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Байкальские
ЗОРИ

На земле Ольхонской

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
(ОРМО)

В связи с превышением полномочий при издании постановле-
ний, регулирующих правоотношения, связанные с обращением
граждан, учитывая, что само рассмотрение обращения не является
муниципальной услугой, руководствуясь ст. 47 Устава Ольхонского
районного муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановления от 02.12.2011г. №1714 "Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Рассмотрение обращений граждан администрацией и
органами администрации Ольхонского районного муниципально-
го образования" и от 28.02.2013г. №362 "О внесении изменений в
административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги "Рассмотрение обращений граждан администрацией и орга-
нами администрации Ольхонского районного муниципального об-
разования".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Байкальс-
кие зори" и на официальном сайте Ольхонского районного муни-
ципального образования.

Мэр района                                                                        С.Н. Копылов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  03.09.2013 г.                                                      № 1890

Об отмене постановлений мэра района

В этом году состоялся конкурс
на получение государственной под-
держки среди выпускников Сибир-
ского федерального округа, гото-
вых работать в сельской местнос-
ти. В нем приняли участие и успеш-
но прошли отбор два представите-
ля нашего района – Артем и Артур
Ирбелтхаевы.

Молодые учителя закончили
Восточно-Сибирскую академию
образования, факультет математи-
ки, физики и информатики. Артем
направлен в Куретскую СОШ, Ар-
тур – в Чернорудскую СОШ, оба
работают учителями математики.
Они получат государственную под-
держку в размере одного миллиона
рублей в течение пяти лет.

ПОЛУЧАТ
ГОСПОДДЕРЖКУ

УЧЕНИЯ
ПРОШЛИ
УСПЕШНО
На территории района со 2 по

5 сентября управлением МЧС Рос-
сии и центром ГО ЧС по Иркутс-
кой области в соответствии с пла-
ном основных мероприятий была
проведена комплексная проверка
Ольхонского районного муници-
пального образования.

В частности, проверена орга-
низация деятельности по выполне-
нию задач в области гражданской
обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного ха-
рактера, по обеспечению пожар-
ной безопасности и безопасности
людей на водных объектах. Учения
прошли по теме "Действия органов
управления, сил и средств Ольхон-
ского районного муниципального
звена российской системы ЧС по
ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции, обусловленной разрушитель-
ным землетрясением".

 Учебной ситуацией стало зем-
летрясение силой в девять баллов,
в результате которого повреждены
линия электропередач Вл-110,
обеспечивающая электроэнергией
село Еланцы, 36 опор линии элек-
тропередач, разрушены дома и по-
страдало население, есть погиб-
шие под завалами. Главы поселе-
ний и руководители служб граж-
данской обороны доложили на со-
вещании у первого заместителя
мэра района А. Брагина о действи-
ях, предпринятых в ходе учения по
ликвидации последствий землетря-
сения.

Комиссия побывала на остро-
ве Ольхон, где посетила пожарную
часть №106, поселковый клуб,
класс ОБЖ Хужирской средней
школы. В районном центре комис-
сия ознакомилась с работой пожар-
ной части, объектами жилищно-
коммунального хозяйства и отме-
тила отсутствие резервного источ-
ника электроэнергии на централь-
ной котельной.

 5 сентября у мэра района под-
ведены итоги проверки и проведен
разбор командно-штабного учения.
В ходе обсуждения были сделаны
замечания и внесены предложения,
в частности, по обновлению мето-
дической и агитационной литера-
туры в классах ОБЖ, ремонту до-
роги до пожарной части. Комиссия
отметила хорошую работу Куретс-
кого и Еланцынского поселений.

Наш корр.

Шахматный спорт развивается
Шахматной секцией Детской

юношеской спортивной школы
села Еланцы в течение после-
дних десяти лет руководил Вик-
тор Босхолович Ларионов. За
это время подросло немало
спортсменов, достойно пред-
ставлявших наш район на обла-
стных и окружных соревновани-
ях. Например, на областном
шахматном турнире в 2004 году
наши ребята стали первыми сре-
ди сельских команд. В 2008 году
на открытом первенстве Усть-
Ордынского бурятского авто-
номного округа Александр Шо-
богоров занял третье место.
Ученики Виктора Босхоловича
имеют и спортивные разряды,
самый высокий из которых, пер-
вый, получила Ольга Борисова.

– Сейчас очень много детей
заинтересованы игрой в шахма-
ты и шашки, – говорит В. Лари-
онов. – Есть очень способные
дети, такие как Боря Онгоржо-
нов и Настя Кривошеева. Поми-
мо детской секции необходимо
создать секцию и для взрослых,
так как соревнования очень ча-
сто проводятся и среди взрос-
лых спортсменов.

Два года назад Виктор Босхо-
лович познакомился с молодым
парнем Петром Долгоруковым. В
апреле этого года Петр по своей
инициативе устроил в Иркутске
благотворительный шахматный
турнир. На собранные деньги он
заказал в Москву специальную
литературу по шахматам и комп-
лекты шахмат. И вот на прошлой
неделе он приехал в Еланцы и в
торжественной обстановке вру-

чил директорам
Еланцынской,
Бугульдейской,
Чернорудской,
Куретской школ
четыре комп-
лекта магнит-
ных досок, пять
ко м п л е к т о в
гроссмейстерс-
ких шахмат,
пять комплек-
тов учебных
шахмат, четыре
учебника и спе-
циальную биб-
лиотеку для
тренеров.

Такая по-
мощь для раз-
вития шахмат-
ного спорта
о к а з а л а с ь
очень кстати, и
как говорит П.
Долгоруков, он
и дальше будет содействовать
поддержке нашей шахматной
секции. Не секрет, что шахматы
– интересная и увлекательная
игра, которая, благодаря четко
определенным и простым пра-
вилам, доступна людям разных
возрастов и профессий.

Хотелось бы отметить, что в
последние годы заметно повы-
сился интерес к детским шахма-
там. И это не случайно. Игра в
шахматы оказывает огромное
влияние на развитие интеллекта
и тех личностных качеств, кото-
рые необходимы в современном
мире. Замечено, что шахматис-
ты не теряются в критических

ситуациях, не впадают в панику,
а думают, ищут выход. Общеиз-
вестно также, что шахматы учат
логически мыслить, а увлекаю-
щиеся этим спортом дети хоро-
шо учатся, без проблем поступа-
ют в учебные заведения и дела-
ют прекрасную карьеру. Более
того, шахматы полезны и с ме-
дицинской точки зрения. Если
ребенок непоседлив, не может
сосредоточиться, то после заня-
тий в кружке он постепенно из-
бавляется от этих недостатков.

В нашем районе шахматные
секции есть практически в каж-
дом поселке. В Еланцах секци-
ей руководит Михаил Дмитрие-

вич Изиев. До этого года шах-
матисты занимали помещение в
спортивном клубе "Ольхон",
сейчас им выделили 36 кабинет
в Еланцынской школе. Записать-
ся и посещать кружок могут
школьники с первого до один-
надцатого класса. Занятия начи-
наются в 17.00, программа по
шахматам рассчитана на три
года, по шашкам – на один. К
сведению родителей, эта игра
рекомендована всем без исклю-
чения детям – физически силь-
ным и слабым, успевающим в
учебе и неуспевающим, с пло-
хим зрением и с хорошим.

Н. АЛЕКСЕЕВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Дума Ольхонского районно-

го муниципального информиру-
ет о проведении очередного
тридцать третьего заседания
районной Думы, которое состо-
ится 25 сентября 2013 г. в 11-00
ч. Место проведения: с. Еланцы,
ул. Пенкальского, 14, 2 этаж, зал
заседаний.

Проект повестки
1. Информация об исполне-

нии районного бюджета за 1 по-
лугодие 2013г.

Онгоржонова Г.Б., начальник
комитета по экономике и финан-
сам.

2. Внесение изменений и до-
полнений в решение районной
Думы о районном бюджете на
2013 год и плановый период
2014-2015 гг.

Онгоржонова Г.Б., начальник
комитета по экономике и финан-
сам.

3. О проекте решения район-
ной Думы "О внесении измене-
ний и дополнений в Устав Оль-
хонского РМО" и о порядке уче-
та предложений по проекту ре-
шения изменений и дополнений
в Устав Ольхонского РМО.

Дамдинцыренов Б.Б., кон-
сультант по правовым вопросам
– юрист районной Думы.

4. О внесении изменении и
дополнений в Регламент Думы
ОРМО.

Дамдинцыренов Б.Б., кон-
сультант по правовым вопросам
– юрист районной Думы.

5. О согласовании границ му-
ниципального образования "Ба-
яндаевский район".

Боргеев С.М., председатель
КУМИ администрации района.

6. Об отмене решений Думы
от 16 ноября 2011 г. № 177 и от
28 ноября 2012 г. № 170.

Резников С.Н., зам. началь-
ника отдела правого и организа-
ционного обеспечения админи-
страции района.

7. Информация о реализации
районной целевой программы
"Организация и обеспечение от-
дыха, оздоровления и занятости
детей в Ольхонском РМО".

В.С. Маланова, зам. мэра по
социальным вопросам, предсе-
датель КУСС.

8. Информация о реализации
ДЦП "Организация временного
трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от заня-
тий время".

В.С. Маланова, зам. мэра по
социальным вопросам, предсе-
датель КУСС.

9. Информация о готовности
поселений района, организаций,
предприятий к зимнему сезону.

Главы поселений, руководи-
тели организаций, предприятий.

Игра в шахматы отвлекает подростков от ненужных занятий
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В районной
Думе

По итогам семинаров

В адрес районной Думы по-
ступила информация Законода-
тельного собрания Иркутской об-
ласти о результатах рассмотре-
ния Правительством Иркутской
области вопросов, поступивших
по итогам проведения семинаров
с депутатами представительных
органов Иркутской области в
первом полугодии 2013 г. В рам-
ках данной статьи хочется осве-
тить те вопросы, которые были
заданы депутатами Думы Оль-
хонского районного муниципаль-
ного образования:

1. Увеличить финансовую по-
мощь областного бюджета бюд-
жетам районов и поселений, в
том числе учреждениям культуры
для  обеспечения доведения средней
заработной платы до уровня, оп-
ределенного планом мероприятий
("дорожной картой").

В соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года №
131- ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации"
выплата заработной платы с начис-
лениями на нее, в том числе повы-
шение заработной платы отдель-
ным категориям работников бюд-
жетной сферы в соответствии с
указами Президента Российской
Федерации, относится к вопросам
местного значения и исполняется
за счет средств местных бюджетов
(за исключением субвенций).

Учитывая значительную на-
грузку на местные бюджеты, свя-
занную с увеличением расходов на
выплату заработной платы, из об-
ластного бюджета в 2013 году пре-
доставляется субсидия на выплату
заработной платы с начислениями
на нее работникам учреждений
культуры  (далее – субсидия).

Так, Законом Иркутской обла-
сти от 30 апреля 2013 г. № 21-ОЗ
"О внесении изменений в Закон
Иркутской области "Об област-
ном бюджете на 2013 год и пла-
новый период 2014-2015 годов"
муниципальным образованиям
области предусмотрено увеличе-
ние субсидии на 387,1 млн. руб-
лей (общий объем составил 574,2
млн. рублей).

Вопрос о дальнейшем увеличе-
нии финансовой помощи, оказыва-
емой бюджетам муниципальных
образований Иркутской области,
будет рассмотрен на ноябрьской
сессии Законодательного собрания
Иркутской области при наличии
соответствующих источников до-
полнительных поступлений в обла-
стной бюджет с учетом единого
подхода ко всем муниципальным

образованиям.
2. Решить вопрос по повыше-

нию заработной платы техни-
ческому персоналу в дошкольных
и общеобразовательных учреж-
дениях.

Принятое Правительством Ир-
кутской области решение о повыше-
нии заработной платы вспомогатель-
ному, обслуживающему и техничес-
кому персоналу на 10 % с 1 мая 2013
года предусмотрено Законом Иркут-
ской области от 30 апреля 2013 г. №
21-ОЗ "О внесении изменений в За-

кон Иркутской области "Об област-
ном бюджете на 2013 год и плано-
вый период 2014 и 2015 годы".

Общий объем субвенции на
обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования, а так-
же дополнительного образования в
общеобразовательных учреждени-
ях составил 15 450 млн. рублей.

Кроме того, увеличен размер
субсидии в целях софинансирова-
ния расходных обязательств по
выплате заработной платы с начис-
лениями на нее работникам муни-
ципальных дошкольных образова-
тельных учреждений и муници-
пальных учреждений дополнитель-
ного образования детей до 843 млн.
рублей.

3. Рассмотреть возмож-
ность подготовки типовых про-
ектов на строительство объек-
тов социально-культурного на-
значения (детские сады, школы,
клубы, физкультурно-оздорови-
тельные комплексы и др.).

Типовые учреждения культуры.
По итогам совещания ОГКУ УКС
совместно с министерством куль-
туры было поручено подготовить
техническое задание на проектиро-
вание типового учреждения куль-
туры модульного типа на 100, 200
и 300 мест.

Министерство культуры подго-
товило информацию о населенных
пунктах Иркутской области, нужда-
ющихся в строительстве домов
культуры (клубов). Всего планиру-
ется построить с применением ти-
повых проектов 16 домов культуры
в 15 муниципальных образованиях,
16 населенных пунктах. ОГКУ
УКС подготовило техническое за-
дание на проектирование и смету на

проектно-изыскательские работы.
Предпроектная документация в
ближайшее время будет передана на
рассмотрение в ГАУ Иркутской об-
ласти "Ирэкспертиза".

После разработки типового
проекта и получения положитель-
ного экспертного заключения, в со-
ответствии с Порядком взаимодей-
ствия с органами местного само-
управления Иркутской области по
подготовке к  строительству объек-
тов капитального строительства с
использованием проектов повтор-
ного применения, он будет направ-
лен в муниципальные образования
Иркутской области для "привязки"
к местности.

После получения положитель-
ных экспертных заключений на
"привязанные" к местности проек-
ты будет рассмотрен вопрос о вклю-
чении строительства учреждений

культуры в долгосрочные целевые
программы Иркутской области.

4. Перспективы развития
особой экономической зоны тури-
стско - рекреационного типа на
территориях Слюдянского, Оль-
хонского, Иркутского районов.

1.В настоящий момент на по-
бережье озера Байкал (Иркутский,
Слюдянский, Ольхонский районы
Иркутской области) уже имеются
сложившиеся туристские центры с
инфраструктурой:

в Иркутском районе – п. Ли-
ствянка, п. Большое Голоустное;

в Слюдянском районе – порт
Байкал, территория Кругобайкаль-
ской железной дороги, г.  Бай-
кальск;

в Ольхонском районе – побере-
жье Малого моря оз. Байкал, о.
Ольхон, п. Бугульдейка.

При этом указанные районы
плохо связаны между собой. Мно-
гие районы Прибайкалья остают-
ся труднодоступными, находятся
на большом отдалении от путей со-
общения и транспортных узлов.
Таким образом, одной из основных
проблем препятствующей комп-
лексному развитию туристической
отрасли региона является малораз-
витая транспортная инфраструкту-
ра, ограниченная транспортная до-
ступность привлекательных для ту-
ристов уголков Байкала.

Наиболее интересные для по-
сещения места на Байкале должны
быть соединены друг с другом не
только сетью авто-, авиа-, но и вод-
ных туристских маршрутов.

В рамках реализации меропри-
ятий по созданию кластера пред-
полагается построить сеть при-
чальных сооружений и сопутству-
ющей инфраструктуры, что будет
способствовать активизации тури-
стической деятельности, росту эко-
номического потенциала региона,

повышению эффективности функ-
ционирования транспортной сис-
темы:

в Ольхонском районе: Малое
море, п. Бугульдейка, бухта Ая, м.
Зама, п. Хужир;

в Иркутском районе: п. Ли-
ствянка и п. Большое Голоустное;

в Слюдянском районе: м. Тол-
стый на Кругобайкальской желез-
ной дороге, г. Байкальск, п. Култук,
п. Байкал.

В целом, это позволит решить
проблему безопасности при орга-
низации круизов по оз. Байкал (так
как в настоящее время на озере
Байкал нет ни одного причального
сооружения в исправном техничес-
ком состоянии), будет способство-
ватьрасширению туристского сезо-
на с 2-3 месяцев в год до 6 месяцев
(на период навигации) и созданию
современной туристской инфра-

структуры на оз. Байкал.
2. Создание туристского этно-

культурного кластера Прибайкалья.
3. Создание туристско-рекреа-

ционного кластера "Ангарский
треугольник".

4. Создание зоологического ком-
плекса "Парк Сибирского периода".

5. Решить вопрос возможно-
сти получения разрешения на
отстрел волков, так как на тер-
ритории Ольхонского районного
муниципального образования уве-
личилось количество волков, ко-
торые наносят ущерб крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам.

Согласно пункту 1 статьи 11
Федерального закона от 24 июля
2009 г. № 209-ФЗ "Об охоте и о со-
хранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации" (далее ФЗ "Об охоте")
на территории Российской Федера-
ции волк является одним из видов
охотничьих ресурсов.

Согласно статье 8 ФЗ "Об охо-
те" право на добычу охотничьих
ресурсов возникает у физических
лиц с момента получения разреше-
ния на их добычу.

Согласно Указу Губернатора
Иркутской области от 21 марта
2013 г. № 63-уг "О видах разрешен-
ной охоты и параметрах осуществ-
ления охоты в охотничьих угодьях
Иркутской области" любительская
и спортивная охота на волка раз-
решена в срок с 15 сентября по 28
(29) февраля.

Разрешения на добычу волка в
целях любительской и спортивной
охоты в закрепленных охотничьих
угодьях выдаются юридическими
лицами и индивидуальными пред-
принимателями (охотпользовате-
ли), Службой по охране и исполь-
зованию животного мира Иркутс-
кой области выдает разрешения в

общедоступные охотничьи угодья
Иркутской области.

Охота на волка в иные сроки
возможна в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов.
Выдача разрешения на добычу вол-
ка в целях регулирования числен-
ности осуществляется на основа-
нии решения о регулировании чис-
ленности охотничьих ресурсов.

Согласно пункту 4 Порядка
принятия решения о регулирова-
нии численности охотничьих ре-
сурсов, утвержденного Приказом
Минприроды России от 13 января
2011 года № 1, основанием для
принятия решения о регулирова-
нии численности охотничьих ре-
сурсов является превышение пока-
зателей максимальной численнос-
ти охотничьих ресурсов (особей на
1000 га охотничьих угодий), уста-
новленных приказом Министер-
ства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации от 30
апреля 2010 г. № 138 "Об утверж-
дении нормативов допустимого
изъятия охотничьих ресурсов и
нормативов численности охотни-
чьих ресурсов в охотничьих угодь-
ях" (далее – Приказ № 138), и (или)
угроза возникновения и распрост-
ранения болезней охотничьих ре-
сурсов, нанесения ущерба здоро-
вью граждан, объектам животного
мира и среде их обитания.

В 2013 г. решения о регулиро-
вании численности волка на терри-
тории Ольхонского районного му-
ниципального образования не при-
нимались и разрешения не выдава-
лись, в связи с отсутствием осно-
ваний, предусмотренных действу-
ющим законодательством.

Также сообщаем, что часть тер-
ритории Ольхонского районного
муниципального образования вхо-
дит в границы ФГУ "Прибайкаль-
ский национальный парк" и явля-
ется особо охраняемой природной
территорией федерального значе-
ния. Регулирование численности
охотничьих ресурсов, в том числе
выдача разрешений и принятие ре-
шений о регулировании численно-
сти охотничьих ресурсов на особо
охраняемых природных террито-
риях федерального значения не
входит в полномочия Службы по
охране и использованию животно-
го мира Иркутской области.

6. Решить вопрос о возможно-
сти получения разрешения на от-
стрел байкальской нерпы, в том
числе населению, не попадающе-
му под категорию "коренной ма-
лочисленный народ".

Данный вопрос не относится к
компетенции министерства природ-
ных ресурсов и экологии Иркутской
области, а находится в ведении Ир-
кутского территориального отдела
Ангаро-Байкальского территори-
ального Управления Федерального
агентства по рыболовству.

Е. МОТОШКИНА,
Председатель

районной Думы.

7% населения Приангарья –
 участники Программы государственного софинансирования пенсии!

К Программе государствен-
ного софинансирования пенсии
в Иркутской области на сегод-
няшний день присоединились
171 230 граждан, что составля-
ет 7% всего населения Прианга-
рья. Причем количество заявле-
ний на участие в Программе,
поданных в текущем году, почти
вдвое превышает прошлогодние
показатели! Если за весь 2012
год в Программу вступили 53
201 житель Иркутской области,
то за одно лишь I полугодие 2013
года принято уже 40 199 заявле-
ний. В Ольхонском районе к
программе государственного
софинансирования пенсии при-
соединились 1 158 граждан.

Это связано с тем, что срок
вступления в Программу софи-
нансирования законом ограни-
чен. Чтобы рассчитывать на со-

финансирование со стороны го-
сударства, необходимо всту-
пить в Программу до 1 октяб-
ря 2013 года. Поэтому тем, кто
еще не принял решение, стоит
поторопиться.

Напомним, Федеральный за-
кон №56-ФЗ “О дополнитель-
ных страховых взносах на нако-
пительную часть трудовой пен-
сии и государственной поддер-
жке формирования пенсионных
накоплений”, призывающий
граждан не сидеть сложа руки и
лично участвовать в формирова-
нии накопительной части своей
будущей пенсии, принят 30 ап-
реля 2008 года. Вступить в Про-
грамму может каждый россия-
нин. Делать взносы в рамках
Программы можно помесячно
или разовым платежом, причем
как через бухгалтерию своего

предприятия, так и через любой
банк. Третьей стороной софи-
нансирования может выступать
работодатель. Государственное
софинансирование выделяется в
течение 10 лет с момента внесе-
ния гражданином первого взно-
са в пределах от 2 000 до 12 000
рублей в год.

С начала 2013 года участни-
ки Программы софинансирова-
ния в Приангарье  перечислили
на свою будущую пенсию 53 млн
847,5 тыс. рублей, из них 117 200
рублей – это взносы жителей
Ольхонского района. По данно-
му показателю Иркутская об-
ласть занимает четвертое место
в Сибирском Федеральном окру-
ге. Важно отметить, что при вы-
ходе на пенсию и назначении
накопительной части пенсии,
участники Программы могут

выбирать: в каком виде получать
свои пенсионные накопления –
пожизненно или в виде срочной
выплаты. Последняя распрост-
раняется только на участников
Программы государственного
софинансирования пенсии и
женщин – владелиц сертифика-
та на материнский капитал, на-
правивших его средства или
часть средств на формирование
своей пенсии. Продолжитель-
ность такой пенсионной выпла-
ты определяет сам гражданин,
но она не может быть менее 10
лет. Важной особенностью сроч-
ной пенсионной выплаты явля-
ется то, что, если гражданин
умирает даже после назначения
ему такой выплаты, невыплачен-
ный остаток средств пенсион-
ных накоплений вправе полу-
чить его правопреемники. Под-

робная информация о Програм-
ме государственного софинан-
сирования пенсии – на сайте
www.pfrf.ru и по телефону Цен-
тра консультирования граждан
по вопросам вступления в Про-
грамму 8-800-510-55-55 (кругло-
суточно, по России звонок бес-
платный). Кроме того, Пенсион-
ный фонд Российской Федера-
ции открыл центр online-кон-
сультирования граждан по воп-
росам участия в Программе го-
сударственного софинансирова-
ния пенсии. Теперь любой обра-
тившийся гражданин через сайт
ПФР в режиме интернет-чата
получит необходимую консуль-
тацию о порядке вступления в
Программу и условиях дальней-
шего в ней участия.

Отдел ПФР
в Ольхонском районе.
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Как сдать налоговую отчетность?
Как предоставлять отчет-

ность в налоговую инспек-
цию? О плюсах и минусах раз-
личных форм и способов пред-
ставления отчетности расска-
зывает начальник МИ ФНС
России №12 по Иркутской об-
ласти Ольга Ионова.

– Ольга Михайловна, ка-
ким способом сегодня можно
отчитаться перед налоговой
инспекцией?

– Налоговую и бухгалтерс-
кую отчетность можно предста-
вить лично либо через уполно-
моченного представителя на бу-
мажных или магнитных носите-
лях, а также отправить по почте
или через Интернет.

– Какой из этих способов
лучший?

– Среди плюсов представле-
ния отчетности на бумажных
носителях можно выделить
сравнительно небольшие расхо-
ды на оформление необходимых

документов (распечатка декла-
раций или приобретение необхо-
димых бланков) и наличие сине-
го штампа на своем экземпляре
декларации, подтверждающего
прием отчетности. Минусы – от-
сутствие контроля в момент сда-
чи отчетности и как следствие
наличие большого количества
допускаемых налогоплательщи-
ком ошибок, а при отправке по-
чтой – расходы на отправку за-
казных писем.

Плюсом представления до-
кументов с дублированием на
магнитных носителях является
гарантия верности расчетов и
простота подготовки отчетов.

Но самым надежным, эффек-
тивным и прогрессивным спосо-
бом на сегодняшний день явля-
ется способ представления от-
четности через Интернет.

– В чем же плюсы данной
системы?

– В том, что декларации за-

полняются с помощью специ-
альных программ, обеспечиваю-
щих логико-арифметический
контроль, расчет данных и авто-
заполнение форм. Декларации
не нужно распечатывать, значит,
экономим на бумаге и принтере.
Серверы всех операторов связи
работают круглосуточно и без
выходных, так что отчетность
можно отправлять в любое удоб-
ное время – буквально до 24.00
последнего отчетного дня. Нало-
гоплательщику не нужно забо-
титься об обновлении форм от-
четности – это за него делает
оператор связи. С помощью од-
ной программы можно отправ-
лять данные и в Пенсионный
фонд, и Фонд статистики, а так-
же использовать дополнитель-
ные сервисы.

Налогоплательщик может
получать в электронном виде и
в максимально короткие сроки
справки о состоянии расчетов с

бюджетом, информационные
выписки из лицевых счетов и
акты сверки расчетов. Также
можно отправить электронный
запрос на получение справки об
отсутствии задолженности, ко-
торую инспекция подготовит в
бумажном виде – с печатью и
подписью руководителя; выпи-
сок из ЕГРЮЛ, ЕГРИП; под-
тверждения наличия счета в бан-
ке; разъяснения налогового зако-
нодательства и многое другое.

Более подробная информа-
ция о преимуществах данного
способа отчетности и специали-
зированных операторах связи
размещена на сайте УФНС Рос-
сии по Иркутской области
www.r38.nalog.ru в разделе "На-
логовая отчетность".

– Сколько налогоплатель-
щиков сегодня уже использу-
ет Интернет-технологии для
представления отчетности?

– Более 2 тысяч субъектов

бизнеса представляют электрон-
ную отчетность и получают со-
ответствующие услуги – это
60% от числа отчитывающихся
организаций и индивидуальных
предпринимателей.

Все больше налогоплатель-
щиков вовлечены в процесс бес-
контактного взаимодействия  с
налоговыми органами. Сегодня
ряд налогоплательщиков в соот-
ветствии с законодательством
обязаны представлять отчет-
ность по телекоммуникацион-
ным каналам связи.

– Какие это категории?
– Крупнейшие налогоплатель-

щики и налогоплательщики со
среднесписочной численностью
работников более 100 человек.

С 1 января 2014 г. обязан-
ность представлять декларации
по НДС в электронном виде воз-
никнет и у всех плательщиков
этого налога.

Е. ГРЕШИЛОВА.

А к т у а л ь н о !

Внимание – на
дороге пешеход!

На территории Иркутской
области за восемь месяцев 2013
года произошло 115 (- 5%) наез-
дов транспортных средств на
пешеходов в зоне пешеходных
переходов, в которых 11 человек
погибло (- 8,3%) и 116 (- 4,1%)
человек получили ранения раз-
личной степени тяжести. В ана-
логичный период прошлого года
произошло 121 дорожно-транс-
портное происшествие, в кото-
рых 12 человек погибло и 121
получили ранения.

Основными причинами воз-
никновения происшествий явля-
ется непредоставление преиму-
щества пешеходам (п.п. 14.1
ПДД). Самыми аварийными
днями недели являются: пятни-
ца (25 ДТП), вторник (20 ДТП)
и суббота (21 ДТП), в которые
произошли 57,4% всех дорожно-

транспортных происшествий.
Самыми аварийными временны-
ми интервалами являются пери-
оды с 09 ч. до 12 ч. (16 ДТП) и с
12 ч. до 15 ч. (26 ДТП), с 15 ч.
до 18 ч. (22 ДТП), с 21 ч. до 24
ч. (18 ДТП),  в которых про-
изошло 71,3% происшествий от
общего числа.

В г. Иркутске по итогам вось-
ми месяцев наблюдается рост
дорожно-транспортных проис-
шествий, связанных с наездами
транспортных средств на пеше-
ходов в зоне пешеходных пере-
ходов: 25 ДТП (+13.6%, АППГ
22 ДТП).

На основании изложенного в
сентябре 2013 года проводится
оперативно-профилактическое
мероприятие "Внимание, пеше-
ход!"

В рамках проведения мероп-

риятия особое внимание будет
уделяться  выявлению наруше-
ний Правил дорожного движе-
ния водителями транспортных
средств, не предоставляющих
преимущества пешеходам, пере-
секающих проезжую часть на
нерегулируемом пешеходном
переходе (ст. 12.18 КоАП. РФ.,
п.п. 14.1 ПДД РФ, который пре-
дусматривает административ-
ную ответственность в виде
штрафа в размере 1500 рублей).

В целях повышения уровня
защищенности пешеходов от до-
рожно-транспортных происше-
ствий нарядами ДПС будет орга-
низован контроль за безопасно-
стью дорожного движения в
зоне пешеходных переходов.

А. БЕРДАНОСОВ,
инспектор оГИБДД.

Штрафы за нарушение
ПДД выросли в разы

С 1 сентября 2013г. вступил
в силу закон №196-ФЗ "О вне-
сении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и
статью 28 ФЗ "О безопасности
дорожного движения". Это озна-
чает, что все без исключения
штрафы за нарушение ПДД РФ
стали намного серьезнее, а в не-
которых случаях финансовая от-
ветственность выросла до небы-
валых прежде высот.

Минимальный уровень
штрафа увеличился со 100 до
500 рублей. К примеру, такие
незначительные проступки,
как отсутствие при водителе
полиса ОСАГО, путевого лис-
та или ТТН теперь будут обхо-
диться нарушителю в пять раз
дороже.

С 500 до 1000 рублей поднял-
ся штраф для водителей, не при-
стегнутых ремнями безопаснос-
ти, а так же их пассажиров.

С 300 до 1500 рублей вырос
штраф за разговоры по мобиль-
ному телефону за рулем. Такая
мера как предупреждение, в дан-

ном случае, удаляется из КоАП
вовсе. Нарушение скоростного
режима минимальный штраф
500 рублей.

Штраф за перевозку детей
без детских удерживающих ус-
тройств увеличен в 6 раз – с
500 до 3000 рублей. Если за уп-
равление автомототранспорт-
ным средством садится чело-
век, не имеющий права управ-
ления, наказание для него мо-
жет колебаться от 5000 до
15000 рублей, прежде было
2500 рублей.

За управление транспортным
средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения – штраф 30000
рублей с лишением права управ-
ления на срок от 18 до 24 меся-
цев. Если водитель ранее был
лишен права управления транс-
портным средством  или не име-
ет права управления и находит-
ся в состоянии алкогольного
опьянения, то к административ-
ному аресту сроком до 15 суток
добавляется штраф в размере
30000 рублей.

Также с 1 сентября введено

новое понятие "повторное нару-
шение". Штрафы при повторном
нарушении возрастают особен-
но резко. Стоит отметить, что
повторным нарушением будет
считаться аналогичное наруше-
ние, совершенное в течении года
после уплаты штрафа за преды-
дущее нарушение. Таким обра-
зом, граждане не должны затя-
гивать оплату штрафа, ведь чем
позже он будет оплачен, тем
дольше может продлиться "ус-
ловный срок".

Граждане, не уплатившие
штраф своевременно, привлека-
ются к административной ответ-
ственности по статье 20.25
КоАП РФ. Неуплата админист-
ративного штрафа в срок, пре-
дусмотренный КоАП РФ, влечет
наложение административного
штрафа в двукратном размере
суммы неуплаченного админис-
тративного штрафа,  либо адми-
нистративный арест на срок до
пятнадцати суток.

Е. ЧЕРНОВА,
инспектор оГИБДД.

"Служба 01 сообщает"
В период с 01 по

09.09.2013 г. на территории
Иркутской области произош-
ло 67 пожаров, на которых
погибло 6 человек. Пожары
с гибелью детей зарегистри-
рованы в 9 районах облас-
ти. Все пожары с гибелью
детей за истекший период
произошли в жилом секторе.
Как показывают результаты
расследований пожаров с
гибелью детей, большинство
из них происходят в жилом
секторе в неблагополучных
или малообеспеченных се-
мьях. В целях профилакти-
ки пожаров, гибели и трав-
матизма людей, в том числе
детей и подростков, а также
формирования противопо-
жарной культуры среди на-
селения и учащихся образо-
вательных учреждений, а
также в период проведения
месячника "Безопасности
детей" с 01 по 30 сентября
2013г. на территории Иркут-
ской области, довожу ин-
формацию по основным пра-
вилам пожарной безопасно-
сти для детей и взрослых
Ольхонского района:

1. Не забывайте, уходя из
дома, выключать электро-
приборы;

2. Будьте особо бдитель-
ны, включая любой электро-
прибор. Утюги, плитки и элек-
трочайники устанавливайте
на несгораемой подставке, а
электрообогреватели – по-
дальше от сгораемых пред-
метов;

3. Если у вас ветхая элек-
тропроводка, повреждены
розетки, не ждите пожара,
приглашайте специалиста.
Не доверяйте ремонт случай-
ным людям. Такая экономия
может вам дорого обойтись;

4. Помните, в одну розет-
ку нельзя включать сразу не-
сколько электроприборов. От
перегруза сетей может про-
изойти короткое замыкание.

5. Своевременно, не реже
1 раза в 3 месяца, удаляйте
сажу – это горючий матери-
ал. Опытные люди знают,
если из трубы вылетают ис-
кры, это тревожный сигнал,
предшествующий воспламе-
нению сажи. В стенах дымо-
ходов и труб образуются тре-
щины, в воздух вырываются

не только искры, но и пламя.
Чаще всего это заканчивает-
ся пожаром;

6. Нередко причиной по-
жара становится перекали-
вание печи. Поэтому топить
надо умело, умеренно. При
сильных морозах понемногу,
с перерывами через каждые
два часа;

7. На полу перед топочны-
ми дверцами прибейте ме-
таллический лист размером
50x70 см, он не даст возник-
нуть пожару, если из топки
вывалится уголек или искра;

8. Некоторые для того,
чтобы сырые дрова или уголь
загорались быстрее, подли-
вают в печь бензин или керо-
син. Это опасно и чаще все-
го приводит к взрыву с пос-
ледующим пожаром;

9. Не оставляйте топящу-
юся печь без присмотра,
дверка топки должна быть
надежно закрыта.

Бывают случаи, когда
взрослые вынуждены остав-
лять ребенка на какой-то
промежуток времени без при-
смотра. Прежде чем уйти из
дома, необходимо поручить
наблюдать за ребенком стар-
шим детям или кому-нибудь
из взрослых. Особенно опас-
но оставлять детей одних в
запертых квартирах. В слу-
чае пожара они не могут са-
мостоятельно выйти из горя-
щего помещения наружу.
Кроме того, спасаясь от огня
и дыма, дети обычно прячут-
ся в укромных местах, отыс-
кать их при пожаре дело не-
легкое.

 У детей необходимо вос-
питывать навыки осторожно-
го обращения с огнем. Нуж-
но стремиться к тому, чтобы
ребенок осознал, что спички
не игрушка, огонь не забава,
чтобы у него сложилось впе-
чатление о пожаре как о тя-
желой беде.

Дети обязательно должны
запомнить свой адрес и те-
лефон пожарной охраны
"01", сотового телефона
"112", чтобы при необходимо-
сти вызвать помощь.

О. ЛИПА,
ВрИО начальника ОНД

по Ольхонскому району,
капитан вн. службы.
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Воспоминания о любимых учителях
Школьные годы… Золотая

пора! Сколько незабываемых
воспоминаний оставили они в
душе! С великой радостью вспо-
минается родная школа, наш
класс, а главное – любимые учи-
теля, которым каждый из нас всю
жизнь должен быть благодарен за
их нелегкий труд, доброту и тер-
пение. Эти замечательные люди
открывают детям дорогу во взрос-
лую жизнь, отдавая своим учени-
кам частичку души.

В этом повествовании речь
пойдет именно о представителях
одной из самых необходимых про-
фессий нашего времени – об учи-
телях. Сколько педагогов может
вспомнить каждый из нас за годы
своей школьной жизни! Разумеет-
ся, не представляется возможным
спустя много лет вспомнить всех,
но сегодня мы постараемся осве-
жить в нашей памяти воспомина-
ния хотя бы о тех, кто оставил
самый неизгладимый след в сер-
дцах своих учеников. Эти люди –
преподаватели по призванию, от
Бога.

Буртушкина
Ирина Михайловна

Ирина Михайловна – препода-
ватель русского языка и литерату-
ры. Это замечательный педагог и
чудесной души женщина. Человек
неординарный, обладающий тон-
ким чувством юмора, умеющий най-
ти подход к каждому ученику, все-
гда стремящийся помочь в преодо-
лении трудностей. Все проблемы и
неурядицы в коллективе она стара-
ется решить мирным путем, учесть
интересы каждого из своих учащих-
ся. Будучи матерью двоих детей,
Ирина Михайловна прекрасно зна-
ет, насколько важно уметь выслу-
шать и понять каждого ребенка,
поддержать его в трудную минуту,
дабы он не чувствовал себя в кол-
лективе чужим и ненужным. А уж
ее талант привести ученикам необ-
ходимый пример из произведений
великой русской литературы порой
просто восхищает. Поэтому не воз-
никает сомнений в том, что учени-
ки нашего (теперь уже бывшего)
класса никогда не забудут своего
доброго, заботливого и вниматель-
ного классного руководителя, кото-
рый столько сделал для каждого из
нас.

Выпускники 2002-2003 гг.
Баннова

Тамара Степановна
Изучение точных наук всегда с

трудом дается людям с гуманитар-
ным складом ума. Одной из таких
наук является физика. Именно этот
предмет нам посчастливилось изу-
чать у Тамары Степановны. Слово
"посчастливилось" было употребле-
но отнюдь не случайно. Будучи та-
лантливейшим педагогом с огром-
ным преподавательским стажем (а

Тамара Степановна посвятила рабо-
те в школе всю свою жизнь), невоз-
можно не заинтересовать учеников
своим предметом, пусть и доволь-

но сложным и, казалось бы, доступ-
ным только людям технического
мышления. На уроках Тамары Сте-
пановны никогда не было скучно.
Проведение различных опытов и
лабораторных работ, черчение схем
и выведение физических формул
плюс светлая улыбка учителя у дос-
ки навсегда останутся в нашей па-
мяти. Тамара Степановна из катего-
рии тех женщин, о которых можно
сказать: "Над ней годы не властны".

Выпускники 1999-2000 гг.
Вологжина

Ирина Михайловна
Ни для кого не секрет, что од-

ним из самых сложных школьных
предметов является математика,
"царица наук". А в старших классах
этот предмет разделяется на две
дисциплины: алгебру и геометрию.

доброты и отзывчивости. Кто бы ни
обратился к ней с любым вопросом
– каждый будет услышан, каждый
получит помощь в решении слож-
ных задач, уравнений или доказа-
тельстве теорем. К каждому учени-
ку Ирина Михайловна относится с
теплом и любовью, с пониманием
и заботой. Ее особенная отличи-
тельная черта, которая, на наш
взгляд, делает этого человека еще
прекраснее и возвышеннее в глазах
своих учащихся и коллег – это изу-
мительная скромность, присущая
далеко не всем талантливым людям.
Воистину, этой уникальной женщи-
ной нельзя не восхищаться!

Выпускники 2006-2007г.г.
Чувашова

Елена Гурьяновна
Трудно выразить переполняю-

щие наше сердце эмоции, когда

вспоминается Елена Гурьяновна,
этот прекрасный педагог, очень ак-
тивный и творческий человек, пре-
подаватель русского языка и лите-
ратуры. Это женщина редчайшей
красоты (причем не только внеш-
ней, но и внутренней!). Излучаемое
Еленой Гурьяновной очарование
навсегда влюбляет в нее каждого
ученика. Активное участие в жизни
школы, молодость, жизнерадост-
ность, оптимизм, а также человечес-
кая чуткость и отзывчивость позво-
ляют Елене Гурьяновне легко най-
ти подход к каждому ребенку и ус-
тановить с ним теплые доверитель-
ные отношения. Свидетельством от-
личной профессиональной подго-
товки педагога является и ее неиз-
менный творческий подход к пре-
подаванию своих предметов. Доб-
рое сердце и тонкая чувствительная
натура этой женщины вызывают
восхищение.

Выпускники 1993-1994 гг.
Балашов

Юрий Вячеславович
Нашим любимым уроком был

урок физической культуры, и это
благодаря  требовательному педа-
гогу – Юрию Вячеславовичу Бала-
шову.

После каждого урока физичес-

кой культуры мы получали заряд
положительных эмоций, нам безум-
но хотелось на урок к Юрию Вячес-
лавовичу. За весь период обучения

сов. Про нее можно, и даже нужно
сказать, что это Человек с большой
буквы. Придя совсем малышами в
уютный класс  Елены Леонидовны,
мы услышали ее теплые слова, уви-
дели ее добрый взгляд. И школа для
нас стала вторым домом.

Дорогая, терпеливая, мудрая,
милая, красивая, добрая, ласковая -
этими словами без всякой лести мы
можем выразить свою благодар-
ность именно этому учителю. Для
нас она стала второй мамой.

Тогда мы были совсем детьми и
еще не замечали во взгляде ее доб-
рых глаз заботы и печали. Но сей-

Сейчас только с улыбкой вспомина-
ется о них, а ведь с каким трудом в
свое время эти предметы нам дава-
лись! Можем сказать только: "Сла-
ва Богу, что в классе  у нас появил-
ся такой замечательный преподава-
тель по этим трудным точным на-
укам".

Ирина Михайловна – не только
очень опытный и талантливый пе-
дагог, но и человек удивительной

в школе мы каждый день узнавали
что-то новое и никогда учащиеся на-
шего класса не пропускали уроков
физической культуры.

Юрий Вячеславович учил нас
бегать, прыгать, играть во всевоз-
можные игры, он прекрасно подго-
тавливал нас к районным и област-
ным соревнованиям по различным
видам спорта, где мы с успехом за-
щищали честь школы. Он учил нас
не только простейшим двигатель-
ным навыкам, но и умению доби-
ваться своей цели, никогда не отсту-
пать, всегда идти до конца в любых
ситуациях и в спорте, и в жизни.
Такие вещи не сразу осознаешь, но,
окончив школу, попадаешь в новый
мир, который полон трудностей, и
в их преодолении нам  очень помо-
гал пример Юрия Вячеславовича.

На его уроках было безумно ин-
тересно. Своим требовательным
голосом он мог угомонить даже са-
мых непослушных учеников, но не
все уроки физической культуры –
"сахар", на некоторых из них при-
ходилось изрядно попотеть.

Нашего учителя по физической
культуре всегда отличали такие ка-
чества, как профессионализм, педа-
гогическая инициатива, творческий
подход к делу. Он заслуженно
пользуется авторитетом среди кол-
лег, учащихся и их родителей. Юрий
Вячеславович понимает своих уче-
ников, с ним всегда можно поде-
литься любой проблемой и он обя-
зательно найдет нужные слова, даст
совет, как выйти из сложившейся
ситуации. С такого человека хочет-
ся брать пример. Именно Юрий
Вячеславович помог нам выбрать
место в жизни, и мы не жалеем, что
связали свою жизнь с физической
культурой и спортом!

Выпускники 90-х годов.
Шаповалова

Елена Леонидовна
Мы поём гимн учителю.… А

именно, Елене Леонидовне Шапо-
валовой, учителю начальных клас-

час, когда мы повзрослели, мы ви-
дим ту самую доброту в ее глазах,
как она заботится о своих перво-
клашках, как она их любит. Сразу
вспоминается, что и с нами было
такое…

Помнится  тот случай, когда
очень хотелось, чтобы Елена Леони-
довна была нашей классной руково-
дительницей всю школьную жизнь.
Но, увы, такого быть не может.

Бывали и огорчения, и печали,
но благодаря этому Человеку все
быстро вставало на свои места. Для
нас она вечно первая и лучшая, и за
это говорим огромное СПАСИБО!!!

Выпускники 2006 г.
Поздравляем Вас, уважаемые

педагоги, с 75-летним юбилеем шко-
лы  и желаем оставаться такими же
красивыми, полными творческой
энергии, радеющими о судьбе род-
ного российского образования!

Желаем всей душой тепла,
                                       везенья,
Событий интересных и побед!
Пусть будет превосходным
                                 настроенье,
И много ждет чудесных,
                                светлых лет!
Пусть сердце согревают
                         радость, счастье,
Легко все планы
                        будет воплотить!
Чтоб видеть каждый день,
                    что мир прекрасен,
Мечтать! В удачу верить!
Жизнь любить!

 Выпускники прошлых лет
Еланцынской средней школы.

С л о в о  о б  у ч и т е л е
В жизни каждого человека

есть люди, которые оказывали
заметное, подчас решающее
влияние на формирование его
характера и мировоззрения. Для
нас, выпускников 1978 года, та-
ким человеком стала Валентина
Николаевна Таскаева, учитель
математики. У неё было все, что
должно быть присуще настоя-
щему педагогу: талант, душев-
ная теплота, внешняя красота,
ум, чуткость, терпение и неис-
сякаемая энергия.

Любимый учитель... Он, на-
верное, есть у каждого ученика
в школе. Но каждый любит и
уважает своего учителя за что-
то. Кто-то за то, что ему ставят
отличные оценки, кто-то за по-
хвалу перед всем классом, а мы
любили своего учителя потому,
что он умела превращать скуч-
ные уроки в веселые игры, в

интересные путешествия в точ-
ную науку – математику.

  Как человек Валентина Ни-
колаевна  очень добрая, отзыв-
чивая, понимающая, но в то же
время строгая и требовательная.

Нам, выпускникам, посчаст-
ливилось учиться у такого удиви-
тельно открытого, легкого чело-
века, с которым хотелось общать-
ся и общаться. На ее уроках не
было скучной зубрежки и частых
замечаний ученикам. За те годы,
что Валентина Николаевна рабо-
тала, она для многих стала дей-
ствительно любимым учителем.
Она из тех учителей, которые
могли найти подход к учащимся
и сохранить дисциплину, приме-
няя лишь свое природное обая-
ние и не тратя усилий впустую.
Уроки Валентины Николаевны -
пример делового партнерства
учителя и учащихся, радость для

нас, учеников. Она приоткрыла
нам тайну своего учительского
успеха – смотря в глаза учеников,
он видела, кто и сколько понял.
Будучи оптимистом, она умела
создать при общении мажорный
тон.

Правильно говорят: "Школа
– второй дом". То воспитание,
которое в силу обстоятельств не
могут дать родители, может дать
учитель. Валентина Николаевна
вложила в нас умение любить,
быть добрыми, она научила нас
быть Людьми. Она стала для нас
примером мудрости и терпения.

Сам Бог вдохнул в нее дар,
обладать которым одновремен-
но тяжело, почетно и прекрасно
– учить детей. Нет, не учить, а
дарить им открытия!!!

Е. ЧАНОВА,
И. ВОЛОГЖИНА,

выпускники 1978 г.

Оставили частичку себя
У всего на свете есть нача-

ло. Для  многих  это школа. Ведь
она открывает ребенку целый
мир. В этом году нашей школе
исполняется 75 лет. В такой юби-
лейный год  наши выпускники
закончили 11 класс и начали
взрослую самостоятельную
жизнь, поступили в колледжи,
вузы и  успешно продолжают
свое образование.

Сегодня мне хотелось бы
рассказать  о своем 11 "а" клас-
се. В 5-й класс пришли 22 уче-
ника, кто-то прибывал в наш
класс, кто-то выбывал. Школу
успешно закончили 18 человек.
Среди них гордость нашего вы-
пуска – два серебряных медали-
ста: Ксения Копылова и Антон
Солдатов.

С этим классом у меня свя-
заны самые светлые воспомина-
ния. Дети  добрые, дисциплини-

рованные, трудолюбивые. По-
мню, как  все хорошо работали
возле  обелиска Победы. Готови-
лись  к любому мероприятию
ответственно. Старались учить-
ся хорошо, не пропускали уро-
ки без уважительных причин.

 Каждый из них был по-сво-
ему неповторим  и оставил в
моей памяти частичку самого
себя. Думаю, мне повезло. Если
пришлось бы начинать заново,
без колебаний взяла бы снова
этот же класс.

 Мои пожелания любимому
классу: преодолевайте трудности,
которые неизбежны в жизни.
Добросовестно учитесь и рабо-
тайте. Хочется верить, что вы
будете хорошими людьми везде
и всегда. Удачи вам и счастья!

 Э. ХАЛТАКШИНОВА,
классный руководитель

11 "а" класса, 75 выпуск.
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Мой "Юбилейный"
Сегодня 1 сентября. Чуть мо-

росит дождь. Я иду по дороге в
школу, на линейку. То там, то здесь
встречаются ребятишки с охапка-
ми цветов. Торопятся. В школе их
ждет учитель – самый любимый,
самый понимающий, самый, са-
мый,  самый…

Мне немного грустно. Вот
сейчас подойду к школьному
крыльцу, а моих ребят нет.

Ушли в большую взрослую

жизнь, теперь у них другие забо-
ты, другие чаяния, другой путь. И
это здорово! Вспоминаю, как
встречала их – пятиклассников,
таких смешных и до невозможно-
сти серьезных и деловых. Стоят,
приглядываются ко мне, думают:
"Какая она, наша классная? Сва-
ришь с ней кашу или нет?"

Потом подошла ко мне Катя
Сергеева, обняла, прижалась ко
мне и шепнула: "А любить вы нас
будите?"   И так тепло стало на
сердце, так празднично.

 "Конечно, буду, – говорю,  –
и не только любить, но и пони-
мать!"  Вот так и прошагали мы
вместе бок о бок целых 7 лет.

 Какие  они, мои "Юбилей-
ные"? Да просто отличные ребя-
та! Пришли они ко мне уже друж-
ным коллективом, друг за друга
горой! Активные были, до беспре-
дела. Как мероприятие в школе

Учитель с молодой и
прекрасной душой

Хойкова Елена  Борисовна доб-
росовестно, самоотверженно, с чув-
ством величайшей ответственности
более 45 лет проработала учителем
русского языка и литературы в Елан-
цынской средней школе. Имеет зва-
ния: "Старший учитель" (1983 год),
"Отличник народного просвеще-
ния" (1985 год), "Заслуженный учи-
тель РФ" (1997 год). Не раз награж-
далась грамотами Министерства
Просвещения, РайУНО, ГУОиПО.

Елена Борисовна – человек ши-
рокого кругозора, всегда владела
всем арсеналом новейшей методи-
ки и умела донести до ребячьих сер-
дец, до коллег волшебную красоту
русской речи.

В преподавании русского языка и
литературы в ходе каждого урока Еле-
на Борисовна достаточно успешно
использовала разнообразные методи-
ческие приемы. Это такие приемы,
как проговаривание – комментирова-
ние учащимися вслух своих действий,
взаимная проверка заданий друг у
друга с предоставлением образца учи-
теля  или без, саморецензия, разбор
своей работы после проверки ее учи-
телем или непосредственно после ее
выполнения, работа учеников-кон-
сультантов, работа над развитием
речи учащихся. Учитель постоянно
искал пути активизации деятельнос-
ти обучающихся, развивая их иници-
ативу, творческие способности.

Ее воспитанники на протяжении
многих лет являлись победителями
и призерами образовательных, куль-
турных и спортивных мероприятий
различных уровней. И достигала
она высоких результатов благодаря
умелому сочетанию методов воспи-
тания при минимальной затрате и
оптимальном приложении умствен-
ных, волевых и эмоциональных уси-
лий как с ее стороны, так и со сто-
роны обучающихся.

Только в этом году, юбилейном,
Елена Борисовна решила оставить пе-
дагогическую деятельность. С радос-
тью? С облегчением? С грустью? А
может с тревогой? Трудно дать одно-
значный ответ. Всегда с чем-то можно
расстаться легко, а с чем-то трудно…

Нам, ее коллегам, учителям ме-
тодического объединения, трудно
было с ней расставаться. Правда,
поняли это не сразу: как-то не вери-

лось, что осенью, 1 сентября, не
увидим вновь родное лицо.

Вот несколько теплых слов, ко-
торые говорят о Елене Борисовне ее
коллеги и ученики.

"Моя педагогическая деятель-
ность прошла рядом с Еленой Бо-
рисовной. Я с гордостью и благо-
дарностью буду вспоминать трудо-
вые годы, которые прошли рядом с
ней. Это умный, сердечный и на-
дежный человек. Учитель с моло-
дой и прекрасной душой. Мне ра-
ботать с Еленой Борисовной было
очень комфортно. Спасибо, Елена
Борисовна, за прекрасные годы"
(И.М. Буртушкина).

"…Она бескорыстна. Расходова-
ла свои силы и время значительно
больше, чем это предусмотрено. Не
жалела для нас времени, с каждым
из нас занималась дополнительно,
несмотря на возраст, на свои болез-
ни. Желаем Вам, Елена Борисовна,
долгих лет жизни" (75-ый выпуск
МБОУ "ЕСОШ").

Елена Борисовна пользуется ав-
торитетом среди коллег школы, рай-
она, заслужила уважение среди ро-
дителей и общественности, призна-
тельность среди детей. Коллеги и
ученики  благодарны ей за труд. И
если благодарность человеческая
обладает живительной силой, то
жить Вам, дорогая Елена Борисов-
на, многая – многая лета.

МО учителей русского языка
и литературы МБОУ "ЕСОШ".

Оставила теплые
во с п оминания

После окончания Иркутского
государственного института ино-
странных языков им. Хо Ши Мина
я был направлен учителем англий-
ского и немецкого языков в Елан-
цынскую среднюю школу. Правда,
преподавал я только английский
язык. Меня также назначили
классным руководителем в 5-й "в"
класс, выпуск которого состоялся
в 1980-м году.

В юбилейный год мне бы хо-
телось вспомнить преподавателей
иностранных языков, с которыми
я проработал не очень долго – 8
лет, затем меня пригласили рабо-
тать инструктором пропаганды и
агитации райкома партии.

Вместе со мной в то время пре-
подавали немецкий язык в школе
Светлана Константиновна Буртуш-
кина, Екатерина Яковлевна Рау и
Галина Дмитриевна Муратова.

Мне бы хотелось поделиться
воспоминаниями об одной из них.
– Светлане Константиновне Бур-
тушкиной. Она была, на мой
взгляд, хорошим учителем. К уча-
щимся всегда относилась строго,
не выделяла любимчиков.

К сожалению, Светлана Кон-
стантиновна прожила недолгую
жизнь. В 1984-м году она получи-
ла серьезную травму, из-за этого ей
пришлось расстаться с любимой
работой. Она перенесла несколько
операций, лежала некоторое время
в травматологической больнице в
Иркутске. Однажды ее навестил в

больнице мой отец – Михаил Дмит-
риевич Молчанов. Позднее она рас-
сказывала, что была несказанно
рада  этому. Удивлялась: "Надо же,
дядя Миша навестил меня в самый
трудный момент в моей жизни, за

это я ему очень благодарна".
По семейным обстоятельствам

Светлана Константиновна не
смогла окончить институт иност-
ранных языков, но на деле она
была прирожденным педагогом. В
1975-м году, когда я начал работать
в Еланцынской средней школе,
С.К. Буртушкина также получила
классное руководство в пятом
классе. Нам часто приходилось

вместе не только разбирать наши
уроки, но и вести воспитательную
работу. Более опытная, Светлана
Константиновна давала мне хоро-
шие советы, подсказывала, как
вести себя  с учащимися на уро-
ках, в повседневной работе класс-
ного руководителя.

В начале своей педагогической
деятельности С.К. Буртушкина ра-
ботала в начальной  Нарин-Кунтин-
ской школе, позднее была переве-
дена учителем немецкого языка в
Еланцынскую среднюю школу.

Светлана Константиновна все-
гда занимала активную жизнен-
ную позицию. Отвечала за работу
пионерской и комсомольской орга-
низаций, за что имела благодарно-
сти. Какое-то время работала вос-
питателем в интернате, в группах
продленного дня.

Светлана Константиновна
была хорошим товарищем и дру-
гом. Она всегда была готова прий-
ти на помощь в любом деле, будь
то непосредственная работа в шко-
ле или же дружеские отношения.

Сегодня, спустя уже многие
годы, мне удается иногда видеть-
ся с Екатериной Яковлевной Рау,
которая живет в Иркутске, и каж-
дый раз мы тепло и с любовью
вспоминаем нашу бывшую колле-
гу – Светлану Константиновну
Буртушкину.

        В. МОЛЧАНОВ,
преподаватель английского

языка (1975 - 1983 гг.).

Моя милая школа
Школа… Каким теплом, каким

светом, какой нежностью и радос-
тью наполняется сердце каждого,
кто слышит это простое коротень-
кое слово. У меня оно вызывает
именно такие чувства.

Вся наша жизнь связана со
школой. Мы и помнить-то себя на-
чинаем именно с первого школьно-
го звонка, с первого букета для сво-
ей самой первой учительницы, с
первых школьных друзей.  Моя
первая учительница Татьяна Моде-
стовна Копылова была для меня
самым добрым человеком на све-
те, и я думаю, со мной согласятся
все ученики, которых она учила.

Чем старше ты становишься,
тем ближе и роднее тебе всё, что
связано со школой. Только по-
взрослев, став грамотным, незави-
симым человеком, ты, наконец,
понимаешь, что всё то, что есть у
тебя, тебе дала именно она – шко-
ла. Это она научила тебя писать и
читать, решать задачи, которые год
от года становились всё труднее и
труднее. Это она открыла перед
тобой тысячи дорог и помогла выб-
рать одну, по которой ты пошёл
уверенно к своей цели.

Моя милая школа – эта увлека-
тельная и интересная жизнь…

 Это учителя, которые дели-
лись с тобой своими знаниями, от-
давая частицу своей души, вклады-
вая в тебя всю доброту своего сер-
дца, всю энергию и тепло.

 Это  товарищи, с которыми ты
бок о бок прошёл десять таких раз-
ных, таких замечательных лет!
Многие из них остаются товарища-
ми на  всю жизнь.

Мои школьные годы были яр-
кими и насыщенными, я старалась
участвовать во всевозможных об-
щественных мероприятиях школы:
парламент, театр "Стоп",  олимпи-
ады,  конкурсы, клуб "Эрудит" и
много другое.

Спасибо нашему классному
руководителю Виктории Викто-
ровне Бухаевой, учителям Ирине
Николаевне Быковой, Зинаиде
Львовне Ланиной,  Эмме Владими-
ровне Хамадаевой, Раисе Бужиге-
евне Маркисеевой, Надежде Алек-
сандровне Буртушкиной, Любовь
Федоровне Белеевой, Елене Гурь-
яновне Чувашовой, Юрию Вячес-
лавовичу Балашову и  многим дру-
гим учителям  за знания  и поддер-
жку, низкий вам поклон.

С 75-летием,  Еланцынская
средняя общеобразовательная
школа! Пусть не иссякнет к тебе
любовь всяк входящего, пусть все-
гда звучит в коридорах задорный
смех, а в классах царит мягкая за-
вораживающая тишина. Пусть
твои спортивные залы всегда вы-
пускают здоровых и сильных лю-
дей, способных прославить тебя на
годы. Пусть под громкие аплодис-
менты в твоих актовых залах рож-
даются новые таланты: поэты и
писатели, певцы и музыканты, ак-
тёры и режиссёры...

Пусть все, кто покидает тебя,
носят гордо и радостно звание Че-
ловек! Ведь именно к этому вели-
кому званию ты и вела нас долгие
десять лет.

Спасибо тебе, моя родная школа!
Мария ВИННИКОВА,

66 выпуск.

какое-нибудь, участвовать надо
всем. Вот и сидишь, роли им при-
думываешь, чтобы никому не
обидно было!

Коля Амшеев  мастерить
очень любит, поделки на Новый
год или на выставку – это его твор-
чество.

Женя Алтаев,  парень серьез-
ный,  того военное дело заинте-
ресовало, ни один год в "Альфу"
ходил, футболом занимался.

Леша Афонькин, любитель
поспорить, ни минуты на месте не
посидит, в каждом деле первым
быть старается! Он и в "Альфе"
был, и на футбол ходит, и танца-
ми занимается и информатикой, и
за честь района выступает! Вот он
какой у меня!

Миша Орбодоев с компьюте-
ром на ты, ди-джей на дискотеках
и классных вечерах!

Витя Тыхеев – любимец клас-
са, бессменный главный дежур-
ный, артистическая натура, любо-
го растормошит, развеселит!

В 10 классе пришли к нам но-
вые ребята: Влад Геращенко и
Максим Жаксыбаев. Встретили их
мои на  "ура"! Отличные мальчиш-
ки! Взрослые такие, и в тоже вре-
мя легкие в общении. Максим,
правда, ершистый, но справедли-
вый, а Влад – душа класса!

Девчонки мои – просто краса-

вицы!
Ирина Имыхелова – серьезная,

ответственная, справедливая. Во-
лейболом занималась, танцами. За-
водила в любом деле. И такая упря-
мая – все равно своего добьется!

Сэсэгма Бунаева и Лена Хама-
даева – самые младшие в классе –
выдумщицы. Можно сказать, наш
мозговой центр.

Люда Конищева – всегда име-
ет свое мнение и умеет его отста-

ивать, не даром
2 года руководи-
ла школьным
парламентом.
На всех пред-
с т а в л е н и я х
Люда была на-
шей звездой.

Катя Огло-
бина и Алена
Орлова – умни-
цы! Спокойные
и добрые де-
вушки. Вот на
кого можно все-
гда положиться!

Валя Чегае-
ва – ответствен-
ная, исключи-
тельный друг,
очень хозяй-

ственная. Сама доброта!
Надя Тожоева и Оля Малгата-

ева – неразлучные подруги.  Сто-
ит у них поучиться верности и
дружбе.

Нина Бороева – просто кар-
тинка! Готовая модель, да еще с
таким чудесным характером!

 И, наконец, Света Косыгина.
Мечтала стать дизайнером и по-
ступила на дизайнерский факуль-
тет, упорная особа!

Сколько чудесных минут мы
провели вместе! Я горжусь своим
выпуском и считаю, они на вер-
ном пути! Самое главное в жизни
– это быть Человеком с большой
буквы! Ребята, это уже сейчас у
вас хорошо получается!

З. ЛАНИНА,
классный руководитель

11 "Б" класса,
75 выпуск МБОУ

"ЕСОШ".

75-й выпуск ЕСОШ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом и
планированию территорий ад-
министрации Ольхонского рай-
онного муниципального образо-
вания,  руководствуясь п.3 ст.
30.1 Земельного кодекса сооб-
щает о приёме заявлений о пре-
доставлении в аренду сроком на
3 (три) года без проведения тор-
гов следующие земельные уча-
стки из земель населённых пун-
ктов для индивидуального жи-
лищного строительства:

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Иркутская
область, Ольхонский район, с.
Сахюрта, пер. Спасателей, 1,
площадью 1347 кв.м.;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Иркутская
область, Ольхонский район, с.
Сахюрта, пер. Новосёлов, 9 а,
площадью 1267 кв.м.;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Иркутская
область, Ольхонский район, с.
Сахюрта, пер. Новосёлов, 9 б,
площадью 1267 кв.м.;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Иркутская
область, Ольхонский район, с.
Сахюрта, пер. Базарский, 2, пло-
щадью 613 кв.м.;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Иркутская
область, Ольхонский район, с.
Сахюрта, пер. Базарский, 3, пло-
щадью 610 кв.м.;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Иркутская
область, Ольхонский район, с.
Сахюрта, ул. Молодежная, 10,
площадью 602 кв.м.;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Иркутская
область, Ольхонский район, д.
Сарма, ул. Достоевского, 5, пло-
щадью 604 кв.м.;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Иркутская
область, Ольхонский район, д.
Куркут, ул. Гагарина, 4 "а", пло-
щадью 575 кв.м.;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Иркутская
область, Ольхонский район, п.
Шида, ул. Советская, 10, площа-
дью 600 кв.м.;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Иркутская
область, Ольхонский район,
село Еланцы, улица Байкальс-
кая, уч. 13 "В", площадью 925
кв.м.;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Иркутская

область, Ольхонский район, с.
Еланцы, ул. Ангинская, уч. 16
"А", площадью 1168 кв.м.;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Иркутская
область, Ольхонский район, с.
Еланцы, пер. Междуреченский,
5, площадью 1228 кв.м.;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Иркутская
область, Ольхонский район,
село Еланцы, улица Советская,
уч. 61, площадью 1200 кв.м.;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Иркутская
область, Ольхонский район, д.
Тырган, ул. Байкальская, дом 7,
площадью 1334 кв.м.;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Иркутская
область, Ольхонский район, д.
Харанцы, ул. Летняя, 1, площа-
дью 1000 кв.м.;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Иркутская
область, Ольхонский район, р.п.
Хужир, ул. Фестивальная, 16,
площадью 1200 кв.м.;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Иркутская
область, Ольхонский район, р.п.
Хужир, ул. Юбилейная, 19, пло-
щадью 1061 кв.м.;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Иркутская
область, Ольхонский район, р.п.
Хужир, ул. Юбилейная, 21, пло-
щадью 1050 кв.м.;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Иркутская
область, Ольхонский район, р.п.
Хужир, ул. Обручева, 11, площа-
дью 701 кв.м.;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Иркутская
область, Ольхонский район, д.
Малый Хужир, ул. Трудовая, 29,
площадью 1161 кв.м.;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Иркутская
область, Ольхонский район, п.
Бугульдейка, ул. Рабочая, 7, пло-
щадью 1257 кв.м.;

- земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Иркутская
область, Ольхонский район, п.
Бугульдейка, ул. Подгорная, 1 а,
площадью 1200 кв.м.;

Приём заявлений произво-
дится с момента опубликования
сообщения по 21 октября 2013
г. включительно, по адресу: Ир-
кутская область, Ольхонский
район, с. Еланцы, ул. Пенкальс-
кого, 14,  каб. 9. Тел. 8(39558)52-
5-04.

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и
планированию территорий ад-
министрации Ольхонского рай-
онного муниципального образо-
вания, руководствуясь п.3 ст. 31
ЗК РФ, информирует о предсто-
ящем предоставлении в аренду
сроком на 49 (сорок девять) лет
земельного участка с кадастро-
вым номером 38:13:060703:2235

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах торгов

Администрация Ольхонско-
го районного муниципального
образования извещает о резуль-
татах проведения торгов на пра-
во заключения договоров арен-
ды земельных участков в форме
аукциона открытого по составу
участников и подачи предложе-
ний о размере арендной платы,
назначенного на 30 августа 2013
г. время проведения 14.00 час.
Публикация извещения о прове-
дении аукциона в газете "Бай-
кальские зори"  от 25.07.2013 №
29 (стр. 4):

Лот 1 - аукцион на право зак-
лючения договора аренды зе-
мельного участка, расположен-
ного по адресу: Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, с.
Еланцы, ул. Пронькина, 36 "А",
кадастровый помер
38:13:030103:293, площадью
444 кв.м., из земель населенных
пунктов для размещения шино-
монтажной мастерской и кафе,
начальный размер арендной пла-
ты 4255 руб. 00 коп. признан
несостоявшимся;

Лот 2 - аукцион на право зак-
лючения договора аренды зе-
мельного участка, расположен-
ного по адресу: Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, с.
Еланцы, ул. Ангинская, 33а, ка-
дастровый помер
38:13:030104:791, площадью
1039 кв.м., из земель населен-
ных пунктов для индивидуаль-
ного жилищного строительства,
право аренды 54900 руб.00 коп.
признан несостоявшимся. Дого-
вор аренды заключен с един-
ственным участником Сидан-
ченко Николаем Станиславови-
чем;

Лот 3 - аукцион на право зак-
лючения договора аренды зе-
мельного участка, расположен-
ного по адресу: Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, с.
Еланцы, ул. Пенкальского, 45
"А", кадастровый помер
38:13:030103:302, площадью
400 кв.м., из земель населенных
пунктов для размещения газовой
станции, начальный размер
арендной платы 5400 руб.00 коп.
признан несостоявшимся. Дого-
вор аренды заключен с един-
ственным участником Болото-
вой Клавдией Платоновной, раз-
мер арендной платы составил
5400 руб.00 коп.;

Лот 4 - аукцион на право зак-
лючения договора аренды зе-
мельного участка, расположен-
ного по адресу: Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, мест-
ность Зуун-Хагун, кадастровый
номер 38:13:060703:1952, пло-
щадью 400 кв.м. из земель сель-
скохозяйственного назначения
для дачного строительства, на-
чальный размер арендной пла-
ты 3970 руб.00 коп., признан
несостоявшимся ввиду уклоне-
ния победителя торгов от подпи-
сания договора аренды земель-
ного участка;

Лот 5 - аукцион на право зак-
лючения договора аренды зе-
мельного участка, расположен-
ного по адресу: Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, мест-
ность Сохтор, кадастровый но-
мер 38:13:060703:225, площа-
дью 400 кв.м. из земель сельс-
кохозяйственного назначения
для дачного строительства, на-
чальный размер арендной пла-
ты 3964 руб.00 коп., признан
несостоявшимся ввиду уклоне-
ния победителя торгов от подпи-
сания договора аренды земель-
ного участка;

Лот 6 - аукцион на право зак-
лючения договора аренды зе-
мельного участка, расположен-
ного по адресу: Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, мест-
ность Сохтор, кадастровый но-
мер 38:13:060703:146, площа-
дью 1000,6 кв.м. из земель сель-
скохозяйственного назначения
для дачного строительства, на-
чальный размер арендной пла-
ты 9910 руб.00 коп., признан
несостоявшимся ввиду уклоне-
ния победителя торгов от подпи-
сания договора аренды земель-
ного участка;

Лот 7 - аукцион на право зак-
лючения договора аренды зе-
мельного участка, расположен-
ного по адресу: Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, мест-
ность Сохтор, кадастровый но-
мер 38:13:060703:230, площа-
дью 1000 кв.м. из земель сельс-
кохозяйственного назначения
для дачного строительства, на-
чальный размер арендной пла-
ты 9910 руб.00 коп., признан
несостоявшимся ввиду уклоне-
ния победителя торгов от подпи-
сания договора аренды земель-
ного участка;

Лот 8 - аукцион на право зак-
лючения договора аренды зе-
мельного участка, расположен-
ного по адресу: Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, мест-
ность Сохтор, кадастровый но-
мер 38:13:060703:220, площа-
дью 1060,3 кв.м. из земель сель-
скохозяйственного назначения
для дачного строительства, на-
чальный размер арендной пла-
ты 10520 руб.00 коп., признан
несостоявшимся ввиду уклоне-
ния победителя торгов от подпи-
сания договора аренды земель-
ного участка;

Лот 9 - аукцион на право зак-
лючения договора аренды зе-
мельного участка, расположен-
ного по адресу: Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, мест-
ность Сохтор, кадастровый но-
мер 38:13:060703:250, площа-
дью 400 кв.м. из земель сельс-
кохозяйственного назначения
для дачного строительства, на-
чальный размер арендной пла-
ты 3970 руб.00 коп., По резуль-
татам аукциона победителем
признана Матхеева Анна Геор-
гиевна, размер арендной платы
составил 21790 руб.00 коп.;

Лот 10 - аукцион на право
заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположен-
ного по адресу: Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, мест-
ность Сохтор, кадастровый но-
мер 38:13:060703:156, площа-
дью 400,3 кв.м. из земель сельс-
кохозяйственного назначения
для дачного строительства, на-
чальный размер арендной пла-
ты 3970 руб.00 коп., признан
несостоявшимся ввиду уклоне-
ния победителя торгов от подпи-
сания договора аренды земель-
ного участка;

Лот 11 - аукцион на право
заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположен-
ного по адресу: Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, мест-
ность Сохтор, кадастровый но-
мер 38:13:060703:249, площа-
дью 800 кв.м. из земель сельс-
кохозяйственного назначения
для дачного строительства, на-
чальный размер арендной пла-
ты 7940 руб.00 коп., признан
несостоявшимся ввиду уклоне-
ния победителя торгов от подпи-
сания договора аренды земель-
ного участка;

Лот 12 - аукцион на право
заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположен-
ного по адресу: Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, мест-
ность Сохтор, кадастровый но-
мер 38:13:060703:155, площа-
дью 400,2 кв.м. из земель сельс-
кохозяйственного назначения
для дачного строительства, на-
чальный размер арендной пла-
ты 3970 руб.00 коп. По резуль-
татам аукциона победителем
признан Николаева Мария Ни-
колаевна, размер арендной пла-
ты составил 19612 руб.00 коп;

Лот 13 - аукцион на право
заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположен-
ного по адресу: Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, мест-
ность Сохтор, кадастровый но-
мер 38:13:060703:171, площа-
дью 400 кв.м. из земель сельс-
кохозяйственного назначения
для дачного строительства, на-
чальный размер арендной пла-
ты 3970 руб.00 коп., признан
несостоявшимся ввиду уклоне-
ния победителя торгов от подпи-
сания договора аренды земель-
ного участка;

Лот 14 - аукцион на право
заключения договора аренды
земельного участка, располо-
женного по адресу: Иркутская
область, Ольхонский район, ме-
стность Сохтор, кадастровый
номер 38:13:060703:248, площа-
дью 400 кв.м. из земель сельс-
кохозяйственного назначения
для дачного строительства, на-
чальный размер арендной пла-
ты 3970 руб.00 коп., По резуль-
татам аукциона победителем
признан Бадаев Андрей Анато-
льевич, размер арендной платы
составил 18028 руб.00 коп.

из земель сельскохозяйственно-
го назначения общей площадью
10197 кв.м., находящегося по
адресу: Иркутская область, Оль-
хонский район,  м. Мандархан,
предназначенного для дачного
строительства, Дачному неком-
мерческому товариществу "На-
ран", ОГРН 1123850013407,
ИНН/КПП 3827039480/
382701001.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом и плани-
рованию территорий администра-
ции Ольхонского районного му-
ниципального образования, руко-
водствуясь ст. 81 Земельного ко-
декса от 25 октября 2003 г. № 136-
ФЗ, Федеральным законом "О
личном подсобном хозяйстве" от
7 июля 2003 г. № 112-ФЗ в соот-
ветствии с Положением о поряд-
ке прохождения документов при
предоставлении земельных учас-
тков на территории Ольхонского
района от 25 марта 2009 г. № 255
информирует о предоставлении
на праве аренды сроком на 49 лет
земельного участка из земель

сельскохозяйственного назначе-
ния для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, площадью 15267
кв.м., находящегося по адресу:
Иркутская область, Ольхонский
район, местность Хужир-Нугэ, с
кадастровым номером
38:13:060703:2324 гр. Наумочки-
ну Сергею Николаевичу.

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и плани-
рованию территорий администра-
ции Ольхонского районного муни-
ципального образования, руковод-
ствуясь ст. 81 Земельного кодекса
от 25 октября 2003 г. № 136-ФЗ,
Федеральным законом "О личном

подсобном хозяйстве" от 7 июля
2003 г. № 112-ФЗ в соответствии с
Положением о порядке прохожде-
ния документов при предоставле-
нии земельных участков на терри-
тории Ольхонского района от 25
марта 2009 г. № 255 информирует
о предоставлении на праве арен-
ды сроком на 49 лет земельного
участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения для ведения
личного подсобного хозяйства,
площадью 5446 кв.м., находяще-
гося по адресу: Иркутская область,
Ольхонский район, местность Кур-
ма, с кадастровым номером
38:13:000022:410 гр. Пушкареву
Сергею Петровичу.

ИЗВЕЩЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании подпункта 3

пункта 1 статьи 4 Федерального
закона №191-ФЗ от 29.12.2004 г.
"О введении в действие Градос-
троительного кодекса Российс-
кой Федерации", статьи 39 Гра-
достроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 16
Устава Хужирского муниципаль-
ного образования будут проведе-
ны публичные слушания по воп-
росу изменения вида разрешен-
ного использования земельных
участков:

1. Земельных участков по
адресу: Ольхонский р-н, п. Ху-
жир, ул. Солнечная,1А, Солнеч-
ная 1Б

Место проведения публич-
ных слушаний: сельский клуб,
время проведения публичных
слушаний   " 16" октября 2013г.
в 18-00 часов

Результаты публичных слу-
шаний будут носить рекоменда-
тельных характер при принятии
решения о смене видов разре-
шенного использования земель-
ных участков. С материалами к
публичным слушаниям можно
ознакомиться в Администрации
Хужирского МО по адресу: посе-
лок Хужир, ул. Байкальская, д.12.

Комиссия по организации
и проведению публичных

слушаний.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 "Доброго здоровьица!" с
Геннадием Малаховым (12+)
14.40 Истина где-то рядом (16+)
15.00 Другие новости
15.25 "Домработница" (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Самый лучший муж (16+)
17.10 "Ясмин" (16+)
18.00 В наше время (12+)
19.00 Вечерние новости (с субтит-
рами)
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Вангелия" (12+)
01.00 Ночные новости
01.10 "Городские пижоны". Люк
Бессон представляет: "Перевоз-
чик" (16+)
02.05 "Конан-варвар" (16+)
04.40 "Форс-мажоры" (16+)
05.30 Контрольная закупка
РОССИЯ
06.00 Утро России
10.00 Тысяча мелочей
10.45 О самом главном
11.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести - дежурная часть
13.00 "Тайны следствия" (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести - Ир-
кутск
15.50 Вести - дежурная часть
16.00 "Тайны института благород-
ных девиц"
17.00 "Склифосовский" (12+)
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести - Ир-
кутск
18.30 "Склифосовский" (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Местное время. Вести - Ир-
кутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Сваты-5" (12+)
02.20 Девчата (16+)
НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 "Возвращение Мухтара"
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 "Возвращение Мухтара"
(16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 "Суд присяжных". Оконча-
тельный вердикт (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". Обзор
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка
(16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". Обзор
20.00 Сегодня
20.30 "Дельта" (16+)
22.25 "Ментовские войны" (16+)
00.15 "Сегодня". Итоги
00.35 "Карпов" (16+)
01.35 "Предатель" (16+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.05 "Вернуть на доследование"
(16+)
06.00 "Час Волкова" (16+)
КУЛЬТУРА
08.00 Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 "Перри Мэйсон". Т/с
13.10 "Свой голос. Клавдия Елан-
ская". Д/ф
13.50 "Жители долины Ваги".
Д/ф
14.45 "Достоевский". Т/с
15.40 "Ору-Прету. Черное золото
Бразилии". Д/ф
16.00 "Теория относительности

счастья. По Андрею Будкеру". Д/
ф
16.40 Новости культуры
16.50 "Чрезвычайное путеше-
ствие". Д/ф
17.55 "Путешествие на Луну"
18.15 Выдающиеся сочинения XX
века. Д.Шостакович "Симфония N 6"
19.00 "К.Р.". Д/ф
19.40 Academia. Е.Штейнер. "Рус-
ский футуризм"
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 "Сати. Нескучная классика"
с А.Варгафтиком и Д.Кирнарской
21.40 "Одни ли мы во Вселен-
ной?". Д/ф
22.25 "Острова". Н.Крючков
23.10 Хлеб и голод
23.50 "Тем временем" с А.Архан-
гельским
00.40 Новости культуры
01.00 "Война и мир"
02.35 "Христиан Гюйгенс". Д/ф
02.40 "Перри Мэйсон". Т/с
03.30 Н.Метнер. "Романтическая
соната"
ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 "Доброго здоровьица!" с
Геннадием Малаховым (12+)
14.40 Истина где-то рядом (16+)
15.00 Другие новости
15.25 "Домработница" (16+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж (16+)
17.10 "Ясмин" (16+)
18.00 В наше время (12+)
19.00 Вечерние новости (с субтит-
рами)
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Вангелия" (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.10 "Городские пижоны". Люк
Бессон представляет: "Перевоз-
чик" (16+)
02.05 "На грани" (16+)
04.20 "Форс-мажоры" (16+)
05.10 "Монстры против пришель-
цев. Тыквы-мутанты из открыто-
го космоса". Короткометражный
анимационно-компьютерный
фильм (12+)
РОССИЯ
06.00 Утро России
10.00 Тысяча мелочей
10.45 О самом главном
11.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести - дежурная часть
13.00 "Тайны следствия" (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести - Ир-
кутск
15.50 Вести - дежурная часть
16.00 "Тайны института благород-
ных девиц"
17.00 "Склифосовский" (12+)
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести - Ир-
кутск
18.30 "Склифосовский" (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Местное время. Вести - Ир-
кутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Сваты-5" (12+)
01.15 Специальный корреспон-
дент (16+)
02.20 Д/ф "Старатели морских
глубин. Найти затонувшие милли-
арды"
НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 "Возвращение Мухтара"
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 "Возвращение Мухтара
(16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 "Суд присяжных". Оконча-
тельный вердикт (16+)

15.35 Дело врачей (16+)
16.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". Обзор
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка
(16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". Обзор
20.00 Сегодня
20.30 "Дельта" (16+)
22.25 "Ментовские войны" (16+)
00.15 "Сегодня". Итоги
00.35 "Карпов" (16+)
01.35 "Предатель" (16+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Чудо техники (12+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.05 "Вернуть на доследование"
(16+)
06.00 "Час Волкова" (16+)
КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 "Перри Мэйсон". Т/с
13.10 Слово Андроникова. "Гор-
ло Шаляпина", "Беседа генерала
Чанчибадзе с бойцами пополне-
ния"
14.10 "Христиан Гюйгенс". Д/ф
14.20 Пятое измерение
14.45 "Достоевский". Т/с
15.40 "Синтра. Вечная мечта о ми-
ровой империи". Д/ф
16.00 "Сати. Нескучная классика"
с А.Варгафтиком и Д.Кирнарской
16.40 Новости культуры
16.50 "Одни ли мы во Вселен-
ной?". Д/ф
17.35 "Я гений. Николай Глазков".
Д/ф
18.15 Выдающиеся сочинения XX
века. С.Прокофьев "Соната N 8
для фортепиано"
19.15 "4001-й литерный". "Поезд-
призрак". Д/ф
19.40 Academia. Е.Штейнер. "Рус-
ский футуризм"
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 "Власть факта". Когда умрут
газеты?
21.40 "Одни ли мы во Вселен-
ной?". Д/ф
22.25 "Муслим Магомаев. Неза-
данные вопросы". Д/ф
23.10 Хлеб и деньги
23.55 "Игра в бисер" с И.Волги-
ным. "Гете. "Фауст"
00.40 Новости культуры
01.00 "Война и мир"
02.20 Ф.Шопен. Концерт N 2 для
фортепиано с оркестром
02.55 "Перри Мэйсон". Т/с
03.50 "Джордано Бруно". Д/ф
СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 "Доброго здоровьица!" с
Геннадием Малаховым (12+)
14.40 Истина где-то рядом (16+)
15.00 Другие новости
15.25 "Домработница" (16+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж (16+)
17.10 "Ясмин" (16+)
18.00 В наше время (12+)
19.00 Вечерние новости (с субтит-
рами)
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Вангелия" (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.10 Люк Бессон представляет:
"Перевозчик" (16+)
02.05 "Омен" (18+)
04.20 "Форс-мажоры" (16+)
РОССИЯ
06.00 Утро России
10.00 Тысяча мелочей
10.45 О самом главном
11.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести - дежурная часть
13.00 "Тайны следствия" (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести

15.30 Местное время. Вести - Ир-
кутск
15.50 Вести - дежурная часть
16.00 "Тайны института благород-
ных девиц"
17.00 "Склифосовский" (12+)
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести - Ир-
кутск
18.30 "Склифосовский" (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Местное время. Вести - Ир-
кутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Сваты-5" (12+)
01.10 Д/ф "Вода"
НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 "Возвращение Мухтара"
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 "Возвращение Мухтара
(16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 "Суд присяжных". Оконча-
тельный вердикт (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". Обзор
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка
(16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". Обзор
20.00 Сегодня
20.30 "Дельта" (16+)
22.25 "Ментовские войны" (16+)
00.15 "Сегодня". Итоги
00.35 "Как уходили кумиры".
Юрий Сенкевич
01.00 "Карпов" (16+)
02.00 "Предатель" (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.00 "Вернуть на доследование"
(16+)
06.00 "Час Волкова" (16+)
КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 "Перри Мэйсон". Т/с
13.10 Слово Андроникова. "Зем-
ляк Лермонтова", "Четыре часа
из жизни Блока", "Ошибка Саль-
вини"
14.20 "Красуйся, град Петров!".
Зодчий Д.Кваренги
14.45 "Достоевский". Т/с
15.40 "Монастырь Лорш и Аль-
тенмюнстер. В поисках исчезнув-
шего аббатства". Д/ф
16.00 "Власть факта". Когда умрут
газеты?
16.40 Новости культуры
16.50 "Одни ли мы во Вселен-
ной?". Д/ф
17.35 "Лицо дворянского проис-
хождения. Алексей Ляпунов".
Д/ф
18.15 Б.Барток "Концерт для ор-
кестра"
19.15 "4001-й литерный". "Товар-
ный против литерного". Д/ф
19.40 Academia. А.Кончаловский.
"От "Черного квадрата" - к черной
дыре"
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 Абсолютный слух
21.40 "Насколько велика Вселен-
ная". Д/ф
22.35 "Я пришел к вам со стиха-
ми". А.Межиров
23.10 Хлеб и бессмертие
23.55 "Больше чем любовь". П.Ка-
дочников и Р.Котович
00.40 Новости культуры
01.00 "Война и мир"
02.35 И.Штраус. Не только валь-
сы
02.55 "Перри Мэйсон". Т/с
03.50 "Кацусика Хокусай". Д/ф
ЧЕТВЕРГ, 26 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 "Доброго здоровьица!" с
Геннадием Малаховым (12+)

14.40 Истина где-то рядом (16+)
14.54 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 "Домработница" (16+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж (16+)
17.10 "Ясмин" (16+)
18.00 В наше время (12+)
19.00 Вечерние новости (с субтит-
рами)
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Вангелия" (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Ночные новости
01.10 "Городские пижоны". Люк
Бессон представляет: "Перевоз-
чик" (16+)
02.05 "Под куполом" (16+)
02.55 "Морской пехотинец" (16+)
04.40 "Форс-мажоры" (16+)
РОССИЯ
06.00 Утро России
10.00 Тысяча мелочей
10.45 О самом главном
11.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести - дежурная часть
13.00 "Тайны следствия" (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести - Ир-
кутск
15.50 Вести - дежурная часть
16.00 "Тайны института благород-
ных девиц"
17.00 "Склифосовский" (12+)
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести - Ир-
кутск
18.30 "Склифосовский" (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Местное время. Вести - Ир-
кутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Сваты-5" (12+)
00.05 Поединок (12+)
01.40 Д/ф "Взорвать СССР. Ядер-
ный апокалипсис" (12+)
НТВ
07.00 НТВ утром
09.30 Спасатели (16+)
10.00 Медицинские тайны (16+)
10.35 "Возвращение Мухтара"
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 "Возвращение Мухтара"
(16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 "Суд присяжных". Оконча-
тельный вердикт (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". Обзор
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка
(16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". Обзор
20.00 Сегодня
20.30 "Дельта" (16+)
22.25 "Ментовские войны" (16+)
00.15 "Сегодня". Итоги
00.35 "Карпов" (16+)
01.35 "Предатель" (16+)
02.35 Дачный ответ (0+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.05 "Вернуть на доследование"
(16+)
06.00 "Час Волкова" (16+)
КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 "Перри Мэйсон". Т/с
13.10 Слово Андроникова. "В го-
стях у дяди", "Обед в честь Кача-
лова", "Первая встреча с Горьким"
14.20 "Россия, любовь моя!". Бо-
жества хантов
14.45 "Достоевский". Т/с
15.40 "Фивы. Сердце Египта".
Д/ф
16.00 Абсолютный слух
16.40 Новости культуры
16.50 "Насколько велика Вселен-
ная". Д/ф
17.45 "Хирург Валерий Шумаков
- звезда в созвездии Скорпиона".
Д/ф
18.15 Выдающиеся сочинения XX
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Продается или сдается с последующим выкупом благоуст-
роенный дом в центре Еланцов. Площадь 89 кв. м., с надворны-
ми постройками. Тел. 89025333476.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Устали красить ресницы? Хочется быть красивей и ярче?

Решение есть! Нарасти ресницы и будь неотразима! Покоряй
одним взглядом. Тел. 89500551875.

Продается дом по адресу: с. Еланцы, ул. Мичурина, д. 11.
Тел: 89148861660, 89607934094.

Компания "Хороший дом" предлагает качественные:
– пластиковые окна (гарантия 21 год),
– лоджии (теплый ал., пластик),
– межкомнатные двери (натуральный шпон, эко-шпон) по

ценам специализированных магазинов г. Иркутска, широкий ас-
сортимент

– сайдинг (дёке, альта)
– жалюзи (широкий ассортимент) вертикальные, горизонталь-

ные, рулонные
– рольставни
– кровлю (широкий ассортимент)
– входные двери российского и зарубежного производства

по доступным ценам
Гарантийное и сервисное обслуживание (гарантийный та-

лон, паспорт качества). Гибкая система скидок (до 15%), кре-
дит от 4 месяцев до 3 лет.

Адрес: п. Усть-Ордынский, ТЦ "Ордынский", пав. 52. Тел.
89242906178, 83954135035, 89500847736, 89247004623.

О б ъ я в л е н и е

века. Д.Шостакович "Симфония N
7 "Ленинградская"
19.40 Academia. А. Кончаловский.
"От "Черного квадрата" - к черной
дыре"
20.30 Новости культуры
20.45 Главная роль
21.00 "Он рассказывал сны". Д/ф
21.40 "Насколько мала Вселен-
ная". Д/ф
22.35 "Кто мы?". Русская Голгофа.
Патриарх Тихон
23.10 Хлеб и гены
23.50 Культурная революция
00.40 Новости культуры
01.00 "Женщина в окне"
02.35 П.Чайковский. "Размышле-
ние" и Pezzo Capriccioso
02.55 "Перри Мэйсон". Т/с
03.50 "Франц Фердинанд". Д/ф
ПЯТНИЦА, 27 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал "Доброе утро"
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 "Доброго здоровьица!" с
Геннадием Малаховым (12+)
14.40 Истина где-то рядом (16+)
15.00 Другие новости
15.25 "Домработница" (16+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж (16+)
17.10 "За и против". Ток-шоу (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с субтит-
рами)
19.50 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос (12+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.30 "Уолл-стрит" (16+)
03.50 "Рамона и Бизус"
05.50 "Форс-мажоры" (16+)
РОССИЯ
06.00 Утро России
9.55 "Мусульмане"
10.05 Тысяча мелочей
10.45 О самом главном
11.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести - дежурная часть
13.00 "Тайны следствия" (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.15 Дневник Сочи-2014
15.30 Местное время. Вести - Ир-
кутск
15.50 Вести - дежурная часть
16.00 "Тайны института благород-
ных девиц"
17.00 "Склифосовский" (12+)
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести - Ир-
кутск
18.30 "Склифосовский" (12+)
19.30 Музыкальное шоу "Хит"
20.40 Местное время. Вести - Ир-
кутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Сваты" (12+)
00.55 "Влюблен и безоружен"
(12+)
НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 "Возвращение Мухтара"
(16+)
11.00 Сегодня
11.20 "Возвращение Мухтара"
(16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 "Суд присяжных". Оконча-

тельный вердикт (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". Обзор
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка
(16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 "Чрезвычайное происше-
ствие". Обзор
20.00 Сегодня
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Хочу в "Виа Гру"! (16+)
23.25 "Карпов" (16+)
01.20 Луч Света (16+)
01.55 "Предатель" (16+)
02.50 "Дело темное" (16+)
03.50 "Вернуть на доследование"
(16+)
05.45 "Час Волкова" (16+)
КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс
11.00 Новости культуры
11.20 Праздники. Воздвижение
Креста Господня
11.50 "Котовский"
13.10 Слово Андроникова. "Рас-
сказ о Сергее Есенине", "Певцов",
"Рекомендация Перцова Петра
Петровича в Союз писателей"
14.20 "Письма из провинции".
Миасс
14.45 "Очередной рейс"
16.20 "Бухта Котора. Фьорд Адри-
атики". Д/ф
16.40 Новости культуры
16.50 "Насколько мала Вселен-
ная". Д/ф
17.45 "Водородный лейтенант. Бо-
рис Шелищ". Д/ф
18.15 "Царская ложа". Галерея ис-
кусств
18.55 "Баку. В стране огня". Д/ф
19.10 Игры классиков. Давид Ой-
страх. Концерт в КЗЧ. 1966
20.00 Смехоностальгия
20.30 Новости культуры
20.45 "Праздники". Воздвижение
Креста Господня
21.15 "Искатели". Неизвестный
реформатор России
22.00 "Зовите повитуху". Глава
1-я
23.45 "Линия жизни". Ш.Абдуса-
ламов
00.40 Новости культуры
01.00 "Манон Леско"
02.35 Йозеф Гайдн. Концерт для
4-х солирующих инструментов с
оркестром
02.55 "Искатели". Неизвестный
реформатор России
03.40 "Баку. В стране огня". Д/ф
СУББОТА, 28 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
07.00 Новости
07.10 К юбилею актрисы. Лидия
Федосеева-Шукшина, Сергей Ни-
коненко в комедии "Трын-трава"
09.15 Играй, гармонь любимая!
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.55 Премьера. "Мое женское
счастье". Лидия Федосеева-Шук-
шина
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт
14.10 К юбилею актрисы. Лидия
Федосеева-Шукшина, Георгий
Бурков в комедии Василия Шук-
шина "Печки-лавочки"
16.05 Свадебный переполох (12+)
17.00 Куб (12+)
18.00 "Голос". За кадром (12+)
19.00 Вечерние новости (с субтит-
рами)
19.15 Угадай мелодию
19.45 Кто хочет стать миллионе-
ром?
20.50 Премьера. "Минута славы.
Дорога на Олимп!" (12+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Успеть до полуночи (16+)

00.35 "Уолл-стрит: деньги не
спят" (16+)
03.05 "Наверное, боги сошли с
ума-2" (12+)
05.00 "Крылья жизни: скрытая
красота". Д/ф
06.25 Контрольная закупка
РОССИЯ
05.50 Евгений Киндинов, Армен
Джигарханян, Нонна Мордюкова
и Татьяна Пельтцер в фильме "Мо-
лодые"
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Местное время. Вести - Ир-
кутск
09.20 Планета собак
10.25 Субботник
11.05 "Моя планета" представля-
ет: "Валаам. Земля Бога". "Япо-
ния"
12.00 Вести
12.10 Местное время. Вести - Ир-
кутск
12.20 Вести - дежурная часть
12.55 Честный детектив (16+)
13.25 Военная программа
13.55 Танковый биатлон
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести - Ир-
кутск
15.30 Субботний вечер
17.30 "Танцы со звездами". Сезон-
2013
21.00 Вести в субботу
21.45 "Осенняя мелодия любви"
(12+)
01.40 "Красавица и чудовище"
(12+)
НТВ
06.40 "Дорожный патруль" (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00 Сегодня
09.15 Лотерея "Золотой ключ"
(0+)
09.45 Их нравы (0+)
10.25 "Готовим" с Алексеем Зими-
ным (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок (0+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Сегодня
14.25 Я худею (16+)
15.30 ДНК (16+)
16.30 "Следствие вели...". Д/ц
(16+)
17.30 Очная ставка (16+)
18.35 Родители чудовищ (16+)
19.25 "Чрезвычайное происше-
ствие". Обзор
20.00 Центральное телевидение
20.50 Суббота. Вечер. Шоу (16+)
22.45 "Остров" (16+)
00.15 "Духless" (18+)
02.15 Бульдог-шоу (18+)
03.10 Авиаторы (12+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.10 "Дорожный патруль" (16+)
06.05 "Час Волкова" (16+)
КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 "Очередной рейс"
13.10 "Большая семья". Д.Свето-
заров
14.05 "Пряничный домик". Гобе-
лен
14.35 "Белый пудель"
15.40 "Мартынко". М/ф
15.55 "Дикая природа Германии".
"На морских берегах". Д/ф
16.45 "Красуйся, град Петров!"
17.15 "Острова". И.Андроников
17.55 Ираклий Андроников. Пер-
вый раз на эстраде
19.00 "Живой труп"
21.20 "Больше чем любовь".
Н.Рыбников и А.Ларионова
22.00 Большая опера
00.10 "Человек с Запада"
01.55 "Джем-5" с Д.Крамером.
Р.Брекер и Б.Эванс. Концерт в клу-
бе "Нью Морнинг"
02.55 "Легенды мирового кино".

Ю.Яковлев
03.25 "Обыкновенный концерт" с
Э.Эфировым
03.50 "Шарль Кулон". Д/ф
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
07.00 Новости
07.10 Женский журнал
07.25 Многодетные невесты
08.20 Служу Отчизне!
09.00 Чудом спасенные
10.05 Здоровье (16+)
11.00 Новости
11.20 Женский журнал
11.30 "Непутевые заметки" с
Д.Крыловым (12+)
11.45 Пока все дома
12.30 Фазенда
13.00 "Всем миром". Канал помо-
щи пострадавшим от наводнения
19.00 Ледниковый период
22.00 Воскресное "Время"
23.00 Клуб веселых и находчивых.
Летний кубок в Сочи (16+)
01.15 Фильм Никиты Михалкова
"12" (16+)
04.20 "Замороженная планета". Д/
с (12+)
05.15 Контрольная закупка
РОССИЯ
06.40 "Облако-рай"
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести - Ир-
кутск. Неделя в городе
12.00 Вести
12.15 Городок
12.50 Мой папа - мастер
13.20 Веселый юбилей Аркадия
Инина
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести - Ир-
кутск
15.30 Праздничный концерт
17.20 Смеяться разрешается
19.20 Наш выход!
21.00 Вести недели
22.30 "Подари мне немного теп-
ла" (12+)
00.30 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
02.20 "Девятки" (16+)
НТВ
07.05 "Дорожный патруль" (16+)

09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (0+)
09.45 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники (12+)
12.25 Поедем поедим! (0+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 Сегодня
14.20 "Антиснайпер. Новый уро-
вень" (16+)
16.15 Своя игра (0+)
17.05 Бывает же такое! (16+)
17.30 Русский тигр (12+)
18.30 Враги народа (16+)
19.20 "Чрезвычайное происше-
ствие". Обзор за неделю
20.00 "Сегодня". Итоговая про-
грамма
20.50 "Посредник" (16+)
00.40 Егор 360 (16+)
01.10 Школа злословия (16+)
02.00 СОГАЗ. Чемпионат России
по футболу - 2013/2014. "Динамо"
- "Крылья Советов"
04.10 "Дорожный патруль" (16+)
06.00 "Час Волкова" (16+)
КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс
11.00 "Обыкновенный концерт" с
Э.Эфировым
11.35 "Алые паруса"
13.00 "Сергей Мартинсон". Д/ф
13.40 "Россия, любовь моя!". Свя-
щенная роща марийцев
14.05 "Крокодил Гена", "Чебураш-
ка", "Шапокляк", "Чебурашка идет
в школу", "Лесные путешествен-
ники". М/ф
15.35 "Вороны большого города".
Д/ф
16.25 "Пешком". Москва царская
16.55 "Вальдбюне-2012". Гала-
концерт "Чайковскому посвящает-
ся"
18.30 Кто там?
19.00 Контекст
19.40 "Искатели". Тайна Абалак-
ской иконы
20.30 "Романтика романса". Поют
артисты театра и кино
21.25 "Мосфильм". 90 шагов
21.40 "Бег"
00.45 Балет "Лебединое озеро"
02.55 "Искатели". Тайна Абалак-
ской иконы
03.40 "Абу-Мена. Ожидание пос-
леднего чуда". Д/ф




