
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА

ЗОРИ № 5 (3873), 8 февраля 2017 г.

БАИКАЛЬСКИЕ
WWW.BAIKZORI.RU

Издается с 1939 года

Но только в населенных пунктах

Министр природы РФ Сергей 
Донской пояснил, что в насе-
ленных пунктах граница будет 
сокращена до 200 метров. Это 
позволит не нарушать права 
местных жителей и вместе с тем 
обеспечивать все необходимые 
мероприятия по охране Байкала.

Как ранее сообщалось на сайте 
федерального Минприроды, из-
менения границ водоохранной 
зоны были предложены Институ-
том географии имени Сочавы СО 
РАН. Ученые предлагали научно 
обоснованный подход к опре-
делению ее ширины с использо-
ванием ландшафтно-гидроло-
гического метода и технологии 
ландшафтного планирования 
территории.

Также на межведомственной 
комиссии прозвучало, что Мини-
стерство природных ресурсов на-
правит в правительство РФ обра-
щение по поводу необходимости 
продления федеральной целевой 
программы по охране Байкала, 
рассчитанной до 2020 года.

Ранее министерство эконом-
развития РФ уже отклонило эту 
инициативу, однако, как заявил 
глава федерального Минприро-
ды Сергей Донской, это ведом-
ство – не последняя инстанция. 
Тем более, по этому вопросу уже 
высказался президент Владимир 
Путин. Он считает, что програм-
му нужно продолжить.

– До конца осталось два года, 
тот объем работы, который за-
ложен, за такой короткий срок 
выполнить нельзя. Можно даже 
не начинать, в таком случае. 
ФЦП продолжать надо, – заявил 
министр.

Он отметил, что рассчитывать 
на приоритетный проект по 

Байкалу, который обсуждается в 
последние время, было бы само-
надеянно, поскольку его будут 
принимать только весной. Кроме 
того, до сих пор не ясны до конца 
источники финансирования для 
этого проекта.

В 2017 году исполнение ФЦП по 
охране озера Байкал по федераль-
ному бюджету было выполнено 
только на 82%. При этом если 
раньше программу тормозила 
Иркутская область, то теперь в 
отстающих оказалась Бурятия.

– По реализации ФЦП сохра-
няются значительные пробле-
мы. Основная часть исполне-
ния – это субсидии субъектам.  
По Иркутской области она 
составила 93%, по Бурятии – 
39%, – сказал представитель 
Минприроды РФ Роман Зем-
цов. – В Иркутской области из 
шести мероприятий реализо-
вана только половина. Причём 
по БЦБК и берегоукреплению 
при своевременном обращении 
субъекта неосвоенные средства 
можно было бы направить на 
другие объекты. По Бурятии 
ситуация существенно хуже, 
основные проблемы связаны 
со средствами, выделенными 

на коммунально-очистные со-
оружения.

Вместе с тем, по его словам, 
объёмы финансирования по 
ФЦП на 2018 год существенно 
увеличены. Значительные сум-
мы предусмотрены на ликвида-
цию отходов БЦБК – 2,2 млрд 
рублей и реконструкцию очист-
ных сооружений – 1,5 млрд руб-
лей, а также на второй этап ре-
конструкции КОСов в Улан-Удэ.

– Если мы хотим, чтобы выпол-
нение программы приближа-
лось к 100%, нужно существен-
но корректировать механизмы 
управления над реализацией и 
контроля исполнения меропри-
ятий. Постоянное невыполнение 
планов в полном объеме может 
поставить под удар выделение 
средств на мероприятия на Бай-
кальской природной террито-
рии, потому что Минфин очень 
негативно относится к выделе-
нию средств по тем направле-
ниям, по которым наблюдается 
неисполнение, – говорит Роман 
Земцов.

Коснулись на заседании меж-
ведомственной комиссии и во-
просов рыболовства на Байкале. 
Гидроакустическое исследова-

ние численности омуля, которое 
планировалось провести в 2018 
году по ФЦП по охране озера 
Байкал, отодвинули до 2020 
года. 

– Я считаю, что если уж мы 
ввели запрет на вылов омуля, то 
это надо делать ежегодно, чтобы 
получать данные. Мы готовы это 
сделать совместно, – сказал науч-
ный руководитель ИНЦ СО РАН 
Игорь Бычков.

Замглавы Росрыболовства Ва-
силий Соколов отметил, что 
ведомство поддерживает точку 
зрения о переносе исследования 
на более ранние сроки. Если есть 
возможность финансирования, 
то это действительно нужно де-
лать ежегодно. В обновлённой 
редакции ФЦП финансирование 
по строчке «Апробация методи-
ки и пилотный гидроакустиче-
ский учет байкальского омуля: 
оценка и прогноз благополучия 
его популяции» действительно 
запланировано только на 2020 
год. Объём предусмотренных на 
это средств – 9,3 млн рублей.

Между тем, как отметил дирек-
тор Лимнологического института 
СО РАН Андрей Федотов, если к 
исследованию приступать в 2018 
году, то это надо делать уже в мае. 
Это самое оптимальное время: с 
одной стороны, уже сходит окон-
чательно лёд с озера, с другой – 
омуль ещё держится скученно. 
Глава Минприроды РФ Сергей 
Донской отметил, что, если нет 
никаких препон, учитывая не-
большую сумму, которая необ-
ходима на учёт, нужно присту-
пать к этому как можно быстрее. 
Однако в 2018 году сделать этого, 
скорее всего, не получится «из-за 
технических причин».

Границы водоохранной зоны озера 
Байкал изменят до 200 метров
Проект по изменению гра-
ниц водоохранной и рыбо-
охранной зон озера Байкал 
согласован с главами Ир-
кутской области и Бурятии. 
На днях его внесут в прави-
тельство РФ. Об этом сооб-
щили 2 февраля на межве-
домственной комиссии по 
Байкалу в Иркутске.

Окончание на стр. 2

Тем временем Верховный суд РФ 29 января отказал в удовлет-
ворении коллективного иска с требованием признать частич-
но недействующим распоряжение правительства России об 
утверждении границ водоохранной и рыбоохранной зон озера 
Байкал. Об этом сообщается в материалах суда.

Напомним, в качестве заявителей выступали около 20 истцов, 
в том числе ООО «Звезда Байкала». В конце 2017 года суд при-
знал, что этой компании незаконно продали землю под турбазу 
в Ольхонском районе. Истцы добиваются отмены утверждения 
границ водоохранной зоны, установленной правительством РФ 
в марте 2015 года, а также аналогичное распоряжение от 2006 
года.

Между тем, в соответствии с принятыми документами, водо-
охранная зона устанавливается по границе центральной эколо-
гической зоны озера с учетом прохождения этой границы на 
особо охраняемых природных территориях по линии водораз-
дела. Фактически эта граница совпадает с границами Централь-
ной экологической зоны Байкальской природной территории, в 
рамках которой расположено более 140 населенных пунктов. В 
некоторых местах границы достигают 80 км.
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ЭКОЛОГИЯ

В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Отметили 100-летие 
КДН

29 января в Иркутском акаде-
мическом театре им. Охлопкова 
состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное 100-летию 
создания в России комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав с участием представителей 
комиссий муниципальных образо-
ваний Иркутской области. От Оль-
хонского района в нем приняли 
участие председатель районной ко-
миссии Р.И. Белеева и ответствен-
ный секретарь Г.В. Изиева. 

Обсудили организацию  
отдыха детей

2 февраля в районной адми-
нистрации прошло заседание 
межведомственной комиссии с 
участием руководителей детских 
оздоровительных учреждений на 
тему «Об организации отдыха и 
временной трудовой занятости 
детей в Ольхонском районе в 2018 
году». В заседании также приняли 
участие представители Управле-
ния Роспотребнадзора Иркутской 
области и ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии Иркутской об-
ласти». Руководителям была до-
ведена информация о новых тре-
бованиях к данному виду отдыха, 
даны рекомендации. В этом году 
комиссия по организации отдыха 
и временной трудовой занятости 
детей в Ольхонском районном му-
ниципальном образовании была 
образована 23 января постановле-
нием мэра №25 «Об организации 
отдыха и временной трудовой за-
нятости детей в Ольхонском рай-
оне в 2018 году».

Область решает вопрос 
со свалками

6 февраля в Иркутске в Прави-
тельстве области состоялось со-
вещание под председательством 
первого заместителя Губернатора 
Иркутской области Р.Н. Болотова. 
Обсуждался механизм выделе-
ния финансовых средств на лик-
видацию несанкционированных 
свалок в Ольхонском районе. В 
совещании приняли участие спе-
циалисты районной администра-
ции во главе с первым заместите-
лем мэра района А.И. Брагиным, 
глава Еланцынского сельского по-
селения С.Ю. Белеев. 

С целью усиления надзора за соблюде-
нием законодательства об охране озера 
Байкал, окружающей среды в Байкало-
Ангарском бассейне, защиты конституци-
онного права граждан на благоприятную 
окружающую среду Приказом Генераль-
ного прокурора Российской Федерации 
Юрия Яковлевича Чайки с 1 декабря 2017 
года образована Байкальская межрегио-
нальная природоохранная прокуратура, в 
состав которой вошли восемь межрайон-
ных природоохранных прокуратур.

С 1 февраля 2018 г. начала свою надзор-
ную деятельность по обеспечению закон-
ности и правопорядка на Байкальской 
природной территории для сохранения 

уникального объекта ЮНЕСКО – оз. Бай-
кал Ольхонская межрайонная природоох-
ранная прокуратура.

В рамках своих полномочий Ольхонская 
межрайонная природоохранная проку-
ратура осуществляет надзор за испол-
нением законов об охране окружающей 
среды и природопользовании, соблюде-
нием экологических прав граждан тер-
риториальными органами федеральных 
органов исполнительной власти и орга-
нами исполнительной власти Иркутской 
области, органами местного самоуправле-
ния, их должностными лицами, органами 
управления и руководителями коммер-
ческих и некоммерческих организаций, 
осуществляющих свою деятельность на 

территории Ольхонского, Баяндаевского, 
Качугского районов, особо охраняемых 
природных территорий, расположенных 
в границах поднадзорных территорий, а 
также за соответствием законодательству 
издаваемых ими правовых актов по во-
просам природопользования и охраны 
окружающей среды.

 Приём граждан, должностных и иных лиц 
осуществляется работниками Ольхонской 
межрайонной природоохранной проку-
ратуры с понедельника по четверг с 9 до 18 
часов и по пятницам с 9 до 16.45 часов (пере-
рыв с 13 до 13.45 часов) по адресу: Иркут-
ская область, Ольхонский район, с. Еланцы,  
ул. Ленина, 35В, т. 8 (39558) 52-0-52, электрон-
ная почта: ompp@baikalproc.ru.

На прошлой неделе в ак-
товом зале районной ад-
министрации  состоялся 
семинар по теме «Основы 
социального и экологи-
ческого предпринима-
тельства». Проводила его 
президент молодежного 
благотворительного фон-
да Елена Творогова.

В работе семинара приня-
ли участие предпринимате-
ли, работники бюджетной 
сферы, муниципальных 
учреждений, специалисты 
районной администрации.

– Любой предпринима-
тель должен добиваться, 
чтобы его бизнес обяза-
тельно приносил доход, и 
чем больше будет доход, 
тем эффективнее станет 
финансовая устойчивость 
его деятельности, –  нача-
ла  свое выступление Елена 
Творогова. – Практически 
у каждого гражданина в 
нашей стране есть соци-
альные проблемы, которые 
помогают решать различ-
ные социальные учрежде-

ния. Но надо знать, что нет 
в мире такого государства, 
которое может в полной 
мере разрешить социаль-
ные проблемы. Поэтому 
решаются они при помощи 
других организаций, в том 
числе общественных. Это 
могут быть советы солдат-
ских матерей, клубы по ин-
тересам, тусовки для моло-
дежи, другие объединения, 
которые и представляют 
социальный сектор. Но, 
как правило, у всех этих 
организаций и объедине-
ний нет денег, поэтому они 
обращаются к предприни-
мателям. Получается так, 
что на одной стороне биз-
нес, материальное благопо-
лучие, на другой – бездене-
жье. Отсюда и появилось 
такое явление, как социаль-
ное предпринимательство, 
которое не ставит задачу 
зарабатывать деньги, а по-
могать людям, попавшим в 
трудную жизненную ситу-
ацию, при этом добиваться 
положительных изменений 

в решении социальных 
проблем граждан. Факти-
чески каждая семья может 
иметь свое маленькое дело 
(парикмахерская, ремонт 
обуви, техники и т.д.). Как 
показывает практика, со-
циальное предпринима-
тельство в большей части 
организовано в сфере до-
школьного образования.

Елена Александровна так-
же рассказала присутству-
ющим об экологическом 
предпринимательстве. Его 
цель – сохранение и вос-
становление окружающей 
среды, охрана природных 
ресурсов. Здесь не может 
идти разговор о коммер-
ции и большой прибыли, 
прибыли должно хватать 
на проведение предприни-
мательской деятельности. 

С 23 по 26 февраля на базе 
отдыха «Ветер странствий» 
пройдет очередная сессия 
Школы экологического 
предпринимательства.

Владимир МОЛЧАНОВ

АКТУАЛЬНО

БИЗНЕС

Ольхонская межрайонная природоохранная 
прокуратура начала работу

Учатся предприниматели

Окончание. Начало на стр. 1

Как отметил замглавы Росры-
боловства, сейчас биомасса ому-
ля на крайне низком уровне, за 
последние годы зафиксировано 
почти двухкратное снижение. 
Запрет на омуль должен изме-
нить ситуацию, и через три года 
популяция должна вырасти на 
15%. Для этого в том числе необ-
ходимо наладить искусственное 
воспроизведение омуля. Кроме 
того, как отметил Василий Соко-
лов, скорее всего, запрет продлят 

ещё на два года – то есть в общем 
мораторий на вылов рыбы уста-
новят на пять лет, как и было 
указано в обосновании. К 2025 
году, напомним, на Байкале пла-
нируется восстановить популя-
цию омуля, выведя промышлен-
ный лов на нормальный объем 
– 2,5-3 тысячи тонн.

Еще Росрыболовство готовит 
материалы в правила рыболов-
ства, которые, возможно, позво-
лят возобновить промысловую 
добычу нерпы на озере Байкал. 
Чтобы этому был дан «зелёный 

свет», документы должны полу-
чить положительное заключе-
ние госэкоэкспертизы. Об этом 
2 февраля на заседании межве-
домственной комиссии по Бай-
калу сообщил замглавы Росры-
боловства Василий Соколов.

Запрет на добычу нерпы был 
введён Росрыболовством в 2007 
году, однако теперь в ведомстве 
считают, что популяция это-
го животного очень возросла. 
Охота позволит отрегулировать 
численность нерпы, а также соз-
дать новые рабочие места в све-

те запрета на промысловый лов 
омуля, который установили в 
2017 году.

– Наша наука показывает доста-
точно большой рост численности 
этого вида, и это подтверждается 
данными академической науки. 
Поэтому предлагаю совместно с 
Минприроды внести изменения 
в правила рыболовства и откры-
тие промысла, – сказал Василий 
Соколов.

По его словам, по примерным 
данным, нерпы на Байкале око-
ло 130 тысяч голов. Однако, как 

рассказал научный руководи-
тель ИНЦ СО РАН Игорь Быч-
ков, комплексный учёт живот-
ного проводился в последний 
раз 10 лет назад, и никто точны-
ми данными не обладает. Нерпы 
на Байкале может быть 80 ты-
сяч, а может быть и 120 тысяч, 
говорит учёный. По его мнению, 
необходимо сначала получить 
определённые сведения о её ко-
личестве.

По материалам ИА 
«Телеинформ»

Но только в населенных пунктах

Границы водоохранной зоны озера Байкал изменят до 200 метров

ИЗВЕЩЕНИЕ
Дума Ольхонского районного муниципаль-

ного образования извещает о проведении  
очередного двадцать восьмого заседания 
Думы, которое состоится 21 февраля 2017 года 
в 11-00 ч. Место проведения: с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, 14, 2 этаж, зал заседаний.

Проект повестки
1. О проекте решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав Ольхонского районного му-
ниципального образования

2. О внесении изменений в решение районной 
Думы «О районном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»

3. О рассмотрении отчета о выполнении 
прогнозного плана приватизации имущества 
ОРМО за 2017 год

4. О внесении изменений в решение Думы 
Ольхонского районного муниципального об-
разования от 26.06.2013 № 213 «Об установле-
нии размера стоимости движимого имущества, 
включаемого в реестр муниципальной соб-
ственности»

5. Об утверждении Положения о порядке пре-
доставления жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда ОРМО

6. Об утверждении Порядка определения ви-
дов особо ценного движимого имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний

7. О внесении изменений в решение Думы Оль-
хонского районного муниципального образова-
ния от 12.10.2016 № 95 «Об утверждении Поло-
жения о списании муниципального имущества 
Ольхонского районного муниципального обра-
зования»

8. Об отчете о деятельности районной Думы 
за 2017 год

9. Отчет о деятельности Контрольно-счетной 
палаты Ольхонского районного муниципально-
го образования за 2017 год

10. О состоянии правопорядка на территории 
МО МВД России «Эхирит-Булагатский» ОП (с 
местом дислокации с. Еланцы)  за 12 месяцев  
2017 года
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31-го января Любовь Нико-
лаевну Мореходову увидела 
вся Россия. Она снялась в ток-
шоу Первого канала «Пусть 
говорят» в рубрике «Аффтар 
ржот». Приехав домой, Лю-
бовь Николаевна рассказала 
нашей газете о поездке в Мо-
скву и о съемках на передаче. 

«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» И 
МОСКОВСКИЙ КАТОК 
Известность к нашей землячке 

пришла неожиданно. В течение 
января видеоролик с её участием, 
где она катается на старинных бе-
говых коньках-норвегах по льду 
Байкала, посмотрели и оценили 2 
миллиона человек со всей страны. 
В свои 77 лет баба Люба рассекает 
на привязанных к валенкам конь-
ках лихо и уверенно, что не вся-
кому под силу. Автором же видео 
стал давний друг Любови Никола-
евны Алексей Васьков, гостивший 
у нее в новогодние праздники. Он 
же и разместил на своей странич-
ке в социальной сети ролик о бабе 
Любе, ставший хитом за короткое 
время. О Любови Николаевне уз-
нали не только в области, но и во 
всей стране. Ею сразу же заинте-
ресовались журналисты, первыми 
из которых к ней в гости пожало-
вали телевизионщики из регио-
нальной новостной программы 
«Вести-Иркутск». 

Вскоре позвонили из «Пусть го-
ворят» и пригласили на съемки. 
Свое немаленькое хозяйство на 
время поездки Любовь Никола-
евна оставила в надежных руках 
еще одного своего друга и в со-
провождении Алексея Васькова 
отправилась в Москву. 

– Как же там красиво! Москва 
такая нарядная, яркая. Новогод-
ние оформления тогда еще не сня-
ли, – с восхищением делится Лю-
бовь Николаевна впечатлениями 
о поездке в столицу. – Однажды 
была там где-то в 70-е годы, когда 

еще работала. Конечно же, очень 
понравился ведущий передачи 
Дмитрий Борисов. Были и другие 
знаменитости – Сергей Зверев, 
Борис Грачевский. Много было 
артистов всяких, всех не запом-
нила. Участников тоже много 
было. Я рассказала о себе, о своем 
хозяйстве, показала валенки и бе-
говые коньки.

На передаче Любовь Николаев-
на была вместе с Алексеем. После 
просмотра ставшего популяр-
ным ролика зал бурно аплодиро-
вал нашей землячке.

– Вы отлично выглядите, пре-
красно, – обратился Дмитрий Бо-
рисов к Любови Николаевне, – я 
думаю, благодаря тому, что вы так 
часто занимаетесь спортом, и вам 
удается сохранять такую форму.

В ответ баба Люба поведала, 
что спортом занимается каж-
дый день, ведь надо ухаживать за 
большим хозяйством. И тут ве-

дущий преподнес Любови Нико-
лаевне сюрприз – от имени про-
славленного фигуриста Евгения 
Плющенко подарил ей фигурные 
коньки со словами: «На них вы за-
пишете еще много классных ви-
део». Как сказал Дмитрий Бори-
сов, посмотрев ролик, Плющенко 
первым делом поручил вручить 
бабе Любе такой подарок. 

– Коньки красивые, мне сказа-
ли, что они очень дорогие, – гово-
рит Любовь Николаевна.

– Попробовали уже в них пока-
таться? – спрашиваем.

– Нет еще, я их в Иркутске оста-
вила, надо было быстрее домой 
возвращаться, и как-то забыла 
про них, – отвечает обладатель-
ница звездного подарка. 

Как мы уже сообщали в преды-
дущем номере газеты, баба Люба 
успела в Москве покататься на 
катке на Красной Площади. При-
чем на своих норвегах.

Любовь Николаевна и еще более 
десятка человек стали героями 
«Пусть говорят». Среди них были 
известные блогеры и те, кто уже 
не в первый раз приехал на пере-
дачу. 

«НИКАКАЯ  
Я НЕ ЗНАМЕНИТАЯ»
По льду Байкала Любовь Ни-

колаевна катается только по хо-
зяйственной необходимости. На 
коньках, как она говорит, всю 
жизнь. За скотиной по берегу да 
по сугробам зимой тяжело и дол-
го идти, поэтому она нашла такой 
быстрый выход из ситуации. За-
вяжет к валенкам норвеги и впе-
ред по гладкому льду. Увидит ко-
ров с берега, покричит, позовет и 
обратно домой. Конечно же, осо-
бенность бабы Любы заключает-
ся не в коньках, они лишь часть её 
жизни. Восхищает то, что в свои 
77 лет она не только с легкостью 
режет лед на стареньких коньках, 
но и в одиночку справляется с 
большим хозяйством. 

Родилась Любовь Николаевна 
в улусе Шара-Тогот, её родители 
туда переехали из Курети. Се-
мья была многодетной. После 
окончания Еланцынской школы 
уехала учиться в Иркутск. Вы-
шла замуж, родила и воспитала 
четверых детей. Работала на за-
воде имени Куйбышева более 40 
лет. Муж Любови Николаевны,  
выйдя на пенсию, переехал жить 
в Халы. В 2008 году двое старших 
детей, Светлана и Роман, трагиче-
ски погибли, муж заболел, и Лю-
бовь Николаевна тоже переехала 
в Халы. Через несколько лет муж 
умер. Так и осталась Любовь Ни-
колаевна там одна, а дети с вну-
ками в Иркутске. Родственники 
есть и в Курети. Однако переез-
жать куда-либо Любовь Никола-
евна и не думает. 

Когда-то Халы были деревней, 
сейчас стоит лишь дом Любови 

Николаевны, а рядом турбаза 
«Хадарта». Летом скучать не при-
ходится, дети с внуками гостят, 
друзья навещают. Да и отдыха-
ющих вокруг полно. С наступле-
нием холодов становится тихо. 
Зимой дорогу до дома заметает, 
не подъедешь. Справляемся у 
бабы Любы о здоровье, сетует, 
что спина болит. Но надо, гово-
рит, скотину напоить, накормить, 
ведь мороз ужасный стоит. 

Хозяйство у бабы Любы нема-
ленькое – пять коров, два быка, 
два теленка, четыре собаки, два 
петуха, две курицы и кошка. 
Большую часть дня она ухажи-
вает за ними. Признается, что 
тяжело, но не жалуется, при-
выкла к труду с детства. Спра-
шиваем: «А сократить скот не 
думали, чтобы полегче было?». 
«Куда сократить-то?» – отвечает 
Любовь Николаевна. – «Пыта-
лась продать, да далеко везти. 
Спасибо сарминцам Геннадию 
и Елизавете Петрушкиным, по-
могают скотину забить на мясо и 
продать немного».  

В нашем районе об активной и 
творческой Любови Николаев-
не земляки знали и до ролика в 
Интернете. Она участвует на вы-
ставках с картинами, вышиты-
ми своими руками, а в прошлом 
году выиграла районный конкурс 
«Супербабушка». 

– Теперь о вас многие узнали, 
восхищаются вами, и на «Пусть 
говорят» съездили. Считаете себя 
после этого знаменитой? – инте-
ресуемся у Любови Николаевны.

– Да никакая я не знаменитая! 
Девчонки только вот пережива-
ют за меня, с которыми на заводе 
работала. И дети с внуками пере-
живают. Все с нетерпением жда-
ли эфира, – скромно завершает 
разговор Любовь Николаевна.

Надежда АЛЕКСЕЕВА 
Фото Алексея ВАСЬКОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Об активной пенсионерке из местности Халы Ольхонского района теперь знает вся страна

Любовь Мореходова снялась в «Пусть говорят»

Администрация Ольхонского района 
во исполнение Федерального Закона 
от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федера-
ции», а также в соответствии с распо-
ряжением Правительства Иркутской 
области № 632-рп от 16 ноября 2017 года 
"О формировании списков и запасных 
списков кандидатов в присяжные засе-
датели для районных судов, гарнизон-
ных военных судов муниципальными 
образованиями Иркутской области" 
извещает жителей Ольхонского райо-
на о начале процедуры формирования 
списка присяжных заседателей, путем 
проведения случайной выборки из-
бирателей из Государственной авто-
матизированной системы Российской 
Федерации «Выборы».

Присяжными заседателями могут 
быть граждане, включенные в списки 
кандидатов в присяжные заседатели и 
призванные к участию в рассмотрении 
судом уголовного дела.

Участие в осуществлении правосу-
дия в качестве присяжных заседателей 
граждан, включенных в списки канди-
датов в присяжные заседатели, являет-
ся их гражданским долгом.

В соответствии со ст. 3 Федерально-
го закона Российской Федерации от 
20.08.2004 года № 113-ФЗ «О присяж-
ных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской фе-
дерации», кандидатами в присяжные 
заседатели не могут быть лица:

1) не достигшие к моменту составле-
ния списков кандидатов в присяжные 
заседатели возраста 25 лет;

2) имеющие непогашенную или не-
снятую судимость;

3) признанные судом недееспособны-
ми или ограниченные судом в дееспо-
собности;

4) состоящие на учете в наркологи-
ческом или психоневрологическом 
диспансере в связи с лечением от алко-
голизма, наркомании, токсикомании, 
хронических и затяжных психических 
расстройств.

По всем вопросам, связанным с фор-
мированием списка присяжных засе-
дателей жители Ольхонского района 
могут обратиться в администрацию 
Ольхонского района по адресу: 666130, 
с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14. Теле-
фон (8-39558)52-302.

ОФИЦИАЛЬНО Расписание занятий  
в спорткомплексе  
«Байкал-Спорт»

Тренажеры 19.30    21.30 (пн. – пятн.)
Спортивный зал
теннис 19.30    21.30 (пн. – птн.)
волейбол  19.30    21.30 (пн. – чт.)
фитнес 19.30    21.30 (пн., ср., птн.)
йога 19.30     21.30 (вт., чт.)
Сауна с бассейном

чт.    17.00  –  18.30
19.00  –  20.30     
пт.    17.00 –  18.30
19.00 – 20.30    
сб.    14.00 – 15.30  
16.00 –  17.30                         

Услуги платные. Прейскурант цен смотрите в 
спорткомплексе.                                          

Началось формирование списка присяжных
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По итогам спортивных до-
стижений 2017 года кубок 
«Золотой Олимп Ольхона» в 
номинации «Спортивная на-
дежда» получила борица из 
Курети Светлана Гаврилова. 
Она стала первой девушкой, 
удостоенной районной на-
грады за спортивные успехи 
в вольной борьбе. Ранее в 
этом виде спорта все лавры 
доставались только юношам. 
Однако высоких результатов 
наши девушки-борицы до-
стигают уже на протяжении 
нескольких лет. На прошлой 
неделе мы побывали на тре-
нировке в Курети, оценили 
условия, в которых занима-
ются борцы, поговорили с 
тренером и Светланой.

КОВЁР ЕСТЬ, ЗАЛА НЕТ
Секция вольной борьбы в Курети 

открылась четыре года назад. Тре-
нером туда приехал работать Ви-
талий Маланов. После окончания 
университета и службы в армии 
он преподавал легкую атлетику 
в Еланцах. Затем ему предложи-
ли тренировать вольную борьбу 
у школьников в Бугульдейке или 
в Курети. Молодой тренер решил 
выбрать ближайший поселок. Но-
вый вид спорта вызвал у куретских 
ребятишек живой интерес, на сек-
цию сразу же записались более 20 
мальчишек и девчонок. Что удиви-
тельно, представительниц слабого 
пола оказалось больше. 

И на сегодняшний день секцию 
посещает в два раза больше де-
вушек, чем юношей. Второе, на 
что мы обратили внимание, это 
отсутствие спортинвентаря, не-
обходимого для занятия борьбой. 
В небольшом спортзале школы 
тренер с подопечными занимают-
ся без ковра, на деревянном полу. 
Как оказалось, с помещением 
для секции проблемы возникли 
еще с самого начала. Первые два 
года тренировались в сельском 
клубе, затем еще два года, в 2015-
2016 годах, в коридоре школы. На 
настоящий момент в спортзале 
тренировки проходят по средам. 
В остальные дни – в клубе, где с 
наступлением зимы, несмотря на 
попытки прогреть помещение, 
температура воздуха не поднима-
ется до комфортной, максимум 
+10 градусов. Таким образом, де-
тям приходится заниматься в хо-
лодном зале. 

В Курети секции вольной борь-
бы никогда не было, поэтому нет 
и базы для занятий. Более-менее 
определившись с залом, Виталий 
Маланов начал искать борцов-
ский ковер. Удовольствие не из де-
шевых, речи о приобретении но-
вого не было. Выручили молодого 
тренера его коллеги из Шара-То-
гота, Хужира и Тонты. По частям 
удалось собрать полноценный ко-
вер. Покрытие на него (покрышку) 
дал президент федерации воль-

ной борьбы в Ольхонском районе 
Алексей Огдонов.

О проблеме с залом для заня-
тий, как говорит тренер, знают и 
в детско-юношеской спортивной 
школе, и в районной администра-
ции. По этому поводу родители 
воспитанников обратились к мэру 
района. Ответ на обращение был 
следующим: «На сегодняшний 
день рассматривается вопрос о 
выделении помещения для заня-
тия вольной борьбой в спальном 
корпусе МБОУ «Куретская СОШ».

– Надеемся, что вскоре у нас поя-
вится зал, пригодный для занятий, 
– говорит тренер. – А пока продол-
жаем обучение в спортзале и клубе. 
Периодически за счет собственных 
средств вожу ребят на занятия в 
УСК «Байкал-спорт», где есть все 
условия. А перед соревнованиями 
мы там тренируемся каждый день.

ПЕРВЫЕ МЕДАЛИ
Куретские школьники с удо-

вольствием начали посещать но-
вую секцию. Уже на следующий 
год выиграли первые медали. На 
открытом первенстве Сибирско-
го Федерального округа в 2014 
году три воспитанницы Виталия 
Маланова вошли в тройку при-
зеров – Светлана Гаврилова стала 

чемпионкой, сестры Алена и Вера 
Халиловы заняли третьи места. В 
том же году на первом Всероссий-
ском турнире имени олимпий-
ской чемпионки Натальи Воро-
бьевой Светлана Гаврилова вновь 
выиграла «золото», Вера Халилова 
– «бронзу». 

На областных и всероссийских 
турнирах куретские борцы и бо-
рицы в составе команды района 
стабильно составляют сильную 
конкуренцию, становятся чемпи-
онами и призерами. Из них самые 
результативные Дарья и Светлана 
Гавриловы, Вера и Алена Халило-
вы, Алена Татаринова, Антон Мар-
ков, Александр Черепанов. Светла-
на Гаврилова постоянный призер 
первенств СФО, три года подряд 
чемпионка Всероссийского турни-
ра имени олимпийской чемпионки 
Натальи Воробьевой, в 2015 году 
заняла пятое место на Первенстве 
России по спортивной борьбе.

В СОСТАВЕ СБОРНОЙ 
ОБЛАСТИ

Все эти достижения и принес-
ли Светлане награду «Золотой 
Олимп». Сейчас она учится в 9-м 
классе. Впервые пришла на трени-
ровку четыре года назад. За год до 
этого борьбой начала заниматься 

её старшая сестра Дарья. В разгово-
ре с девушками выяснилось, что у 
них есть еще младшая сестренка, 
третьеклассница Ксюша, которая 
тоже увлеклась борьбой. На трени-
ровке мы заметили такую особен-
ность: кроме Гавриловых секцию 
посещают еще несколько братьев и 
сестер из других семей. 

У Светланы же, как рассказала 
её мама Валентина Юрьевна, в 3-м 
классе была неудачная попытка 
заняться другим видом спорта. 
После тренировок ей становилось 
плохо, тошнило и кружилась го-
лова. Однако, когда она пошла на 
борьбу к Виталию Маланову, таких 
отрицательных последствий боль-
ше не было. 

– Поначалу я и другие родители 
приходили на тренировки, смо-
трели как Виталий Станиславович 
занимается с нашими детьми, – 
вспоминает Валентина Юрьевна. 
– Тренер нам очень понравился. 
Когда Даша записалась на секцию, 
было боязно, одно слово «борьба» 
уже о многом говорит. Но, с другой 
стороны, у нас не такой уж боль-
шой выбор, чем заниматься. По-
этому мы с мужем решили – пусть 
попробует. Затем Света начала хо-
дить на секцию. Мы ездили на все 
первые соревнования, дочери ста-
ли занимать места, и мы вместе с 
ними радовались победам. Недав-
но и Ксюша записалась на борьбу, 
ей мы сразу разрешили.

Кроме этого, девочки стали более 
организованными, подтянулись в 
учебе. Выработался режим дня, – 
продолжает Валентина Юрьевна, 
– они знают, что тренировки каж-
дый день, значит, надо успеть сде-
лать работу по дому и школьные 
уроки. В этом плане тренер их тоже 
тщательно контролирует. 

В семье Гавриловых одни де-
вочки, и, как отметила их мама, в 
каком-то отношении они «отдува-
ются» за мальчиков. Папа Николай 
Федорович очень доволен тем, что 
дочки выбрали этот вид спорта, 
гордится их успехами. Кстати, Ва-

лентина Юрьевна тоже была спор-
тсменкой, серьезно занималась лег-
кой атлетикой. 

Свои первые соревнования Свет-
лана очень хорошо запомнила. 
Через месяц после начала трени-
ровок в Ангарске состоялся об-
ластной турнир. Признается, что 
было очень страшно, но взяла себя 
в руки. Вышла на ковер, провела 
четыре схватки, одолев всех сопер-
ниц одним приемом – «ключом», и 
стала чемпионкой.

– Я до сих пор сильно переживаю 
перед соревнованиями. Стараюсь 
дома до отъезда преодолеть вол-
нение, настраиваюсь заранее на 
соперниц, с которыми могу встре-
титься, – рассказывает Света. – 
Очень сложно было на первенстве 
России, тогда проиграла за третье 
место. Расстроилась, конечно, сле-
зы были. Сейчас тоже, бывает, по-
плачу. Хочется сказать, что вместе 
с Виталием Станиславовичем мы 
анализируем свои схватки после 
турниров. Некоторые тренеры ру-
гают, кричат за поражения. А он 
учит нас на наших же ошибках. Ко 
всем нам относится с пониманием, 
заботится и поддерживает.

В 2015 году Светлана выполни-
ла норматив кандидата в мастера 
спорта, но по возрасту ей было 
рано получать это звание. По 
словам наставника, сейчас уже 
можно оформлять документы и 
официально получить КМС. На 
сегодняшний день Света в составе 
сборной команды Иркутской об-
ласти по вольной борьбе. На сорев-
нованиях пару лет назад борицу из 
Курети заметил Камиль Ждиган-
чин, заслуженный тренер России, 
старший тренер сборной области, 
первый тренер Натальи Воробье-
вой. Он предложил ей поступить 
в иркутское училище олимпийско-
го резерва. Такое же предложение 
поступало от представителя улан-
удэнской школы. 

– Света, безусловно, талантли-
вая спортсменка с бойцовским ха-
рактером. Её отличает упорство и 
трудолюбие. На тренировках она 
отрабатывает как следует, затем на 
соревнованиях полностью выкла-
дывается. Бывало, что, выиграв тя-
желую схватку, она просто падала 
на ковер без сил. Не все обладают 
такими волевыми качествами, – 
отмечает Виталий Маланов.

Светлана решила после 9-го клас-
са попытаться поступить заочно в 
училище олимпийского резерва. 
Окончив 10-11 классы в родной 
школе, планирует получить обра-
зование в одном из вузов Иркут-
ска. Однако в приоритете для нее 
остается занятие любимым ви-
дом спорта, следуя примеру своих 
кумиров Натальи Воробьевой и 
Александра Богомоева. 

Через неделю Светлана в соста-
ве команды района отправляется 
на первенство Сибирского Феде-
рального округа. Пожелаем нашей 
спортсменке достойного выступле-
ния и победы!

Надежда АЛЕКСЕЕВА

СПОРТ

Талантливая спортсменка с бойцовским характером

Света Гаврилова с мамой и сестрами
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Много любви не бывает
Большая и дружная семья 
Михаила Юрьевича и Анны 
Юрьевны Рыковых из Елан-
цов заняла второе место в 
областном конкурсе «По-
четная семья Иркутской об-
ласти» в номинации «Мно-
годетная семья».  Конкурс 
проходил в 19-й раз.

В муниципальном этапе кон-
курса семье Рыковых не было 
равных, она заняла первое ме-
сто. Впервые Рыковы прини-
мали участие в районном кон-
курсе еще в 2004 году, тогда они 
также были лучшими среди 
участников.

Почетную грамоту 
губернатора 
Иркутской области 
Сергея Левченко и 
денежный приз  в 
размере 300 тысяч 
рублей вручали в 
Экспоцентре, куда 
Рыковы приехали 
всей семьей. Анна 
приготовила речь, но 
выступить с ней  
не пришлось.

– Награждение победителей 
прошло в какой-то суматохе, 
– говорит Анна Юрьевна, – на 
маленькой сцене. Получилось, 
что мне просто сунули грамо-
ту, там уж было не до ответных 
речей. Мы подавали пакет до-
кументов на участие во все-
российском конкурсе, но на 
него не попали, возможно, что 
неправильно были оформлены 
документы.

Сегодня у Михаила и Анны 
семь детей. Старшей дочери 
Ксении 13 лет, она учится в 
седьмом классе. В школу так-
же ходят Катя, Валя, Андрей 
и Юля, а вот младшие Даша и 
Маша пока посещают детский 
садик. Мама и папа каждый год 
получают благодарности и гра-
моты за воспитание старших 
детей, за их хорошую учебу, ак-
тивное участие в жизни школы.

Семья Рыковых – 
это и спортивная 
семья. В 2015 году 
она заняла первое 
место в игре «Мама, 
папа, я – спортивная 
семья», за что 
была награждена 
грамотой директора 
Еланцынской средней 
школы.

 Любовь к музыке – неотъ-
емлемая часть каждого члена 
этой интересной семьи. Миха-
илу она передалась от бабушки 
Антонины Ивановны Анохи-
ной, которая исполняла песни, 
романсы, мастерски играла на 
гитаре. Красивый голос был и 
у мамы Михаила Любови Пе-
тровны. Талантом исполнять 
народные песни   обладает и 
Михаил, который, к сожале-
нию, не выступает на сцене, 
как это делает его супруга. В 
детстве он с удовольствием 
посещал музыкальную школу, 
играл на баяне. 

Анна одно время хотела по-
проситься в народный кол-
лектив «Дубравушка», но его 
руководитель Алёна Баханова 
посоветовала женщине об-
ратиться в Досуговый центр 
«Ольхон», что та и сделала. 
Сейчас Анна Рыкова явля-
ется участницей вокального  
ансамбля «Ветер перемен», ко-
торым руководит заведующая 
художественной частью Анна 
Тапкина. Ансамбль давно по-
нравился зрителям, без его уча-
стия не проходит ни одно куль-
турное мероприятие в районе. А 
Анна Рыкова и её подруга Люд-
мила Лучшева прекрасно поют 
дуэтом, исполняют соло. Впер-
вые они выступили на сцене в 
конкурсе «Две звезды» с песня-
ми «Позвони мне» и «Распусти-
лась черемуха». Конкурс прохо-
дил в рамках празднования Дня 
кино. В районном вокальном 
конкурсе  «Звездопад на Оль-

хоне» Анна и Людмила стали 
дипломантами третьей степени. 
На сцене Анна не только поёт, 
но и участвует в театральных 
представлениях о новых рус-
ских бабках. Надо сказать, что у 
неё это здорово получается. 

Анна рассказала, 
что увлекалась 
актерским 
искусством 
еще в школе. 
Руководитель 
их школьной 
театральной 
группы Зинаида 
Львовна Гро 
советовала 
способной девочке 
после школы 
поступать в 
театральное 
училище. Но этого 
не случилось.

После окончания девяти клас-
сов Анна вместе с мамой Гали-
ной Александровной  уезжают в 
Иркутск, где снимают квартиру. 
Анна работает продавцом, ско-
ро получает профессию повара-
кондитера. Её все время тянуло 
домой, тем более, что там был её 
Михаил, которого она любила. 

– Я влюбилась ещё совсем дев-
чонкой, – вспоминает Анна. – 
Был январь месяц.   С  подруж-
кой Тоней, его сестрой, играли 
на улице, когда кто-то крикнул: 
«Михаил приехал!» А приехал 
он из армии. Вначале я увидела 
его ноги – необычайно длин-
ные (рост Михаила под два 
метра), а потом уж его самого. 
Меня заворожили его глаза, до-
брые и красивые, а его улыбка 
была ласковой. Тогда мне пока-
залось, что он смотрит только 
на меня, улыбается только мне. 

Но он, как потом признался, 
даже не замечал её. Для него 
она тогда была просто девоч-
кой-подростком.

Михаил некоторое время ра-
ботал в милиции, затем на пи-
лораме. Участвовал в боевых 
действиях на Северном Кавка-
зе, кстати, как и его брат Алек-
сей, когда проходил срочную 
службу в армии.

С марта 2013 года по настоя-
щее время  работает пожарным. 
Он никогда не забудет свой 
первый выезд на пожар. Под 
утро загорелся его отчий дом. 
При пожаре погибли  его мама 
Любовь Петровна, отчим Ни-
колай Ильич Батищев, сестра 
Антонина и мама Анны Галина 
Александровна. Как перенесли 
эту трагедию Михаил и Анна, 
брат Михаила Алексей,  одному 
Богу известно. До этого Миха-
ил похоронил своего младше-
го брата Александра, который 
скончался после продолжи-
тельной болезни. 

Зимой 2016 года 
семья переехала 
в просторный 
и уютный дом, 
который поставили 
своими руками  
во дворе деда 
Петра Дмитриевича 
Анохина. 

В семье четкое распределение 
обязанностей. Финансовое обе-
спечение семьи, ответственные 
решения – забота Михаила. 
Анна всё делает с любовью: 
шьет, стряпает, сажает огород, 
вяжет, ухаживает за цветами, 
прививает детям житейские 
навыки, занимается с ними 
уроками.

Есть в семье специальный 
красочный альбом, в кото-
ром много фотографий, а так-
же благодарностей и грамот в 
адрес родителей и их детей. 

– В семье я была единствен-
ным ребенком, – говорит Анна 
Юрьевна, – хотя всегда мечтала 
о братьях и сестрах. Выйдя за-
муж, я знала, что наш дом бу-
дет наполнен теплом детского 
смеха. Так оно и есть. Для детей 
мы стараемся быть примером 
во всём, отдаем им всю нашу 
любовь и внимание и понима-
ем, что любви много не бывает, 
особенно к детям.

Владимир МОЛЧАНОВ
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ОФИЦИАЛЬНО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
БУГУЛЬДЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
п.Бугульдейка

от  06.02.2018 г. №  13 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, руководствуясь статьей 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст 5,45 Устава  Бу-
гульдейского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Бугульдейского муниципального образования органи-

зовать проведение публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в 
генеральный план Бугульдейского муниципального образования», согласно 
оповещению о начале публичных слушаний по проекту «Внесение измене-
ний в генеральный план Бугульдейского муниципального образования» 
(прилагается)

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  в 
бюллетене нормативно-правовых актов  и на официальном сайте админи-
страции  в сети интернет. 

Глава  Бугульдейского Муниципального  образования 
А.В. Анисимов

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ «ВНЕСЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
БУГУЛЬДЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ»

Администрация Бугульдейского муниципального образования оповещает 
о начале публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в генераль-
ный план Бугульдейского муниципального образования» (далее – Проект).

К Проекту прилагаются информационные материалы, содержащие карты 
(фрагменты карт) Проекта и материалов по его обоснованию, с описанием 
целей внесения изменений в генеральный план Бугульдейского муници-
пального образования.

Публичные слушания будут проходить в период с 16 февраля 2018 года по 
19 марта 2018 года, в следующем порядке:

1) опубликование оповещения о начале публичных слушаний по Проекту 
в порядке, установленным для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации Бугульдейского му-
ниципального образования – 8 февраля 2018 года;

2) распространение оповещения о начале публичных слушаний по Про-
екту на информационных стендах, оборудованных:

– около здания администрация Бугульдейского муниципального образо-
вания, расположенного по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, п. 
Бугульдейка, пер. Больничный,7;

– около здания , клуба, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Ольхонский район, п. Бугульдейка, ул. Ленина,12

3) размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте адми-
нистрации Бугульдейского в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (http://адм-бугульдейка.рф/) – 16 февраля 2018 года;

4) открытие и проведение экспозиции Проекта в здании администрация 
Бугульдейского муниципального образования, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Ольхонский район, п. Бугульдейка, пер. Больничный,7 
– с 16 февраля 2018 года по 16 марта 2018 года. Посещение экспозиции воз-
можно два раза в неделю – вторник и пятница, с 14-00 по 17-00.

5) проведение собраний участников публичных слушаний – 12-13 марта 
2018 года;

6) подготовка и оформление протокола публичных слушаний – 19 марта 
2018 года;

7) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слу-
шаний – с 19 по 22 марта 2018 года.

Участники публичных слушаний вправе вносить в администрацию Бу-
гульдейского муниципального образования предложения и замечания по 
Проекту:

1) посредством официального сайта администрация Бугульдейского му-
ниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (http://адм-бугульдейка.рф/) – с 16 февраля 2018 года по 18 
марта 2018 года;

2) в виде электронного сообщения на электронный адрес (Email): 
bygyldeyka@yandex.ru – с 16 февраля 2018 года по 18 марта 2018 года;

3) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников 
публичных слушаний – 12-13 марта 2018 года;

4) в письменной форме в адрес администрацию Бугульдейского муници-
пального образования, почтовый адрес: 666133 Россия, Иркутская область, 
Ольхонский район, п. Бугульдейка, пер. Больничный, 7 – с 16 февраля по 16 
марта. При поступлении в администрацию Бугульдейского муниципально-
го образования предложения и замечания по Проекту в письменной фор-
ме, в том числе посредством почтовой связи, после 16 марта 2018 года, такие 
предложения и замечания не будут учитываться при подготовке и оформле-
нии протокола публичных слушаний и заключения о результатах публич-
ных слушаний;

5) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
Проекта – с 16 февраля 2018 года по 16 марта 2018 года, два раза в неделю – 
вторник и пятница, с 14-00 по 17-00.

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ

20 декабря 2017 года № 143
О внесении изменений и дополнений в Устав Ольхонского районного му-

ниципального образования
В связи с внесением изменений и дополнений в Федеральный закон от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», с целью приведения положений 
Устава Ольхонского РМО в соответствие с законодательством, руководству-
ясь статьями 8, 30, 45, 48, 51 Устава Ольхонского районного муниципального 
образования, районная Дума решила:

1. Внести в Устав Ольхонского районного муниципального образования
следующие изменения и дополнения:
1.1.  в статье 7:
а) в пункте 10 части 1 слова "организация отдыха детей в каникулярное 

время" заменить словами "осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здо-
ровья";

б) в часть 2 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инва-

лидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физиче-
ской культуры и адаптивного спорта.»;

1.2.  пункт 1 части 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«1) проект Устава Ольхонского районного муниципального образования, а 
также проект муниципального нормативного правового акта о внесении из-
менений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в Устав Ольхон-
ского районного муниципального образования вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов Иркутской области 
в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;»;

1.3. часть 5 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«Мэр района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-

ности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 дека-
бря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами.»;

1.4. в статье 26:
а) дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. Полномочия мэра района прекращаются досрочно также в связи с 

утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:
1)  несоблюдения мэром района, его супругой(ом) и несовершеннолетними 

детьми запрета, установленного Федеральным законом "О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами";

2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах 
мэра района факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения на-
личных денежных средств и ценностей в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) 
пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда 
указанное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на выборах 
мэра района. При этом понятие "иностранные финансовые инструменты" 
используется в значении, определенном Федеральным законом от 07.05.2013 
№ 79-ФЗ.";

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий мэра района выборы 

мэра района, избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сро-
ки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации".";

1.5. статью 27 изложить в следующей редакции:
«1. В случае досрочного прекращения полномочий мэра района либо при-

менения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от должности, а так-
же, в случае временного отсутствия мэра района по иным основаниям, его 
полномочия как главы муниципального образования и как главы админи-
страции района временно исполняет первый заместитель мэра района, а в 
случае отсутствия последнего – заместитель мэра района.

2. В случае отсутствия заместителей, мэр района вправе назначить дру-
гое должностное лицо администрации района для временного исполнения 
полномочий мэра района.»;

1.6. в абзаце втором части 8 статьи 32 исключить слова «, материально– тех-
ническое»;

1.7. в статью 36 дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Встречи депутата районной Думы с избирателями проводятся в по-

мещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых тер-
риториях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение 
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или со-
циальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и 
(или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям 
или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 
органов исполнительной власти Иркутской области или органов местного 
самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе 
предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их 
проведения.»;

1.8.  часть 4 статьи 38 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
6-1) материально-техническое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления Ольхонского районного муниципального об-

разования;»;
1.9. в статье 44:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие право-
вой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).»;

б) абзац четвертый исключить;
1.10. в статье 45:
а) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка уче-

та предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Ольхонского районного муниципального 
образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 
когда в Устав Ольхонского районного муниципального образования вносят-
ся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или за-
конов Иркутской области в целях приведения данного Устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами.»;

б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Ольхонского районного 

муниципального образования и изменяющие структуру органов местного  
самоуправления, разграничение полномочий между органами местного 
самоуправления (за исключением случаев приведения Устава Ольхонского 
районного муниципального образования в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка из-
брания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают 
в силу после истечения срока полномочий районной Думы, принявшего му-
ниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений 
в Устав Ольхонского районного муниципального образования.»;

1.11. абзац второй части 3 статьи 47 и абзац второй части 6 статьи 48 ис-
ключить;

1.12. пункт 4 части 2 статьи 81 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, ко-

торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273– ФЗ 
"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами».

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в соот-
ветствии с действующим законодательством.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» и раз-
местить на официальном сайте Ольхонского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

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

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОМ КОНКУРСЕ 
«БАЙКАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА -2018»

Ежегодно министерством социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области проводится областной 
фестиваль для творчески одаренных детей-сирот, детей остав-
шихся без попечения родителей, детей – инвалидов «Байкаль-
ская звезда» (далее – фестиваль).              Данное мероприятие 
призвано выявить таланты среди детей, нуждающихся в со-
циальной поддержке, содействовать их социальному станов-
лению, творческому развитию, приобщить к активному образу 
жизни, а также привлечь внимание общественности к пробле-
мам творчески одаренных детей, нуждающихся в поддержке 
государства.

Районный  конкурс состоится в 14.00ч. 15 марта 2018 года в 
помещении МБУК «МКДЦ «Ольхон»  по адресу: с.Еланцы ул. 
Кирова, д.33. Заявку на участие в конкурсе можно подать в 
срок до 15 февраля 2018г. в отдел опеки и попечительства граж-
дан Ольхонского района по адресу: с.Еланцы, ул.Бураева, д.6 
каб. № 14, контактный № телефона 53-0-20, адрес электронной 
почты: opeka-olhon@mail.ru  

Конкурс  проводится путем предоставления соответствую-
щих творческих работ по следующим номинациям:

1) изобразительное искусство (живопись, графика, рисунок). 
Работы должны быть оформлены в рамку;

2) декоративно-прикладное искусство (резьба по дереву, бе-
ресте, плетение из лозы, вышивка, вязание, керамика, лепка из 
теста, изделия из камня, металла, кости, мягкая игрушка);

3) фотография, компьютерная живопись (графика) (цветная 
или черно-белая, коллаж);

4) художественное слово (стихотворные или прозаические 
произведения). Продолжительность выступления не более 4 
минут;

5) фольклор (исполнение художественного номера может 
быть сольным и коллективным). Продолжительность высту-
пления от 3 до 5 минут;

6) хореография (сольные и ансамблевые танцы всех жанров, 
стилей и направлений). Продолжительность выступления от 3 
до 5 минут;

7) музыкальное творчество (сольное, ансамблевое и хоровое 
пение).Продолжительность выступления не более 5 минут;

8) цирковые номера. Продолжительность выступления не бо-
лее 5 минут.

Все работы, представленные в следующих номинациях: изо-
бразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, 
фотография, компьютерная живопись (графика) должны быть 
подписаны, на табличке (размер: ширина – 9 см, высота – 5 см) 
должна содержаться следующая информация:

1. Название работы
2. Техника (технология) исполнения
3. Ф.И.О. ребенка
4. Возраст
5. Территория, учреждение
Тема фестиваля в 2018 году посвящена старту в Российской 

Федерации Десятилетия детства. 
В номинациях «Музыкальное творчество», «Хореография», 

«Цирковые номера» – «Дружат дети всей страны!» (музыкаль-
ные и творческие номера будут посвящены, дружбе, детству, 
лету и т.д.)

В номинациях «Изобразительное искусство», «декоративно-
прикладное искусство», «Фотография и компьютерная графи-
ка» – «Ремесленное подворье» (народные традиции и промыс-
лы). 

Номинация «Художественное слово» – «Нет русского слова 
чудесней!» (произведения русских писателей и поэтов. 

С  31 марта по 1 апреля 2018 года  состоится отборочный тур 
в г.Иркутск (зона 4) (г. Шелехово и Шелеховский район, Слю-
дянский, Ольхонский, Качугский, Жигаловский и Иркутский 
районы, г. Иркутск). 

Для участия в отборочном туре фестиваля законные пред-
ставители детей занявших 1-ые места представляют в органы 
опеки и попечительства Ольхонского района следующие доку-
менты (далее – документы):

1) заявление об участии в отборочном туре фестиваля;
2) документы, удостоверяющие личность ребенка (детей);
3) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 

полномочия законного представителя ребенка (детей);
4) документ, подтверждающий принадлежность к категории 

детей– сирот, детей, оставшихся без попечения родителей – 
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

5) документ, подтверждающий факт установления инвалид-
ности – для детей-инвалидов;

6) анкета участника, содержащая сведения о фамилии, име-
ни и (если имеется) отчестве, годе рождения, названии твор-
ческой работы, технике исполнения, используемом материале, 
годе создания творческой работы; для детей, являющихся вос-
питанниками учреждений – названии учреждения (в случае 
представления для участия в отборочном туре фестиваля ра-
бот по номинациям: "Изобразительное", "Декоративно-при-
кладное искусство", "Фотография").

Ждем Ваших заявок!
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
12 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования. Мужчины 
(произвольная программа). 
Женщины (произвольная 
программа). Танцы (произвольная 
программа) 
12.25, 13.05 Модный приговор
13.00, 16.00, 04.00 Новости
13.25, 18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "История неизвестного 
подвига". Крепость Бадабер (16+)
23.30 "Путин". Фильм Оливера 
Стоуна. Часть 1
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Познер (16+)
02.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Женщины. Гонка преследования 
02.55, 04.05 "Медсестра (12+)
05.10 Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 19.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
16.00 Действующие лица (12+)
16.45 Прямой эфир (16+)
18.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
20.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины. 12,5 км. Гонка 
преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал
22.00 "Лабиринты" (12+)
00.50 Вечер с В.Соловьёвым (12+)
03.20 "Поцелуйте невесту!" (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" (16+)
11.25 "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.25 Место встречи 
(16+)
18.00, 20.40 "Невский. Проверка на 
прочность" (16+)
22.40 "Инспектор Купер. 
Невидимый враг" (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Поздняков (16+)
01.20 "Свидетели" (16+)
04.20 Поедем, поедим! 
05.00 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
07.45 Теннис. Кубок Федерации. 
Словакия – Россия. Трансляция из 
Словакии (0+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 16.50, 23.05, 23.50, 00.55 
Новости
12.05, 14.35, 18.20, 19.50, 21.20, 01.00, 
05.30 Все на "Матч"!
12.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Женщины. Гигантский слалом
15.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Мужчины. 
Трансляция из Кореи (0+)
16.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против Йоэля 
Ромеро. Марк Хант против 
Кертиса Блейдса. Трансляция из 
Австралии (16+)
18.45 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
1-я попытка
20.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
2-я попытка
22.05, 23.15, 23.55, 01.30, 03.40, 06.00 
XXIII зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)

ВТОРНИК  
13 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.10 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.15 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "История неизвестного 
подвига". Крепость Бадабер (16+)
23.30 "Путин". Фильм Оливера 
Стоуна. Часть 2
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Шорт-трек. 
Женщины. 500 м. Мужчины. 
1000 м. Эстафета. Санный спорт. 
Женщины 
03.05, 04.05 "Медсестра" (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
13.50 "Тайны следствия" (12+)
16.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Индивидуальный 
спринт
17.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
20.00 60 минут (12+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 "Лабиринты" (12+)
00.50 Вечер с В.Соловьёвым (12+)
03.20 "Поцелуйте невесту!" (12+) 

НТВ
06.00, 7.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" (16+)
11.25 "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.10 Место встречи 
(16+)
18.00, 20.40 "Невский. Проверка на 
прочность" (16+)
22.40 "Инспектор Купер. 
Невидимый враг" (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 "Свидетели" (16+)
04.05 Квартирный вопрос
05.05 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
08.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
Матч за 3-е место
10.00 "Американский ниндзя – 4. 
Аннигиляция" (16+)
11.5 Вся правда про... (12+)
12.00, 13.55, 15.25, 18.00, 00.50, 05.40 
Новости
12.05, 18.05, 19.30, 05.45 Все на 
"Матч"!
14.0 Жестокий спорт (16+)
14.30 "Кевин Де Брейне. Новая 
суперзвезда АПЛ" (12+)
15.05 "Никита Гусев. Один гол – 
один факт" (12+)
15.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Канада – 
Финляндия
18.25 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
3-я попытка
20.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 
4-я попытка
20.55 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Россия 
– США
22.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
Финал. Трансляция из Кореи (0+)
00.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. "Црвена Звезда" 
(Сербия) – ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
02.55, 06.05, 06.40 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи (0+)
03.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. "Ювентус" (Италия) 
– "Тоттенхэм" (Англия). Прямая 
трансляция

СРЕДА  
14 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Пары (короткая 
программа) 
13.00, 16.00, 04.00 Новости
13.25, 18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.15 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "История неизвестного 
подвига". Крепость Бадабер (16+)
23.30 "Путин". Фильм Оливера 
Стоуна. Часть 3
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Женщины. 15 км. Индивидуальная 
гонка. Санный спорт. Мужчины. 
Двойки 
03.10, 04.05 "Медсестра" (12+)
05.10 Россия от края до края 

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 19.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
16.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Индивидуальный 
спринт
17.00 Прямой эфир (16+)
18.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
20.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой турнир. 
Словакия Россия
22.30 "Лабиринты" (12+)
01.20 Вечер с В.Соловьёвым (12+)
03.50 "Поцелуйте невесту!" (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" (16+)
11.25 "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.10 Место встречи 
(16+)
18.00, 20.40 "Невский. Проверка на 
прочность" (16+)
22.40 "Инспектор Купер. 
Невидимый враг" (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 "Свидетели" (16+)
04.05 Дачный ответ
05.05 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
08.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины
11.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Швеция 
– Швейцария
13.30, 16.30, 19.05, 22.30, 00.05, 05.40 
Новости
13.35, 19.10, 02.45, 05.45 Все на "Матч"!
14.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Спринт. 
Финал. Трансляция из Кореи (0+)
16.35, 22.35, 00.35 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи (0+)
20.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. США – 
Словения
00.15 Десятка! (16+)
03.20 "ПСЖ – забава Неймара?" 
(12+)
03.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. "Реал" (Мадрид, Испания) 
– ПСЖ (Франция). Прямая 
трансляция
06.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия 
– Великобритания. Трансляция из 
Кореи (0+)

ЧЕТВЕРГ 
15 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
08.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Керлинг. Россия 
Китай. Скелетон. Мужчины 
11.35 Контрольная закупка
12.00 Модный приговор
13.00, 16.00, 04.00 Новости
13.30 Давай поженимся! (16+)
14.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км 
16.15, 19.25, 04.55 Время покажет 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "История неизвестного 
подвига". Крепость Бадабер (16+)
23.30 "Путин". Фильм Оливера 
Стоуна. Часть 4
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Санный спорт. 
Командная эстафета 
02.50, 04.05 "Медсестра" (12+)

РОССИЯ
06.00 Утро России
09.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Пары (произвольная 
программа)
12.55 Судьба человека (12+)
14.00, 17.00 60 минут (12+)
15.00, 18.00, 22.00 Вести
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
16.00 Прямой эфир (16+)
18.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
19.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 20 км. Индивидуальная 
гонка. Сноуборд. Кросс. Мужчины. 
Финал. Фигурное катание
22.40 "Лабиринты" (12+)
01.25 Вечер с В.Соловьёвым (12+)
03.55 "Поцелуйте невесту!" (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" (16+)
11.25 "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.10 Место встречи 
(16+)
18.00, 20.40 "Невский. Проверка на 
прочность" (16+)
22.40 "Инспектор Купер. 
Невидимый враг" (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 "Свидетели" (16+)
04.05 Нашпотребнадзор
05.05 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
08.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
08.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Корея – 
Япония. Трансляция из Кореи (0+)
11.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия – Германия
13.30, 18.00, 22.30, 00.55 Новости
13.35, 18.05, 22.40, 6.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи (0+)
15.55 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Норвегия – Швеция
19.40, 01.00 Все на "Матч"!
20.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Швейцария – Канада
01.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Спартак" (Россия) – 
"Атлетик" (Испания). Прямая 
трансляция
04.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. "Селтик" (Шотландия) 
– "Зенит" (Россия). Прямая 
трансляция

ПЯТНИЦА  
16 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Скелетон. 
Мужчины 
11.00, 13.00 Новости
11.05 Жить здорово! (12+)
12.05, 05.00 Модный приговор
13.10, 18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
15.40 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. Россия 
– Словения 
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 "Голос. Дети". Новый сезон 
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Конькобежный 
спорт. Женщины. 5000 м. 
Фристайл. Женщины. Акробатика. 
Финал 
02.15 "Роберт Плант" (16+)
03.10 "Отель "Гранд Будапешт" (16+)
05.55 Мужское/женское (16+) 

РОССИЯ
06.00 Утро России
09.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Мужчины (короткая 
программа). Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км
16.00, 18.00 Вести
16.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
17.00 Прямой эфир (16+)
18.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
19.00 60 минут (12+)
20.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание
22.00 "Лабиринты" (12+)
01.45 "Во саду ли, в огороде" (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" (16+)
11.25 "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.25 Место встречи 
(16+)
17.30 Расследование (16+)
18.00, 20.40 "Невский. Проверка на 
прочность" (16+)
01.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.25 Таинственная Россия (16+)
05.05 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
08.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. Швеция 
– США
11.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. США – 
Словакия
13.30, 16.30, 19.10, 22.30, 23.15, 01.30 
Новости
13.35, 02.50, 04.00 Все на "Матч"!
15.00, 16.40, 23.20, 01.35, 04.30, 06.50 
XXIII зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)
19.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка
20.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины
22.35 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Трансляция из Кореи 
(0+)
03.30 "Все на футбол!". Афиша (12+)

СУББОТА  
17 февраля

ПЕРВЫЙ
07.00, 17.00 Новости
07.15 Умницы и умники (12+)
08.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Керлинг. 
Россия – США. Фигурное катание. 
Мужчины (произвольная 
программа) 
13.25 Смак (12+)
14.00 Ээхх, Разгуляй! (12+)
17.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета. 4х5 км. 
Биатлон. Женщины. Массстарт. 
Шорт-трек. Женщины. 1500 м. 
Финал. Мужчины. 1000 м. Финал 
20.00 Кто хочет стать 
миллионером? 
21.35, 22.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
00.40 "Эверест" (12+)
02.55 "Немножко женаты" (16+)
05.10 Модный приговор

РОССИЯ
05.45 "Срочно в номер! На службе 
закона" (12+)
07.35 М/с "Маша и медведь"
08.10 Живые истории
09.00 Местное время. Вести – 
Иркутск
09.20 Местное время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
12.40 "Весомое чувство" (12+)
14.25 Привет, Андрей! (12+)
16.25 "Легенда № 17" (12+)
19.00 Вести в субботу
20.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой турнир. 
Россия – США
23.00 "Радуга в поднебесье" (12+)
02.55 "Весомое чувство" (12+)
04.35 "Личное дело" (16+) 

НТВ
06.05 Расследование (16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.40 Готовим с Алексеем Зиминым
10.15 Кто в доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Поедем, поедим! 
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 "Секрет на миллион". Дарья 
Донцова (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.35 "Ты не поверишь!". 10 лет в 
эфире (16+)
00.30 Международная пилорама 
(18+)
01.30 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Группа "Квартал" (16+)
02.40 "Параграф 78". Фильм второй 
(16+)
04.25 Таинственная Россия (16+)
05.15 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
08.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины
11.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Канада 
– Чехия
13.30, 22.40, 04.50, 05.30 Все на 
"Матч"!
14.25 "Все на футбол!". Афиша (12+)
14.55 Автоинспекция (12+)
15.25, 18.00, 22.30, 01.55, 05.25 
Новости
15.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Корея – 
Швейцария (0+)
18.05, 02.00, 07.15, 08.10 XXIII 
зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи (0+)
20.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Словения – Словакия
23.35 Матч звезд (12+)
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Матч звезд. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
03.05 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок "Газпром" 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы "Газпром – детям". 
Гран-при Москва-2018 (0+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 финала. 
Крис Юбенк-мл. против Джорджа 
Гроувса. Прямая трансляция из 
Великобритании

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
18 февраля

ПЕРВЫЙ
06.20 Фильм
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Фильм
09.10 М/с "Смешарики. Пин-код" 
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.10 В гости по утрам
12.10, 13.20 "Егерь" (16+)
14.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета 
16.00 Теория заговора (16+)
17.00 Финал конкурса "Лидеры 
России"
18.15 Я могу! 
20.10 Звезды под гипнозом (16+)
22.00 Воскресное "Время" 
23.30 КВН. Высшая лига (16+)
01.45 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фристайл. 
Мужчины. Акробатика. Финал. 
Конькобежный спорт. Женщины. 
500м. Финал 
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ
05.55 "Срочно в номер! На службе 
закона" (12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35, 04.30 Смехопанорама 
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести – 
Иркутск. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома 
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 "Буду жить" (16+)
19.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины. 15 км. Масс-старт
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьёвым (12+)
01.30 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий
02.30 "Чего хотят мужчины" (12+)

НТВ
06.10, 02.05 "Петровка, 38" 
08.00 Центральное телевидение 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.40 Устами младенца
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 "У нас выигрывают!". 
Лотерейное шоу (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 "Куркуль" (16+)
03.45 Поедем, поедим! 
04.05 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
11.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Германия – Норвегия
11.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Германия – Норвегия
13.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Эйбар" – "Барселона" (0+)
15.20, 18.00, 22.30, 05.40 Новости
15.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Чехия – 
Швейцария
18.05, 01.40, 06.05 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи (0+)
19.30, 01.10, 05.45 Все на "Матч"!
20.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Швеция 
– Финляндия
22.35 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок "Газпром" 
имени Алины Кабаевой в рамках 
программы "Газпром – детям". 
Гран-при Москва-2018 (0+)
23.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетико" (Мадрид) – "Атлетик" 
(Бильбао). Прямая трансляция
03.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Бетис" – "Реал" (Мадрид). Прямая 
трансляция
08.00 "Поймай меня, если 
сможешь" (16+)
10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Янси Медейроса. Деррик Льюис 
против Марчина Тыбуры. Прямая 
трансляция из США
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

• У меня после аварии запил муж. Я испробовала всё: 
кодировку, таблетки, целителей – всё без толку. Уже 
смирилась, не верила никому, ни на что не надеялась… 
Написала одной женщине (от отчаяния), и она помог-
ла ему – уже больше года не пьёт. Денег она не берёт. 
Если кому нужен её адрес, звоните. Мне от вас ничего 
не нужно. Раз мне помогли, значит, и я должна кому-
то помочь. Мой телефон: 8 (913) 720-96-24. Юсупова 
Марина Владимировна

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КО-
МИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
19 января 2018 года                                          № 73/687

с. Еланцы

Об определении графика приема заявлений о включении избирателей 
в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента 
Российской Федерации

В соответствии с пунктом 41 статьи 27 Федерального закона от 10 янва-
ря 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», на 
основании пунктов 2.1, 2.2, 2.14 Порядка подачи заявления о включении 
избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Прези-
дента Российской Федерации, утвержденного постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 1 ноября 2017 года 
№ 108/900-7, постановлением Избирательной комиссии Иркутской области 
от 11.01.2018 года № 173/1772 «Об определении графика приема заявлений о 
включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на вы-
борах Президента Российской Федерации», Ольхонская территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Установить, что Ольхонская территориальная избирательная комис-

сия в период с 31 января по 12 марта 2018 года ежедневно с 16 до 20 часов, в 
выходные и праздничные дни с 10 до 14 часов, а участковые избирательные 
комиссии с 25 февраля по 12 марта 2018 года ежедневно с 16 до 20 часов, в вы-
ходные и праздничные дни с 10 до 14 часов осуществляют прием заявлений 
о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на вы-
борах Президента Российской Федерации.

2. Определить, что прием специальных заявлений о включении избира-
телей в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента 
Российской Федерации осуществляется участковыми избирательными ко-
миссиями с 13 марта (вторник) по 16 марта (пятница) 2018 года ежедневно с 
16 до 20 часов, 17 марта (суббота) 2018 года с 10 до 14 часов.

3. Председателям участковых избирательных комиссий:
– проинформировать избирателей через средства массовой информации 

или иным способом о датах, времени и месте приема заявлений о включении 
избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах Прези-
дента Российской Федерации;

– обеспечить прием заявлений в сроки, указанные в пунктах 1–2 настоя-
щего решения.

4. Разместить график приема заявлений о включении избирателей в спи-
сок избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской 
Федерации на сайте Ольхонской территориальной избирательной комиссии, 
опубликовать в средствах массовой информации.

Председатель Ольхонской территориальной избирательной комиссии
А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии
Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
26 января 2018 года                                     № 74/688

с.Еланцы

О режиме работы Ольхонской территориальной избирательной комиссии 
и участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения 
выборов Президента Российской Федерации  

Руководствуясь статьей 20 Федерального закона от 10 января 2003 года № 
19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», на основании по-
становления Избирательной комиссии Иркутской области от 25 января 2018 
года №174/1790 «О режиме работы избирательных комиссий Иркутской об-
ласти в период подготовки и проведения выборов Президента Российской 
Федерации», Ольхонская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 
1.Утвердить режим работы Ольхонской территориальной избирательной 

комиссии в период подготовки и проведения выборов Президента Россий-
ской Федерации  с 29 января по 22 марта 2018 года, участковых избиратель-
ных комиссий – с 23 февраля по 20 марта 2018 года:

– в будние дни 
с 09.00 до 20.00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00;
– в выходные и праздничные дни
с 10.00 до 14.00 часов
2. Секретарю Ольхонской территориальной избирательной комиссии      

(Рудых Т.Г.) ознакомить членов Ольхонской территориальной избиратель-
ной комиссии с настоящим режимом, направить данное решение в участко-
вые избирательные комиссии.

3. Опубликовать решение в газете «Байкальские зори».

Председатель Ольхонской территориальной избирательной комиссии
А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии
Т. Г. Рудых

ВНИМАНИЮ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ!
Желающие в 2018 году пройти курсы по обучению компьютерной гра-

мотности и навыкам работы в сети «Интернет». Ориентировочно обучение 
начнется в период с августа по октябрь 2018 года. По всем интересующим 
вопросам обращаться в ОГБУСО «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Ольхонского района», по адресу: с. Еланцы, ул. Бураева, 
6, контактные телефоны: 52-214, 52-326.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
26 января 2018 года                                          № 74/698

с. Еланцы

Об организации работы телефонной «горячей линии»

В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 46 Федерального 
закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации», для оперативного информирования и обеспечения избиратель-
ных прав граждан в период подготовки и проведения выборов Президента 
Российской Федерации Ольхонская территориальная избирательная комис-
сия 

РЕШИЛА: 
1. Организовать работу телефонной горячей линии связи с избирателями 

по номеру 8(39558) 52-3-61:
– с 5 по 28 февраля 2018 года с понедельника по субботу – с 10 до 17 часов;
– с 1 по 17 марта 2018 года ежедневно, включая выходные дни, – с 9 до 18 

часов;
– 18 марта 2018 года – с 8 до 24 часов;
– 19 марта 2018 года – с 9 до 18 часов.
2. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на замести-

теля председателя Ольхонской территориальной избирательной комиссии 
С.В. Бартеля.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори».

Председатель Ольхонской территориальной избирательной комиссии
А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии
Т. Г. Рудых

ИСТЕКАЕТ СРОК «ДАЧНОЙ АМНИСТИИ»
Уважаемые жители Ольхонского района, Комитет правового обе-

спечения и имущественных отношений администрации Ольхон-
ского районного муниципального образования доводит до вашего 
сведения,  что до 1 марта 2018 года на территории Российской Феде-
рации действует упрощённый порядок государственной регистра-
ции индивидуального жилья. 

Оформление в упрощенном порядке прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущества осуществляется с 2006 года в 
рамках реализации Федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу оформления в упрощённом порядке 
прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», так 
называемом законе «о дачной амнистии».

В упрощённом порядке вы можете зарегистрировать право соб-
ственности на индивидуальный жилой дом, создаваемый или соз-
данный на земельном участке, предназначенном для индивидуаль-
ного жилищного строительства, либо создаваемый или созданный 
на земельном участке, расположенном в границе населённого пун-
кта и предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства 
(на приусадебном земельном участке). Основаниями  для государ-
ственного кадастрового учёта и (или) государственной регистра-
ции прав на объект индивидуального жилищного строительства 
согласно ст. 70 Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» являются 
только технический план указанных объектов индивидуального 
жилищного строительства и правоустанавливающий документ на 
земельный участок, если в Едином государственном реестре недви-
жимости не зарегистрировано ваше право на земельный участок, 
на котором расположены указанные объекты индивидуального 
жилищного строительства. Сведения об объекте индивидуального 
жилищного строительства  в  этом случае, за исключением сведе-
ний о местоположении такого объекта недвижимости на земельном 
участке, указываются в техническом плане на основании представ-
ленных заказчиком кадастровых работ разрешения на строитель-
ство и проектной документации таких объектов недвижимости 
(при ее наличии) либо декларации об объекте недвижимости.

Также информируем вас, что в соответствии с ч. 4  ст. 8 Феде-
рального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса» до 1 марта 2018 года не тре-
буется получение разрешения на ввод объекта индивидуального 
жилищного строительства в эксплуатацию, а также представление 
данного разрешения для осуществления технического учета (ин-
вентаризации) такого объекта, в том числе для оформления и вы-
дачи технического паспорта такого объекта.

О. Климова,  
председатель комитета правового обеспечения  

и имущественных отношений администрации ОРМО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Отдел опеки и попечительства граждан по Баяндаевскому 
и Ольхонскому районам Межрайонного управления мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области № 2 информирует опекунов, попечителей и 
приемных родителей  Ольхонского района о проведении IV 
районного форума приемных родителей 15 марта 2018 года в 
10.30ч. в помещении МБУК «Межпоселенческий культурно-
досуговый центр «Ольхон» по адресу: с.Еланцы ул. Кирова, 
д.33. Явка законных представителей детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей обязательна.

Программа
четвертого районного форума приемных родителей
10.30– 11.00. Регистрация участников форума
11.00 – 11.20. Торжественное открытие форума

Награждение победителей районного конкурса 
«Почетная семья»
Тыхеев Андрей Алексеевич, глава администрации  
Ольхонского РМО,
Белеева Раиса Иннокентьевна, заместитель мэра по 
социальным вопросам, председатель КДНиЗП адми-
нистрации Ольхонского РМО
Нечаева Елена Александровна, начальник Межрай-
онного управления МСРОиП Иркутской области № 2
Осипова Галина Захаровна, начальник отдела опеки 
и попечительства граждан по Баяндаевскому и Оль-
хонскому районам
Дудеева Александра Михайловна, начальник ОГКУ 
«Управление социальной защиты населения по Оль-
хонскому району»
Брянский Павел Николаевич, директор ОГБУСО 
«КЦСОН Ольхонского района»

11.20 – 11.30 Анализ деятельности органов опеки и попечитель-
ства  Ольхонского района по вопросам опеки и по-
печительства за 2017 год, целях и задачах на 2018 
год. Хабеева Санюра Антоновна, главный специ-
алист-эксперт по Ольхонскому району отдела опеки 
и попечительства граждан по Баяндаевскому и Оль-
хонскому районам 

11.30 – 11.40 «О  проекте плана мероприятий по Десятилетию 
детства» 
Белеева Р.И., заместитель мэра Ольхонского района 
по социальным вопросам

11.40 – 12.00 Презентация «Профессиональная замещающая 
семья» – Рыкова Анна Сергеевна, заведующий отде-
ления сопровождения замещающих семей ОГБУСО 
«КЦСОН Ольхонского района» (далее – ОСЗС)

12.00 – 12.30 «Новое в законодательстве по защите прав детей», 
«Вопрос-ответ» (по заранее заданным вопросам опе-
кунов, приемных родителей)
Халтанов Роман Валерьевич, юрисконсульт ОСЗС,  
психолог  ОСЗС, специалисты опеки

12.30 – 12.40 Выборы делегата для участия в областном Форуме 
приемных родителей

12.40 – 13.10 Принятие резолюции форума
13.10 – 13.45 Кофе-брейк. Выставка детских работ конкурса 

«Байкальская звезда», ОГБУСО КЦСОН Ольхон-
ского района (ОПСиД, ОСЗС)

13.45.– 14.00 Об участии в областных, районных конкурсах для 
многодетных, приёмных семей (Презентация о 
дипломантах и призерах областных и районных 
конкурсов «Почетная семья», «Премия губернато-
ра приемным родителям» А.М.Дудеева, директор 
ОГКУ «Управление социальной защиты населения 
по Ольхонскому району», Хамарханова Елена Юрьев-
на, вед.специалист-эксперт по Ольхонскому району

14.00 – 15.00 Конкурс «Байкальская звезда»
15.00 – 15.30 Концерт, подведение итогов конкурса «Байкальская 

звезда»
15.30 – 16.00 Награждение участников конкурса «Байкальская 

звезда»

Гл. специалист-эксперт ООПГ  
по Баяндаевскому и Ольхонскому районам  

МУМСРОиП Иркутской области № 2 
С.А.Хабеева 

• Срочно продается квартира в с. Еланцы, 49 кв.м., 
в двухквартирном доме, недалеко от центра. Квар-
тира теплая, ухоженная. Имеется участок 6,5 соток. 
Тел. 89148876295.


