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Широкая Масленица

7 марта на территории МКДЦ "Оль-
хон" в рамках празднования  Масленицы 
(Широкий Четверг) прошло несколько 
мероприятий. Это игровая программа 
«Веселые гуляния», в которой активно 
участвовали дети. Веселые игры, конкур-
сы со скоморохами, загадки от ведущей, 
состязания от тренеров ДЮСШ. Была 
организована ярмарка - продажа блинов.  

После игровой программы состоялся 
ежегодный районный конкурс «Девица 
краса – длинная коса», участие в кото-
ром приняли три девицы-красавицы. 
Конкурс проходил по трем номинациям: 
"Визитная карточка", "Мои таланты", "Не 
красна изба углами, а красна пирога-
ми". По итогам конкурса дипломантом 
1-й степени стала Людмила Брянская 
(МКДЦ «Ольхон»), 2-й степени – Кри-
стина Нейберг (Хужирский ДК), 3-й 
степени – Надежда Калинкина (Елан-
цынский ДК).

Школа интерпретатора

6-7 марта в с. Еланцы прошло интерес-
ное, значимое мероприятие. По пригла-
шению инициативной группы (Валенти-
на Качкова, Алия Жигмитова, Наталья 
Хелтухеева) тренеры - преподаватели из 
Сибирской Ассоциации Интерпретации 
(САИ) провели  краткосрочный семинар-
практикум для аудитории из 18 человек. 
На сегодняшний день это лучшая школа 
интерпретации Байкальского региона в 
России. Тема семинара «Использование 
интерпретации для эффективной ком-
муникации». 

Интерпретация – это процесс целена-
правленной коммуникации, который 
стимулирует эмоциональные и интел-
лектуальные связи между интересами 
аудитории и значениями,  заложенными 
в ресурсе. 

Тренеры – Светлана Куклина и Анна 
Огородникова познакомили участни-
ков с основами, идеями и принципами 
интерпретации. Участники семинара – 
энтузиасты, желающие развивать туризм 
в Ольхонском районе, активно порабо-
тали, усвоили принципы интерпрета-
ции, научились находить на начальном 
уровне их практическое применение в 
своей деятельности. В конце семина-
ра были запланированы дальнейшие 
тренинги и консультации, а также раз-
работка экскурсионных программ. Каж-
дому участнику был вручен сертификат 
о прохождении краткосрочного семи-
нара-практикума. Также была вручена 
благодарность Бурятской националь-
но-культурной автономии Ольхонского 
района за помощь в организации и про-
ведении данного мероприятия.

 Валентина КАЧКОВА 

Актуальные вопросы по обращению с ТКО
С 1 января в зоне 2 “Юг” начал 

работу региональный опера-
тор по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами 
«РТ-НЭО Иркутск». С декабря 
2018 года компания запустила 
горячую линию, на которую 
уже поступило более 19 тысяч 
обращений от жителей региона 
и юридических лиц, работаю-
щих на территории 31 муни-
ципального образования. На 
актуальные вопросы ответил 
генеральный директор «РТ-
НЭО Иркутск» Сергей Сидо-
ров.

— Насколько справедливо 
рассчитывать тариф с квадрат-
ного метра недвижимости, а не 
с человека?

– Начнем с того, что регио-
нальный оператор не вправе 
самостоятельно устанавливать 
тариф, норматив и методику рас-
чета за коммунальную услугу 
«обращение с ТКО». Этим зани-
мается служба по тарифам Ир-
кутской области и министерство 
жилищной политики, энергети-
ки и транспорта региона. Оплату 
услуги по квадратным метрам 
жилья определяет приказ ми-
нистерства «Об оплате комму-
нальной услуги по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами».

Вопрос, рассчитывать плату 
с жителей или с квадратного ме-
тра, очень спорный. Безусловно, 
мусор производит человек. Од-
нако существует зависимость 
между его материальным благо-
состоянием, площадью жилья 
и уровнем потребления: чем 
выше достаток, тем большие 
площадь недвижимости и уро-
вень потребления он может себе 
позволить. Кроме того, в ТКО 
включены отходы от ремонта 
и крупногабаритные отходы, 
которые напрямую связаны с до-
статком. Сравним многодетную 
семью в двухкомнатной «хру-
щевке» площадью 46 квадрат-
ных метров с низким достатком 
и владельца коттеджа площа-
дью 300 квадратных метров. 
Кто чаще ремонтирует жилье, 
обновляет мебель и бытовую 
технику? Ответы на эти вопро-
сы очевидны.

— Кому и как платить жи-
телям частных домов? Нужно 

ли заключить договор на эту 
услугу?

– Физическим лицам как 
в многоквартирных домах, так 
и в частных, нет необходимости 
заключать договор с региональ-
ным оператором в письменной 
форме. Он будет заключен как 
публичный договор. Жители 
зоны «Юг» получат уведомле-
ние и первый платеж в почтовые 
ящики. Те, кому необходима бу-
мажная копия договора, могут 
запросить по почте.

— Проживаю в деревне, му-
сор сжигаю, поэтому отходов 
нет. Кому, сколько и главное 
за что я буду платить?

– Другими словами, вопрос 
сводится к тому, можно ли во-
обще не платить за новую ком-
мунальную услугу, если житель 
самостоятельно справляется 
с коммунальными отходами. 
Согласно закону «Об отходах 
производства и потребления» 
и Жилищному кодексу, отка-
заться от заключения догово-
ра с региональным оператором 
собственник не может. Нельзя 
забывать и о том, что сжигание 
отходов — деятельность проти-
возаконная, приносящая вред 
окружающей среде и здоровью 
населения.

— Что делать, если не вы-
возят мусор с контейнерной 
площадки?

– Если не вывозят мусор в зоне 
ответственности регионального 
оператора «РТ-НЭО Иркутск», 
то необходимо обратиться на 
горячую линию по телефону 8 
(3952)-43–44–11. Сотрудники 

call-центра оперативно переда-
дут все обращения в диспетчер-
скую службу, которая включит 
поступившие заявки в график 
вывоза ТКО и передаст для рабо-
ты мастерам соответствующих 
участков.

— Мне удобнее получать 
счета на оплату не по почте, 
а в электронном виде. Как это 
сделать?

– В тех домах, где собственни-
ки решили перейти на прямые 
расчеты с регоператором, жи-
тели получат отдельные платеж-
ные квитанции на оплату услуги. 
С 19 февраля 2019 года на сайте 
«РТ-НЭО Иркутск» www.rtneo-
irk.ru заработал личный кабинет. 
При наличии адреса электрон-
ной почты есть возможность вы-
брать способ получения платеж-
ного документа — в виде ссылки 
на скачивание или вложением 
в электронное письмо.

— Как заключить договор на 
оказание услуг регоператора 
юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям?

– Юридические лица могут 
заключить договор на сайте 
Регионального оператора www.
rtneo-irk.ru в личном кабинете. 
При необходимости получить 
оригинал договора на бумажном 
носителе можно непосредствен-
но в офисах компании.

— Индивидуальному пред-
принимателю или юридиче-
скому лицу пришел счет. В нем 
некорректные данные по объ-
ектам недвижимости (площадь, 
назначение, наличие объектов). 
Что делать в такой ситуации?

– ООО «РТ-НЭО Иркутск» 
для сохранения чистоты и са-
нитарно-эпидемиологической 
обстановки в регионе приняло 
решение вывозить 100% отходов 
при наличии должной степени 
благоустройства вне зависимо-
сти от наличия договорных от-
ношений. Многие организации, 
видя, что мусор и так вывозят, не 
выполняют свои обязательства 
и не заключают договоры. Поэ-
тому компания выставляет счета 
аналитическим путем: мы берем 
весь перечень юридических лиц 
нашей зоны «юг», сопоставляем 
их с объектами недвижимости 
и выставляем счета.

К сожалению, в открытом до-
ступе отсутствуют полные рек-
визиты юридических лиц. Если 
предприниматель или юрлицо 
не согласны с суммой платежа за 
услугу по обращению с ТКО, то 
они могут уточнить данные для 
расчета. С учетом того, что на 
территории зоны «Юг» зареги-
стрировано более 80 тысяч инди-
видуальных предпринимателей 
и юридических лиц, для работы 
с каждым потребуется не менее 
2–3 лет. Поэтому для удобства 
потребителей наших услуг мы 
создали личный кабинет и за-
явочную систему, где любой по-
требитель наших услуг в форме 
заявки может скорректировать 
свои данные.

С большей вероятностью полу-
чить некорректные счета могут 
юридические лица, которые сда-
ют свои площади в аренду. При 
возникновении такой ситуации 
следует зайти на сайт «РТ-НЭО 
Иркутск» www.rtneo-irk.ru и за-
полнить данные по арендаторам 
в личном кабинете. Арендуемые 
площади будут исключены из 
платежной квитанции, а сумма 
платежа скорректирована с уче-
том новых данных.

— Каким образом потребите-
ли новой коммунальной услуги 
могут следить за ее качеством?

– Качество услуги можно от-
слеживать по чистоте контей-
нерной площадки и соблюдению 
графика вывоза отходов.

Беседовала Нина Осипова,
по материалам сайта 

регионального оператора 
www.rtneo-irk.ru

С.А. Сидоров
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Турнир памяти Евгения Хангорова 

Давайте поддерживать и изучать родной язык

В третий раз поводом для до-
брой памятной встречи и про-
ведения спортивного меропри-
ятия послужил турнир памяти 
ветерана спорта — Евгения 
Борисовича Хангорова. 8 мар-
та в спортивном комплексе с. 
Шара-Тогот прошёл районный 
турнир по волейболу среди 
мужских команд.

Открыли турнир почетные го-
сти во главе с супругой Евгения 
Борисовича — Любовью Семё-
новной Хангоровой. Евгений 

Борисович был сторонником 
пропаганды здорового образа 
жизни и повышения спортив-
ного духа в своём селе.

В турнире приняли участие ко-
манды из с. Шара-Тогот, с. Бу-
гульдейка, п. Хужир и с. Еланцы. 
Для многих участников турнира 
стало честью принять в нём уча-
стие, а победа оставит в памяти 
призеров и остальных участни-
ков радостные моменты состя-
зания.

Первое место на турнире заня-
ла команда из с. Еланцы, второе 

место заняли гости из п. Хужир 
и на третьем месте — команда с. 
Шара-Тогот.

Лучшим игроком турнира при-
знан Павел Брянский, лучшим 

нападающим — Дмитрий Ербаев, 
а лучшими связующими — Ген-
надий Готолов и Павел Брянский. 
Самым юным игроком турнира 
стал Анатолий Хоньгоев из с. 

Шара-Тогот.
Призовой фонд составил десять 

тысяч рублей за первое место, за 
второе — семь тысяч и за третье 
четыре тысячи рублей. Также 
все участники получили медали 
и памятные призы.

Родные Е. Б. Хангорова выража-
ют огромную благодарность за 
помощь в организации турнира 
всем своим родственникам, ад-
министрации Шара-Тоготского 
МО.

Екатерина БУРУХАНОВА

С 11 по 13 февраля в г. Кызыл 
(Тыва) прошло первенство Си-
бирского федерального округа 
по вольной борьбе среди деву-
шек 2002–2004 годов. С нашего 
района приняли участие 4 спор-
тсменки.

Воспитанница тренера по воль-
ной борьбе Игоря Осодоева — 
Алина Банаева заняла 1 место 
и выполнила норматив кандида-
та в мастера спорта. Черепанова 
Юлия заняла 5 место, уступив 
в схватке за 3 место (тренер Ви-
талий Маланов).

27 февраля в с. Хогот Баянда-
евского района прошёл турнир V 
районов. Участвовали команды 
из п. Баяндай, п. Качуг, п. Жига-
лово, п. Еланцы и п. Усть –Уды. 
Состязались мужские и женские 
команды по волейболу, по шаш-
кам и шахматам, теннису и ринг-
бенди (хоккей с мячом).

Наша мужская команда по 
волейболу заняла 1 место, жен-
ская — почётное 2 место. Хоте-
лось бы отметить нашу команду 
по волейболу — победителя тур-
нира на протяжении пяти лет. 
Ольхонские шахматисты заняли 
2 общекомандное место, в лич-
ном зачёте среди мужчин победу 
одержал Александр Черепанов, 
среди женщин 3 место у Оксаны 
Черепановой. В рингбенди наша 

команда заняла 2 место.
Администрация Ольхонского 

района выражает благодарность 
всем землякам, принявших уча-
стие в турнире V районов, за под-
держку спортивного духа род-
ного края.

С 28 февраля по 2 марта в с. 
Улей Осинского района прошёл 
XXXVII традиционный турнир 
на призы заслуженных тренеров 
России — братьев Махутовых. На 
соревнования съехались спор-
тсмены из Республики Тыва, Ре-
спублики Бурятия, Республики 
Хакасия и из всех районов Ир-
кутской области. С нашего рай-
она в соревнованиях приняли 
участие 10 спортсменов.

Вторые места в своих весовых 
категориях заняли Виктор Ко-
синов из с. Шара-Тогота и Анна 
Каретникова из д. Куреть.

1 марта в УСК «Байкал-спорт» 
прошёл IV районный турнир по 
вольной борьбе на призы отделе-
ния полиции № 2 (д. с. Еланцы) 
МО МВД России "Эхирит-Бу-
лагатский". В турнире приняли 
участие более 160 спортсменов 
из г. Иркутска, Эхирит-Була-
гатского, Ольхонского и Баян-
даевского районов. Возрастная 
категория — с 2004 по 2007 годы.

Среди ольхонских спортсме-
нов в своих весовых категори-

ях чемпионами стали Никита 
Кеньдюх, Агван Баторов, Борис 
Алагуев, Валерий Алагуев, Денис 
Имыгинов, Кирилл Асалханов, 
Руслан Имеев и Диана Ехренова. 
В других пяти весовых категори-
ях первенство досталось гостям 
соревнований.

Со 2 по 5 марта в п. Усть–Ор-
дынский проходила Спартакиада 
спортивных клубов общеобразо-
вательных организаций Иркут-
ской области.

В возрастной категории 2001–
2004 г.р. по теннису из нашего 
района участие приняли Кари-
на Перханова, Надежда Бутаева, 
Кристина Мотоева, Ольга Заятае-
ва. Наши девочки заняли первое 
общекомандное место. В личном 
первенстве победу одержала Ка-
рина Перханова, на втором ме-
сте — Надежда Батуева, третье 
место у спортсменки из п. Оса.

Благодарственным письмом 
наградили нашего тренера по 
теннису С. В. Балтханову. Побе-
дители соревнований удостои-
лись кубков, медалей и грамот.

3 марта в п. Баяндай прошёл 
областной турнир по стрельбе 
из бурятского национального 
лука. В соревнованиях приня-
ли участие более 40 стрелков из 
Аларского, Боханского, Баянда-
евского, Нукутского, Осинского 

и Ольхонского районов.
Впервые в истории Ольхон-

ского района в стрельбе из лука 
абсолютной чемпионкой области 
стала наша землячка — девяти-
классница из Шара-Тогота Арюна 
Мануева, тренер Татьяна Хонь-
гоева. В свои 15 лет Арюна об-
стреляла всех победителей пре-
дыдущих соревнований. С ней 
соревновались также тренеры по 
стрельбе из лука, женщины–ак-
сакалы с богатым опытом в этом 
виде спорта.

В этот же день в Еланцах в УСК 
«Байкал - спорт» прошёл откры-
тый районный турнир по волей-
болу среди девочек до 2004 года 
рождения. В соревнованиях при-
няли участие команды из. п. Бо-
хан, с. Олонки, п. Бугульдейка, п. 
Хужир, и две команды из с. Елан-
цы — ДЮСШ — I и ДЮСШ — II. 
Первое место у гостей из п. Бо-
хан, на втором месте  – ДЮСШ — 
I и на третьем месте — команда 
из с. Олонки. Лучшим игроком 
признана Татьяна Орбодоева 
(ДЮСШ — I).

С 7 по 10 марта в г. Иркутск 
прошел второй этап Всероссий-
ских соревнований на Первен-
ство Иркутской области среди 
команд общеобразовательных 
организаций в рамках Всерос-
сийского проекта на 2019 год 

«Серебряный мяч». Участие при-
няли 8 команд со всей области.  
Ольхонская команда заняла 2 ме-
сто, уступив только школе № 17 
Олимпийского резерва.

Команда Ольхонского района 
выражает благодарность за по-
мощь в организации поездки на 
соревнования ИП Руслану До-
ржиеву.

8 и 9 марта в г. Назарово про-
шло первенство Сибирского 
Федерального округа среди 
младших юношей 2004–2006 г. р. 
С нашего района в соревнова-
ниях приняли участие 10 спор-
тсменов. Чемпионом в весовой 
категории до 71 кг стал Алексей 
Евдокимов, и Данил Токарев за-
нял пятое место, уступив третье 
место красноярскому спортсме-
ну.

9 марта в УСК «Байкал–Спорт» 
состоялся турнир по мини-фут-
болу среди мужских команд Оль-
хонского района. Участие при-
няли 8 команд. Первое место 
одержала команда из Шара-То-
гота, второе место заняла Елан-
цынская команда и на третьем 
месте — команда под названием 
«Черноруд».

Екатерина БУРУХАНОВА

2019 год объявлен ЮНЕСКО 
Международным годом язы-
ков коренных народов. Тема 
изучения, поддержания род-
ного языка как никогда акту-
альна на сегодняшний день. 

В с. Еланцы с октября 2018 г. 
организованы курсы бурятско-
го языка при поддержке Бурят-
ской национально-культурной 
автономии Ольхонского райо-
на (БНКА). Занятия проходят 
в рамках кружка в централь-
ной районной библиотеке. Дети 
школьного возраста (с 1 по 7 
классы) посещают занятия два 
раза в неделю, для взрослых за-
нятия по субботам. Преподает 
бурятский язык Туяна Даба-
евна Михайлова.  На данный 
момент кружок посещают 22 
школьника и 6 взрослых.

Ежегодно 21 февраля отме-
чается Международный день 
родного языка. В рамках празд-
нования Дня родного языка, 
работники районной и цен-
тральной детской библиотек 
провели тематические встречи 
для учащихся начальных  клас-
сов. Ребята, посещающие кру-
жок бурятского языка, приня-
ли участие в мероприятии, они 
спели песни и  зачитали уреэр 
– благопожелания. Также вы-
ступили дети творческих кол-
лективов «Анга», «Наран», «Бу-
синки», а ученики 2 «Б» класса 
ЕСОШ продемонстрировали 
бурятские национальные игры 
для детей, которые они осваи-
вают с классным руководите-
лем Т.П. Бухаевой. 

3 марта 2019 г. для детей, посе-
щающих кружок родного язы-

ка, БНКА Ольхонского района 
организовало культурное ме-
роприятие с выездом в п. Усть-
Ордынский. Этот культурный 
выезд,  как поощрение и моти-
вация, знакомство с бурятской 
культурой, его историей, обы-
чаями, традициями.  Ребята 
вместе с руководителями Т.Д. 
Михайловой, В.В. Качковой по-
бывали в Национальном музее 
Усть-Ордынского бурятско-
го округа, где увидели много 
разных экспонатов, картин, 
прослушали интересную экс-
курсию. Зажигательное пред-
ставление театра «Ульгэр» из 
Бурятии в ККЗ «Эрдэм» доста-
вило ребятам массу ярких эмо-
ций и удовольствие. 

После представления наша 
группа посетила дацан «Тубдэн 
Даржалин» п. Усть-Ордынский, 

где интересную и познаватель-
ную экскурсию по дацану и его 
территории провел Аламжи 
лама, наш земляк  Алексей Ан-
туев. Ребята  зачитали Аламжи 
ламе уреэры, пожелали всяче-
ских благ на родном языке. И 
завершением культурной про-
граммы стало посещение этно-
парка «Золотая Орда». Дети с 
интересом слушали экскурсо-
вода, задавали вопросы, увиде-
ли красивые юрты, домашних 
животных, попили вкусного 
чая с хушурами и бовами в ве-
ликолепной Хан-юрте. 

Поездка получилась насыщен-
ной, познавательной увлека-
тельной! Ребятам очень понра-
вилось! У нас в рамках кружка 
в дальнейшем также планиру-
ются еще интересные меропри-
ятия, тематические встречи и 

т.д. Конечно же, хотелось бы, 
чтобы изучение и продвижение 
бурятского языка проходило 
не только в формате кружков и 
на общественных началах. На-
деемся, что в скором времени 
в сфере образования нашего 
района в данном направлении 
будет более активная позиция.

 Дорогие земляки, давайте 
вместе  поддерживать, чтить и 
беречь наши  традиции, обы-
чаи, родной язык! И учить это-
му наших детей и внуков. Будем 
рады общению и сотрудниче-
ству, новым предложениям и 
идеям.  

Председатель БНКА 
Ольхонского района 

Валентина КАЧКОВА 
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ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Династия продолжается
Они в судьбе у каждого из нас,
По ней проходят словно красной нитью.
Мы гордо произносим каждый раз
Простых три слова: «Это мой учитель».

В преддверии юбилея пер-
вой школы района, Черноруд-
ской средней школы, которой 
исполняется 160 лет, хочется 
рассказать о молодом учителе 
Хангорове Анатолии Евгенье-
виче, об учительской династии 
Хангоровых.

За годы своей работы Анато-
лий Евгеньевич, как учитель 
физкультуры завоевал уважение 
среди детей. Уроки физкультуры 
для учеников школы стали са-
мыми любимыми. Он проводит 
большую спортивно-массовую 
работу в школе, постоянно про-
водит соревнования по различ-
ным видам спорта, на которых 
совершенствуется физическое 
мастерство, укрепляется здоро-
вье школьников и отбираются 
сильнейшие для участия в рай-
онных, областных соревнова-
ниях.

Сам, будучи школьником, ув-
лекался футболом, шашками, 
шахматами, днями пропадал 
на хоккейном корте, который 
был построен в память Влади-
мира Максимовича Хамарха-
нова, одного из сподвижников 
спорта на селе. Анатолий Ев-
геньевич увлек этими видами 
спорта и своих учеников. Не раз 
команда Чернорудской школы 
становилась победителем и при-
зером на различных по уровням 
соревнованиях по футболу, хок-
кею. В товарищеской встрече по 
хоккею команда Чернорудской 

школы победила иркутскую ко-
манду «Байкал-Энерго». Среди 35 
команд в турнире Olon ZON по 
мини-футболу в г. Иркутске ко-
манда школы занимала почетное 
5 место. Осенью 2018 года стала 
победителем в турнире дворовых 
футбольных команд Иркутской 
области и была удостоена поезд-
ки в город Томск на первенство 
Сибирского Федерального окру-
га по футболу.

Его воспитанники неоднократ-
но становились победителями 
и призерами районных сорев-
нований не только по футболу 
и хоккею, но и по легкой атле-
тике, по лыжам, по шашкам 
и шахматам. Анатолий Евгенье-
вич своей энергетикой заряжает 
учащихся к систематическим за-

нятиям физкультурой, спортом, 
основывает привычки к выпол-
нению физических упражнений, 
укрепляющих здоровье и психи-
ку ребенка. Он умеет находить 
подход к каждому из учащихся, 
воспитывает силу воли, харак-
тер и дает возможности демон-
стрировать свои достижения. 
Его ученики становятся побе-
дителями районных олимпиад 
по физкультуре, становились по-
бедителями олимпиад по ОБЖ, 
когда он учил этому предмету. 
Анатолий Евгеньевич не только 
активный участник всех спор-
тивных и культурных мероприя-
тий школы и села, но и участник 
фольклорного ансамбля, вокаль-
ных конкурсов, театральных по-
становок.

Начало династии учителей 
Хангоровых было заложено 
в послевоенное время его дедом. 
Молодой фронтовик Хангоров 
Борис Иванович, гвардии капи-
тан, учитель истории, директор 
Чернорудской школы с 1947 по 
1949 годы.

Его сын, учитель от бога Ханго-
ров Евгений Борисович, учитель 
труда и черчения. После оконча-
ния Иркутского государствен-
ного педагогического института 
в 1978 г. Евгений Борисович по 
распределению был направлен 
работать в деревню, в которой 
родился, в Черноруд. Дважды он 
работал директором Черноруд-
ской средней школы. Между дву-
мя этими периодами он трудился 
на выборной должности предсе-
дателя Чернорудского сельского 
совета. Однажды выбрав делом 
всей своей жизни педагогиче-
ское поприще, он до самой пен-
сии трудился в родной школе 
учителем трудового обучения, 
черчения. В последние годы он 
преподавал ОБЖ, все свои зна-
ния, умения он передавал своим 
ученикам. Под его руководством  
ученики не раз становились при-
зерами и победителями район-
ной военно-патриотической 
игры «Зарница», были участни-
ками областной игры «Орленок», 
в конкурсе «Юный инспектор 
движения» команда школы была 
всегда в числе призеров.

Когда наша школа стала сред-
ней, несколько лет он вел часы 
«Автодело». И многие его вос-
питанники благодарны сейчас 
ему за то, что в стенах школы 
смогли обучаться азам вожде-
ния и правилам дорожного дви-

жения и смогли получить такой 
важный документ в жизни, как 
водительские права.

Он в нашей памяти остался 
человеком со светлой улыбкой, 
острым взглядом, веселыми 
шутками. Любитель народных 
бурятских песен. Песни его были 
пронизаны той красотой, что 
идет от щедрой родной земли. 
А пел он их так, словно в первый 
и последний раз. Горел и дарил 
это нам.
Он жил — и рядом лучше пелось.
Он пел — и, слушая его,
Нам всем строку найти хотелось,
Чтоб сердце помнило его.

Евгений Борисович, открытый  
для каждого, увлекающий за со-
бой, очень любил спорт. В 55 лег-
ко вставал на коньки и с азартом 
играл в хоккей, за 60 с задором 
играл в волейбол и начинал да-
вать технику игры молодым.

Есть люди, которые уходят из 
жизни, но не уходят из людской 
памяти. Они оставляют учени-
ков, добрые дела, светлое имя. 
Таким был Евгений Борисович.

В 2011 году, после окончания 
Иркутской Государственной 
Академии образования в Черно-
рудскую школу пришел работать 
выпускник этой школы Хангоров 
Анатолий Евгеньевич, учитель 
физкультуры. Педагогическая 
династия семьи Хангоровых про-
должается.

Хочется пожелать ему творче-
ских идей, благодарных и талант-
ливых учеников, дальнейшей 
плодотворной работы.

Е.Г. БАРШУЕВА, 
учитель физики и 

информатики 
МБОУ "ЧСОШ"

Положение о районном 
конкурсе видеороликов

«Чудеса земли Ольхонской»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регла-

ментирует порядок организации и
проведения районного конкурса 

видеороликов «Чудеса земли Оль-
хонской» (далее — Конкурс).

1.2. Учредителем Конкурса является 
Комитет по управлению социальной 
сферой администрации Ольхонского 
районного муниципального обра-
зования.

1.3. Организаторам Конкурса: 
МБУК «Ольхонская межпоселенче-
ская библиотека».

1.4. Партнерами Конкурса могут 
выступать заинтересованные ком-
мерческие и некоммерческие орга-
низации.

2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Конкурс проводится с целью 

привлечения внимания к природ-
ному, историческому и культурному 
наследию Ольхонского района.

2.2. Задачи Конкурса:
- объединение усилий для изучения 

особенностей (природных, истори-
ческих, культурных, социальных, 
экологических) своей Малой Родины;

- воспитание патриотизма, любви 
к родному краю, интереса к его исто-
рии через вовлечение в творческую 
деятельность;

- формирование позитивного имид-
жа родного края, культивирование 
бережного и созидательного отно-
шения к месту проживания, добро-

соседства и толерантности;
- выявление и поддержка творче-

ской инициативы населения района;
- популяризация туристической 

привлекательности района;
- установление творческих и про-

фессиональных контактов.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать 

участие, жители Ольхонского района 
от 15 лет.

3.2. Участником Конкурса может 
быть как один человек, так и творче-
ский коллектив. Группа, состоящая 
из нескольких человек и представ-
ляющая одну конкурсную работу, 
расценивается как один участник.

3.3. В качестве координатора при 
подготовке видеоработ может вы-
ступать 1 руководитель (педагог, 
родитель, руководитель объедине-
ния и пр.).

3.4. Участники Конкурса гаран-
тируют наличие у них личных не-
имущественных и исключительных 
имущественных авторских прав на 
работы, присланные на Конкурс. 
Участники Конкурса несут ответ-
ственность

за нарушение авторских прав тре-
тьих лиц.

3.5. Для участия в Конкурсе участ-
нику необходимо заполнить заявку 
(приложение № 1 к Положению).

4. Условия проведения Конкурса
4.1. На конкурс принимаются ви-

деоработы содержащие сведения об 
истории, богатстве и разнообразии 
природных, культурных, историче-
ских объектов, об известных людях, 

достопримечательностях, интерес-
ных фактах и местах населённого 
пункта Ольхонского района.

4.2. На конкурс принимаются ви-
деоработы любого жанра продолжи-
тельностью до 10 минут, созданные 
любыми доступными средствами.

4.3. Участник конкурса имеет право 
подать несколько работ, но только по 
разным населённым пунктам.

4.4. Работы на электронном носите-
ле вместе с заявкой (Приложение 1) 
принимаются до 25 ноября 2019 года 
включительно по адресу: с. Еланцы, 
ул. Кирова, 27 в МБУК «Ольхонская 
межпоселенческая библиотека».

4.5. Требования к оформлению кон-
курсной работы:

— видеофайлы с разрешением не 
менее 720р в форматах MP4, MPG, 
AVI;

— в титрах работы обязательно 
указание на авторство используемых 
материалов — видео, текст, иллю-
страции, музыка и т. д., в соответ-
ствии с Законом «Об авторском праве 
и смежных правах» и Гражданским 
кодексом РФ, 4 ч.;

— видеоролики не должны со-
держать упоминания о конкретных 
марках товаров, товарных знаках, 
а также коммерческих организациях 
и спонсорах (ст. 4, 5 ФЗ № 38 «О ре-
кламе»);

— не допускается в работах не-
нормативная лексика, сцены таба-
кокурения, употребления алкоголя, 
насилия.

4.6. Участник Конкурса, направляя 
свою работу, тем самым выражает 

согласие на дальнейшее использова-
ние видеоролика в некоммерческих 
целях.

4.7. Предоставление работ на Кон-
курс автоматически является согла-
сием с Положением о проведении 
Конкурса и вышеприведенными ус-
ловиями и выражает своё согласие 
на использование его персональных 
данных.

4.8. Конкурсные работы, не отве-
чающие требованиям настоящего 
Положения по своему объёму или 
материалу, а также представленные 
после указанного срока, к участию 
в Конкурсе не допускаются без пре-
доставления дополнительных объ-
яснений.

5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Для подведения итогов Кон-

курса формируется жюри Конкурса 
(далее — Жюри), членами которого 
могут быть специалисты в области 
культуры, образования и краеведе-
ния;

5.2. Оценка работ производится пу-
тем закрытого голосования членами 
Жюри по 10-балльной шкале;

5.3. Итоговая оценка определя-
ется путем суммирования баллов, 
проставленных видеоролику всеми 
членами жюри;

5.4. Жюри рассматривает конкурс-
ные работы по следующим крите-
риям:

- соответствие тематике Конкурса;
- историко-культурная значимость 

видеоролика;
- содержательность работы (по-

строение и законченность сюжета, 

информативность, наличие титуль-
ного кадра, цветовое решение, кра-
сочность оформления);

- техническая реализация (качество 
видеосъёмки, монтаж видеоролика, 
сложность исполнения);

- художественные достоинства (вы-
держанный стиль, дизайн, завершен-
ность композиции);

- доступность восприятия и эмо-
циональное воздействие.

5.5. Победителем признаётся ви-
деоролик, набравший по итогам го-
лосования наибольшее количество 
голосов членов Жюри. В случае 
равного количество баллов, вопрос 
о победителе решается Жюри путем 
открытого голосования.

Решение Жюри оформляется про-
токолом;

5.6. Итоги конкурса будут подве-
дены не позднее 3 декабря 2019 года;

5.7. Победители Конкурса, заняв-
шие призовые места, награждаются 
дипломами и ценными подарками.

5.8. Всем участникам Конкурса вру-
чаются грамоты участников.

5.9. Презентация работ и награжде-
ние победителей состоится в декабре 
2019 года.

5.10. По окончанию Конкурса виде-
оролики будут размещены на сайтах 
организаторов.

Координатор: Хелтухеева Наталья 
Николаевна 89086610008.

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

А.Е. Хангоров
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Об изменениях в законе о занятости

Получателям ежемесячной выплаты из материнского 
капитала пришло время подавать второе заявление

Федеральным законом от 03.10.2018 N 350-ФЗ внесены изменения в Закон Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.91 № 1032-1, 
вступающие в силу с 01.01.2019 года

Изменения будут распростра-
няться на граждан, которые 
обратились в Центр занятости 
населения и признаны безра-
ботными после 01.01.2019 года.

В соответствии с новыми нор-
мами закона размер пособия по 
безработице и период обращения 
будет устанавливаться в следую-
щем порядке:

1. Уволенным по любым осно-
ваниям в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу без-
работицы, состоявшим в этот 
период в трудовых (служебных) 
отношениях не менее 26 недель, 
пособие по безработице начис-
ляется: в первые три месяца 
в размере 75% их среднемесяч-
ного заработка, исчисленного 
за последние три месяца по по-
следнему месту работы (службы), 
в следующие три месяца — в раз-
мере 60% указанного заработка, 
но не более 9600 рублей;

2. Гражданам предпенсионного 
возраста (в течение пяти лет до 
наступления возраста, дающего 
право на страховую пенсию по 
старости, в том числе назнача-
емую досрочно), уволенным по 
любым основаниям в течение 
12 месяцев, предшествовавших 
началу безработицы (за исклю-
чением граждан, стремящихся 
возобновить трудовую деятель-
ность после длительного (более 
1 года) перерыва, граждан, уво-
ленных за нарушение трудовой 
дисциплины или другие вино-

вные действия, а также граждан, 
направленных органами службы 
занятости на обучение и отчис-
ленных за виновные действия), 
состоявшим в период, предше-
ствующий началу безработицы, 
в трудовых (служебных) отноше-
ниях не менее 26 недель, посо-
бие по безработице начисляется: 
в первые три месяца в размере 
75 процентов их среднемесяч-
ного заработка, исчисленного 
за последние три месяца по по-
следнему месту работы (службы), 
в следующие четыре месяца — 
в размере 60 процентов такого 
заработка, в дальнейшем — в раз-
мере 45 процентов такого зара-
ботка, но не более 13500 рублей.

Гражданам предпенсионного 
возраста, уволенным по любым 
основаниям, в течение 12 меся-
цев, предшествовавших нача-
лу безработицы и состоявшим 
в этот период в трудовых (слу-
жебных) отношениях менее 26 
недель, пособие по безработице 
начисляется в размере мини-
мальной величины пособия по 
безработице.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИ-
МАНИЕ, ЧТО К КАТЕГОРИИ 
ГРАЖДАН, УВОЛЕННЫХ ПО 
ЛЮБЫМ ОСНОВАНИЯМ, ОТ-
НОСЯТСЯ ГРАЖДАНЕ, У КО-
ТОРЫХ ПОСЛЕДНИМ МЕ-
СТОМ ЗАНЯТОСТИ ПЕРЕД 
ДАТОЙ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
БЫЛА РАБОТА ПО ТРУДОВО-
МУ ДОГОВОРУ ИЛИ СЛУЖЕБ-

НОМУ КОНТРАКТУ.

3. ВО ВСЕХ ИНЫХ СЛУЧА-
ЯХ — ГРАЖДАНАМ, ПРИ-
ЗНАННЫМ БЕЗРАБОТНЫМИ, 
в том числе: гражданам, впервые 
ищущим работу (ранее не рабо-
тавшим), гражданам, стремя-
щимся возобновить трудовую 
деятельность после длительно-
го (более одного года) переры-
ва, гражданам, прекратившим 
индивидуальную предприни-
мательскую деятельность, граж-
данам, уволенным за нарушение 
трудовой дисциплины или дру-
гие виновные действия, граж-
данам, уволенным по любым 
основаниям в течение 12 меся-
цев, предшествовавших нача-
лу безработицы, и состоявшим 
в этот период в трудовых (слу-
жебных) отношениях менее 26 
недель, гражданам, направлен-
ным органами службы занятости 
на обучение и отчисленным за 
виновные действия, гражданам, 
вышедшим из членов крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, 
а также гражданам, не предста-
вившим справку о среднем за-
работке за последние три меся-
ца по последнему месту работы 
(службы), начисляется в размере 
минимальной величины пособия 
по безработице 1800 рублей.

Гражданину, которому вы-
плата пособия по безработице 
прекращена с одновременным 
снятием с учета в качестве без-
работного в связи с длительной 

(более месяца) неявкой в органы 
службы занятости без уважи-
тельных причин, или попыткой 
получения либо получением по-
собия по безработице обманным 
путем, или отказом от посредни-
чества органов службы занято-
сти (по личному письменному 
заявлению) и, который не тру-
доустроен после снятия с учета 
в органах службы занятости, 
в случае повторного признания 
его безработным в течение 12 ме-
сяцев со дня предыдущей реги-
страции в этом качестве пособие 
по безработице не назначается до 
истечения указанного периода.

ПЕРИОД ВЫПЛАТЫ ПОСО-
БИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ не мо-
жет превышать:

1. 6 месяцев в суммарном ис-
числении в течение 12 месяцев 
для граждан, уволенных по 
любым основаниям в течение 
12 месяцев, предшествовавших 
началу безработицы и состояв-
шим в этот период в трудовых 
(служебных) отношениях не ме-
нее 26 недель;

2. 12 месяцев в суммарном ис-
числении в течение 18 месяцев 
гражданам предпенсионного 
возраста, уволенным по любым 
основаниям в течение 12 меся-
цев, предшествовавших началу 
безработицы (за исключением 
граждан, стремящихся возоб-
новить трудовую деятельность 
после длительного (более 1 года) 
перерыва, граждан, уволенных 
за нарушение трудовой дисци-

плины или другие виновные 
действия, а также граждан, на-
правленных органами службы 
занятости на обучение и отчис-
ленных за виновные действия;

3. 24 месяца в суммарном ис-
числении в течение 36 месяцев 
для граждан предпенсионного 
возраста, имеющих страховой 
стаж продолжительностью 
не менее 25 и 20 лет для муж-
чин и женщин соответственно 
и имеющих право на продление 
периода выплаты пособия по 
безработице в соответствии со 
статьей 32 Закона;

4. 3 месяца в суммарном исчис-
лении в течение 12 месяцев во 
всех иных случаях, в том числе 
для граждан, впервые ищущих 
работу (ранее не работавших), 
граждан, стремящихся возоб-
новить трудовую деятельность 
после длительного (более одного 
года) перерыва, граждан, уволен-
ных за нарушение трудовой дис-
циплины или другие виновные 
действия, граждан, уволенных 
по любым основаниям в течение 
12 месяцев, предшествовавших 
началу безработицы, и состояв-
ших в этот период в трудовых 
(служебных) отношениях менее 
26 недель, а также направленных 
органами службы занятости на 
обучение и отчисленных за вино-
вные действия.

И.С. КОРСУНОВА,
директор ОГКУ "ЦЗН 
Ольхонского района" 

Получателям ежемесячной 
выплаты из средств материн-
ского капитала, которые же-
лают продолжать получать ее 
в 2019 году, необходимо подать 
новое заявление с полным па-
кетом документов.

Это связано с тем, что размер 
выплаты зависит от прожиточ-
ного минимума ребенка в субъ-
екте РФ, где живет семья, а право 
на получение выплаты — от дохо-
дов семьи за прошедший год. Эти 
показатели ежегодно меняются.

Напомним, в 2018 году появи-
лась новая возможность исполь-
зования средств материнского 
капитала: семьи с низким дохо-
дом могут получать его в виде 
ежемесячных выплат.

Право на получение выплаты 
имеют семьи, в которых второй 

ребенок (родной или усынов-
ленный) родился после 1 января 
2018 года.

Получать ежемесячную выпла-
ту семья может до достижения 
ребенком возраста полутора лет, 
однако первый выплатной пери-
од рассчитан на год. После этого 
нужно вновь подать заявление на 
ее назначение, приложив соот-
ветствующие документы.

Под низким доходом семьи по-
нимается доход, который не пре-
вышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудо-
способного населения в субъекте 
РФ. Размер выплаты тоже зави-
сит от региона — он равен про-
житочному минимуму для детей, 
установленному в субъекте РФ 
на II квартал предшествующего 
года.

При подсчете общего дохода се-

мьи УЧИТЫВАЮТСЯ зарплаты, 
премии, пенсии, социальные по-
собия, стипендии, различного 
рода компенсации, алименты и 
др. При обращении в Пенсион-
ный фонд Российской Федера-
ции суммы этих выплат должны 
быть подтверждены соответству-
ющими документами за исклю-
чением выплат, полученных от 
Пенсионного Фонда Российской 
Федерации и органов социаль-
ной защиты населения. При 
подсчете НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ 
суммы единовременной матери-
альной помощи из федерального 
бюджета или бюджета субъекта 
Федерации в связи чрезвычай-
ными происшествиями, доходы 
от депозитов в банках, от сдачи 
в аренду жилья и иного имуще-
ства.

Выплаты прекращаются, если 

материнский капитал исполь-
зован полностью, семья меняет 
место жительства или ребенку 
исполнилось полтора года. Вы-
платы при необходимости можно 
приостановить, обратившись с 
соответствующим заявлением.

Заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты можно подать в 
клиентской службе Пенсионного 
фонда России, через МФЦ или 
через свой Личный кабинет на 
сайте Пенсионного Фонда (www.
pfrf.ru). Деньги будут перечис-
ляться на счет гражданина в рос-
сийской кредитной организации.

Документы, необходимые для 
установления выплаты:

- документы, удостоверяющие 
личность и гражданство роди-
телей и детей;

- документы, подтверждающие 
рождение или усыновление де-

тей;
- сведения о доходах семьи за 

последние 12 месяцев;
- справка из банка с указанием 

номера счета
В Иркутской области в 2018 

году правом получения еже-
месячной выплаты из средств 
материнского капитала  восполь-
зовались 712 семей. Общая сумма 
средств, выплаченная им в 2018 
году, составила 56 млн 868 тыс. 
рублей. 

В первую неделю 2019 года в 
территориальные органы ПФР 
по Иркутской области поступило 
16 заявлений на получение дан-
ной выплаты.

С.В. ТИГУНОВА,
начальник УПФР 

в  Усть-Ордынском БО

Если семья обращается за выплатой в 2019 году:

Субъект РФ Прожиточный минимум 
трудоспособного гражданина в 
субъекте РФ

Ежемесячный доход на одного члена семьи 
в 2018 году (1,5 прожиточного минимума 
трудоспособного гражданина)

Ежемесячный доход семьи 
из 4 человек в 2018 году 
(родители и два ребенка)

Ежемесячный доход семьи 
из 3 человек в 2018 году 
(мама и два ребенка)

Размер ежемесячной выплаты 
семье – прожиточный минимум 
ребенка в субъекте РФ

Иркутская область 11  067 руб. 16 600,50 руб. 66  402 руб. 49 801,50 руб. 10  730 руб.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Разъяснение законодательства о возможности участия субъектов 
предпринимательства в экономической деятельности 
муниципальных образований

С принятием Федерального за-
кона от 13 июля 2015 года № 224-
ФЗ «0 государственно-частном 
партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Россий-
ской Федерации и внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» впервые законода-
тельное оформление получил 
институт муниципально - част-
ного партнерства (далее — МЧП) 
как перспективный инструмент 
экономической деятельности 
муниципалитетов. Закон рас-
сматривает этот институт как 
юридически оформленное согла-
шением на определенный срок 
и основанное на объединении 
ресурсов, распределении рисков 
сотрудничество публичного 
(в данном случае это муници-
пальное образование) и частного 
партнеров в целях привлечения 
в экономику муниципалитетов 
частных инвестиций, обеспече-
ния органами местного само-
управления доступности това-
ров, работ, услуг и повышения их 
качества для решения вопросов 
местного значения.

Осуществление муниципально-
частного партнерства возможно 

в тех случаях, когда организация 
того или иного вопроса местного 
значения возлагается на сами ор-
ганы местного самоуправления. 
Таким образом, МЧП целесоо-
бразно и правомерно приме-
нять при решении следующих 
вопросов местного значения: 1) 
организация электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведение, снабжение 
населения топливом: 2) дорож-
ная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения; 3) организация стро-
ительства и содержания муни-
ципального жилищного фонда; 
4) организация предоставления 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) об-
щего образования; организация 
предоставления дополнительно-
го образования детям и общедо-
ступного бесплатного дошколь-
ного образования; организация 
отдыха детей в каникулярное 
время; 5) сохранение и исполь-
зование объектов культурного 
наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в соб-
ственности муниципального 
образования; охрана объектов 
культурного наследия местного 

значения; 6) создание, развитие 
и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей 
и курортов местного значения 
на территории муниципально-
го образования; 7) организация 
проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий 
муниципального образования; 
8) организация ритуальных услуг 
и мест захоронения; 9) организа-
ция благоустройства и озелене-
ния территории муниципаль-
ного образования; организация 
использования, охраны, защиты 
и воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, рас-
положенных в границах муни-
ципального образования; 10) 
организация освещения улиц 
и установки указателей с наи-
менованием улиц и номерами 
домов; 11) организация и осу-
ществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью 
в муниципальном образовании; 
12) осуществление мероприятий 
по отлову и содержанию безнад-
зорных животных, обитающих 
на территории поселения.

Положительные примеры та-

кого взаимодействия имеются 
в различных уголках нашей стра-
ны: г. Красноярск, г. Улан-Удэ, 
г. Новосибирск, г. Самара и др.

Как показывает практика дру-
гих регионов, учитывая наличие 
определенных правовых слож-
ностей в организации МЧП, 
наличие должного внимания 
к решению вопросов местного 
значения обеспечивает высокий 
показатель социально-экономи-
ческого развития.

Ряд муниципалитетов реша-
ют проблему привлекательности 
проектов МЧП путем ускорения 
процедур оформления и согла-
сования необходимой докумен-
тации, в том числе посредством 
определения приоритетов в за-
ключении соответствующих про-
ектов и их последующего деталь-
ного сопровождения, что может 
отражать степень заинтересован-
ности и эффективности местных 
органов власти в организации 
МЧП на своей территории. 
Снижение административных 
барьеров в целом положитель-
но сказывается на отношениях 
муниципалитетов и частных 
партнеров в этой сфере.

В целях создания условий для 

инвестиционной активности хо-
зяйствующих субъектов в муни-
ципальных образованиях, в том 
числе Ольхонского района, про-
водится определенная работа по 
совершенствованию норматив-
но-правовой базы, мониторин-
гу инвестиционной активности 
потенциальных инвесторов, по 
отбору объектов муниципально-
частного партнерства с учетом 
стратегий и программ социаль-
но- экономического развития 
соответствующего муниципаль-
ного образования и запросов его 
жителей.

Тем самым, учитывая сложную 
экономическую ситуацию и, как 
следствие, возникающие труд-
ности формирования доходной 
части местных бюджетов, реше-
ние вопросов местного значения 
с участием бизнеса на принци-
пах муниципально-частного 
партнерства является одним из 
перспективных направлений де-
ятельности муниципалитетов.

А. О. ЕГОРАШЕВ,
 помощник прокурора 
района, юрист 1 класса

ИЗВЕЩЕНИЕ

Во исполнение постановле-
ния Правительства Иркутской 
области от 30 января 2012 года 
№ 15-пп «О порядке предостав-
ления из областного бюджета 
местным бюджетам субсидий 
в целях софинансирования рас-
ходных обязательств по созда-
нию условий для обеспечения 
поселений Иркутской области, 
входящих в состав муници-
пального района Иркутской 
области, услугами торговли» 
с последующими изменениями 
и дополнениями, Администра-
ция районного муниципального 
образования извещает о про-
ведении конкурса на получение 
субсидии на частичное возме-
щение транспортных расходов 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продоволь-
ственных товаров в поселения 
Хужирского муниципального 
образования с ограниченными 
сроками завоза грузов (продук-
ции) на 2019 год.

Розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров не-
обходимо осуществлять в поселе-
ниях Хужирского МО: п.Хужир, 
д.Харанцы, д.Ялга, д.Халгай.

Конкурсный отбор осуществля-
ется в соответствии с Положе-
нием о порядке предоставления 
субсидий на частичное возме-
щение транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осущест-
вляющих розничную торговлю 
и доставку продовольственных 
товаров в поселения Хужирского 
муниципального образования 
с ограниченными сроками завоза 
грузов (продукции), утвержден-
ное постановлением администра-
ции ОРМО от 26.02.2018 № 97 
(далее — Положение). С текстом 

Положения можно ознакомиться 
на официальном сайте Ольхон-
ского района (ольхонский-район.
рф).

Документы, необходимые для 
участия в конкурсном отборе, 
в течении 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования настоящего 
извещения направляются в адрес 
администрации Ольхонского рай-
онного муниципального образо-
вания: 666130 Иркутская область, 
Ольхонский район, с.Еланцы, ул. 
Пенкальского 14, каб. № 18.

Перечень документов, необхо-
димых для получения субсидий:

1. Заявка о предоставлении суб-
сидии, содержащую о том, что 
Получатель соответствует услови-
ям, установленным подпунктами 
5,7,9,10,11 пункта 5 Положения, 
по форме в соответствии с при-
ложением 1 к Положению;

2. Дополнительное соглашение 
к договору банковского счета или 
распоряжение обслуживающему 
банку о предоставлении Админи-
стративного права на бесспорное 
списание денежных средств с от-
меткой банка о принятии данного 
распоряжения к исполнению;

3. Копии документов, подтверж-
дающие наличие на праве соб-
ственности или ином законном 
основании помещений, которые 
используются при осуществлении 
розничной торговли продоволь-
ственными товарами в населенно 
пункте;

4. Калькуляцию себестоимости 
доставки 1 тонно-километра гру-
зов (продукции) по форме в соот-
ветствии с приложением 2 к По-
ложению;

5. План доставки продоволь-
ственных товаров, содержащий 
расчет суммы в соответствии 
с приложением 3 к Положению;

6. План-график поставок продо-
вольственных товаров по форме 
в соответствии с приложением 3 
к Положению;

7. Документы, подтверждающие 
распределение долей в уставном 
(складочном) капитале (для ак-
ционерных обществ). Указанные 
документы предоставляются с со-
блюдением требований Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных дан-
ных».

Получатель вправе представить 
в Администрацию следующие 
документы, выданные на первое 
число месяца, в котором Полу-
чатель представляет в Админи-
страцию следующие документы:

1) Справка налогового органа 
об отсутствии задолженности 
по уплате налогов, сборов, пе-
ней и штрафов за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах, 
страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование, обя-
зательное медицинское страхо-
вание, обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством;

2) Справку Фонда социального 
страхования РФ об отсутствии 
задолженности по уплате стра-
ховых взносов на обязательное 
социальное страхование от не-
счастных случаев на производ-
стве и профессиональных забо-
леваний;

3) Справку налогового органа об 
отсутствии в отношении Получа-
теля процедуры реорганизации, 
ликвидации или банкротства;

4) Выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
5) Справку в произвольной 

форме от органов местного са-
моуправления поселения, под-
тверждающую осуществление 
деятельности Получателем в по-
мещениях, по которым представ-
лены документы. Контактный 
телефон 8(39558)52032

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.03.2019                                                                                           № 100
с. Еланцы

О награждении Почетной грамотой,
Благодарностью мэра района

Рассмотрев ходатайства начальника МКУ ОРМО «Управление обра-
зования» Онгоржоновой Г. Б., главы Хужирского МО Малановой В. С. 
о поощрении работников, на основании протокола наградной ко-
миссии администрации Ольхонского районного муниципального 
образования № 1 от 27.02.2019, в соответствии с Постановлением 
администрации Ольхонского районного муниципального образова-
ния № 73 от 14.02.2019 «Об утверждении Положения об объявлении 
Благодарности, награждении Почетной грамотой, Знаком отличия 
«За заслуги перед Ольхонским районом», направлении Привет-
ственного адреса и Благодарственного письма мэра Ольхонского 
районного муниципального образования», руководствуясь ст. 47 
Устава ОРМО, администрация Ольхонского районного муници-
пального образования, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой мэра района за многолетний, 
добросовестный труд и в связи с юбилеями со дня рождения:

— Тожоеву Ольгу Владимировну, директора МБОУ «Бугульдейская 
средняя общеобразовательная школа»;

— Жербакова Игоря Александровича, директора МБОУ «Елан-
цынская средняя общеобразовательная школа»;

2. Наградить Благодарностью мэра района за многолетний, добро-
совестный труд Осипову Надежду Николаевну, врача - акушерку 
Хужирской участковой больницы ОГБУЗ «Ольхонская ЦРБ».

3. Финансовому отделу аппарата администрации ОРМО (Ольки-
на Д. С.) предусмотреть финансирование для приобретения ценных 
подарков в соответствии с п. 3.2. Положения о награждении По-
четной грамотой, объявлении Благодарности, направлении При-
ветственного адреса и Благодарственного письма мэра Ольхонского 
районного муниципального образования.

4. МКУ ОРМО «Межведомственная централизованная бухгалтерия» 
(Халтанова О. Б.) произвести выплату единовременного денежного 
поощрения Тожоевой О. В. и Жербакову И. А. в размере 2300 (две 
тысячи триста) рублей каждому.

5. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Мэр Ольхонского района А. А. Тыхеев
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 
Утвержден распоряжением председателя КСП

района от «06» февраля 2019 года № 2

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетной палаты Ольхонского 

районного муниципального образования за 2018 год

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», статьей 42 Устава Ольхонского 
районного муниципального образования и статьями 2, 14 Положения 
о Контрольно-счетной палате Ольхонского районного муниципаль-
ного образования, утверждённого решением районной Думы от 
29.02.2012 № 137, подготовлен и представлен на рассмотрение в Думу 
Ольхонского районного муниципального образования (далее по 
тексту — районная Дума) Отчет о деятельности Контрольно-счёт-
ной палаты Ольхонского районного муниципального образования 
за 2018 год.

Организация и основные показатели деятельности
Контрольно-счетная палата Ольхонского районного муниципаль-

ного образования (далее по тексту — Контрольно-счетная палата, 
КСП района) является постоянно действующим органом внешнего 
муниципального финансового контроля, обладает полномочиями 
юридического лица и входит в структуру органов местного само-
управления в соответствии с Уставом Ольхонского районного му-
ниципального образования.

По состоянию на 01.01.2019 штат Контрольно-счетной палаты 
укомплектован и состоит из двух штатных единиц: председатель 
и инспектор.

Основные полномочия Контрольно-счетной палаты определены 
Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом о контрактной системе закупок, 
Уставом района, Положением о Контрольно-счетной палате района.

В соответствии с решениями районной Думы о принятии полно-
мочий сельских поселений по организации осуществления внешнего 
муниципального финансового контроля на уровень муниципального 
района и решениями представительных органов поселений о пере-
даче соответствующих полномочий в октябре 2016 года заключены 
трехсторонние соглашения со всеми шестью поселениями района на 
срок с 01 января 2017 по 31.12.2019 года.

План деятельности на 2018 год, сформированный с учетом поруче-
ний районной Думы, предложений и запросов мэра района выполнен 
в полном объеме.

В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
Контрольно-счетной палатой в форме контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий.

В 2018 году проведено 57 контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, в ходе которых охвачено 12 объектов, в т. ч.: 10 органов 
местного самоуправления, включая структурные подразделения, об-
ладающие полномочиям юридических лиц; 2 бюджетных учреждения.

По результатам контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятий подготовлено 67 документов, в том числе: 10 актов, 10 отчетов, 
44 заключения, 3 информационно-аналитические справки.

Всего, по итогам 2018 года выявлено 132 нарушений законодатель-
ства в финансово-бюджетной сфере на общую сумму 160508,7 тыс.
рублей, в том числе:

- 9 случаев нецелевого использования бюджетных средств на сумму 
698,2 тыс. рублей;

- 23 нарушения на сумму 21966,2 тыс. рублей допущены при фор-
мировании и исполнении бюджетов;

- 72 нарушения на сумму 136934,5 тыс. рублей — при ведении бухгал-
терского учета, составления и представления бюджетной отчетности;

- 1 нарушение на сумму 5 тыс. рублей — в сфере управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью;

- 9 нарушений на сумму 890,8 тыс. рублей — при осуществлении 
муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридиче-
ских лиц;

- 18 нарушений на сумму 14 тыс. руб. отнесены к нарушениям иного 
характера.

Неэффективное использование бюджетных средств по итогам 
2018 года допущено на сумму 833,2 тыс. рублей.

Устранены нарушения на общую сумму 294176 тыс. рублей, в том 
числе возмещено средств в бюджет — 16,7 тыс. рублей.

Контрольные мероприятия
В 2018 году проведены контрольные мероприятия: «Проверка закон-

ного, результативного (эффективного и экономного) использования 
средств районного бюджета, выделенных в 2017 году на организацию 
транспортного обслуживания населения судном на воздушной по-
душке в период межсезонья»; «Проверка расходов на оплату труда 
мэра, муниципальных служащих, технических исполнителей и вспо-
могательного персонала Администрации Ольхонского районного 
муниципального образования за 2016–2017 годы»; «Проверка расходов 
на оплату труда главы Бугульдейского муниципального образования 
за 2017 год»; «Проверка законного, результативного (эффектив-
ного и экономного) использования средств районного бюджета, 
выделенных в 2017 году на реализацию основного мероприятия 
«Награждение Почетной грамотой и Благодарностью мэра района» 
подпрограммы «Обеспечение деятельности мэра района и админи-
страции ОРМО» муниципальной программы «Совершенствование 
механизмов муниципального управления в ОРМО»; «Аудит в сфере 
закупок муниципальных учреждений за 2017 год».

По итогам проверки использования средств районного бюджета, 
выделенных в 2017 году на организацию транспортного обслуживания 
населения судном на воздушной подушке в период межсезонья уста-
новлено, что Положением об организации транспортного обслужи-
вания населения в период межсезонья водным транспортом (судном 
на воздушной подушке), утвержденным постановлением админи-
страции района от 26.11.2015 № 798, предусмотрено предоставление 
субсидии. Фактически, осуществляется закупка транспортных услуг. 
Наименование маршрута, указанное в муниципальном контракте 
не соответствует наименованию, утвержденному постановлением 
администрации района.

В рамках устранения нарушений отменено Положение об органи-
зации транспортного обслуживания населения в период межсезонья 
водным транспортом (судном на воздушной подушке), наименование 

маршрута приведено в соответствие с нормативными правовыми 
актами.

Проверкой расходов на оплату труда сотрудников администрации 
района за 2016–2017 годы установлено расхождение данных бухгал-
терского учета с показателями бюджетной отчетности в сумме 5,1 тыс.
рублей; невыплата отпускных сотрудникам в сумме 14 тыс. рублей; 
установлены 2 случая нецелевого использования бюджетных средств: 
осуществлена выплата премии сверх установленного размера в сумме 
11,7тыс. рублей, установлен сотруднику администрации должностной 
оклад, отличный от предусмотренного Положением об оплате труда 
составляет 4,6 тыс. руб. Для целей учета рабочего времени исполь-
зуется форма табеля, не соответствующая форме по ОКУД 0504421 
«Табель учета использования рабочего времени», утвержденной При-
казом Минфина России от 30.03.2015 N52н "Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными 
(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению". В представленных к проверке табелях не указаны вид 
табеля (первичный либо корректирующий), общее количество дней 
явок (неявок), отсутствует отметка бухгалтерии о принятии табеля.

Результаты контрольного мероприятия и рекомендации КСП района 
рассмотрены на заседании комиссии по контрольной деятельности. 
Администрацией района утвержден план мероприятий по устранению 
нарушений. Приняты меры по устранению нарушений, связанных 
с нецелевым использованием бюджетных средств. Возврат средств 
в районный бюджет составил 14,2 тыс. руб.

По результатам проверки расходов на оплату труда главы Бугульдей-
ского муниципального образования КСП района внесены рекомен-
дации: привести в соответствие с действующим законодательством 
Положение о гарантиях деятельности выборного должностного лица 
Бугульдейского муниципального образования, осуществляющего 
полномочия на постоянной основе; не допускать превышения годо-
вого норматива оплаты труда главы поселения.

Согласно информации об устранении нарушений Положение о га-
рантиях приведено в соответствие с действующим законодательством 
с учетом рекомендаций КСП. Возврат средств в бюджет поселения 
составил 1,1 тыс. рублей.

По результатам проверки использования средств районного бюд-
жета на реализацию мероприятия «Награждение Почетной грамотой 
и Благодарностью мэра района» установлены нарушения отдельных 
пунктов Положения о награждении Почетной грамотой, объявлении 
Благодарности и направлении Приветственного адреса и Благодар-
ственного письма мэра Ольхонского районного муниципального об-
разования, утвержденного постановлением районной администрации 
от 28.04.2017 № 188; не соблюден порядок применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части кодов видов расходов 
на приобретение ценных подарков на общую сумму 169,1тыс. рублей; 
в нарушение требований п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ приняты 
бюджетные обязательства сверх доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на сумму 27,8 тыс. рублей; нарушения ведения бухгал-
терского учета и составления бюджетной отчетности установлены 
в сумме 48,7 тыс. рублей; выявлено нецелевое использование бюд-
жетных средств в сумме 0,8 тыс. рублей.

Результаты проверки рассмотрены на заседании комиссии по кон-
трольной деятельности. Администрацией района приняты меры в це-
лях устранения выявленных нарушений, возврат средств в районный 
бюджет составил 0,8 тыс. рублей, к дисциплинарной ответственности 
привлечены 3 должностных лица.

В рамках контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок му-
ниципальных учреждений за 2017 год» осуществлен аудит закупок 
Администрации района, МБОУ Чернорудская СОШ, МБОУ «Елан-
цынская СОШ».

По результатам аудита в сфере закупок администрации района 
установлено: превышение годового объема закупок, который за-
казчик вправе осуществить на основании пункта 4 части 1 статьи 93 
Федерального закона № 44-ФЗ в сумме 537,9 тыс. рублей; основное 
средство «насос циркулярный UNIPUMP ИРС 32–60» стоимостью 
5тыс. рублей, находящееся фактически в эксплуатации, принято 
к учету в составе материальных запасов и списано с баланса; в на-
рушение требований Приказа Минфина России N52н в авансовых 
отчетах не указано количество подтверждающих документов; не 
заполнены бухгалтерские записи на лицевой стороне авансовых от-
четов; подотчетным лицам не выданы расписки о принятии авансовых 
отчетов; не пронумерованы документы, приложенные к авансовым 
отчетам; в нарушение статьи 100 Федерального закона № 44-ФЗ ве-
домственный контроль в 2017 году не осуществлялся. Проверкой 
планирования закупок в соответствии с требованиями бюджетного 
законодательства установлено несоблюдение Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденных Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н в части 
применения КВР по расходам за счет бюджетных средств на сумму 
167,9 тыс. рублей. Проверкой соответствия закупаемых товаров, работ, 
услуг Ведомственному перечню установлено превышение предельной 
цены выполненных работ по бурению мониторинговой скважины 
в местности Имел-Кутул на 76 тыс. рублей. В нарушение статьи 19 
Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 9 Правил определения тре-
бований к закупаемым органами местного самоуправления ОРМО, 
их подведомственными казенными учреждениями и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденных постанов-
лением мэра района от 17.11.2016 № 258, в Ведомственный перечень 
не включен вид работ «сбор, транспортирование и утилизация (за-
хоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных 
мест размещения отходов». Выборочной проверкой исполнения 
контрактов (договоров) установлено, что по договору № 638000008701 
от 01.03.2017, заключенному с ПАО «Ростелеком», оплачено на 8,1 тыс.
рублей больше стоимости договора.

Результаты контрольного мероприятия и рекомендации КСП района 
рассмотрены на заседании комиссии по контрольной деятельности 
и направлены в прокуратуру Ольхонского района.

По результатам аудита в сфере закупок МБОУ «Чернорудская 
СОШ» выявлена дебиторская задолженность в сумме 75,4 тыс. рублей; 
в нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» оприходование ГСМ в количестве 396 ли-
тров стоимостью 15 тыс. рублей осуществлено на основании счета 
на оплату; в нарушение требований Приказа Минфина России N52н 
в авансовых отчетах не заполнены бухгалтерские записи на лицевой 
стороне авансовых отчетов, подотчетным лицам не выданы расписки 
о принятии авансовых отчетов, не пронумерованы документы, при-
ложенные к авансовым отчетам.

Материалы проверки рассмотрены на заседании комиссии по кон-
трольной деятельности, согласно информации МБОУ «Чернорудская 

СОШ» нарушения устранены в полном объеме.
По результатам аудита в сфере закупок МБОУ «Еланцынская СОШ» 

установлено, что в нарушение пункта 5 статьи 93 Федерального за-
кона № 44-ФЗ закупка продуктов питания по отдельному контракту 
осуществлена на сумму более 400 тыс. рублей; подрядчиком допущена 
просрочка обязательств по муниципальным контрактам, заклю-
ченным по результатам электронных аукционов: несвоевременно 
выполнены работы по ограждению территории школы и капиталь-
ному ремонту спортзала. Пени за просрочку обязательств в сумме 
132,9 тыс. рублей не уплачены; установлено завышение стоимости 
работ по капитальному ремонту спортзала в части окрашивания 
потолка на 82,2 тыс. рублей.

Материалы проверки направлены в прокуратуру Ольхонского райо-
на. По выявленным нарушениям внесено представление прокуратуры.

Внешняя проверка
В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации по итогам внешней проверки годового отчета об ис-
полнении районного бюджета за 2017 год подготовлено заключение 
№ 16-з от 04.06.2018. Заключение в установленном порядке направлено 
в районную Думу и мэру района.

Годовой отчет об исполнении районного бюджета за 2017 год пред-
ставлен не позднее срока, установленного частью 4 статьи 37 Положе-
ния о бюджетном процессе в Ольхонском районном муниципальном 
образовании. Состав отчета об исполнении районного бюджета 
соответствует требованиям статей 36, 38 Положения о бюджетном 
процессе.

В ходе внешней проверки проведен анализ доходной части районного 
бюджета, согласно которому установлено, что структура доходов 
районного бюджета за 2017 год по сравнению с предыдущими годами 
не изменилась, объем безвозмездных поступлений из других бюд-
жетов составляет более 80%. В сравнении с предыдущим отчетным 
периодом сокращение объема собственных доходов составляет 3,4%. 
Обеспеченность на одного жителя района собственными доходами 
бюджета за 2017 год составила 5902 рубля, что ниже уровня за 2016 год 
на 276 рублей. При этом в пояснительной записке не указаны причины 
отклонений от плановых показателей по налоговым и неналоговым 
доходам районного бюджета и причины изменений в сравнении 
с поступлениями предыдущего отчетного периода.

Безвозмездные поступления, предусмотренные решением о бюджете 
в сумме 368,6млн.руб. исполнены в сумме 335 млн. руб. Не исполнены 
бюджетные назначения в сумме 33,6 млн. руб., в том числе по субси-
диям в сумме 12002,4 тыс. руб. В пояснительной записке причины 
неисполнения не указаны.

Основную долю безвозмездных поступлений (48,7%) составляют 
субвенции на исполнение переданных государственных полномочий. 
Плановые показатели исполнены на 99,3%. Не исполнены плановые 
показатели поступления субвенций на общую сумму 1210,1 тыс.
руб., в т. ч.: на предоставление мер социальной поддержки много-
детным и малоимущим семьям — 771,8 тыс. руб.; на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг — 336,1 тыс. руб.; на определение персонального состава и обе-
спечение деятельности административных комиссий — 102,2 тыс. руб.

С удельным весом 32,5% исполнены межбюджетные субсидии, 
в т. ч. из федерального бюджета — 2130,6 тыс. руб., из областного 
бюджета — 106709,5 тыс. руб. Не исполнены плановые показатели по 
субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере охраны окружающей среды 
в сумме 6619,1 тыс. руб., предусмотренные на разработку проектно-
сметных документаций на строительство мусороперегрузочной 
и мусоросортировочной станций. В объеме 80,3% от плановых на-
значений поступили средства субсидии на частичное возмещение 
транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров; 42,3% — средства субсидии на сбор, 
транспортирование и утилизацию твердых коммунальных отходов 
с несанкционированных мест размещения отходов; 98,9% — средства 
субсидии по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий».

Также, в ходе внешней проверки проведен анализ расходной части 
по разделам, по муниципальным программам, по видам расходов.

Основную часть расходов районного бюджета и бюджетных учреж-
дений района составляют выплаты персоналу — 241736,7 тыс. рублей. 
Долю в сумме 87079,9 тыс. рублей занимают закупки товаров, работ, 
услуг. На третьем месте межбюджетные трансферты поселениям рай-
она — 52000 тыс. рублей. Расходы на социальное обеспечение и иные 
выплаты населению составили 16721,4 тыс. рублей. Капитальные вло-
жения в объекты муниципальной собственности — 6405,6 тыс. рублей.

Общий объем дебиторской задолженности на конец 2017 года со-
ставил 6239,2тыс. руб. В сравнении с предыдущим отчетным периодом 
дебиторская задолженность увеличилась на 453,1 тыс. руб. Сведения 
о просроченной дебиторской задолженности не отражены.

Дебиторская задолженность бюджетных учреждений по состоя-
нию на 01.01.2018 составляет 1270,6 тыс. руб., основной объем кото-
рой — 1199,6 тыс. руб. составляет задолженность Фонда социального 
страхования по возмещению пособий на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством. В сравнении с предыдущим 
отчетным периодом увеличение задолженности составляет 839,5 тыс.
руб. или 252,7%.

На момент проведения проверки (май-июнь 2018 года) бюджетные 
средства из Фонда социального страхования возмещены только по 
МБДОУ «Детский сад «Сказка» (распоряжение на зачисление средств 
на лицевой счет от 26.03.2018 № 893936) в размере 182,7 тыс. руб. Таким 
образом, вследствие несвоевременного обращения в Фонд социального 
страхования (направления документов на возмещение средств из ФСС) 
отвлечены средства субвенции на образование в сумме 900,5 тыс. руб., 
средства районного бюджета — 116,4 тыс. руб.

По итогам 2017 года дефицит районного бюджета составил 15227,1 тыс.
руб., что в 3,8 раз больше планового показателя (4014 тыс. руб.).

Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2018 составил 
6168 тыс. руб.

Внешняя проверка бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств
Основные итоги исполнения бюджета в разрезе главных распоряди-

телей бюджетных средств подведены путем проведения внешней про-
верки годовых отчетов главных администраторов бюджетных средств.

Внешняя проверка бюджетной отчетности проведена по четырем 
главным администраторам бюджетных средств, в рамках которой 
подготовлено 4 заключения, по каждому ГАБС.

В соответствии с частью 3 статьи 37 Положения о бюджетном про-
цессе в Ольхонском районном муниципальном образовании главные 
администраторы средств районного бюджета представляют годовую 
бюджетную отчетность в Контрольно-счетную палату для проведения 
внешней проверки не позднее 1 марта текущего финансового года. 

Продолжение на стр. 7

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Окончание. Начало на стр. 6
В установленный срок не представлены:
— бюджетная отчетность Администрации района — 13.04.2018 

(1 месяц 12 дней);
— бюджетная отчетность Комитета по управлению социальной 

сферой — 19.03.2018 (18 дней);
— бюджетная отчетность Районной Думы — 28.03.2018 (27 дней).
В целом, представленные к внешней проверке годовые отчеты 

главных распорядителей бюджетных средств соответствуют тре-
бованиям Инструкции о порядке составления и представления 
годовой отчетности.

При этом в составе отчетности Администрации района не пред-
ставлены Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173), 
Информация о принятых решениях в отчетном финансовом году 
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 
в районный бюджет.

Несоответствие показателей бюджетной отчетности подведомствен-
ного учреждения сводной отчетности ГРБС установлено в сумме 
988,5 тыс. рублей.

Нарушения по учету основных средств составили 291 тыс. рублей, по 
учету материальных запасов — 63,3 тыс. рублей, по учету имущества 
на забалансовых счетах 260,8тыс. рублей.

При проведении выборочного анализа расчетов по арендной плате 
установлены выпадающие доходы за счет неначисления арендной 
платы за земельные участки за 2017 год в сумме 451,3 тыс. рублей, 
что составляет 1,8% собственных (налоговых и неналоговых) доходов 
районного бюджета. Установлены случаи сторнирования задолжен-
ности отдельных арендаторов на общую сумму 471,7 тыс. рублей. 
В нарушение п. 18 Инструкции 157н к бухгалтерским справкам не 
приложены обоснования исправлений, в пояснительной записке не 
раскрыта информация по внесенным исправлениям.

Комитетом по управлению социальной сферой не представлены 
Сведения о расходах, исполненных за счет межбюджетных транс-
фертов из бюджета Иркутской области, Отчет о бюджетных обяза-
тельствах (ф. 0503128), Сведения об изменениях бюджетной росписи 
главного распорядителя бюджетных средств (ф.0503163), Отчет об 
обязательствах учреждения (ф.0503738).

Не обеспечен возврат в районный бюджет неиспользованных остат-
ков средств субсидий, предоставленных бюджетным учреждениям, 
в размере 8,7 тыс.рублей в установленный срок — до 01.04.2018. При 
этом к проверке не представлен порядок предоставления субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения ими муниципального задания из местных бюджетов, 
устанавливаемый муниципальным правовым актом местной ад-
министрации в соответствии с п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ.

Нарушения по отражению в бюджетной отчетности имущества 
и обязательств на забалансовых счетах составили 8443 тыс. рублей.

В нарушение ст. 158, 162 Бюджетного кодекса РФ бюджетные обя-
зательства на сумму 176,9 тыс. руб. приняты сверх утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств.

Бюджетными учреждениями при наличии неисполненных плановых 
назначений, а в отдельных случаях — при наличии средств допущена 
кредиторская задолженность в сумме 49 тыс. руб. В нарушение ч. 1 
ст. 13 Федерального закона № 402-ФЗ сводная годовая отчетность 
бюджетных учреждений недостоверна в части просроченной креди-
торской задолженности на сумму 0,9 тыс. руб. В нарушение ч. 1 ст. 13 
Федерального закона № 402-ФЗ сводная годовая отчетность бюджет-
ных учреждений недостоверна в части просроченной дебиторской 
задолженности на сумму 636,3 тыс.руб., в том числе: по родительской 
плате по образовательным учреждениям района — 519,9 тыс. руб., по 
выплатам пособий из Фонда социального страхования РФ учрежде-
нию культуры — 116,4 тыс. руб.

В нарушение п. 132 Инструкции по применению Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной при-
казом Минфина России от 16.12.2010 № 174н, поступление денежных 
средств на лицевой счет учреждению культуры от территориального 
органа ФСС РФ в сумме 22,3 тыс. руб. в погашение задолженности 
отражены как доходы от оказания платных услуг.

Бюджетными учреждениями допущена переплата налогов и стра-
ховых взносов в сумме 5,3 тыс. руб., авансовые платежи по оплате 
труда и начислениям на выплаты по оплате труда на общую сумму 
37 тыс.руб., в том числе по заработной плате — 2,6 тыс. руб., пособиям 
по уходу за ребенком — 34,4 тыс. руб.

Неэффективные расходы (пени, судебные издержки) бюджетных 
учреждений составили 215,7 тыс. руб.

Комитетом по финансам не представлены Справка о наличии 
имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф.0503130); Отчет 
о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); в составе Пояснительной 
записки не представлены таблица 7, ф.0503163.

Объем бюджетных средств исполненный с нарушением порядка 
применения бюджетной классификации составляет 697,6 тыс. руб.

Районной Думой в нарушение пункта 9 части 3 статьи 37 Положения 
о бюджетном процессе в составе годовой бюджетной отчетности не 
представлены сведения о расходах, исполненных за счет межбюд-
жетных трансфертов Иркутской области.

Нарушения учета и отражения в бюджетной отчетности мате-
риальных запасов установлены в сумме 44,9 тыс. руб., имущества 
и обязательств на забалансовых счетах в сумме 45,3 тыс. руб.

В соответствии с соглашениями о передаче полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля, 
заключенных с поселениями района, проведены внешние проверки 
годовых отчетов об исполнении местных бюджетов за 2017 год 
всех шести поселений района. По результатам внешних проверок 
установлены нарушения на общую сумму 22012,8 тыс. рублей.

Нецелевое использование бюджетных средств допущено Елан-
цынским муниципальным образованием в сумме 0,6 тыс. рублей; 
Куретским муниципальным образованием в сумме 472,7 тыс. рублей; 
Онгуренским муниципальным образованием в сумме 0,6 тыс. рублей; 
Хужирским муниципальным образованием в сумме 82,8 тыс. рублей.

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов допуще-
ны Еланцынским МО в сумме 18924,9 тыс. рублей; Куретским МО 
в сумме 8 тыс.рублей; Онгуренским МО в сумме 53,9 тыс. рублей; 
Хужирским МО в сумме 89,2 тыс. рублей; Шара-Тоготским МО в сумме 
67,4 тыс. рублей.

Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предо-
ставления бюджетной отчетности установлены при проведении 
внешней проверки Еланцынского МО в сумме 22 тыс. рублей и Шара-
Тоготского МО в сумме 2249,6 тыс. рублей.

Неэффективное использование бюджетных средств выявлено 
в Еланцынском МО — 173,5 тыс.рублей; в Куретском МО — 11,6 тыс.
рублей; в Онгуренском МО — 84,9 тыс. рублей; в Хужирском МО — 
244,4 тыс. рублей; в Шара-Тоготском МО — 103,1 тыс. рублей.

По запросу прокурора заключения, подготовленные по результатам 
внешней проверки бюджетов поселений, направлены в прокуратуру 
Ольхонского района. В адрес Еланцынского МО и Шара-Тоготского 
МО внесены представления прокуратуры.

Экспертно-аналитические мероприятия
В рамках совместного с Контрольно-счетной палатой Иркутской 

области экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполь-
зования субвенций, выделенных в 2016–2017 годах на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты» проведены проверки в админи-
страциях Бугульдейского, Куретского и Хужирского муниципального 
образования.

Анализом соответствия функциональных обязанностей работников, 
ответственных за ведение воинского учета, нормам Положения о во-
инском учете № 719 установлено, что в должностных инструкциях 
не предусмотрены отдельные функциональные обязанности, испол-
нение которых предусмотрено Положением о воинском учете № 719.

При исследовании полноты и своевременности выплаты заработ-
ной платы военно-учетных работников установлены следующие 
нарушения и недостатки:

— в Администрации Бугульдейского МО: в нарушение части 6 
статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации в проверяемом 
периоде выплата заработной платы производилась 1 раз в месяц; 
не заключен трудовой договор с военно-учетным работником, что 
противоречит нормам трудового законодательства Российской 
Федерации;

— в Администрации Куретского МО: в нарушение требований 
статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации в Трудовом 
договоре, заключенным с военно-учетным работником не указа-
ны сведения о документах, удостоверяющих личность работника; 
идентификационный номер налогоплательщика (работодателя); 
условия оплаты труда (размер должностного оклада, доплаты, над-
бавки и поощрительные выплаты); в нарушение требований части 4 
статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» для целей учета рабочего времени используется форма 
табеля, не соответствующая форме по ОКУД 0504421 «Табель учета 
использования рабочего времени», утвержденной Приказом Минфина 
России N52н. В представленных табелях учета рабочего времени не 
указаны вид табеля (первичный либо корректирующий), отсутству-
ет отметка бухгалтерии о принятии табеля; в нарушение статей 2, 
136 Трудового кодекса Российской Федерации военно-учетному 
работнику не начислена и не выплачена заработная плата за январь 
2016 года и заработная плата за январь 2017 года. Заработная плата 
за февраль 2016 года и за февраль 2017 года начислена в двойном 
размере; согласно табелю учета рабочего времени за март 2016 года 
военно-учетным работником отработан 21 день по 8 часов в день, 

что является нарушением статьи 284 Трудового кодекса Российской 
Федерации (продолжительность рабочего времени при работе по 
совместительству не должна превышать четырех часов в день); в на-
рушение части 6 статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации 
заработная плата, за исключением заработной платы за декабрь 2016 
и за декабрь 2017 года выплачивалась 1 раз в конце месяца, аванс за 
1 половину месяца не выплачивался;

— в Администрации Хужирского МО: в трудовом договоре военно-
учетного работника, исполняющего обязанности по совместительству 
указана продолжительность еженедельной работы в количестве 36 
часов. Фактически, продолжительность работы сотрудника составляет 
15 часов в неделю по 3 часа в день; в нарушение части 6 статьи 136 
Трудового кодекса Российской Федерации в проверяемом периоде 
выплата заработной платы производилась 1 раз в месяц.

При исследовании расходов на материальное обеспечение военно-
учетных работников установлены следующие нарушения и недостатки: 
в нарушение требований Приказа Минфина России N52н в авансовых 
отчетах не указано количество подтверждающих документов; не за-
полнены бухгалтерские записи на лицевой стороне авансовых отчетов; 
подотчетным лицам не выданы расписки о принятии авансовых 
отчетов; не пронумерованы документы, приложенные к авансовым 
отчетам; в нарушение требований Приказа Минтранса России от 
18.09.2008 N152 "Об утверждении обязательных реквизитов и порядка 
заполнения путевых листов" в путевых листах не указаны: показания 
одометра (полные км пробега) при выезде транспортного средства из 
гаража и его заезде в гараж; дата (число, месяц, год) и время (часы, 
минуты) выезда транспортного средства с места постоянной стоян-
ки транспортного средства и его заезда на указанную стоянку; дата 
(число, месяц, год) и время (часы, минуты) проведения предрейсового 
медицинского осмотра водителя.

В рамках исполнения полномочий по контролю за исполнением мест-
ного бюджета, подготовке информации о ходе исполнения местного 
бюджета и представлении такой информации в представительный 
орган и главе муниципального образования Контрольно-счетной 
палатой составлены и направлены в районную Думу и мэру района 
информационно-аналитические справки к отчетам об исполнении 
районного бюджета за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2018 года.

В рамках осуществления полномочий по экспертизе проектов 
местных бюджетов проведены экспертизы 4 проектов решений рай-
онной Думы о внесении изменений в районный бюджет 2018 года и 14 
проектов решений Дум поселений о внесении изменений в бюджеты 
поселений 2018 года; проведена экспертиза проекта районного бюд-
жета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов; проведены 
экспертизы проектов местных бюджетов на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов всех шести сельских поселений района. За-
ключения по проведенным Контрольно-счетной палатой экспертизам 
рассмотрены на соответствующих комиссиях по бюджету, замечания 
и недостатки устранены до утверждения проектов бюджетов.

В рамках полномочий по осуществлению финансово-экономической 
экспертизы проектов муниципальных правовых актов проведены 
экспертизы проектов решений: «Об утверждении структуры Адми-
нистрации Бугульдейского муниципального образования»; «О вне-
сении изменений в Положение о бюджетном процессе в ШТМО»; «Об 
утверждении дополнительных соглашений к договорам о предостав-
лении бюджетных кредитов»; «О внесении изменений в Положение 
о бюджетном процессе в ОРМО»; «Об утверждении Порядка пред-
ставления главным распорядителем средств районного бюджета 
информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию 
Ольхонским районным муниципальным образованием права регресса, 
либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании 
денежных средств в порядке регресса». Рекомендации и предложения 
КСП района рассмотрены и приняты на соответствующих комиссиях 
представительных органов.

По обращению мэра района проведена финансово-экономическая 
экспертиза сметы расходов территориальной избирательной ко-
миссии на подготовку и проведение выборов депутатов районной 
Думы в 2019 году. Согласно первоначально представленной смете 
общий объем расходов на подготовку и проведение выборов депу-
татов составляет 1901, 1 тыс. рублей. В ходе экспертизы установлено, 
что в смету не включены расходы на оплату труда двух участковых 
избирательных комиссий. В связи с этим председателем ТИК пред-
ставлена уточненная смета расходов на сумму 2048,8 тыс. рублей. По 
результатам экспертизы уточненной сметы установлена нецелесоо-
бразность затрат в сумме 107,8 тыс. рублей.

Председатель КСП района
Р. Л. УБОНЕЕВА

Уважаемые граждане!
В связи с потеплением не от-

пускайте детей без присмотра на 
прогулку вблизи водоёмов! Это 
не место для игр, но именно лёд 
так и манит ребятишек. Боль-
шинство детей не умеет плавать. 
Но выбраться самостоятельно 
из полыньи в мокрой, тяже-
лой одежде очень сложно даже 
взрослому человеку. Друзья, 
как правило, тоже не знают, как 
себя вести. Часто дети пугаются 
и попросту убегают, не сообщая 
никому о случившемся.

На реке воздействие течения, 
разъедающее лёд изнутри, более 
выражено. Опасность представ-
ляет такое явление, как разная 
температура воды, из-за чего воз-

никают промоины. Кроме того, 
если человек провалился под 
лёд на реке, то выбраться само-
стоятельно практически невоз-
можно, поток воды затягивает 
под кромку.

Неофициальных дорог на Бай-
кале десятки. Стихийными ав-
тозимниками озеро исчерчено 
вдоль и поперёк. Едут на свой 
страх и риск. Особенно много 
рыбаков. На профилактические 
действия люди порой реагирует 
неадекватно: убирают запреща-
ющие знаки и снова выезжают 
на лед. Кроме того, большинство 
пострадавших в момент трагедии 
находились в состоянии алко-
гольного опьянения.

Потенциально опасными ме-

стами являются: устья, впадаю-
щих в Байкал рек, выходы под-
земных ключей и термальных 
источников. Именно поэтому во-
дители стараются проезжать все 
мысы и бухты, обходя их морем. 
Известно, что по мере приближе-
ния к берегу вероятность про-
вала возрастает. Но на середине 
Байкала машины подстерегает 
другая, не менее неприятная, не-
ожиданность. Возникновение 
«пропарин» в местах выхода 
донного газа — ещё одно опас-
ное явление на Байкале. Самое 
страшное, что обнаружить такую 
зону трудно, ведь подтаивание 
льда идёт изнутри, без внешних 
признаков. Специалисты гово-
рят, что таких мест на Байкале 

в последнее время возникает всё 
больше.

Спланировать безопасный путь 
по зимнему Байкалу невозмож-
но! Выезжая на лёд, помните: 
вы осознанно рискуете жизнью 
и ставите под вопрос дальней-
шую судьбу своих пассажиров. 
Пассажиры, которые находят-
ся на заднем сидении, гибнут 
чаще. Если в салоне дети, они 
находятся именно там. В силу 
того, что самая тяжёлая часть 
машины — это двигатель, маши-
на начинает тонуть носом вниз. 
Выбраться из неё самостоятельно 
очень сложно. Открыть двери 
изнутри в тонущей машине не-
возможно — внешнее давление 
воды не позволяет этого сделать. 

При попадании в воду замыкает 
электропроводка, в результате 
чего перестают работать стекло-
подъемники. Люди оказываются 
в ловушке.

Байкал не прощает беспеч-
ности. Нужно быть очень вни-
мательным, сто раз подумать, 
прежде чем принимать решение 
в пользу своего увлечения зим-
ней рыбалкой, экстремальными 
видами отдыха или просто про-
гулкой по льду. Возможно, сто-
ит отказаться от приключений 
и не подвергать опасности свою 
жизнь и жизнь близких.

Выход (выезд) на лед вне ледо-
вой переправы запрещен!

Администрация 
Ольхонского РМО

Лёд становится всё опаснее
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗ ИСТОРИИ РАЙОНА

Приольхонье. Хозяева тайги
Восстание народных масс не нуждается в оправдании /Л. Троцкий/
Окончание. Начало в № 5

Говоря о боеспособности по-
встанческого отряда, необходимо 
упомянуть, что эффективность 
действий партизанского отря-
да напрямую зависела от под-
держки местного населения: как 
мирного — снабжающего про-
дуктами, информацией и т. д., 
так и активного — готового 
к непосредственному участию 
в боевых операциях. Известны 
случаи проведения среди насе-
ления насильственных мобили-
заций, но основную ценность для 
повстанческого движения пред-
ставляли добровольные участни-
ки. Формирование и пополнение 
отрядов добровольцами произ-
водилось не только по идейному 
признаку, а зачастую из людей 
просто недовольных существу-
ющим порядком, так или иначе 
попавших в конфликтные отно-
шения с властью. Наряду с «идей-
ными» борцами с большевизмом 
в партизанские отряды попадали 
«искатели правды социальных 
отношений, авантюристические 
и чисто уголовные элементы». 
Однако идейная направленность 
борьбы, наблюдавшаяся в отря-
де Шапошникова — Загорского, 
сглаживала данное противоре-
чие. 

Как отмечалось в  докладе 
о «движении бандитизма на тер-
ритории ВСВО за август месяц 
1922 г.», вышедшее воззвание 
Соввласти к «бандитам» — о до-
бровольной явке и сдаче ору-
жия, выявило «качественность 
банд. Наиболее стойких, силь-
ных, уверенных в себе, своих 
действиях и грядущем успехе, 
а потому и наиболее опасных». 
Если из состава некоторых от-
рядов, как, например, Проко-
пьева, Сенотрусова нашлись 
желающие прийти с повинной, 
а отряд Яковлева и вовсе ликви-
дировался, то «маститые Шапош-
ников и Донской» сумели удер-
жать свои отряды. Результатом 
чего явилось полное отсутствие 
сдавшихся добровольно, чем еще 
раз подчеркнули «свою непри-
миримость, связанную … с на-
личием твердо выставленной 
политической программы, дис-
циплины …». Характер парти-
занской войны вырабатывал при-
вычку у лидеров повстанческих 
отрядов принимать решения 
самостоятельно и действовать 
обособленно, без подчинения 
какому либо высшему, единому 
командованию. Значимость от-
ряда напрямую зависела от ав-
торитета его командира. От его 
знаний военного дела, от умения 
выстроить отношения, как вну-
тренние — между повстанцами, 
так и внешние — с местным насе-
лением, и способности организо-
вать взаимодействие с отрядами, 
оперирующими на прилегающих 
территориях. 

В 1922 году В. Шапошников 

и М. Загорский сумели объеди-
нить под своим началом незна-
чительные в количественном 
отношении группы повстанцев, 
действующих в полосе Прибай-
калья. Единственные разногла-
сия весной 1922 г. отмечались 
между Загорским и Татаркиным. 
К сожалению, всей информации 
о данном конфликте обнаружить 
не удалось, но с апреля 1922 г. на 
территории Приольхонья в свод-
ках ЧОН и ГПУ фамилия Татар-
кина не упоминается.

16 июля. Разъезд, выделенный 
из состава Истреботряда Кавэ-
скадрона 35 Кавполка, в районе 
Александровского винокуренно-
го завода столкнулся с группой 
повстанцев, имевших на рукавах 
трехцветные нашивки. В резуль-
тате перестрелки убито три по-
встанца. Четвертый, не желая 
сдаваться в плен, застрелился. 
Потери красного отряда — убит 
один красноармеец. / ГАИО 
Ф.Р1739, оп.2, д. 58, л.21., ГАНИ-
ИО Ф.1, оп.1, д. 1080, л.338./.

Несмотря на успешно проводи-
мые сводным отрядом операции, 
уже во второй половине лета, 
постоянно уклоняясь от пря-
мых столкновений с красными 
частями, отряд вынужден был 
разделиться. К концу осени Гу-
ботделом ГПУ фиксировалось, 
что отряд Шапошникова — За-
горского раздробился на три ос-
новные группы. Первая — под 
командованием М. Загорского 
численностью 20 человек, имея 
в своем составе В. Шапошнико-
ва, оперирует в районе сел Ха-
рат, Баяндай, Ользоны, включая 
улусы Муринской волости Шах-
той и Тахарки. Вторая и третья 
группы — неизвестного коман-
дования численностью 15 и 20 
человек, оперируют в районе сел 
Верхний и Нижний Кукут, ох-
ватывая район Тугутуя и Куяда.

1 августа группа под коман-
дованием М. Загорского отме-
чается в районе с. Еланцы, где 
отрядом убит член Айревко-
ма П. П. Пронькин.

4 августа группа численностью 
15 человек появляется в ул. Он-
гурен. Разграбив Отделение 
Губсоюза, убив трех служа-
щих — сторожа с женой и агента 
Губсоюза, и захватив 11 лошадей, 
отряд уходит в направлении ул. 
Зама. 6 августа повстанцы про-
следовали ул. Зама и ул. Сарма. 
9 августа отряд Загорского фик-
сируется в ул. Харганай /15 верст 
от с. Еланцы/. 9 августа ночью 
отряд вышел из ул. Харганай 
и выступил в направлении сел 
Еланцы и Таловка. Отряд шел 
с грузом мануфактуры, изъятым 
в ул. Онгурен, навьюченном на 
26-ти лошадях. Отмечалось, что 
члены отряда были одеты в кре-
стьянскую одежду, на головах 
«казенные фуражки». Винтовки 
были спрятаны в мешки и при-
торочены к седлам.

Порой, из–за недостоверных 
и ошибочных сведений проис-
ходили «забавные» курьезы». 
10 августа военному руковод-
ству большевиков поступили 
сведения, что в улусе Кутул /Оль-
хонский район/, «требуя у мест-
населения хлеба и мяса», распо-
ложился повстанческий отряд. 
Принимая во внимание важ-
ность задачи по уничтожению 
отряда Загорского, 11 августа 
из с. Косая Степь в район ул. 
Кутул выступил 2 Истреботряд 
2 Кавэскадрона 35 Кавполка под 
командованием Маслова.

14 августа из с. М. Голоустное 
выступил отряд из состава 2 Ка-
вэскадрона 35 Кавполка числен-
ностью 5 «сабель» под командо-
ванием Фокина. 15 августа отряд 
Фокина, объединившись в с. Кур-
тун с 3 Истреботрядом численно-
стью 25 «сабель» командованием 
Ямина, выступил в район ул. Ку-
тул. Для перекрытия повстан-
цам возможных путей отхода, из 
г. Верхоленск в с. Манзурка пере-
брошен отряд численностью 25 
«штыков» из состава 8 роты 108 
полка /бывший 315/. Остальным 
частям предписывалось на своих 
участках нести усиленную раз-
ведку и находиться в состоянии 
повышенной боевой готовности. 
Окончилась данная боевая опе-
рация тем, что была установлена 
принадлежность отряда, нахо-
дившегося в ул. Кутул и «тре-
бующая у местнаселения хлеба 
и мяса». Этим отрядом оказался 
вышедший 3 августа из с. Ман-
зурка Кавотряд 2 Кавэскадрона 
35 Кавполка численностью 20 
человек под командованием Чи-
жова. Кавотряд Чижова, дойдя 
до ул. Онгурен и не обнаружив 
повстанцев, 25 августа прибыл 
в с. Ользоны.

К концу лета у военного руко-
водства губернии имелось значи-
тельное количество информации 
о личном составе отряда и его 
руководителях. В частности было 
известно, что в отряде состояли: 
Максимов, Савицкий, Клеменко, 
Соболевский, Ушаков, Лутков, 
Добровольский, Подкладчиков, 
Соколовский, Ренев, Голубев, Че-
ляузин, Тарбеев, Богочевский, 
Нестеров, Петров, завхоз отряда 
Ефим.

Руководители: 1. В. М. Ша-
пошников /Полковник/ Папа-
ша/ — являлся политическим 
руководителем отряда и прово-
дил среди населения агитацию 
за свержение Соввласти. На вид 
57–60 лет, седой, высокого роста, 
коренастый, имел крупные черты 
лица, прямой нос, борода, густые 
брови; женат, дети — дочь Гали-
на, сыновья Владимир и Борис; 
образование среднее, военного 
образования не имел; с 1908 по 
июнь 1921 служил управляющим 
Алексеевского Винокуренного 
завода, с перерывом с 1915 по 
1917 год, когда состоял на службе 

в переселенческом управлении 
г. Иркутска агентом по перевозке 
китайцев и около года служил 
счетоводом в Монгольской экс-
педиции. В июне 1921 года, боясь 
ареста за «контрреволюцион-
ную деятельность» при Колчаке 
и порку крестьян милицией, вы-
званной на винокуренный завод, 
ушел в «банду».

2. Штабс — капитан М. К. Загор-
ский являлся военным руководи-
телем отряда. На вид 35–45 лет, 
среднего роста, худощавый, 
блондин с проседью, носил не-
большие рыжие усы, уроженец 
из под Прусской границы. До 
1921 года, скрывая свое воинское 
звание, под фамилией Егоров 
служил сначала в Н. Удинской 
милиции, позже числился «офи-
цером» Зиминского райвоенко-
мата /в соответствии с приказом 
№ 24 Начальника Н. Удинской 
милиции, с 15 мая 1920 г. Егоров 
назначается на должность млад-
шего милиционера в 3-й район. 
Согласно приказа № 37 по Управ-
лению Н. Удинской уездной Со-
ветской Рабоче – Крестьянской 
милиции от 31 декабря 1920 г. 
младший милиционер 3-го рай-
она Егоров зачислен за штат/. 
Первая информация о «офицере 
Егорове», бежавшем совместно 
с командой Зиминского райво-
енкомата в составе подпоручика 
Бутакова и прапорщика Губанова 
и продвигающемуся по Нижне-
удинскому уезду с удостовере-
нием, выданным Особым Отде-
лом ВЧК 5-й Армии, появляется 
в июне 1921 года. Примерно в это 
же время в Нижнеудинском уезде 
фиксируется отряд численностью 
до 70 человек под командованием 
Егорова. В 1922 году М. Загор-
ский появляется в отряде В. Ша-
пошникова.

В конце сентября — начале 
октября отмечалось активное 
движение лодок по озеру Байкал. 
Лодки с повстанцами приходи-
ли со стороны о. Ольхон в рай-
он маяка /севернее Бабушкиной 
Губы/ для проведения боевых 
операций в полосе Прибайкалья. 
Согласно имеющимся агентдан-
ным ГПУ, на о. Ольхон могли 
скрываться значительные силы 
повстанцев. Предполагалось, что 
там же может находиться база 
с продовольствием и награблен-
ными товарами. Считалось, что 
делами снабжения базы управлял 
бывший жандармский офицер 
Антон Ананьев. Дополнительно 
имелась информация о возмож-
ности объединения отряда За-
горского с «бандой Тарельских 
озер», насчитывающей в своих 
рядах более ста человек. Место 
дислокации «банды Тарельских 
озер» — от с. Качуг к побережью 
Байкала, район верховий рек 
Сарма и Лена.

В октябре группа Загорского 
оперировала в Приольхонье. 
Повстанцами убит Член Эхи-

рит — Булагатского Айревко-
ма — А. Бороев. 30 октября для 
нейтрализации повстанцев из с. 
Усть — Орда в район с. Куртун 
выдвигается Кавотряд Особо-
го Кавэскадрона численностью 
16 «сабель» при 1-м пулемете 
«Люис» под командованием 
комвзвода Маслакова. 31 октя-
бря, с той же целью и в том же 
направлении, из с. Усть — Орда 
выходит второй Кавотряд Осо-
бого Кавэскадрона численностью 
16 «сабель» при 1-м пулемете 
«Люис» под командованием Ком-
кавэскадрона Чижева.

Вечером 3 ноября группа по-
встанцев численностью 11 че-
ловек прибыла в ул. Хальский 
/район мыса Крестовский/, где 
остановилась на ночлег в юрте 
М. Соборки. 4 ноября проводив-
ший разведку в данном районе 
Кавотряд под командованием 
Чижова отправил к улусу Халь-
скому дозор. Дозорные — Тю-
риков и Комвзвода Хромихин, 
подъехав к улусу, спросили 
у местного жителя Мандана Д. 
о наличии повстанцев в улусе. 
Получив отрицательный ответ, 
вернулись с докладом к Чижову. 
Данный эпизод дал возможность 
отряду Загорского покинуть улус 
и, укрепившись на ближайшей 
скале, вступить в бой с красным 
отрядом. В ходе завязавшейся 
перестрелки повстанцы от-
ступили и в течении 3-х суток 
«безрезультативно» преследо-
вались красным отрядом, после 
чего рассеялись группами по 
2–3 человека в районе сел Кур-
тун — М. Голоустное. Вину за не-
удачно проведенную операцию, 
позволившую М. Загорскому 
с отрядом уйти от преследова-
ния без потерь личного состава, 
Начбоеучастка Чижов возложил 
на местных жителей. В списке 
обвиненных и арестованных за 
«пособничество бандитам» зна-
чилось 17 человек, в числе кото-
рых состояло 4 женщины. Среди 
арестованных были член Елан-
цинского Исполкома, учитель из 
с. Еланцы, муж фельдшера из ул. 
Тогот и крестьяне из окрестных 
сел и улусов.

В течение года отношение кре-
стьянства к повстанческому 
движению изменялось. Поддер-
живать повстанцев становилось 
все опаснее и невыгоднее. Посте-
пенно происходило расслоение 
крестьянского общества, появ-
лялось все большее количество 
жителей, готовых открыто вы-
ступать против «белобандитов 
и их пособников». В деревнях, 
где отмечалось сильное влияние 
повстанческих отрядов, с кон-
ца 1922 г. начали создаваться 
добровольческие дружины. 
Выражение такой смены обще-
ственных настроений особенно 
ярко проявилось в ноябре 1922 г. 
в с. Куртун. Красным отрядом,

Продолжение на стр. 10



БАИКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ  № 10 (3929), 14 МАРТА 2019 г. 9

ПОНЕДЕЛЬНИК  
18 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 18 марта. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 Наедине со всеми (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 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 "Шифр" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 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 "Годунов" (16+)
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ
06.00, 03.40 Т/с "Лесник" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 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 "Морские дьяволы" (16+)
22.00 Т/с "Реализация" (16+)
00.00 Изменить нельзя (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова" (16+)
03.15 Поедем, поедим! (0+)

МАТЧ
06.00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира (0+)
06.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" - "Майнц" (0+)
08.30 "Формула-1". Гран-при 
Австралии (0+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомленные славой (16+)
12.00, 13.55, 15.30, 19.00, 1.05 Новости
12.05, 15.35, 19.05, 01.15, 06.10 Все на 
"Матч"!
14.00 Дзюдо. Турнир Большого 
шлема. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
16.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Дании
19.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Бетис" - "Барселона" (0+)
21.20 Континентальный вечер
21.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток". "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Автомобилист" 
(Екатеринбург). Прямая трансляция
00.25 "Аксель Витсель. Бельгийский 
стандарт" (12+)
00.45 "Спартак" - "Зенит". Live (12+)
02.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Дании
05.00 Тотальный футбол

ВТОРНИК  
19 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 19 марта. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15, 04.00 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 "Шифр" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 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 "Годунов" (16+)
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ
06.00, 03.40 Т/с "Лесник" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 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 "Морские дьяволы" (16+)
22.00 Т/с "Реализация" (16+)
00.00 Изменить нельзя (16+)
01.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова" (16+)
03.05 Поедем, поедим! (0+)

МАТЧ
06.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Фулхэм" - "Ливерпуль" (0+)
08.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Эвертон" - "Челси" (0+)
10.45 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомленные славой (16+)
12.00, 14.00, 14.35, 19.30, 21.20, 23.00, 
02.25 Новости
12.05, 21.30, 02.30, 04.00 Все на "Матч"!
14.05, 08.30 Команда мечты (12+)
14.40 Тотальный футбол (12+)
15.40 "Спартак" - "Зенит". Live (12+)
16.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Дании
19.00 Капитаны (12+)
19.35 Смешанные единоборства. 
ACA 93. Салман Жамалдаев против 
Марата Балаева. Алексей Буторин 
против Даниэля Толедо. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+)
22.10 Тренерский штаб (12+)
22.40 "Аксель Витсель. Бельгийский 
стандарт" (12+)
23.05 Континентальный вечер
23.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Запад". "Локомотив" 
(Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
03.00 Играем за вас (12+)
03.30 "Бельгийский след в Англии" 
(12+)
04.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. "Зенит-
Казань" (Россия) - "Гданьск" 
(Польша) (0+)

СРЕДА  
20 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 20 марта. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 18.25 Время покажет (16+)
14.40, 15.15 Давай поженимся! (16+)
15.40 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 "Шифр" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Короткая 
программа. Передача из Японии (0+)
02.30, 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 "Годунов" (16+)
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ
06.00, 03.40 Т/с "Лесник" (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 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 "Морские дьяволы" (16+)
22.00 Т/с "Реализация" (16+)
00.00 Изменить нельзя (16+)
01.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова" (16+)
03.05 Поедем, поедим! (0+)

МАТЧ
06.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Анадолу Эфес" (Турция) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
09.00 Ген победы (12+)
09.25 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Японии
11.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Японии
12.40, 14.55, 19.00, 02.25 Новости
12.45, 19.05, 02.30, 05.40 Все на "Матч"!
15.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа. 
Трансляция из Японии (0+)
16.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Дании
19.35 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)
21.20 Континентальный вечер
21.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток". Салават 
Юлаев Уфа - Автомобилист 
Екатеринбург. Прямая трансляция
00.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. "Зенит" 
(Санкт-Петербург, Россия) - "Скра" 
(Польша). Прямая трансляция
03.10 Футбол по-бельгийски (12+)
03.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Сербия. Прямая 
трансляция

ЧЕТВЕРГ  
21 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 21 марта. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.05, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
13.20 Наедине со всеми (16+)
14.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
15.25, 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 "Шифр" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 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 "Годунов" (16+)
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Каменская" (16+)

НТВ
06.00, 03.35 Т/с "Лесник" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 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 "Морские дьяволы" (16+)
22.00 Т/с "Реализация" (16+)
00.00 Изменить нельзя (16+)
01.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 
Гурова" (16+)
03.05 Поедем, поедим! (0+)

МАТЧ
06.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. "Любе 
Чивитанова" (Италия) - "Динамо" 
(Москва, Россия) (0+)
08.10 "Спартак" - "Зенит". Live (12+)
08.30 Команда мечты (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 

Нидерланды - Белоруссия (0+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомленные славой (16+)
12.00, 12.55, 15.15, 17.00, 19.05, 21.10, 
23.00, 02.55 Новости
12.05, 21.15, 05.40 Все на "Матч"!
13.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Ритм-танец. 
Прямая трансляция из Японии
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Норвегии 
(0+)
17.05 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. Австрия 
- Польша (0+)
19.10 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. Бельгия 
- Россия (0+)
22.10 Бельгия - Россия. Live (12+)
22.30 "Все на футбол!". Афиша (12+)
23.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Маккаби" (Израиль). Прямая 
трансляция
03.00 Все на футбол!
03.40 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. Англия - 
Чехия. Прямая трансляция

ПЯТНИЦА  
22 марта

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 22 марта. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.05, 17.25, 18.25 Время покажет (16+)
14.30, 15.15 Давай поженимся! (16+)
15.35 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 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Произвольная 
программа. Передача из Японии (0+)
01.45 "U2". Концерт в Лондоне (16+)
02.50 "Большой переполох в 
маленьком Китае" (12+)

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 Юморина (16+)
00.00 Выход в люди (12+)
01.20 "Мать и мачеха" (12+)

НТВ
06.00 Т/с "Лесник" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.10 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+)
20.25 "Разворот над Атлантикой" 
(16+)
21.00 Т/с "Реализация" (16+)
01.15 Расследование (16+)
01.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.15 Квартирный вопрос (0+)
04.05 "Бой с тенью - 2" (16+)

МАТЧ
06.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. "Любе 
Чивитанова" (Италия) - "Динамо" 
(Москва, Россия) (0+)
08.10 "Спартак" - "Зенит". Live (12+)
08.30 Команда мечты (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Белоруссия (0+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомленные славой (16+)
12.00, 12.55, 15.15, 17.00, 19.05, 21.10, 
23.00, 02.55 Новости
12.05, 21.15, 05.40 Все на "Матч"!
13.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Ритм-танец. 
Прямая трансляция из Японии
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Норвегии 
(0+)
17.05 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. Австрия 
- Польша (0+)
19.10 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. Бельгия 
- Россия (0+)
22.10 Бельгия - Россия. Live (12+)

22.30 "Все на футбол!". Афиша (12+)
23.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Маккаби" (Израиль). Прямая 
трансляция
03.00 Все на футбол!
03.40 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. Англия 
- Чехия. Прямая трансляция

СУББОТА  
23 марта

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 "Мой ласковый и нежный 
зверь" (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Идеальный ремонт (6+)
11.25, 12.15 Живая жизнь (12+)
14.45, 15.20 "Курьер" (12+)
16.25 Кто хочет стать миллионером? 
(16+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 К 70-летию Валерия Леонтьева. 
Большой концерт в Государственном 
Кремлевском дворце (12+)
23.45 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Танцы. Произвольная 
программа (12+)
01.40 "Двое в городе" (12+)
03.20 "Сумасшедшее сердце" (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 Д/ф "Отогрей мое сердце" (12+)
13.50 "Расплата" (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
22.50 "Беглянка" (12+)
03.05 Выход в люди (12+)

НТВ
06.00 Расследование (16+)
06.40 "...По прозвищу Зверь" (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+)
04.00 "Антиснайпер. Двойная 
мотивация" (16+)

МАТЧ
06.15 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Катара (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Болгария - Черногория (0+)
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна. Прямая 
трансляция из США
11.00 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Албания - Турция (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Молдавия - Франция (0+)
15.00 "Все на футбол!". Афиша (12+)
15.30, 20.30, 21.35, 23.00, 02.55 
Новости
15.35 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Португалия - Украина (0+)
17.35, 20.35, 23.05, 05.40 Все на "Матч"!
18.05 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Японии
21.05 Играем за вас (12+)
21.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
23.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
00.55 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Гибралтар - Ирландия. Прямая 
трансляция
03.00 Все на футбол!

03.40 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Испания - Норвегия. Прямая 
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
24 марта

ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 "Курьер" (12+)
06.00, 10.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 "Отверженные" (16+)
15.00 Главная роль (12+)
16.35 Три аккорда (16+)
18.25 Русский керлинг (12+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 "Он и она" (18+)
02.00 "Огненные колесницы" (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
04.35 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 Смеяться разрешается (12+)
14.00, 01.30 Далекие близкие (12+)
15.30 "Боль чужой потери" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
03.05 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 "Отцы и деды" (0+)
01.25 Брейн-ринг (12+)
02.25 Таинственная Россия (16+)
03.20 Т/с "Лесник" (16+)

МАТЧ
06.15 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция 
из Дании (0+)
08.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Катара (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. Грузия - 
Швейцария (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Швеция - Румыния (0+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии (0+)
13.50 Бельгия - Россия. Live (12+)
14.10 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. Босния 
и Герцеговина - Армения (0+)
16.10, 18.20, 20.00, 00.20, 02.55 
Новости
16.20 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. Италия 
- Финляндия (0+)
18.25, 00.25, 05.40 Все на "Матч"!
19.30 Играем за вас (12+)
20.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
20.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
21.55 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. Уэльс - 
Словакия. Прямая трансляция
23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
00.55 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Венгрия - Хорватия. Прямая 
трансляция
03.00 Все на футбол!
03.40 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Германия. Прямая 
трансляция
06.15 Кибератлетика (16+)
6.45 Фигурное катание. 
Показательные выступления. 
Трансляция из Японии (0+)
9.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона. Прямая трансляция 
из США
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Приольхонье. Хозяева тайги
Восстание народных масс не нуждается в оправдании /Л. Троцкий/
Окончание. Начало на стр. 8
благодаря помощи односельчан, 
в короткий срок была собрана 
подробная информация о жи-
телях, оказывавших поддержку 
повстанцам.

1923 год
«Госинфсводка № 5. Иргу-

ботдела ГПУ за время с 27/1 по 
6/2 1923 г. … В Ново–Никольском 
и Кутульском Волисполкомах 
Эхирит–Булагатского аймака 
нет секретарей, в последнем се-
кретарь убит бандитами, все дела 
Волисполкома уничтожены …. 
Начиркгуботдела ГПУ.» ГАНИ-
ИО Ф.1, оп.1, д. 1067. л.38..

28 марта 1923 года группа из 4 
«всадников» во главе с М. Загор-
ским вошла в с. Куртун. Отрядом 
убито 9 человек и один ранен. 
Четверо из пострадавших при-
были в с. Куртун из Селенгин-
ского уезда для покупки хлеба. 
Остальные являлись местными 
жителями, которые в ноябре 
1922 г. при проведении красным 
отрядом арестов «пособников 
бандитов» активно давали по-
казания на своих односельчан.

Дальнейший ход событий 
временно переносится в Селен-
гинский уезд. 30 марта с мыса 
Крестовский, пройдя через оз. 
Байкал, на «заимку Облом» при-
было 4 человека. Приехавшие 

представились топографиче-
ской группой под начальством 
Завтопографработой В. Эберта. 
31 марта группа военных топо-
графов прибыла в ул. Энхалук. 
На вопросы местных жителей 
о своей принадлежности топо-
графы отвечали, что они прибы-
ли для съемки плана побережья 
оз. Байкал, от с. Гремячинское 
до с. Посольска. Штаб и базу 
топографической партии пла-
нируют разместить в д. Сухая, 
куда из г. Иркутска прибудет 
обоз в составе — 11 человек на 
11 подводах. 1 апреля в с. Кудара 
от начальника топографической 
группы Восточного берега оз. 
Байкал на имя начальника ми-
лиции и Предволисполкома по-
лучено отношение с просьбой — 
по прибытии топографического 
обоза представить ему подводы 
и препроводить в д. Сухая. Под 
документом подписано — «ос-
нование: Приказ ШТААРМА 5 
и ВОСО № 119/8 сек от 4/3–1923 г. 
и удостоверение № 1229/секрет/ 
от 16/3–1923 г., подпись В. Эберт». 
Ошибочность написания данно-
го документа заключалась в том, 
что к этому времени ШТААРМ 
5 и ВСВО был расформирован.

М. Загорский, а под фамилией 
В. Эберта действовал именно он, 
находясь на зимовке в тайге об 

этом не знал. Такая ошибка при 
заполнении документов сразу 
вызвала подозрение. С этого 
момента группу М. Загорского 
пытаются ликвидировать на тер-
ритории Селенгинского уезда.

3 апреля группа Загорского 
прибыла в д. Горячинск. 5 апре-
ля — в д. Гурулево. 9 апреля топо-
графы пребывали на озере Кото-
кель, где наложили разверстку на 
«артель местрыбопромышленни-
ков». 10 апреля в с. Зыряновское 
Председателем Сельсовета был 
задержан член группы топогра-
фов, который ночью 11 апреля, 
убив часового, бежал из «арест-
ного помещения».

Несмотря на предпринятые 
меры, группу Загорского на 
территории Селенгинского уез-
да нейтрализовать не удалось. 
Уходя от красных отрядов, 
М. Загорский переходит через 
оз. Байкал и в 20-х числах апре-
ля появляется в районе улусов 
Сарма — Онгурен.

Очередной раз, понимая важ-
ность ликвидации М. Загор-
ского, военным руководством 
губернии принимается решение 
уничтожить остатки повстан-
ческого отряда. Отряду УГПУ 
и О/О 35 дивизии под командо-
ванием Першина ставится задача 
пройти по маршруту Кутул — 

Сарма — Онгурен. 24 апреля для 
пресечения возможного перехода 
повстанцев в Балаганский уезд 
отправлены два отряда. Первый 
отряд, состоящий из коммуна-
ров и милиции численностью 
10 человек под командованием 
Командира 1 взвода 10 ОН Вер-
холенской роты Селиванова, вы-
шел в район Бирюлька — Харба-
тово. Второй отряд, состоящий 
из членов РКСМ численностью 
10 человек под командованием 
сотрудника УГПУ Скубилина, 
выдвинулся в район с. Манзур-
ка. Командиры отрядов были 
снабжены схемами дорог и троп, 
между отрядами установлена 
связь. В результате проведенной 
военоперации группы Загорско-
го обнаружить не удалось. Одна-
ко было выяснено, что в районе 
ул. Онгурен находились четыре 
инженера по исследованию мест-
ности /топографы/, хорошо во-
оруженные и имеющие пулемет 
«Шоша». Инженеров — топогра-
фов предупредили о нахождении 
в этом районе «бандитов». В свою 
очередь топографы обязались 
в случае появления «банды» по-
ставить в известность военное 
командование губернии.

В первых числах мая, после 
встречи с красным отрядом то-
пографы Загорского снова пере-

ходят оз. Байкал и отмечаются 
в Селенгинском уезде. 18 мая, 
уходя от преследования красных 
отрядов, группа Загорского на-
правляется в Баргузинский уезд.

С уходом М. Загорского в При-
ольхонье закончился этап во-
оруженной, активно поддер-
живаемой населением борьбы 
с большевиками. В Эхирит–Бу-
лагатском аймаке и дальше про-
должали действовать «банды» 
Кочкина, Огнева, Суханова 
и других, но их действия попа-
дали под определение — «уголов-
ный бандитизм». Следующим 
вооруженным антисоветским 
выступлением Приольхонье от-
метится в 30-е годы, в период 
проведения коллективизации — 
отряд Иннокентия Марковича 
Жбанова, но это уже другой рас-
сказ.

Смутные времена и яркие судь-
бы, яркие и трагичные. Кто эти 
люди, принявшие участие в не-
вероятном по своей жестокости 
братоубийственном противосто-
янии? Большевики, повстанцы 
… — все эти люди являются ча-
стью нашей истории, которую 
надо знать и помнить.

Н.А. КОРОЛЬ,
г. Иркутск

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский 

научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (Байкальский филиал) (далее – ФГБНУ «ВНИ-
РО» (Байкальский филиал)) совместно с Администрацией муниципального образования «Ольхонский район» Иркутской 
области уведомляет о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы по 
документации «Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы водных биологических ресурсов в озере Байкал (с 
впадающими в него реками) на 2020 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду)». 

Цель и место намечаемой деятельности – добыча (вылов) водных биоресурсов в соответствии с обоснованиями общего 
допустимого улова в озере Байкал, с учетом экологических аспектов воздействия на окружающую среду.

Заказчик – Федеральное агентство по рыболовству, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.
Представитель заказчика – Ангаро-Байкальское территориальное управление Росрыболовства, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 

д. 18, тел.: (3012) 21-84-83.
Исполнитель – ФГБНУ «ВНИРО» (Байкальский филиал), г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 4б, тел. (3012) 46-30-39.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – с момента опубликования настоящего объ-

явления до окончания общественных обсуждений.
Орган, ответственный за организацию общественных слушаний – Администрация муниципального образования «Оль-

хонский район» Иркутской области.
Форма общественного обсуждения – слушания. Форма представления замечаний – письменная.
С документацией можно ознакомиться в Администрации муниципального образования «Ольхонский район» Иркутской 

области по адресу: с.Еланцы, ул. Пенкальского, 14, к. 103 с момента опубликования настоящего объявления до окончания 
общественных слушаний, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно направить в письменной форме 
с момента опубликования настоящего объявления до окончания общественных слушаний и в течение 30 дней после про-
ведения общественных слушаний, по адресу: ФГБНУ «ВНИРО» (Байкальский филиал), г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 4б, или 
на электронный адрес: bf-grc@yandex.ru.

Общественные слушания состоятся: 16 апреля 2019 г. в 14:00 ч. в здании Администрации муниципального образования 
«Ольхонский район» Иркутской области по адресу: с.Еланцы, ул. Пенкальского, 14.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
• Продается посевное сено (просо кормовое с донником). Рулон 
300 кг, цена 2500 рублей, самовывоз из д. Загатуй Баяндаевско-
го района. Тел. 89501204086
• ПОКУПАЕМ: шкурки соболя, белки, струю кабарги, лапы мед-
вежьи + реализация соболей через аукцион.Тел: 8(395-2) 59-84-
72,  8- 9025-667-082  
Сайт: аукцион-соболь.рф
• Продается дом 104 кв. м в центре с. Еланцы, благоустроенный, 
гараж, баня, стайка и др. Участок 15 соток. Все в собственности. 
Тел. 89021764445.
• Продаётся торговый павильон на 23 км Ольхонского 
тракта. Обращаться по телефону 89501084525.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

МКК "ФОРМАП ПЛЮС" принимает 
заявки на микрозаймы  субъектам мало-
го и среднего предпринимательства для 
осуществления предпринимательской 
деятельности, зарегистрированных на 
территории Ольхонского районаного 
муниципального образования.

Максимальная сумма 300 000 рублей 
сроком на 12 месяцев под 12 % годовых.  
Заявки принимаются по адресу: 
с. Еланцы, пер. Пионерский, д. 2. Тел. 
89501017998. 


