
в конечном итоге приведут к по-
имке преступника.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

Легализация трудовых отношений и заработной платы

Повышение уровня заработной платы, создание условий для своевременной ее выплаты, легализация 
теневой занятости и скрытых форм оплаты труда на протяжении нескольких лет остается одной из 
основных задач в сфере социально-правовых отношений. Несмотря на то, что в этой области проводится 
работа со стороны контрольно – надзорных органов, актуальность и важность этого вопроса по-
прежнему чрезвычайно высока. Ведь от легализации трудовых отношений, правильности их оформления 
и достойной оплаты труда напрямую зависят социальные гарантии граждан: заявить социальные и 
имущественные вычеты, получить пенсионное и социальное обеспечение.

Ольхонская межведомственная комиссия по содействию обеспечению прав граждан на вознаграждение 
за труд, на которую возложены функции рабочей группы по легализации трудовых отношений и 
заработной платы, доводит до жителей района, занимающихся трудовой деятельностью в любой 
организации, независимо от форм собственности, и работодателей информацию о негативной стороне 
«серой зарплаты».

Плюсы и минусы нелегально оформленных трудовых отношений  
и выплаты «серой зарплаты» для работников  

Плюсы Минусы

1. Больший размер фактически 
получаемой заработной платы.

1. Отсутствие страховых взносов на страховую и накопительную части 
трудовой пенсии, отсутствие льготного трудового стажа, необходимого 
ряду категорий работников для досрочного назначения трудовой пенсии 
по старости.

2. Возможность работать по совме-
стительству сверх установленной 
законодательством нормы.

2. Лишение работников гарантированного минимального размера 
оплаты труда: работодатель может платить столько, сколько он захочет.

3. Уклонение от выплат долговых обяза-
тельств, в т.ч. алиментов.

3. Нелегальные трудовые отношения не имеют юридических оснований 
для оплаты труда работника.

4. Уклонение от службы в армии. 4. Непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска, ежегодных 
дополнительных оплачиваемых отпусков, отпуска по уходу за ребенком 
и в иных случаях, предусмотренных главой 19 ТК РФ или их оплата в 
меньшем размерею

5. Неоплачиваемые больничные листы.

6. Невыплаты компенсации работнику (или его семье) при получении 
профессионального заболевания, травмы или в случае смерти на 
производстве в результате несчастного случая. Исключение работника 
из сферы действия Закона «Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний».

7. Сложности в получении крупного кредита, ипотеки в банках.
  

Плюсы и минусы нелегально оформленных трудовых отношений  
и выплаты «серой зарплаты» для работодателей

Плюсы Минусы

1. Снижение расходов за счет отсутствия выплат 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования Российской Федерации, Территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования 
граждан.

1. Взыскание штрафов и начисление пени за неуплату или 
неполную уплату налогов. 
2. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты 
налога на доходы физических лиц - вознаграждения 
за выполнение трудовых или иных обязанностей, 
выполненную работу, оказанную услугу, совершение 
действия в Российской Федерации (ст. 199 УК РФ).

2. Проведение процедуры перевода, увольнения по 
сокращению работников без предоставления гарантий, 
предусмотренных ТК РФ

2. Возможность выявления многочисленных ошибок, 
касающихся не только выплаты заработной платы, в ходе 
проверок таких ведомств, как налоговая инспекция, ОВД, 
прокуратура, ФСС, ГИТ и других.

3. Утрата доверия со стороны государства, работников и 
партнеров по бизнесу.

4. Отсутствие оснований для привлечения работника к 
материальной ответственности.

5. Приглашение на Иркутскую городскую 
межведомственную комиссию по содействию 
обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд, 
межведомственную комиссию по легализации заработной 
платы и доведению ее до среднеотраслевого уровня, 
действующую при ИФНС России.

Уважаемые граждане! В случае нарушения или несоблюдения работодателем ваших трудовых прав 
(отсутствие трудовых договоров, выплата заработной платы «в конвертах»), а также для получения 
консультаций вы можете обращаться по телефону «горячей линии» - 8(39558)52160, председатель 
межведомственной комиссии по содействию обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд 
Белеева Раиса Иннокентьевна, секретарь - Николаева Ольга Антоновна.

И.П. Михайлов О.В. Попов
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ТВОИ ЛЮДИ РАЙОН

НАМ ПИШУТ

С юбилеем, дорогие земляки!

Граждане охотники! Подождем до 2030 года!

Жизнь прожить — не поле 
перейти… Эта старинная и му-
драя пословица предупреждает 
молодых о сложностях жиз-
ненного пути, о том, каким се-
рьёзным испытанием является 
брак. И счастливы в совместной 
жизни те люди, которые научи-
лись слушать и слышать свои 
«половинки». Об одной из та-
ких семей мы хотим рассказать. 
20 февраля 2019 года отметят 
бриллиантовую свадьбу супру-
ги Глызины Владимир Афана-
сьевич и Валентина Констан-
тиновна. Бриллиантовой, или 
ещё её называют платиновой, 
свадьба называется потому, 
что супруги прожили вместе 
шестьдесят лет, устояв перед 
невзгодами судьбы, как самый 
крепкий камень — алмаз. Имен-
но граненый алмаз именуется 
бриллиантом. А это значит, что 
ничто не сможет прервать столь 
долгие отношения.

Валентину Константиновну 
и Владимира Афанасьевича зна-
ют не только односельчане. Они 
переехали в Бугульдейку 59 лет 
назад из Качугского района, от-
куда сами родом.

Валентина Константиновна 
(28 ноября 1937 г.) и Владимир 
Афанасьевич (10 февраля 1939 г.) 
родились и выросли в деревнях 
Копылово и Полозково, распо-
ложенных по соседству. Будучи 
детьми, окончили по 4 класса 
начальной школы. Маленькой 
Валентине приходилось бегать 
в школу за 10 километров, в их 
деревне школы не было. Рано по-
взрослевшие, их детство пришло 
на суровые послевоенные годы, 
они работали в колхозе. И здесь 
их судьбы похожи. У Вали отец 
пришёл с войны по ранению, 
и вскоре умер. А у Володи отец 

пропал без вести,  старший брат 
погиб на фронте. Не было у них 
детства. Те подростки взрослели 
рано.

Сидят сейчас тётя Валя и дядя 
Володя, смеются, вспоминая, как 
они познакомились.

Валентина Константиновна: 
«Пошла я в соседнюю деревню 
Карлук к брату на свадьбу. Уже 
на второй день убираемся и за-
ехали к нам дядя и с ним парень, 
как оказалось Владимир. Сидят 
за столом, а дядя спрашивает: 
«А ты почему не женат? Сейчас 
мы тебе такую хорошую девушку 
найдём, хочешь?» Володя кив-
нул, а дядя на меня показыва-
ет и говорит: «Смотри, какая 
ладненькая!» А я как услышала 
этот разговор и потихоньку-по-
тихоньку…оделась и ушла домой. 
Не успела я раздеться, как за ок-
ном слышу, повозка останови-
лась. Вот так и сосватали меня».

Владимир Афанасьевич: «Мне 
Валя понравилась сильно. Пока 
мы лошадь запрягали, а она уже 
убежала. Мы приехали к ним, 
а мама её мне говорит: «Ты по-
чему сам, где твои родители?» Че-
рез два дня мы приехали с мамой 
свататься. А на другой день пред-
седатель выписал лошадь и по-
ехал я за соломой, а потом ещё 
две телеги дров привёз. Потом 
мы с Валей поехали в город за 
платьем, а 20 февраля 1959 года 
сыграли свадьбу в д.Полозково. 
Свадьбу сыграли в родительском 
доме, она была небогатая, но ве-
сёлая».

На самое важное в жизни Глы-
зиных торжество собрались 
близкие и родные с двух дере-
вень. Здесь же, с матерью мужа, 
и остались жить молодожёны.

В 1960 году Владимир Афана-
сьевич приехал в Бугульдейку 
один, когда узнал об открытии 

леспромхоза. Владимир Афа-
насьевич рассказывает, что на-
писал письмо самому Хрущё-
ву, чтобы ему выдали паспорт. 
Раньше ведь колхозникам не 
выдавали документы. Получив 
паспорт и приехав сюда, вскоре 
Владимир Афанасьевич перевоз-
ит Валентину с первенцем. А ещё 
через некоторое время перевозит 
свою маму.

Владимир Афанасьевич: «Сна-
чала жили на квартире у Тугуло-
вой Зои, потом жили в юрте у се-
мьи Ивановых. Домов не было 
ещё. Был только один дом (сей-
час там живут Парадовские) — 
с одной стороны была конто-
ра, а с другой «заежка». И там 
мы маленько пожили. А уже 
в 1961 году нам дали квартиру, 
этот дом, где мы живём сейчас»

Валентина Константиновна: 
«Окон не было, печка-буржуйка 
стояла, труба в окно выведена. 
Холодно, а нам так радостно… 
свой угол. Вскоре с Иркутска 
привезли рамы и вообще кра-
сота!»

Трудовая деятельность в ле-
спромхозе начиналась на шпа-
лорезке, где супруги работали 
вместе, тяжёлый труд. А дальше 
Валентина Константиновна рабо-
тала поваром в больнице, рабо-
тала в магазине, откуда ушла на 
заслуженный отдых. А Владимир 
Афанасьевич — на сплотке, на 
мраморном карьере. Работали 
всегда. Так и жили.

Много радости и бед выпало 
на их долю. Было у Валентины 
Константиновны и Владимира 
Афанасьевича шестеро детей, 
сейчас осталось трое. Татьяна 
и Андрей со своими семьями 
живут в Бугульдейке, а младшая 
Анна живёт в Иркутске. У супру-
гов 12 внуков и 12 правнуков, 

и это не предел. Молодёжь не 
даёт состариться.

Шестьдесят лет совместных 
забот, радостей, тревог и ожи-
даний. Дожить до бриллианто-
вой свадьбы выпадает только 
избранным, тем, у кого золотое 
сердце и золотой ум.

«А в чём секрет долголетия се-
мейной жизни», — спросили мы 
у юбиляров.

«Терпение, любовь и понима-
ние, умение прощать», — отве-
тила Валентина Константиновна, 
а Владимир Афанасьевич корот-
ко и ёмко сказал: «Любовь».

Шестьдесят лет — это немало, 
но и они пролетели быстро. В па-
мяти хранятся только счастли-
вые, светлые моменты жизни, 
оставляя за своей гранью труд-
ности и проблемы, которые с че-
стью преодолевались вместе. …
Любовь, верность. Для юбиляров 
они были и остались надежной 
опорой в их семейной жизни. Не 
зря же символ этого праздни-
ка — бриллиант — драгоценный 
камень, символизирующий веч-
ность и нерушимость!

Уважаемые Владимир Афана-
сьевич и Валентина Константи-
новна, сердечно поздравляем вас 
со знаменательной датой - 60-ле-
тием совместной жизни.  

От всей души желаем Вам креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, 
душевного покоя и большого че-
ловеческого счастья. Пусть Ваша 
неиссякаемая энергия служит 
Вам долгие годы.

Администрация 
Бугульдейского МО, 

сотрудники Бугульдейской
сельской библиотеки

Ответ и пожелания на предложения депутата Государственной Думы М.В. Щапова: 
«Сделать охотугодья доступнее для всех граждан!»

Уважаемый Михаил Викто-
рович!

Факт, что в нынешней редак-
ции Закона «Об охоте…» № 209 
не обеспечивается соблюдение 
равных прав всех граждан, име-
ющих охотбилет и положенные 
разрешения на охоту, призна-
ется Вами. В дополнение к ва-
шему признанию о Законе «Об 
охоте…»: «Лучшие и общедо-
ступные охотугодья переводит 
в частнопользовательские, куда 
нет доступа рядовым охотни-
кам. Для них принцип справед-
ливости и равнодоступности 
возможен только в районах, 
расположенных в «местах, не 
столь отдалённых». Это весьма 
сильно напоминает обглоданную 
кость, брошенную голодной со-
баке, чтобы не скулила. Склады-
вающаяся ситуация сродни мине 

замедленного действия, и это 
срочно нужно исправлять. По-
добное мы наблюдаем уже в те-
чение многих лет на примере об-
щества охотников Ольхонского 
района — статья Виктора Гурова 
«В поисках выхода из тупика» 
в Российской охотничьей газете 
№ 3 от 13–16 февраля 2019 года.

Прошло уже два года как мы, 
жители Ольхонского района, 
обратились к Вам, и не только 
к Вам, о защите наших конститу-
ционных прав в части охотполь-
зования (ст. 9 Конституции РФ).

С горечью приходится конста-
тировать, что за это время Вы 
даже не вникли в суть проблем, 
которые широко обсуждаются 
в интернете, в СМИ, например 
в «Российской охотничьей га-
зете», журнале «Охота и охот-
ничье хозяйство» и других уже 
в течение 10 лет, обсуждают-

ся ведущими специалистами 
охотничьего хозяйства, учены-
ми-охотоведами, правоведами, 
простыми охотниками. Закон 
№ 209 «Об охоте…» на многих 
примерах большинством тракту-
ется как антиконституционный, 
как антинародный!

Рекомендуем статьи Виктора 
Гурова «В поисках выхода их 
тупика» («Российская охотни-
чья газета № 3 от 13–26 февраля 
2019 г.), «Вернуть отнятое у на-
рода» («Российская охотничья 
газета № 32 от 30 августа 2017 г.).

Предлагаемые Вами поправ-
ки, как и ранее предлагаемые 
другими авторами, их более 
десяти, кардинально не решили 
и не решат возникших вопро-
сов — чего стоят, например, 
такие Ваши выражения: «… по-
правки, которые облегчат доступ 
гражданам к охотугодьям», «… 

Предлагаемые поправки позво-
лят защитить законное право 
тысяч людей!». Однако они не 
предполагают пересмотра дей-
ствующих договоров с охотхо-
зяйствами!? Как это понимать? 
Как же Вы предлагаете закрепле-
ние 20% охотугодий в каждом, 
конкретном районе, например 
Ольхонском, Иркутской области, 
где уже давно нет свободных охо-
тугодий и по «щучьему велению» 
без пересмотра охотхозяйствен-
ных соглашений сделать это не-
возможно. А кстати, почему 20%, 
а не 50%? Спору нет, виной всей 
разрухи, царящей в охотничьем 
хозяйстве, несомненно является 
отраслевой закон № 209-ФЗ. При-
чем он настолько плох во всем, 
что внесением поправок его не 
исправить! (Статья Виктора Гу-
рова «В поисках выхода из тупи-
ка», Российская охотничья газета 

№ 3 от от 13–26 февраля 2019 г.).
Мы считали, что уровень де-

путата Государственной Думы 
РФ — глубокое, всестороннее из-
учение какой-либо проблемы, 
учет мнения большинства насе-
ления территории, обоснование 
и предложение на рассмотрение 
Государственной Думой РФ про-
ектов законов, например, отме-
ны антинародного закона «Об 
охоте…» № 209, инициирования 
и принятия Закона «Об обще-
ственном охотничьем контроле», 
Закона «Об общественном эколо-
гическом контроле», инициатива 
о необходимости восстановле-
ния в структуре муниципальной 
власти отделов охраны природы, 
как реальных, полномочных ор-
ганов местного самоуправления 
в области охраны природы на 
местах.

Продолжение на стр. 6
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 14.02.2019                                                                                  № 73
с.Еланцы

Об утверждении Положения об объявлении Благодарности,
награждении Почетной грамотой, Знаком отличия «За заслуги
перед Ольхонским районом», направлении Приветственного
адреса и Благодарственного письма мэра Ольхонского
районного муниципального образования

С целью поощрения и отличия заслуг за добросовестный труд 
и вклад в развитие Ольхонского районного муниципального 
образования, а также в связи с памятными событиями и юби-
лейными датами, руководствуясь ст.ст. 23, 47 Устава Ольхонского 
районного муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об объявлении Благодарности, на-

граждении Почетной грамотой, Знаком отличия «За заслуги 
перед Ольхонским районом», направлении Приветственного 
адреса и Благодарственного письма мэра Ольхонского районного 
муниципального образования (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Байкаль-
ские зори" и разместить на официальном сайте Ольхонского 
районного муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Считать утратившим силу постановление Администрации 
ОРМО от 23.12.2015 № 845 «Об утверждении Положения о знаке 
отличия «За заслуги перед Ольхонским районом», постановление 
Администрации ОРМО от 27.11.2017 № 567 «О внесении измене-
ний в Положение о знаке отличия «За заслуги перед Ольхонским 
районом», постановление Администрации ОРМО от 28.04.2017 
№ 188 «Об утверждении Положения о награждении Почетной 
грамотой, объявлении Благодарности и направлении Привет-
ственного адреса и Благодарственного письма мэра Ольхонского 
районного муниципального образования».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя аппарата администрации Ольхонского 
районного муниципального образования Мижидона Б. А.

И.о. мэра Ольхонского района М. В. Трухин

Приложение
к постановлению Мэра района

от 14.02.2019 г. № 73

П О Л О Ж Е Н И Е
об объявлении Благодарности, награждении Почетной 

грамотой,
Знаком отличия «За заслуги перед Ольхонским районом»,

направлении Приветственного адреса и 
Благодарственного письма мэра Ольхонского районного 

муниципального образования

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение об объявлении Благодарности, на-

граждении Почетной грамотой, Знаком отличия «За заслуги 
перед Ольхонским районом», направлении Приветственного 
адреса и Благодарственного письма мэра Ольхонского районного 
муниципального образования (далее — мэра района) устанав-
ливает формы поощрения граждан, организаций и трудовых 
коллективов, определяет порядок рассмотрения ходатайств 
о поощрении и процедуру поощрения.

1.2 Благодарность, Почетная грамота, Знак отличия «За заслуги 
перед Ольхонским районом», Приветственный адрес и Благодар-
ственное письмо мэра района являются формами поощрения за 
многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное 
мастерство, большой личный вклад в социально-экономическое 
развитие Ольхонского районного муниципального образования 
(в дальнейшем — района), сельского хозяйства, культуры, здра-
воохранения, воспитания и образования, социальной защиты, 
спорта, строительства, охраны окружающей среды и экологиче-
ской безопасности, законности и правопорядка, общественной 
безопасности, за проявленное мужество, за предотвращение 
и преодоление последствий чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории района. общественную, благотворительную и иную 
деятельность, способствующие повышению имиджа района, 
а также в связи с памятными событиями и юбилейными датами.

1.3. Указанные поощрения мэра района производятся на основе 
следующих принципов:

— единства требований и равенства условий поощрения;
— гласности;
— поощрения граждан исключительно за личные заслуги 

и достижения;
— запрета какой-либо дискриминации, в т. ч. связанной с фак-

том рождения, проживания или нахождения на территории 
района.

1.4. Благодарность объявляется, Почетной грамотой, Знаком 
отличия «За заслуги перед Ольхонским районом» награж-
даются, Приветственный адрес и Благодарственное письмо 
направляются:

— жителям района за высокие профессиональные успехи 
и достижения в результате многолетнего труда, активную обще-
ственную деятельность, а также с юбилейными датами со дня 
рождения, работы (службы) в организации, предприятии;

— коллективам организаций независимо от форм собствен-
ности, расположенным на территории района, за достижения 
в различных сферах деятельности;

— коллективам организаций независимо от форм собствен-
ности, расположенным за пределами района, за активное со-
трудничество с районом, значительный вклад в его развитие;

— гражданам Российской Федерации, проживающим вне 
территории района, иностранным гражданам за личный вклад 
в развитие района, расширение внешнеэкономических и куль-
турных связей.

1.5. Применение указанных форм поощрения может произво-
диться в связи с общероссийскими или отраслевыми профес-
сиональными праздниками, юбилейными датами основания 

организации (10, 20 и далее каждые последующие пять лет) 
или юбилейными датами граждан (50 и далее каждые после-
дующие пять лет со дня рождения), значимыми районными 
мероприятиями.

1.6. Благодарность, Почетная грамота, Свидетельство к Знаку 
отличия «За заслуги перед Ольхонским районом», Привет-
ственный адрес и Благодарственное письмо оформляются на 
бланке установленного образца и подписываются мэром района 
(приложение 1).

1.7. Знак отличия «За заслуги перед Ольхонским районом» из-
готавливается в соответствии с описанием Знака отличия «За 
заслуги перед Ольхонским районом» (приложение 2).

1.8. Перечень юбилейных дат и памятных событий составля-
ется ежегодно управлением обеспечения деятельности и кон-
троля аппарата администрации района не позднее 25 декабря 
предыдущего года.

2. БЛАГОДАРНОСТЬ МЭРА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Благодарность мэра Ольхонского районного муници-
пального образования объявляется гражданам, имеющим не 
менее 5 лет трудового стажа за безупречную работу (службу), 
достижения в общественной сфере деятельности, в труде во 
благо Ольхонского района.

Повторное объявление Благодарности мэра Ольхонского рай-
онного муниципального образования не допускается.

3.ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МЭРА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОН-
НОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Почетной грамотой мэра Ольхонского районного муници-
пального образования награждаются граждане за многолетний 
труд и высокий профессионализм; за заслуги в развитии про-
изводства, науки, техники, культуры и спорта, здравоохране-
ния, по укреплению законности и правопорядка, защите прав 
и законных интересов граждан; за достижения в научно-ис-
следовательской, социально-культурной, общественной, благо-
творительной и иной сфере деятельности; за успешное решение 
вопросов, социально значимых для жителей района; за предот-
вращение и преодоление последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории района; ранее отмечавшиеся Благодарностью 
мэра Ольхонского районного муниципального образования.

Награждение Почетной грамотой мэра Ольхонского район-
ного муниципального образования производится не ранее чем 
через 3 года после объявления Благодарности мэра Ольхонского 
районного муниципального образования.

Каждое последующее награждение Почетной грамотой мэра 
Ольхонского районного муниципального образования может 
производиться не ранее чем через 5 лет после предыдущего 
награждения.

3.2. Награжденному Почетной грамотой мэра Ольхонского 
районного муниципального образования, при вручении ука-
занной формы поощрения выплачивается единовременное 
денежное поощрение в размере 2,3 тысяч рублей.

4. ЗНАК ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОЛЬХОНСКИМ 
РАЙОНОМ»

4.1. Знаком отличия «За заслуги перед Ольхонским районом» 
награждаются граждане за деятельность, направленную на 
обеспечение благополучия района и роста благосостояния его 
населения, высокие достижения в сфере развития экономики, 
производства, науки, техники, культуры, искусства, воспитания 
и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности, законности, право-
порядка и общественной безопасности, благотворительной 
и иной деятельности во благо района.

4.2. Награждение Знаком отличия "За заслуги перед Ольхон-
ским районом" производится по решению мэра района в декабре 
месяце ежегодно не более двух граждан из числа представленных 
к награждению в текущем году.

4.3. Награжденному Знаком отличия «За заслуги перед Оль-
хонским районом», при вручении указанной формы поощрения 
выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 
5,0 тысяч рублей.

4.4. Повторное награждение Знаком отличия «За заслуги перед 
Ольхонским районом» не производится.

5. ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС, БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО

5.1. Приветственный адрес мэра Ольхонского районного муни-
ципального образования направляется в связи с российскими, 
региональными, районными праздничными и юбилейными 
датами, профессиональными праздниками, иными юбилейными 
и памятными датами.

5.2. Благодарственное письмо мэра Ольхонского районного 
муниципального образования направляется в целях поддер-
жания деловых и дружеских связей, выражения благодарно-
сти, оказания внимания, за активное участие в разработке 
и реализации проектов социально-экономических, научно-
технических и других программ, направленных на развитие 
района, содействие в подготовке и проведении форумов, кон-
ференций, круглых столов и других мероприятий, активное 
участие в благотворительной и общественной жизни района. 
Благодарственное письмо может направляться в инициативном 
порядке или быть письмом-ответом на приглашение, поздрав-
ление или информацию.

5.3. Решение о направлении Благодарственного письма, При-
ветственного адреса принимает мэр района.

5.4. С Приветственным адресом мэра Ольхонского районного 
муниципального образования может направляться ценный 
подарок на сумму до 5000 рублей для юридических лиц и до 
4000 рублей для граждан.

6. ПОРЯДОК И ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМ ПООЩРЕНИЯ
6.1. Ходатайства о применении указанных в настоящем По-

ложении форм поощрения могут быть инициированы:
— группой граждан не менее 30 человек;
— организациями, в т. ч. общественными, их трудовыми кол-

лективами;
— органами местного самоуправления муниципальных об-

разования, расположенных на территории района;
— структурными подразделениями администрации района;
— Думой Ольхонского районного муниципального образо-

вания;
— мэром района.
6.2. К ходатайству о применении формы поощрения (при-

ложение 3) включающему в себя сведения о гражданине, пред-
ставляемом к награждению, в том числе информацию о его 
трудовой (служебной, общественной и иной) деятельности, 
а также сведения о полном наименовании организации (органа), 

в которой (в котором) осуществляет (осуществлял) деятельность 
такой гражданин, и подписанному руководителем соответству-
ющей организации (соответствующего органа), заверенному 
печатью этой организации (этого органа) (при наличии печати) 
прилагаются:

1) выписка из протокола собрания коллектива, в котором 
осуществляет (осуществлял) деятельность гражданин, пред-
ставляемый к награждению или решение соответствующего 
коллегиального органа, подписанные и заверенные печатью 
соответствующей организации (соответствующего органа) (при 
наличии печати) или протокол собрания граждан, заверенный 
администрацией муниципального образования, на территории 
которого эти граждане проживают,

2) характеристика на гражданина, представляемого к награж-
дению с указанием конкретных заслуг и достижений.

Ходатайство о применении формы поощрения в отношении 
главы муниципального образования, расположенного на терри-
тории района, оформляется решением Думы соответствующего 
муниципального образования.

К ходатайству о применении формы поощрения в отношении 
организации или трудового коллектива прилагается справка, 
содержащая общую информацию об организации или коллек-
тиве, а также конкретные показатели деятельности, заслуги 
и достижения.

В случае отсутствия организации (органа), в которой (в кото-
ром) гражданин, представляемый к награждению осуществляет 
(осуществлял) деятельность, соответствующее ходатайство 
может быть возбуждено исполнительным органом местного 
самоуправления района, в границах которого расположено 
место жительства указанного гражданина.

Ходатайство о применении формы поощрения направляется 
на рассмотрение за 30 календарных дней до даты объявления 
Благодарности, награждения Почетной грамотой, Знаком от-
личия «За заслуги пред Ольхонским районом».

Ходатайства о награждении Знаком отличия «За заслуги перед 
Ольхонским районом» направляются мэру района не позднее 
01 сентября текущего года.

Мэр района свою инициативу о применении формы поощрения 
осуществляет в виде устного или письменного поручения соот-
ветствующему структурному подразделению администрации 
района.

6.3. Управление обеспечения деятельности и контроля аппарата 
администрации района в течение 3-х рабочих дней проверяет 
правильность и полноту оформления поступивших докумен-
тов и передает документы о награждении Почетной грамотой, 
Знаком отличия «За заслуги перед Ольхонским районом» или 
объявлении Благодарности для рассмотрения наградной ко-
миссией администрации района либо возвращает документы 
для доработки.

6.4. Наградная комиссия администрации района в течении 20 
дней рассматривает представленные документы и принимает 
решение, в соответствии с Положением о ней, о рекомендации 
применить форму поощрения либо об отказе в этом, после чего 
возвращает документы вместе со своим решением в управление 
обеспечения деятельности и контроля аппарата администрации 
района.

6.5. После получения документов из наградной комиссии 
управление обеспечения деятельности и контроля аппарата 
администрации района:

— в течение 3-х рабочих дней составляет проект постанов-
ления о награждении Почетной грамотой или объявления 
Благодарности мэра Ольхонского районного муниципального 
образования, после принятия постановления изготавливает 
Почетную грамоту или Благодарность мэра Ольхонского рай-
онного муниципального образования,

— в течение трех месяцев проводит работу по изготовлению 
Знака отличия «За заслуги перед Ольхонским районом», со-
ставляет проект постановления о награждении, изготавливает 
Свидетельство к Знаку отличия «За заслуги перед Ольхонским 
районом».

6.6. Постановление о применении указанных форм поощрения 
подлежит обязательной публикации в газете "Байкальские зори" 
и публикации на официальном сайте Ольхонского районного 
муниципального образования в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет".

6.7. Объявление Благодарности мэра Ольхонского районного 
муниципального образования, награждение Почетной грамотой 
мэра Ольхонского районного муниципального образования, 
Знаком отличия «За заслуги перед Ольхонским районом» вру-
чение Приветственного адреса мэра Ольхонского районного 
муниципального образования и Благодарственного письма 
мэра Ольхонского районного муниципального образования, как 
правило, производится мэром района или, по его поручению, 
представителем администрации района либо, по согласованию, 
главой муниципального образования, расположенного на тер-
ритории района в торжественной обстановке.

6.8. Учет произведенных поощрений ведется управлением 
обеспечения деятельности и контроля аппарата администра-
ции района.

6.9. Финансирование изготовления бланков Почетной грамоты, 
Благодарности, Приветственного адреса и Благодарственно-
го письма, Свидетельства к Знаку отличия «За заслуги перед 
Ольхонским районом», выплата единовременных денежных 
поощрений, приобретение ценных подарков производится за 
счет средств бюджета Ольхонского районного муниципального 
образования, в пределах, выделенных на эти цели ассигнований 
на текущий финансовый год.

Заместитель руководителя аппарата –
начальник управления обеспечения

деятельности и контроля Е. А. Баршуева
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
4 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 4 марта. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (6+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (6+)
13.55 Наши люди (6+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! (6+)
16.00, 02.45, 03.05 Мужское/женское 
(6+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (6+)
19.50 Пусть говорят (6+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" (6+)
22.30 Эксклюзив (6+)
00.00 Вечерний Ургант (6+)
00.45 Т/с "Убойная сила" (6+)
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 "Акушерка. Новая жизнь" 
(12+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 02.30 Т/с 
"Лесник" (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с "Чернов" (16+)
00.00 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Таинственная Россия (16+)

МАТЧ
06.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью. 
Трансляция из Канады (0+)
07.30 Прыжки в воду. "Мировая 
серия" Финалы. Трансляция из 
Японии (0+)
08.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Команды. Прямая 
трансляция из Канады
09.35 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Финалы. Трансляция из 
Великобритании (0+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30, 00.35 Дневник Универсиады 
(12+)
11.50, 13.45, 16.45, 19.30, 00.25, 02.55 
Новости
11.55 Зимняя Универсиада - 2019. 
Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 15 км. Прямая 
трансляция из Красноярска
13.50, 16.50, 19.35, 05.55 Все на "Матч"!
14.55 Зимняя Универсиада - 
2019. Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 20 км. Прямая 
трансляция из Красноярска
17.10 Все на лыжи! (12+)
17.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Торино" - "Кьево" (0+)
19.55 Зимняя Универсиада -- 2019. 
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия 
- Норвегия. Прямая трансляция из 
Красноярска
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции Восток. "Трактор" 
(Челябинск) - "Автомобилист" 
(Екатеринбург). Прямая трансляция
00.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Химки" - ЦСКА. Прямая 
трансляция
03.00 Тотальный футбол
03.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Леганес" - "Леванте". Прямая 
трансляция

ВТОРНИК  
5 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 5 марта. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (6+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (6+)
13.55 Наши люди (6+)
15.15 Давай поженимся! (6+)
16.00, 03.40 Мужское/женское (6+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 На самом деле (6+)
19.50 Пусть говорят (6+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" (6+)
22.30 Эксклюзив (6+)
23.30 Вечерний Ургант (6+)
00.00 Познер (6+)
01.00 Т/с "Убойная сила" (6+)
04.25 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 "Акушерка. Новая жизнь" 
(12+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 02.25 Т/с 
"Лесник" (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с "Чернов" (16+)
00.00 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)
01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)

МАТЧ
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Эвертон" - "Ливерпуль" (0+)
08.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Фулхэм" - "Челси" (0+)
10.30 Деньги большого спорта (16+)
11.00 Спортивный календарь (12+)
11.10 Вся правда про... (12+)
11.40, 00.00 Дневник Универсиады 
(12+)
12.00, 13.50, 16.00, 19.45, 22.55, 02.55 
Новости
12.05, 16.05, 19.50, 23.05, 05.55 Все на 
"Матч"!
13.55 Зимняя Универсиада - 2019. 
Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Финалы. Прямая 
трансляция из Красноярска
16.35 Красноярск-2019. Из Сибири с 
любовью (12+)
17.05 Тотальный футбол (12+)
18.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Брайана 
Кастаньо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в первом 
среднем весе. Луис Ортис против 
Кристиана Хаммера. Трансляция из 
США (16+)
20.25 Зимняя Универсиада - 2019. 
Хоккей. Мужчины. Россия - США. 
Прямая трансляция из Красноярска
00.20 Церемония вручения премий 
Мировой академии спорта "Лауреус" 
(0+)
02.25 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
03.00 Все на футбол!
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Реал Мадрид" (Испания) 
- "Аякс" (Нидерланды). Прямая 
трансляция

СРЕДА  
6 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 6 марта. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (6+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (6+)
13.55 Наши люди (6+)
15.15 Давай поженимся! (6+)
16.00, 03.40 Мужское/женское (6+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 На самом деле (6+)
19.50 Пусть говорят (6+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Гадалка" (6+)
22.30 Эксклюзив (6+)
23.30 Вечерний Ургант (6+)
00.00 "Михаил Жванецкий: "Вам 
помочь или не мешать?" (6+)
01.00 Т/с "Убойная сила" (6+)
04.25 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 "Акушерка. Новая жизнь" 
(12+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)
НТВ
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 02.25 Т/с 
"Лесник" (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с "Чернов" (16+)
00.00 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)
01.10 Расследование (16+)
01.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

МАТЧ
06.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. УГМК 
(Россия) - ТТТ (Латвия) (0+)
08.25 "Дом летающих кинжалов" 
(12+)
10.30 Деньги большого спорта (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30, 02.55 Дневник Универсиады 
(12+)
11.50, 13.15, 16.55, 19.50, 21.55, 01.55, 
03.15 Новости
11.55 Зимняя Универсиада - 2019. 
Биатлон. Спринт. Женщины. 7,5 км. 
Прямая трансляция из Красноярска
13.25 Зимняя Универсиада -2019. 
Лыжный спорт. Спринт. Финалы. 
Прямая трансляция из Красноярска
15.00 Зимняя Универсиада - 2019. 
Биатлон. Спринт. Мужчины. 10 км. 
Прямая трансляция из Красноярска
16.10 Зимняя Универсиада - 2019. 
Фигурное катание. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Красноярска
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Боруссия Дортмунд" 
(Германия) -"Тоттенхэм" (Англия) 
(0+)
19.00, 22.05, 02.00, 05.55 Все на "Матч"!
19.55 Зимняя Универсиада - 2019. 
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия - 
Финляндия. Прямая трансляция из 
Красноярска
22.35 Тренерский штаб (12+)
23.05, 03.20 Все на футбол!
23.55 Футбол. Олимп -- Кубок 
России по футболу сезона 2018--2019. 
1/4 финала. "Арсенал" (Тула) - 
"Оренбург". Прямая трансляция
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ (Франция) - 
"Манчестер Юнайтед" (Англия). 
Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ  
7 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 7 марта. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (6+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (6+)
13.55 Наши люди (6+)
15.15, 04.55 Давай поженимся! (6+)
16.00, 04.00 Мужское/женское (6+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (6+)
19.55 Поле чудес (6+)
21.00 Время
21.30 "Голос". Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (6+)
00.15 Д/ф "Я - Хит Леджер" (12+)
02.00 "Борсалино и компания" (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 "Акушерка. Новая жизнь" 
(12+)
23.25 Юбилейный вечер Михаила 
Жванецкого (16+)
01.40 "Во саду ли, в огороде" (12+)

НТВ
06.05, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с "Лесник" 
(16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
10.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
20.50 Т/с "Чернов" (16+)
00.00 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)
01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.20 Дачный ответ (0+)

03.25 Квартирный вопрос (0+)
04.30 "Блондинка за углом" (12+)

МАТЧ
06.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
06.55 Церемония вручения премий 
Мировой академии спорта Лауреус 
(0+)
08.55 Большая вода (12+)
09.55 Прыжки в воду. Мировая 
серия. Прямая трансляция из Китая
11.45, 12.50, 13.50, 17.50, 22.00, 00.50 
Новости
11.55 Зимняя Универсиада - 2019. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Красноярска
12.55, 18.55, 22.10, 05.55 Все на "Матч"!
13.55 Зимняя Универсиада - 2019. 
Горнолыжный спорт. Женщины. 
Гигантский слалом. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Красноярска
15.00 Зимняя Универсиада - 2019. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Красноярска
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Порту" (Португалия) - 
"Рома" (Италия) (0+)
17.55 Зимняя Универсиада - 
2019. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Красноярска
19.30 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 1/4 
финала. Рубин Казань - Локомотив 
Москва (0+)
21.30 "Стюардесса по имени Лиза. 
Туктамышева" (12+)
22.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции
00.55 Дневник Универсиады (12+)
01.15 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. "Зенит" (Россия) - 
"Вильярреал" (Испания). Прямая 
трансляция
03.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Валенсия" (Испания) 
- "Краснодар" (Россия). Прямая 
трансляция

ПЯТНИЦА  
8 марта

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Моя любовь" (12+)
06.40 "Три орешка для Золушки" (0+)
08.20 "Будьте моим мужем" (12+)
10.10 "Весна на Заречной улице" (0+)
12.15 "Королева бензоколонки" (0+)
13.40 "Приходите завтра..." (0+)
15.35 Будьте счастливы всегда! (6+)
17.20 "Красотка" (6+)
19.40, 21.20 "Москва слезам не верит" 
(6+)
21.00 Время
22.55 "Я худею" (12+)
00.50 "Моя любимая теща" (6+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.45 Мужское/женское (6+)
04.40 Давай поженимся! (6+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
04.55 "Яблочко от яблоньки" (12+)
08.40 О чем поют 8 марта (12+)
11.00 Вести
11.20 "Девчата" (12+)
13.20 Петросян и женщины (16+)
15.20 "Управдомша" (12+)
19.10 "Любовь и голуби" (12+)
21.20 "Лед" (12+)
23.40 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина (12+)
02.30 "Глянец" (12+)

НТВ
06.00 "Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен" (0+)
07.20 "Я шагаю по Москве" (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 "Блондинка за углом" (0+)
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)
17.20 "Афоня" (0+)
19.10, 05.00 Жди меня (12+)
20.15 "Всем всего хорошего" (12+)
22.30 "Пес" (16+)
00.30 Все звезды для любимой (12+)
02.45 "Не бойся, я с тобой!" (12+)

МАТЧ
06.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. "Челси" (Англия) - "Динамо 
Киев" (Украина) (0+)
08.30 Обзор Лиги Европы (12+)
09.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Трансляция из 
Канады (0+)
10.00 Прыжки в воду. Мировая 
серия. Трансляция из Китая (0+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Спортивный календарь (12+)
11.40, 10.40 Дневник Универсиады 
(12+)
12.00, 12.50, 14.55, 21.55, 23.00, 00.45 
Новости
12.05, 17.30, 05.25 Все на "Матч"!
12.55 Зимняя Универсиада - 2019. 
Лыжный спорт. Командный спринт. 
Смешанные команды. Финалы. 
Прямая трансляция из Красноярска
13.30 Зимняя Универсиада - 2019. 
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия 
- Швеция. Прямая трансляция из 
Красноярска
15.00 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 1/4 
финала. "Урал" (Екатеринбург) - 
"Спартак" (Москва) (0+)
17.00 Тренерский штаб (12+)

18.00 Зимняя Универсиада - 2019. 
Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Красноярска
20.10 Зимняя Универсиада - 2019. 
Хоккей с мячом. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Красноярска
22.00 Зимняя Универсиада - 2019. 
Сноубординг. Хафпайп. Финалы. 
Прямая трансляция из Красноярска
23.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - "Милан" 
(Италия). Прямая трансляция
02.55 "Все на футбол!". Афиша (12+)
03.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Удинезе". Прямая 
трансляция

СУББОТА  
9 марта

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Приходите завтра..." (0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10, 01.10 Звезда по имени Гагарин 
(12+)
11.20 Чемпионат мира по фигурному 
катанию среди юниоров (0+)
12.15, 02.05 "Алексей Баталов. "Как 
долго я тебя искала..." (12+)
13.25 "Москва слезам не верит" (6+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
(6+)
17.50 Эксклюзив (6+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (6+)
21.00 Время
23.00 "Гагарин. Первый в космосе" 
(12+)
03.00 Модный приговор (6+)
04.00 Мужское/женское (6+)
04.50 Давай поженимся! (6+)

РОССИЯ
04.50 "Время любить" (12+)
08.55 "Девчата" (12+)
11.00 "Ирония судьбы, или С легким 
паром!" (12+)
15.15 "Любовь и голуби" (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести
20.30 "Один в один". Народный сезон 
(12+)
23.00 "Обратная сторона любви" (12+)
03.10 "Люблю 9 марта!" (12+)

НТВ
05.45, 05.05 Таинственная Россия 
(16+)
06.35 "Ла-ла ленд" (16+)
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 мёртвая (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 "Диана Арбенина. "Ночные 
снайперы". 25 лет" (12+)
02.50 Фоменко фейк (16+)
03.15 "Афоня" (0+)

МАТЧ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Баскония" (Испания) - 
"Химки" (Россия) (0+)
08.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Трансляция из 
Канады (0+)
09.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Четверки. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады
09.50 Прыжки в воду. Мировая 
серия. Трансляция из Китая (0+)
11.00 Зимняя Универсиада - 
2019. Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины. 3х5 км. Прямая 
трансляция из Красноярска
12.00, 16.55, 19.40, 05.25 Все на "Матч"!
12.55 Зимняя Универсиада - 
2019. Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. 4х7, 5 км. Прямая 
трансляция из Красноярска
15.00 Зимняя Универсиада - 2019. 
Биатлон. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из 
Красноярска
15.45 Зимняя Универсиада - 2019. 
Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Красноярска
16.50, 19.30, 01.20 Новости
17.40 Тренерский штаб (12+)
18.10 "Все на футбол!". Афиша (12+)
19.10 Дневник Универсиады (12+)
20.25 Зимняя Универсиада - 2019. 
Хоккей. Мужчины. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из Красноярска
22.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
23.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
01.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Райо Вальекано". 
Прямая трансляция
03.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Кьево" - "Милан". Прямая 
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
10 марта

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 "Случай в квадрате 36-80" (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (6+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (6+)
12.20 "Женщины" (6+)
14.20 "Татьяна Буланова. Не плачь!" 
(12+)
15.25 "Гагарин. Первый в космосе" 
(12+)
17.10 Международный музыкальный 
фестиваль "Жара" (6+)
19.10 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Женщины. 
Передача из Швеции
22.25, 00.10 О чем поют мужчины 
(6+)
23.20 Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямой эфир из Швеции
01.10 "Поклонник" (18+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.55 Мужское/женское (6+)

РОССИЯ
04.40 "Крепкий брак" (12+)
06.30 "Ирония судьбы, или С легким 
паром!" (12+)
10.30 Сто к одному (12+)
11.20 "Лед" (12+)
13.50 Елена Степаненко. "Бабы, 
вперед!" (16+)
16.00 "Женщина с прошлым" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 "Тарас Бульба" (12+)

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+)
23.30 "Однажды двадцать лет спустя" 
(0+)
01.05 Брейн-ринг (12+)
02.00 "Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен" (0+)
03.30 Т/с "Лесник" (16+)

МАТЧ
06.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Ростов-Дон" (Россия) - 
"Оденсе" (Дания) (0+)
07.45 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Болгарии (0+)
08.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из США 
(0+)
09.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Четверки. 3-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады
09.50 "Стюардесса по имени Лиза. 
Туктамышева" (12+)
10.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Четверки. 4-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады
11.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Четверки. 4-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады
11.20 Команда мечты (12+)
11.35, 21.55 Дневник Универсиады 
(12+)
11.55 Зимняя Универсиада - 2019. 
Биатлон. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Красноярска
12.45, 14.55, 18.45, 22.20, 05.25 Все на 
"Матч"!
13.25 Тает лед с Алексеем Ягудиным 
(12+)
13.55 Зимняя Универсиада -- 2019. 
Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Красноярска
14.45, 17.25, 19.45, 22.15 Новости
15.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Швеции (0+)
17.30 "Лев Яшин - номер один" (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ливерпуль" - "Бернли". Прямая 
трансляция
23.00 Капитаны (12+)
23.30 Футбол. Российская премьер-
лига. "Динамо" (Москва) - "Спартак" 
(Москва). Прямая трансляция
01.55 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым
03.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фиорентина" - "Лацио". Прямая 
трансляция
06.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Болгарии (0+)
06.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из США 
(0+)
07.25 Глена (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Челси" - "Вулверхэмптон" (0+)
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Продается посевное сено (просо кормовое с донни-
ком). Рулон 300 кг, цена 2500 рублей, самовывоз из 
д. Загатуй Баяндаевского района. Тел. 89501204086
• ПОКУПАЕМ: шкурки соболя, белки, струю кабар-
ги, лапы медвежьи + реализация соболей через аук-
цион.Тел: 8(395-2) 59-84-72,  8- 9025-667-082  
Сайт: аукцион-соболь.рф
• Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, уста-
новлю, подключу. Цена 13900. Тел. 8-910-7-36-22-00.
• 1-2 марта 2019 г. "Мир меха" г. Улан-Удэ пригла-
шает на выставку-продажу весенний коллекции 
верхней одежды: синтепоновые и кожаные плащи, 
пальто, куртки, а также норковые шубы. В МКДЦ 
«Ольхон» с 9-00. Кредит на месте по паспорту.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Граждане охотники! 
Подождем до 2030 года!

Санэпидмероприятия – полномочия 
Роспотребнадзора

Ответ и пожелания на предложения депутата 
Государственной Думы М.В. Щапова: «Сделать 
охотугодья доступнее для всех граждан!
Окончание. Начало на стр. 5

Конечно, основная работа депу-
тата Госдумы РФ Щапова М.В. в 
Комитете по обороне и безопас-
ности. Очень жаль, что на полно-
ценное решение вопросов защиты 
прав своих избирателей не остает-
ся времени.

Следует отметить, что по Вашим 
словам, за время действия Закона 
«Об охоте…» № 209 – это около 10 
лет – передано в пользование, в ос-
новном, в частные руки 54 % охо-
тугодий, а это свыше 800 млн га из 
1,5 млрд га в России, наверное, в 
руки менее одного процента числа 
охотпользователей Российской Фе-
дерации. Есть над чем задуматься!

Если следовать Стратегии разви-
тия охотхозяйства РФ до 2030 года, 
то никакого реального механизма 

закрепления охотугодий за мест-
ными общественными объедине-
ни-ями не будет. За 10 предстоя-
щих лет произойдет окончательное 
перераспределение оставшихся 
охотугодий в частные руки, соот-
ветственно, ограничение, лишение 
охотуго-дий сельского населения 
РФ, занятость которого в сфере 
охотпользования, по словам про-
фессора В. Кузенкова, не менее по-
ловины населения. А до 2030 года, 
увы, «много воды утечет», много 
депутатов сменится!

По поручению избирателей 
Ольхонского района, 

председатель Ольхонского 
отделения ИООО и Р

Ю.E. ЛАМАНОВ

В связи с обращениями индивидуальных предпри-
нимателей, руководителей организаций по вопросу 
полномочий Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Иркутской области (Роспотребнадзор по Иркут-
ской области) и Федеральной службы по ветеринарно-
му надзору информирую, что согласно постановления 
Правительства РФ от 14 декабря 2009 г. №1009 (ред. от 
04.09.2012 г.) полномочия Роспотребнадзора не изме-
нились и соответствуют требованиям санитарного за-
конодательства (санитарно-эпидемиологические пра-
вила для объектов торговли, общественного питания, 
организаций и учреждений). 

Организация и проведение санитарно-эпидеми-

ологических мероприятий (профилактических) в 
части дезинсекции, дератизации и дезинфекции от-
носятся к полномочиям Роспотребнадзора. Данная 
информация рекомендована для ознакомления ИП, 
руководителям организаций и учреждений в целях 
избежания спорных ситуаций с работниками учреж-
дения по борьбе с болезнями животных. При возник-
новении разногласий обращаться в ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии по Иркутской области», тел. 
83955852824, 83955852697, моб. телефон 89148956293.

А.С. БИДАГАЕВ, 
ведущий специалист-эксперт Управления 
Роспотребнадзора По Иркутской области

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2019                                              № 82
с. Еланцы

О дополнении перечня муниципального имущества
Ольхонского районного муниципального образования,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства)

Руководствуясь статьей 18 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Порядком формирования, ведения, обязательного опубли-
кования Перечня имущества, находящегося в собственности 
Ольхонского районного муниципального образования, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-

нимательства), и предоставления в аренду включенного в Пере-
чень муниципального имущества, утвержденного решением 
Думы Ольхонского районного муниципального образования 
от 19.09.2018 № 174, ст.ст. 47, 58 Устава Ольхонского районного 
муниципального образования, администрация Ольхонского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить Перечень муниципального имущества Ольхон-

ского районного муниципального образования, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
утвержденный постановлением администрации Ольхонского 
районного муниципального образования от 30.10.2018 № 535 
согласно приложению.

2. Комитету правового обеспечения и имущественных от-
ношений администрации Ольхонского районного муници-
пального образования настоящее постановление разместить на 
официальном сайте Ольхонского районного муниципального 
образования, а также направить для опубликования в газете 
«Байкальские зори».

3. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Мэр Ольхонского района А. А. Тыхеев

Приложение к постановлению 
администрации Ольхонского РМО 

от 19.02.2019 № 82

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества Ольхонского районного муниципального образования, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства)

№ 
п/п

Правообладатель 
муниципального 
имущества

Наименование объекта 
муниципального имущества

Адрес 
(местоположение) 
объекта 
муниципального 
имущества

Характеристика объекта 
муниципального 
имущества 

Обременение, 
срок действия 
обременения

1 Ольхонское 
районное 
муниципальное 
образование

Специальное пассажирское 
транспортное средство (13 
мест)

- Марка ГАЗ-32213, год 
изготовления 2008, цвет 
кузова (кабины) белый

-

2 Ольхонское 
районное 
муниципальное 
образование

Специализированное 
транспортное средство

- Марка ЗИЛ КО-520, год 
изготовления 2010, цвет 
кузова (кабины) синий

-

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители Оль-
хонского района! С 8 по 
10 марта состоится еже-
годный фестиваль на льду 
«Сарминский шквал». Ме-
сто проведения – бухта 
«Базарная», усадьба «Ков-
чег Байкала».

Основные мероприятия 
запланированы на 9 марта. 
В программе – спортивные 
соревнования на коньках/
велосипедах на скорость, 
квест для команд и семей 
на льду Байкала.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Дорогие и прекрасные женщины!
Магазин "Распродажа" поздрав-

ляет Вас с 8 марта! Желаем, чтобы 
близкие ценили вашу заботу и под-
держку. Пусть каждый день радует 
приятными новостями, а здоровье 
никогда не подводит!

В нашем магазине вы найдёте от-
личные подарки к празднику: то-
вары для дома, женский текстиль, 
косметику и скидки до 70% с 01 по 08 
марта включительно!

Ждём Вас по адресу: с. Еланцы. 
Ул. Ленина д. 34 и в нашем интер-
нет магазине www.shoplandia.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

МКК "ФОРМАП ПЛЮС" 
принимает заявки на микро-
займы  субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
для осуществления предприни-
мательской деятельности, заре-
гистрированных на территории 
Ольхонского районаного муни-
ципального образования.

Максимальная сумма 300 
0000 рублей сроком на 12 меся-
цев под 12 % годовых.  Заявки 
принимаются по адресу: 
с. Еланцы, пер. Пионерский, д. 
2. Тел. 89501017998. 


