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Детский сад «Солнышко» отметил 30-летний юбилей

С юбилеем, Солнышко!

Детский смех, радостные лица 
гостей, родителей и коллекти-
ва — такая атмосфера царит 
в детском саду «Солнышко» 
на протяжении 30 лет. День 
празднования юбилея стал по-
настоящему торжественным 
для всех, кто хоть немного свя-
зан с этим детским садом.

Первых ребятишек детский 
сад «Солнышко» встретил 
в июне 1989 года. Построило 
его Ольхонское дорожное ре-
монтно-строительное управле-
ние и передало в дар районной 
администрации. Это был типо-
вой проект для двух групп на 30 
мест. Посещали ясли-сад дети от 
двух месяцев до семи лет.

18 октября на юбилейном вече-
ре вспоминали тех, кто оставил 
свой след в истории детского 
сада. Заведующими дошкольным 
учреждением работали Ирина 
Николаевна Фефонова, Марина 
Анатольевна Ерастова, Татьяна 
Николаевна Алхонова. На про-
тяжении 15 лет руководителем 
работала Ольга Владимировна 
Брянская. А с 2008 года и по 
настоящее время — Ирина Ар-
сеньевна Яковлева. Также по-
здравления и слова благодарно-

сти были адресованы бывшим 
воспитателям Татьяне Нико-
лаевне Копыловой, Валентине 
Васильевне Рыковой, младшему 
воспитателю Галине Владими-
ровне Ебоевой.

Сейчас «Солнышко» изменил-
ся, преобразился. Пять лет назад 
состоялось открытие долгождан-
ного пристроя. Теперь детский 
сад могут посещать 55 дошколь-
ников, работают три разново-
зрастные группы. Одно остается 
неизменным — в нем также тру-
дятся прекрасные люди и про-
должают дарить детям свою 
любовь. Штат сотрудников со-
ставляет 18 человек, пять из них 
воспитатели и один медицин-
ский работник.

Кто же, как ни родители вос-
питанников могут дать объек-
тивную оценку дошкольному 
учреждению, ведь они доверя-
ют в руки воспитателей самое 
дорогое — своих детей.

— «Солнышко» посещали двое 
моих детей, — говорит Оксана 
Халтанова. — С самого первого 
дня они с удовольствием прихо-
дили в детский сад. Здесь работа-
ют замечательные воспитатели, 
добрые и отзывчивые, которые 
действительно нашли свое при-

звание. Мои дети всегда были 
окружены заботой и вниманием. 
Спасибо им за это!

— Я рада, что мой ребенок по-
сещает именно детский сад «Сол-
нышко». Каждый день у него на-
сыщен интересными занятиями 
и играми, а после воспитатели 
делятся фотографиями в роди-
тельском чате. Мне нравится, что 
в садике по-домашнему уютная 
обстановка, доброжелательный 
коллектив, творческие и любя-
щие детей воспитатели, — отме-
чает мама воспитанника средней 
разновозрастной группы Мария 
Бумбошкина.

Какой же праздник без подар-
ков и поздравлений. Коллектив 
детского сада поздравили мэр 
района Андрей Тыхеев, замести-
тель начальника управления об-
разования Татьяна Прокопченко, 
бывшая заведующая Ольга Брян-
ская, коллеги из детских садов 
района, и, конечно же, воспи-
танники, выпускники детского 
сада, а также родители.

Буквально две недели назад, 
на конференции работников 
дошкольного образования, мэр 
района вручил И. А. Яковлевой 
сертификат на 35 тысяч ру-
блей от администрации ОРМО 

в связи с юбилеем дошкольного 
учреждения. На эти средства 
в детский сад приобретено му-
зыкальное оборудование.

Радостную новость объявила 
на юбилее Т. С. Прокопченко — 
заведующая Ирина Яковлева 
представлена к ведомственной 
награде министерства просве-
щения РФ «Нагрудный знак 
«Почетный работник воспи-
тания и просвещения Россий-
ской Федерации». Не менее при-
ятным стало сообщение о том, 
что в 2020 году в детском саду 
«Солнышко» запланирован ка-
питальный ремонт.

— За 30 лет из нашего детско-
го сада выпустились более 300 
воспитанников. Они выросли 
и привели к нам уже своих де-
тей. Главным для нас остается то, 
чтобы на лицах детей светились 
счастливые улыбки. Пусть наш 
детский сад для всех ребят всег-
да будет территорией радости, 
колыбелью знаний, источником 
доброты, — такими словами за-
вершила праздничное меропри-
ятие Ирина Яковлева.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

НА ЗЕМЛЕ 
ОЛЬХОНСКОЙ
Самым метким оказался 
призывник 

В минувшую пятницу в УСК 
«Байкал-Спорт» прошёл рай-
онный турнир по стрельбе из 
пневматической винтовки «Во-
рошиловский стрелок — 2019» 
в рамках Дня призывника.

Проводы в армию являются 
одним из значимых событий 
в жизни не только юноши, до-
стигшего совершеннолетия, но 
и его близких. Мероприятие 
«Ворошиловский стрелок — 
2019» началось с чествования 
призывников, вручения им 
повесток в торжественной 
обстановке. Призывников  
напутствовали мэр района 
А. А. Тыхеев, военный комиссар 
Ольхонского района Е. В. Бара-
нов, председатель районного со-
вета ветеранов В. В. Колесников, 
ну и, конечно же, их родители. 
Семь парней осеннего призы-
ва пополнят ряды Российской 
армии с нашего района. Мирон 
Харанутов, Иван Харнутов, 
Иван Космачёв, Саян Баиров, 
Олег Долхонов, Артём Дмитри-
ев и Анатолий Имехелов.

– Армия — это школа муже-
ства, становления личности 
и закаливания мужского харак-
тера. И, конечно же, там нелег-
ко. Но, если добросовестно вы-
полнять приказы командиров, 
ответственно относиться к сво-
им армейским обязанностям, то 
год пролетит как одно мгнове-
ние. Вам придётся учиться жить 
в коллективе, думать не только 
о себе, но и о других, о своих 
сослуживцах. Всем желаю до-
стойно отслужить и вернуться 
домой здоровыми и невредимы-
ми, а нам остаётся вас ждать, — 
обратился с напутственными 
словами к призывникам отец 
Саяна Баирова Баир Баиров.

В общей сложности в прошед-
шем турнире приняли участие 
28 человек. В упорной борьбе 
победу одержал нынешний 
призывник Артём Дмитриев, 
на втором месте Вадим Барха-
тов, учащийся ЕСОШ, и третье 
место занял Александра Ново-
пашин, ученик БСОШ.

Среди девушек первое место 
заняла Алина Вокина, второе 
место — Александра Вокина, 
обе из Бугульдейской школы, 
третье место — Екатерина Бу-
наева из Чернорудской школы.

Екатерина БУРУХАНОВА
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Осенний призыв - 2019

Верны памяти отцов и дедов

1 октября начался осенний 
призыв граждан на военную 
службу, который продлится до 
31 декабря. Когда и куда пойдут 
служить призванные ребята 
Ольхонского района, будет из-
вестно позже.

В этом году в Федеральном за-
коне о воинской обязанности 
и воинской службе произошли 
изменения. Об этом и о других 
вопросах, связанных с призы-
вом, нам рассказал военный 
комиссар Ольхонского района 
Евгений Викторович Баранов.

— Евгений Викторович, при-
зыв на военную службу начина-
ется традиционно с медицин-
ского освидетельствования. 
Сколько ребят уже прошли 
медкомиссию и приняты ли 
по ним решения?

- 2 и 3 октября в здании рай-
онной поликлиники проведено 
централизованное медицинское 
освидетельствование призывни-
ков. Медицинское освидетель-
ствование прошли граждане, 
подлежащие вызову на меропри-
ятия, связанные с призывом на 
военную службу. Начала свою 
работу и призывная комиссия 
района, уже прошло 3 заседа-
ния и уже по 54% призывников 
приняты решения. Около 30% 
призывников направлены на до-
полнительное обследование, 40% 
граждан, прошедших призывную 
комиссию, получили отсрочки от 
призыва в соответствии с дей-
ствующим законодательством, 
по остальным приняты решения 
о призыве, либо освобождении 
от него.

— Расскажите, пожалуйста, 
подробнее об изменениях в за-
коне «О воинской обязанности 
и военной службе».

— Изменения внесены в ста-
тьи 22 и 51 закона. Федеральным 
законом устанавливается, что во-
еннослужащий, проходящий во-
енную службу по призыву, имеет 
право на досрочное увольнение 
с военной службы в случае воз-
никновения у него определенных 
обстоятельств, дающих право 
на освобождение или отсрочку 
от призыва на военную службу, 
в период прохождения военной 
службы по призыву. Федераль-
ным законом также устанавли-
вается, что граждане, имеющие 
право на освобождение или от-
срочку от призыва на военную 
службу и отказавшиеся от реали-
зации этого права посредством 
подачи заявления в призывную 
комиссию, призываются на во-
енную службу. В ходе осеннего 
призыва у нас в районе уже есть 
граждане, принявшие решение 
служить по призыву, отказав-
шись от предоставленной им 
отсрочки для получения обра-
зования.

— Отправка ребят в армию 
будет проходить также от зда-
ния военкомата?

— Изменений, связанных 
с отправкой призывников как 
на сборный пункт области, так 
и для прохождения военной 
службы в войска, нет. Отправки 
будут проходить от здания во-
енного комиссариата района. На 
сборном пункте области гражда-
нам будут выданы персональные 
электронные карты, банковские 

карты, они будут переодеты в во-
енную форму одежды в соответ-
ствии с видом Вооруженных Сил 
(родом войск), куда они будут 
направляться для прохождения 
службы.

По вопроса м, связанным 
с призывом, можно обратить-
ся к должностным лицам воен-
ного комиссариата района или 
военного комиссариата области 
лично, либо по телефонам «го-
рячей линии», опубликованным 
ниже, а также на консультацион-
но-правовые пункты военных 
комиссариатов.

— Что бы вы хотели пожелать 
нашим призывникам?

— Хотелось бы пожелать ре-
бятам, призванным на военную 

службу, достойно отслужить, 
получить определенные знания 
и опыт, обрести новых хороших 
друзей и товарищей, вернуться 
через год домой повзрослевшими 

и возмужавшими. Ну, а родным 
и близким ждать, поддерживать 
и гордиться своими защитни-
ками.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

ТЕЛЕФОНЫ «горячей линии» военного комиссариата Ир-
кутской области по вопросам призыва

– 8 (3952) 20–89–37- военный комиссар Иркутской области 
Карамышев Сергей Петрович;

– 8 (39550) 2–80–97- начальник отдела подготовки и призыва 
граждан на военную службу ВКИО Пенчугов Виктор Анатольевич;

– 8 (3952) 24–12–99- начальник юридического отделения ВКИО 
Боженова Светлана Александровна;

–8 (39558) 52–1–04- военный комиссар Ольхонского района 
Баранов Евгений Викторович

–8 (39558) 52–4–66  старший помощник военного комиссара 
по профессиональному психологическому отбору и организа-
ции призыва граждан на военную службу Землякова Марина 
Геннадьевна

30 октября в нашей стране 
будет отмечаться День памяти 
жертв политических репрессий.

Эта дата была утверждена 
в  1991  году постановлением 
Верховного совета РСФСР. 

По политическим мотивам 
были уничтожены миллионы 
людей. Жесточайшие меры 
принимались против 
сельского населения. За 
годы коллективизации были 
раскулачены более миллиона 
крестьянских хозяйств, около 
пяти миллионов человек 
были высланы из родных 
мест. До сих пор неизвестно, 
сколько людей погибло только 
за 2  года репрессий  — 1937–
38 г.г. Поражают официально 
опубликованные данные этой 
«кампании» — 1 млн. 344 тыс. — 
арестованных, 681  тыс. — 
репрессированных. Много 
наших земляков расстреляны, 
другие испытали на себе адский 
труд на рудниках, леспромхозах. 
Память от этой страшной 
для страны трагедии живёт 

и  сейчас в  сердцах тех, чьи 
родные и  близкие ни за что 
поплатились своими жизнями. 
В память о своих отцах, дедах — 
в  одночасье ставших «врагами 
народа» сгинувших в  лагерях, 
«тюрьмах» в 2009 году в д. Хурай-
Нур был установлен обелиск, где 
на мраморной плите золотыми 
буквами выбита 31 фамилия. 
Очень важно, чтобы наши дети, 
внуки, правнуки знали свою 
историю, какой бы суровой она 
не была.

Скорбим, помним и никогда не 
забудем наших земляков, родных, 
попавших в жернова страшных 
репрессий.

А ведь это были простые колхоз-
ники, комсомольцы, партийные 
работники — обычные люди Со-
ветской эпохи, свято верившие 
в светлое будущее.

Встреча родных и близких ре-
прессированных состоится 29 ок-
тября в 12.00 ч. в д. Хурай-Нур 
(Анга).

А.В. ХАРТУЕВ, 
сын репрессированного

Список репрессированных д. Хурай-Нур

1. Хартуев Владимир Хапханович, 1908 г. р. аре-
стован 07.03.1938 г. Расстрелян 21.07.1938 г.

2. Хартуев Халту Хартуевич, 1883 г. р. арестован 
12.02.1930 г. Высылка на жительство в район Севера. 
Вернулся 15.09.1947 г.

3. Хартуев Хапха Харгуевич, 1884 г. р., арестован 
12.02.1930 г. Высылка на жительство в район Севера. 
Вернулся 20.06.1948 г.

4. Хантаев Чернос Ханхисович, 1913 г. р., арестован 
10.01.1938 г. Расстрелян.

5. Хамнаев Кондратий Хамнаевич, 1898 г. р. аре-
стован 15.01.1938 г. Расстрелян 11.02.1938 г.

6. Хамаганов Хажин Хамаганович, 1880 г. р., аре-
стован 31.10.1937 г. Расстрелян 14.12.1937 г.

7. Халбаев Дмитрий Дудорскинович, 1905 г. р. аре-
стован 02.01.1938 г. Расстрелян 22.02.1938 г.

8. Амхаев Абагал Амхаевич, 1887 г. р. (улус Шоло-
ты) (Шулута), арестован 5.09.1933 г.

9. Барнашкинов Аргахан Барнашкинович, 1880 г. р. 
арестован 15.01.1938 г. Расстрелян 11.02.1938 г.

10. Барюнаев Барьял Балиткинович, 1901 г. р. аре-
стован 19.12.1937 г. р. Расстрелян 16.03.1938 г.

11. Барюнаев Василий Балиткинович, 1896 г. р. 
арестован 15.01.1938 г. Расстрелян 11.02.1938 г.

12. Бадаев Бади Бадаевич, 1900 г. р. арестован 
15.01.1938 г. Расстрелян 11.02.1938 г.

13. Гавтинов Молохой Гавтинович, 1891 г. р. аре-
стован 13.11.1937 г. Расстрелян.

14. Ефимов Даниил Ефимович, 1904 г. р. арестован. 
Расстрелян 01.02.1938 г.

15. Мардаев Моисей Мардаевич, 1880 г. р. расстре-
лян 14.12.1937 г.

16. Онгоржонов Одей Онгоржонович, 1894 г. р. 
раскулачен в 1930 г. Трагически погиб.

17. Орбодоев Орлов Орбодоевич, 1913 г. р. аресто-
ван 10.07.1938 г.

18. Омбоев Урбазай Омбоевич, 1888 г. р., расстре-
лян 27.02.1938 г.

19. Цыренов Кузьма Цыренович, 1908 г. р. репрес-
сирован в 1930 г.

20. Шорхоев Шохон Шорхоевич, 1889 г. р. арестован 
21.01.1938 г. Расстрелян 07.02.1938 г.

21. Ангадаев Мазай Ангадаевич, арестован 1927 г. 
Освобождён 1930 г.

22. Пронькин Лазарь Пронькинович, 1900 г. р., 
арестован 27.12.1937 г. 19.02.1938 г. приговорён 
к 10 годам.

23. Михайлов Протас Михайлович, 1804 г. р. аре-
стован 05.09.1933 г.

24. Омбоев Андрей Урбазаевич, арестован 1937 г.
25. Хамнуев Антроп Хамнуевич, 1903 г. р., аресто-

ван 12.02.1930 г. Высылка на жительство в район 
Севера. Реабилитирован 01.11.1990 г.

26. Имыгинов Илья Имегенович, 1904 г. р. ин-
структор аймкома ВКП (б), арестован 30.12.1937 г. 
Расстрелян 22.02.1938 г.

27. Ербанов Орбодой Ербанович, раскулачен 
в 1930 г.
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ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Маленькие краеведы из «Ромашки»

Окунулись в сказочный мир Журналисты рассказали 
детям о своей работе

Д. С. Лихачев писал: «Воспи-
тание любви к родному краю, 
к родной культуре, к родному 
городу, к родной речи — зада-
ча первостепенной важности, 
и нет необходимости это дока-
зывать. Но как воспитать эту 
любовь? Она начинается с ма-
лого — с любви к своей семье, 
к своему дому. Постоянно рас-
ширяясь, эта любовь к родному 
переходит в любовь к своему 
государству, к его истории, его 
прошлому и настоящему, а за-
тем ко всему человечеству».

Краеведение — социально зна-
чимое и необходимое направ-
ление работы с детьми и в до-
школьном учреждении является 
одним из источников обогаще-
ния детей знаниями о родном 
крае, воспитания любви к нему 
и формирования нравственных 
качеств.

Формы и методы работы в на-
правлении краеведения разноо-
бразны: тематические занятия, 
беседы, экскурсии, праздники 
и развлечения, чтение произведе-
ний детской литературы, прогул-
ки, путешествия, походы, эколо-
гическая тропинка — эти формы 
незаменимы в краеведческой 
работе. В один из прекрасных 
солнечных дней осени, три груп-
пы старшего возраста МБДОУ 

«Детский сад «Ромашка» отпра-
вились в поход в сопровождении 
своих воспитателей и специали-
стов. Мы выбрали наиболее ин-
тересный метод краеведения — 
прогулку в парк, но необычную, 
а в виде квеста. В настоящее вре-
мя под словом «квест» подраз-
умевается приключение, во вре-

мя которого участникам нужно 
пройти череду препятствий для 
достижения какой-либо цели. 
Вовлечение дошкольников в по-
исковую деятельность повышает 
познавательную и эмоциональ-
ную активность детей. Наи-
больший эффект - создание про-
блемной ситуации. Это требует 

от детей умения использовать 
имеющие знания для ее решения. 
Помогают ребенку сформиро-
вать уверенность в собственных 
возможностях, а главное разви-
вают умение взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми.

В нашем экологическом кве-
сте целью было отыскать сун-

дучок с заданиями для весёлых 
игр на природе. Но, прежде чем 
его найти, нужно было сначала 
получить карту, пройти по стан-
циям и выполнить задания, при-
меняя свои знания о родном крае 
и природе: отгадывать загадки 
и отвечать на вопросы не только 
о родном крае и законах приро-
ды, но и о правилах дорожного 
движения.

Хочется отметить, что нашим 
воспитанникам очень нравится 
ходить в походы. Ведь это и на-
блюдение за природой и погодой, 
и подвижные игры, и общение со 
сверстниками вне сада, и бога-
тый стол с бутербродами и сла-
достями.

Данный вид деятельности не-
сложен в организации. Доста-
точно лишь составить план, 
нарисовать карту, подобрать 
правильные задания и органи-
зовать поход. В результате дети 
получают незабываемые впечат-
ления, эмоциональное наслаж-
дение, заряд бодрости. А так как 
мероприятие было проведено до 
обеда, эффект легкой усталости 
у воспитанников спровоциро-
вал хороший аппетит и здоро-
вый сон.

Ольга ДАШЕЕВА, 
музыкальный руководитель 

д/с «Ромашка»

16 октября в МКДЦ "Ольхон" 
в рамках празднования Покрова 
состоялся спектакль по мотивам 
бурятской сказки В. Староду-
мова «Волшебные рога Огай-
ло». На глазах у зрителя под 
музыкальное сопровождение 
и  красочные иллюстрации 
актеры создавали образы, на-
веянные сказкой. В спектакле 
принимали участие творческие  
коллективы МКДЦ «Ольхон». 
Напомним, что премьера спек-
такля состоялась в начале этого 
года по случаю празднования 
Сагаалгана — праздника Бело-
го месяца. И хочется отметить, 
что всё представление было на 
бурятском языке.

Мысль показать сказку через 

театрализованное представление 
пришло Алие Жигмитовой, за-
ведующая метод.отделом МКДЦ 
"Ольхон", которая обсудив свою 
задумку с Валентиной Качковой, 
культорганизатором МКДЦ "Оль-
хон", и получив поддержку, сели 
за написание сценария к спекта-
клю. И вот их идея весьма успеш-
но воплощается на сцене МКДЦ 
«Ольхон» уже во второй раз.

Постановка получилась яркой, 
захватывающей и музыкальной. 
Зрители, затаив дыхание, смотре-
ли на действия, происходящие на 
сцене, а актеры, в свою очередь, 
с вдохновением играли свои роли.

Сюжет спектакля развивает-
ся вокруг жизни двух братьев- 
близнецов Гамбо и Бадмы. Гамбо 
славился как самый искусный, 

смелый и выносливый охотник, 
а вот Бадма с детских лет лежал 
на шкурах без движения, бо-
лел какой-то неведомой болез-
нью, и за ним нужен был уход. 
И как-то раз посчастливилось 
Гамбо увидеть барана Огайло с 
волшебными рогами, налитыми 
целебными соками, способны-
ми даровать человеку здоровье 
и богатырскую силу. Заполучив 
рога Огайло, Гамбо даровал сво-
ему брату здоровье. Под шквал 
аплодисментов завершилось 
представление.

Отрадно, что подобные поста-
новки имеют место быть и на-
правлены на повышение соци-
ального статуса бурятского языка 
в нашем районе.

Екатерина БУРУХАНОВА

11 октября 2019 года в ходе меж-
ведомственного взаимодействия 
с общественной организацией 
Ольхонского района по гармо-
ничному развитию личности 
детей и молодёжи «Новое поко-
ление» была проведена выездная 
экскурсионная поездка обуча-
ющихся общеобразовательных 
учреждений района.

Пое здка с та ла возмож ной 
в рамках проектов ОНФ «Проф-
стажировки» и «Остров будуще-
го 2018–2019», поддерживаемые 
президентским грантом.

В профориентационном меро-
приятии приняли участие 15 детей 
-  из Хужирской школы (5 чел.), Ку-
ретской школы (4 чел.), Бугульдей-
ской школы (4 чел.) и Еланцынской 
школы (2 чел.).

Сначала дети познакомились 
с историей радиовещания в ре-
гионе и особенностях работы 
на радио, о чем рассказала шеф-
редактор «Радио-России-Иркутск» 
Янина Давитян. После дети посе-
тили «Восточно-Сибирскую прав-
ду», где издатель и заведующий ка-
федрой журналистики Иркутского 
государственного университета 
Александр Владимирович Гимель-
штейн рассказал юным жителям 
Ольхонского района историю га-
зеты.

Еще дети узнали от корреспон-

дента Егора Щербакова как под-
готовить качественный текст, ис-
пользуя информацию из открытых 
источников.

Увидели мастер-класс «Газетный 
фотоснимок» от бильд-редактора 
газеты «Восточно-Сибирская 
правда» Николая Михайловича 
Бриля, как создаётся газета от 
макета до готового выпуска: экс-
курсия по редакции, знакомство 
с работой верстального цеха от 
первого заместителя главного 
редактора Альберта Батутиса, 
дизайнера Марины Южаковой, 
корреспондента Елены Лисовской.

Детям очень понравилась экс-
курсия. Выражаем благодарность 
за очень интересную профориен-
тацию Эльмире Семёновой, члену 
регионального штаба «ОНФ в ИО», 
координатору федеральной про-
граммы «Село. Территория раз-
вития», руководителю проекта 
«Остров будущего»; коллективу 
газеты «Восточно-Сибирская 
правда» во главе с Александром 
Гимельштейном, шеф-редактору 
«Радио-России-Иркутск» Янине 
Давитян.

Виктория ИМСЫРОВА,
ведущий специалист

МКУ ОРМО «Управление 
образования»
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29 ОКТЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ИНСУЛЬТОМ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Этот коварный инсульт!
Инсульт — это острое нару-

шение мозгового кровообра-
щения. Инсульт бывает двух 
типов: ишемический и гемор-
рагический.При ишемиче-
ском инсульте закупоривается 
мозговая артерия, из-за чего 
участок головного мозга, ко-
торый снабжается через этот 
кровеносный сосуд, погибает.
При геморрагическом инсульте 
наблюдается обратная картина: 
не выдержав повышенного дав-
ления на стенку, артерия раз-
рывается. В результате кровь 
попадает в мозг, по дороге уби-
вая нейроны.

Установить тип инсульта может 
только современная медицин-
ская техника. Поэтому человеку 
с инсультом нужно как можно 
скорее оказаться в стационаре. 
Больной должен быть достав-
лен в медицинское учреждение 
в кратчайшие сроки. Это увели-
чивает шансы на полноценное 
восстановление после курса ле-
чения.

Основные факторы риска раз-
вития инсульта это: гипертони-
ческая болезнь, атеросклероз, 
заболевания сердца, в первую 
очередь, мерцательная аритмия 
и сахарный диабет. Данные за-
болевания, если их не лечить или 
не знать о них, могут привести 
к разрыву сосуда или образова-
нию тромба, который с током 
крови может попасть в сосуды 
головного мозга, и создать пре-
пятствие мозговому кровотоку 
с формированием участка ише-
мии (участка мозга, к которому 
не поступает кислород и пита-
тельные вещества).

Как распознать симптомы 
инсульта в начальной стадии?

Существует 4 основных сим-
птома, которые может увидеть 
любой человек. Это — остро воз-
никшая асимметрия лица, на-
рушение речи (невозможность 
говорить или понимать обращен-

ную речь), односторонняя сла-
бость конечностей, отклонение 
языка в сторону. Также может 
быть остро развившееся голо-
вокружение, выраженная голов-
ная боль, нарушение сознания. 
Инсульт развивается внезапно. 
Для его диагностики в домашних 
условиях существует простой 
тест, который называют «лицо — 
рука — речь». Он позволяет опре-
делить, что у человека инсульт. 
Попросите человека улыбнуться. 
Он либо не сможет, либо улыбка 
окажется кривой — одна сторона 
«поплывет» вниз. Можно также 
попросить подвигать глазами 
(поморгать, посмотреть влево 
вправо): при инсульте глазные 
яблоки будут двигаться несим-
метрично. Если попросить вы-
сунуть язык, он будет отклонен 
в сторону. В целом любая одно-
сторонняя асимметрия лица — 
повод бить тревогу. Попросите 
поднять и удерживать выпрям-
ленные руки. Когда развивается 
инсульт, человек не может под-
нять руки одновременно. Другой 
тревожный признак — онеме-
ние в руке или ноге. Попросите 
сказать простое предложение, 
например: «Сегодня хорошая 
погода». При инсульте человек 
может быть не в состоянии этого 
сделать. Опасный сигнал — лю-
бое внезапное нарушение речи, 
ее отсутствие, нечленораздельное 
произношение слов.

Чем быстрее окружающие 

больного люди вызовут бригаду 
скорой помощи, тем вероятнее 
возможность спасти жизнь боль-
ному. Первые 3–4 часа играют 
основную роль при инфаркте го-
ловного мозга, особенно у моло-
дых пациентов, так как их можно 
вернуть к полноценной жизни 
без существенных последствий. 
Больной даже с легким инфар-
ктом головного мозга нуждается 
в стационарном лечении из-за 
опасности повторного инсульта, 
особенно при кровоизлияниях.

Незамедлительно вызвать 
«скорую помощь»! До приезда 
бригады скорой медицинской 
помощи больного необходи-
мо удобно уложить на кровать 
и расстегнуть затрудняющую 
дыхание одежду, дать достаточ-
ный приток свежего воздуха. Го-
лова, плечи должны лежать на 
подушке, чтобы не было сгиба-
ния шеи и ухудшения кровотока 
по позвоночным артериям. При 
развитии инсульта самыми доро-
гими являются первые минуты 
и часы заболевания, именно в это 
время медицинская помощь мо-
жет быть наиболее эффективной.

Как предотвратить инсульт?

В первую очередь, следите за 
уровнем кровяного давления. До-
биться оптимального кровяного 
давления можно, употребляя 
здоровую пищу и занимаясь уме-
ренной физической нагрузкой. 

Помните, повышенное давление 
вызывает не только инсульт, но 
может стать причиной и других 
опасных осложнений.

Второе — перемены долж-
ны касаться системы питания. 
Необходимо в своем рационе 
уменьшить количество жиров, 
копченостей, жареных продук-
тов, а также как можно меньше 
использовать соль. Овощи, фрук-
ты, ягоды — вот те продукты, ко-
торые должны как можно чаще 
присутствовать в вашем меню 
- 500 грамм овощей и фруктов 
должно быть в рационе каждого 
человека ежедневно!

Третье. Следует отказаться от 
вредных привычек- курения! 
следить за своим весом.

Четвертое — снижение потре-
бление алкоголя. Употребление 
алкогольных напитков негатив-
но влияет на уровень кровяного 
давления, что, в свою очередь, 
подводит вас ближе к инсульту.

Пятое — принимайте меры 
по предотвращению диабета. 
Люди, больные диабетом, боль-
ше подвержены возникновению 
инсульта.

Шестое — следите за режимом 
сна. Ни для кого не секрет, что 
нормальный здоровый сон чело-
века длится 7–9 часов.

Седьмое — победите депрессию. 
Человек не может быть весел 
и жизнерадостен всегда, поэтому 
грусть является для него совер-
шенно нормальным состоянием, 
чего нельзя сказать о депрессии. 
Данное состояние увеличивает 
вероятность инсульта на 20%. 
Если вас постоянно мучает пе-
чаль, тревога, раздражитель-
ность, стоит обратиться к врачу.

Второй удар

Риск повторного инсульта со-
храняется на протяжении 5 лет 
после первого. Причина — повы-
шенная вероятность тромбооб-
разования. Поэтому пациентам, 
перенесшим инсульт, лечащий 
врач должен назначить антиагре-

гантную или антикоагулянтную 
терапию (лекарственные препа-
раты, разжижающие кровь). Ее 
цель — предотвратить образо-
вание тромбов.

Каких же правил стоит придер-
живаться, чтобы свести к мини-
муму риск инсульта:

• изменение образа жизни — 
диета, физическая активность, 
отказ от вредных привычек — 
курения, переедания;

• профилактика тромбообра-
зования, если это необходимо, 
как, например, при фибрилля-
ции предсердий;

• контроль артериального дав-
ления;

• поддержание нормального 
уровня холестерина в крови 
с помощью диеты и лекарств 
статинов.

Инсульт легче предотвратить

Все направления профилакти-
ческой работы ориентированы 
на контроль факторов риска, 
их коррекцию, как у конкрет-
ных людей, так и в популяции 
в целом. В настоящее время 
важнейшими факторами риска 
развития инсульта, кроме гене-
тической предрасположенности 
к сосудистым заболеваниям, яв-
ляется нарушение церебрального 
и коронарного кровообращения, 
ожирение. Артериальная гипер-
тония, заболевания сердца, са-
харный диабет, курение — увели-
чивают риск развития инсульта 
вдвое. Курение ускоряет разви-
тие атеросклероза сонных и ко-
ронарных артерий. Прекращение 
курения приводит через 2–4 года 
к снижению риска инсульта! 
Факторами риска являются 
также повторяющиеся стрессы, 
длительное нервно-психическое 
перенапряжение, недостаточная 
физическая активность. Число 
больных с инсультом в старших 
возрастных группах увеличи-
вается.

Врач- терапевт 
Л. ШОБОГОРОВА

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ

"16" октября 2019 года                                                                   № 9

О внесении изменений в Положение о бюджетном
процессе в Ольхонском районном муниципальном
образовании

В целях совершенствования бюджетного процесса в Оль-
хонском районном муниципальном образовании, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь статьями 48,64 Устава Ольхон-
ского районного муниципального образования, районная 
Дума решила:

1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном 
процессе в Ольхонском районном муниципальном образова-
нии, утвержденное решением районной Думы от 22.02.2017 
№ 114:

1) В части 1 статьи 1 раздела 1:
а) пункт 9 изложить в новой редакции "9) распорядители 

бюджетных средств".
б) дополнить пунктом 10 следующего содержания: "10) полу-

чатели бюджетных средств".

2) Подпункт 2 пункта 1 статьи 7 изложить в новой редакции:
«2) формирует перечень подведомственных ему распоряди-

телей и получателей бюджетных средств».
3) Дополнить статьей 7.1 следующего содержания:
"Статья 7.1 Бюджетные полномочия распорядителя бюд-

жетных средств
1. Распорядитель бюджетных средств обладает следующими 

бюджетными полномочиями:
1) осуществляет планирование соответствующих расходов 

районного бюджета;
2) составляет бюджетную роспись в соответствии с бюджет-

ными ассигнованиями и доведенными лимитами бюджетных 
обязательств;

3) определяет задания по предоставлению муниципальных 
услуг для получателей бюджетных средств с учетом норма-
тивов финансовых затрат;

4) утверждает бюджетные сметы (сметы доходов и расходов) 
подведомственных казенных учреждений.

5) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюд-
жетных обязательств по подведомственным распорядителям 
и (или) получателям средств районного бюджета и исполняет 
соответствующую часть районного бюджета;

6) вносит предложения главному распорядителю средств 
районного бюджета, в ведении которого находится, по фор-
мированию и изменению бюджетной росписи;

7) в случае и порядке, установленных соответствующим 
главным распорядителем средств районного бюджета, осу-

ществляет отдельные бюджетные полномочия главного рас-
порядителя средств районного бюджета, в ведении которого 
находится;

8) обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюд-
жетных инвестиций, определенных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, условий, целей и порядка, установ-
ленных при их предоставлении;

9) осуществляет внутренний финансовый контроль и вну-
тренний финансовый аудит;

10) осуществляет иные бюджетные полномочия, установ-
ленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-
нимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в газете "Байкальские зори" и размещению на офи-
циальном сайте Ольхонского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Председатель Думы Ольхонского района
И. А. Жербаков

   Мэр Ольхонского района
А. А. Тыхеев
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4500

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 4500

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объ-
единения

30 4500

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-
щих под действие частей 2, 4, 6 статьи 61 Закона Иркутской обла-
сти «О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области» 

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объ-
единения

80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-
рушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований, собственных средств кандидата, средств избира-
тельного объединения

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 3070

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий

230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания2 235 0

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и дру-
гих агитационных материалов

240 3070

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера

260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами Российской Федерации по до-
говорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 1430

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) 

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось.

Кандидат, уполномоченный представитель кандидата,
избирательного объединения по финансовым вопросам

Л.А. Боброва
________________             _________________

                                                                                                           подпись                                              дата                                                                                                                                             
                                                                                                                                      М.П.                                                        

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3500

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-

вания избирательного фонда
20 3500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного 

объединения
30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кан-
дидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 3500
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-

падающих под действие частей 2, 4, 6 статьи 61 Закона Ир-
кутской области «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области» 1*

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного 

объединения
80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кан-
дидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 

всего
120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-

ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований, собственных средств кандидата, средств из-
бирательного объединения

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 3070
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания2 235 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и 

других агитационных материалов
240 3070

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-

ного характера
260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами Российской Федера-
ции по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 430

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) 

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось.

Кандидат, уполномоченный представитель кандидата,
избирательного объединения по финансовым вопросам

М.А. Бухаева
________________             _________________

                                                                                                           подпись                                              дата                                                                                                                                             
                                                                                                                                      М.П.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Бухаева Марина Александровна
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

выборы депутатов Думы Ольхонского районного муниципального образования седьмого созыва, № 7
(наименование выборов, номер избирательного округа)

4081081031835941184, Допофис №8586/0162 ПАО «Сбербанк России»,  с.Еланцы, ул.Кирова, д.18
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Боброва Людмила Анатольевна
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

выборы депутатов Думы Ольхонского районного муниципального образования седьмого созыва, № 10
(наименование выборов, номер избирательного округа)

4081081031835941184, Допофис №8586/0162 ПАО «Сбербанк России»,  с.Еланцы, ул.Кирова, д.18
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Вокина Анна Гавриловна
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

выборы депутатов Думы Ольхонского районного муниципального образования седьмого созыва, № 2
(наименование выборов, номер избирательного округа)

40810810918359411837, Допофис № 8586/0162 ПАО «Сбербанк России», с.Еланцы, ул.Кирова, д. 18
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3500

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда

20 3500

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения

30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего канди-
дата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 3500

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада-
ющих под действие частей 2, 4, 6 статьи 61 Закона Иркутской 
области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ир-
кутской области» 2*

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного 
объединения

80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего канди-
дата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований, собственных средств кандидата, средств избира-
тельного объединения

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 3070

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания3 235 0

3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и 
других агитационных материалов

240 3070

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно-
го характера

260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами Российской Федерации 
по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с про-
ведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в избирательный фонд денеж-
ным средствам

290 430

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось.

Кандидат, уполномоченный представитель кандидата,
избирательного объединения по финансовым вопросам

А.Г. Вокина 
________________             _________________

                                                                                                           подпись                                              дата                                                                                                                                             
                                                                                                                                      М.П.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Гаврилова Людмила Фёдоровна
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

выборы депутатов Думы Ольхонского районного муниципального образования седьмого созыва, № 4
(наименование выборов, номер избирательного округа)

40810810018359411850, Допофис №8586/0162 ПАО «Сбербанк России»,  с.Еланцы, ул.Кирова, д.18
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3500

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда
20 3500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объеди-

нения
30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 3500
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие частей 2, 4, 6 статьи 61 Закона Иркутской области «О 
выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти» 1*

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объеди-

нения
80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с на-

рушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований, собственных средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 3070
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания2 235 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и других 

агитационных материалов
240 3070

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами Российской Федерации по дого-
ворам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам

290 430

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-

калось.

Кандидат, уполномоченный представитель кандидата,

избирательного объединения по финансовым вопросам

Л.Ф. Гаврилова

________________             _________________

                                                                                                           подпись                                              дата                                                                                                                                             

                                                                                                                                      М.П.
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
28 октября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости(16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости(16+)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с "Мосгаз". "Операция 
"Сатана" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

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

НТВ
06.10, 03.45 Т/с "Версия" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с "Дикий" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 01.25 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Пять минут тишины" 
(12+)
22.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.05 "Сегодня". Спорт (12+)
01.10 Поздняков (16+)

МАТЧ
06.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - "Марсель" (0+)
08.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Аякс" - "Фейеноорд" 
(0+)
10.10 Фабрика скорости (12+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомленные славой (16+)
12.00, 13.55, 16.50, 19.25, 22.20, 02.25 
Новости (16+)
12.05, 16.55, 19.30, 22.25, 05.55 Все на 
"Матч"! (16+)
14.00 "Формула-1". Гран-при Мексики 
(0+)
16.30 Фабрика скорости (12+)
17.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фиорентина" - "Лацио" (0+)
20.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир против Роя 
Нельсона. Джейк Хагер против 
Энтони Гарретта. Трансляция из 
США (16+)
23.05 "Мастер спорта" с Максимом 
Траньковым (12+)
23.15 Континентальный вечер(16+)
23.50 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" 
(Казань) - "Амур" (Хабаровск). 
Прямая трансляция(16+)
02.35 "Локомотив" - "Спартак". Live 
(12+)
03.00 Тотальный футбол(16+)
03.55 Футбол. Чемпионат мира среди 
юношей. Испания - Аргентина. 
Прямая трансляция из(16+)

ВТОРНИК  
29 октября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости(16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости(16+)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время(16+)
21.30 Т/с "Мосгаз". "Операция 
"Сатана" (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость (16+)
РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск(16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Екатерина. Самозванцы" 
(12+)
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Следователь Тихонов" (12+)
03.55 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.10, 04.40 Т/с "Версия" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с "Дикий" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 02.10 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Пять минут тишины" 
(12+)
22.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.05 "Сегодня". Спорт (12+)
01.10 Крутая история (12+)
04.10 Подозреваются все (16+)

МАТЧ
06.30 "Никогда не сдавайся" (16+)
08.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон 
против Дэнни Кингада. Джорджио 
Петросян против Сэми Сана. 
Трансляция из Японии (16+)
10.25 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомленные славой (16+)
12.00, 13.55, 17.15, 19.55, 23.00, 03.15 
Новости(16+)
12.05, 17.20, 20.00, 23.55, 03.20, 05.40 
Все на "Матч"! (16+)
14.00 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)
15.50 Тотальный футбол (12+)
16.45 На гол старше (12+)
17.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Кямран Аббасов против 
Себастьяна Кадестама. Трансляция 
из Индонезии (16+)
21.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы. Виталий Минаков 
против Хави Айялы. Трансляция из 
США (16+)
23.05 Боевая профессия (12+)
23.35 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)
00.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Панатинаикос" (Греция). Прямая 
трансляция(16+)
03.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. "Манчестер 
Сити" - "Саутгемптон". Прямая 
трансляция(16+)

СРЕДА  
30 октября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости(16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости(16+)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время(16+)
21.30 Т/с "Мосгаз". "Операция 
"Сатана" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Подлинная история русской 
революции (12+)

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

НТВ
06.10, 03.55 Т/с "Версия" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с "Дикий" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 

Сегодня(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 02.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Пять минут тишины" 
(12+)
22.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.05 "Сегодня". Спорт (12+)
01.10 Однажды... (16+)

МАТЧ
06.10 Футбол. Кубок Нидерландов. 
1/32 финала. "Витесс" - "Де Графсхап" 
(0+)
08.10 "Тает лед" с Алексеем Ягудиным 
(12+)
08.40 Фабрика скорости (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Алавес" - "Атлетико" (0+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомленные славой (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40, 23.20 
Новости(16+)
12.05, 16.05, 20.45, 01.55, 05.25 Все на 
"Матч"! (16+)
14.00 Футбол. Кубок Германии. 1/16 
финала. "Бохум" - "Бавария" (0+)
16.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Брешиа" - "Интер" (0+)
18.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса. Трансляция из 
Великобритании (16+)
21.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Вальядолид" (0+)
23.25 Все на футбол! (16+)
23.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019--2020 гг. 
1/8 финала. ЦСКА - "Уфа". Прямая 
трансляция(16+)
02.15 Однажды в Англии (12+)
02.50 Английский акцент(16+)
03.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. "Ливерпуль" - 
"Арсенал". Прямая трансляция(16+)

ЧЕТВЕРГ  
31 октября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости(16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости(16+)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время(16+)
21.30 Т/с "Мосгаз". "Операция 
"Сатана" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Подлинная история русской 
революции (12+)

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

НТВ
06.10, 03.45 Т/с "Версия" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с "Дикий" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 01.45 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Пять минут тишины" 
(12+)
22.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.05 "Сегодня". Спорт (12+)
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

МАТЧ
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Жальгирис" (Литва) - 
"Зенит" (Россия) (0+)
08.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
"Дарюшшафака" (Турция) - УНИКС 
(Россия) (0+)
10.00 Жестокий спорт (16+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомленные славой (16+)
12.00, 13.30, 15.35, 17.40, 20.15, 22.20, 
23.55, 02.50 Новости(16+)
12.05, 17.45, 22.25, 03.00 Все на 
"Матч"!(16+)

13.35 Футбол. Кубок Германии. 1/16 
финала. "Боруссия" (Дортмунд) - 
"Боруссия" (Менхенгладбах) (0+)
15.40 Футбол. Олимп -- Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020 гг. 1/8 
финала. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
"Томь" (Томск) (0+)
18.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Дженоа" (0+)
20.20 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. "Челси" - 
"Манчестер Юнайтед" (0+)
23.25 "Тает лед" с Алексеем Ягудиным 
(12+)
00.00 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020 гг. 
1/8 финала. "Спартак" (Москва) - 
"Ростов". Прямая трансляция(16+)
04.10 "Восемь лучших". Специальный 
обзор (12+)
04.30 Боевая профессия (12+)

ПЯТНИЦА  
1 ноября

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости(16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.25 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости(16+)
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время(16+)
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На самом деле (16+)
04.30 Про любовь (16+)
05.15 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск(16+)
11.45, 03.55 "Судьба человека" с 
Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Юморина (16+)
23.45 Сто причин для смеха (12+)
00.15 "Деревенщина" (12+)

НТВ
06.05 Т/с "Версия" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Доктор свет (16+)
10.00, 11.20 Т/с "Дикий" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.15, 20.40 Т/с "Пять минут тишины" 
(12+)
22.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
00.00 Расследование (16+)
00.40 "Вызов" (16+)
02.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.30 Квартирный вопрос (0+)
04.35 Полицаи (16+)

МАТЧ
05.00 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против Сатоши 
Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона. Прямая 
трансляция из США(16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Утомленные славой (16+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.55, 23.50 
Новости(16+)
12.05, 16.25, 19.05, 23.55, 04.55 Все на 
"Матч"! (16+)
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Хетафе" - "Гранада" (0+)
16.00 "Восемь лучших". Специальный 
обзор (12+)
16.55 Регби. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция из 
Японии(16+)
19.40 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против Сатоши 
Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона. Трансляция из 
США (16+)
21.40 Четыре года за один матч (12+)
22.00 "Спартак" - "Ростов". Live (12+)
22.20 "Все на футбол!". Афиша (12+)
23.20 "Гран-при" с Алексеем 
Поповым (12+)
00.20 Хоккей. КХЛ. 
"Авангард" (Омская область) 
- "Амур" (Хабаровск). Прямая 
трансляция(16+)
02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
05.30 Кибератлетика (16+)

СУББОТА  
2 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости(16+)
06.10 Т/с "Куприн. Поединок" (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)
10.10, 01.30 "Игорь Тальков. "Память 
непрошеным гостем..." (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Гренобль. Алина Загитова, 
Алена Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Передача из 
Франции (12+)
14.00 "Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение" (12+)
18.25 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
19.55, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время(16+)
22.20 Что? Где? Когда? (14+)
23.20 "Почему он?" (18+)
02.20 Гренобль. Алина Загитова, 
Алена Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Франции(16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)
04.40 На самом деле (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести(16+)
11.20 Местное время. Вести – 
Иркутск(16+)
11.40 Петросян-шоу (16+)
13.50 "Перекресток" (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу(16+)
21.00 "Искушение наследством" (12+)
01.00 "Сила любви" (12+)

НТВ
05.40 "Белый Бим Черное Ухо" (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня(16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
09.45 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
22.00 Секрет на миллион (16+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
00.40 Международная пилорама 
(18+)
01.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.50 Фоменко фейк (16+)
03.15 Дачный ответ (0+)
04.20 "Холодное лето пятьдесят 
третьего..." (12+)

МАТЧ
06.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Дижон" - ПСЖ (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Эволле" - "Аякс" (0+)
11.00 Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли (16+)
11.55 Смешанные единоборства. 
РСБИ. Битва чемпионов. 
Трансляция из Москвы (16+)
12.45 "Пеле. Рождение легенды" (12+)
14.45, 22.45, 02.25, 04.15 Новости
14.55 "Все на футбол!". Афиша (12+)
15.55 "Гран-при" с Алексеем 
Поповым (12+)
16.25 "Реальный спорт". Регби(14+)
16.55 Регби. Чемпионат мира. Финал. 
Прямая трансляция из Японии(14+)
18.55 Футбол. Российская премьер-
лига. "Динамо" (Москва) - "Ахмат" 
(Грозный). Прямая трансляция(16+)
20.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Ростов-Дон" (Россия) 
- "Эсбьерг" (Дания). Прямая 
трансляция(16+)
22.50, 04.20 Все на "Матч"! (16+)
23.25 Футбол. Российская премьер-
лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция (16+)
02.30 Профессиональный бокс. 
Мухаммад Якубов против Абрахама 
Монтойя. Бой за титул WBC Interna-
tional в первом легком весе. Евгений 
Тищенко против Исы Акбербаева. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
04.55 "Формула-1". Гран-при 
США. Квалификация. Прямая 
трансляция(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
3 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости(16+)

06.10 Россия от края до края (12+)
06.50 Наедине со всеми (16+)
07.40 Теория заговора (16+)
08.20 Здоровье (16+)
09.30 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.55 Страна Советов. Забытые 
вожди (16+)
16.00 Звезды "Русского радио" (12+)
18.00 Щас спою! (12+)
19.15, 21.20 "Служебный роман" (0+)
21.00 Время(16+)
22.40 Гренобль. Алина Загитова, 
Алена Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Женщины. 
Произвольная программа. Передача 
из Франции (12+)
00.05 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев -Сауль 
Альварес (12+)
01.05 Гренобль. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Показательные 
выступления (12+)
02.55 "Бывшие" (16+)
04.30 На самом деле (16+)

РОССИЯ
04.30 Сам себе режиссер (12+)
05.15, 03.35 "Любовь из пробирки" 
(12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 
(12+)
09.20 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести(16+)
11.20 Большой праздничный 
бенефис Елены Степаненко 
"Свободная, красивая..." (12+)
13.45 "Катькино поле" (12+)
17.50 "Любовь и голуби" (12+)
20.00 Вести недели(16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
00.50 Дежурный по стране (12+)
01.50 Т/с "Следователь Тихонов" (12+)

НТВ
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня(16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 Россия рулит! (12+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.35 Звезды сошлись (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.40 "Час Сыча" (16+)
Бразилии

МАТЧ
06.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Чеховские медведи" 
(Россия) - "Кристианстад" (Швеция) 
(0+)
07.45 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани (0+)
08.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Севилья" - "Атлетико" (0+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Утомленные славой (16+)
11.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Бетис" (0+)
13.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из США (0+)
14.00, 16.10, 18.15, 22.15, 02.45 
Новости(16+)
14.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Наполи" (0+)
16.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Торино" - "Ювентус" (0+)
18.20 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
18.50, 05.15 Все на "Матч"! (16+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Химки" - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция(16+)
22.20 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
(Омская область) - "Динамо" 
(Москва). Прямая трансляция(16+)
00.55 На гол старше (12+)
01.25 "Зенит" - ЦСКА. Live (12+)
01.45 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым(16+)
02.50 "Формула-1". Гран-при США. 
Прямая трансляция(16+)
05.45 Дерби мозгов (16+)
06.25 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани (0+)
07.15 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Аугсбург" - "Шальке" (0+)
09.15 "Никогда не сдавайся - 3" (16+)
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОБНОВИМ МЕМОРИАЛ ВМЕСТЕ!
Уважаемые земляки!
9 мая 2020 года наша страна будет праздновать Юбилей 

Великой Победы. Во всех населенных пунктах района, как 
и во всей стране, будут проводиться мероприятия к 75-летию 
Победы с чествованием ветеранов.

Администрацией Ольхонского района подготовлен проект 
реконструкции и благоустройства мемориального комплекса, 
находящегося в с. Еланцы. С этой целью объявляется сбор 
средств путем перечисления на расчетный счет МБУК МКДЦ 
«Ольхон». Обращаемся ко всем жителям района с просьбой 
внести посильный вклад в это благое дело!

Дорогие земляки! Наша общая цель — достойно отметить 
эту юбилейную дату, сохранить и передать новым поколени-
ям память о вернувшихся и не вернувшихся с войны отцах, 
дедах и прадедах… И пусть нас объединяет главное — любовь 
к Родине, добрые дела, уважение к старшему поколению.

Выражаем надежду на понимание, поддержку и неравно-
душное отношение.

С уважением, районная администрация

Реквизиты для перечисления пожертвований:
В назначении платежа указать: «на мемориал»
МБУК Межпоселенческий культурно-досуговый центр 
«Ольхон»
Адрес: 666130, с. Еланцы, ул. Кирова, 33, Иркутская область, 
Ольхонский район
ОГРН 103827025987
Получатель:
УФК по Иркутской области (Комитет по финансам адми-
нистрации ОРМО, МБУК культурно-досуговый центр 
«Ольхон»,
л/с 20906120721)
ИНН 3836004081
КПП 3836010001
Расчетный счет: 40701810550041080015
Отделение Иркутск Г. ИРКУТСК
БИК 042520001
КБК 90611301995050000131

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2019                                                                                                     № 432
с. Еланцы

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута ОАО 
«Иркутская электросетевая компания» в целях размещения объекта 
электросетевого хозяйства, необходимого для организации электро-
снабжения населения, на основании Постановления Администрации 
Хужирского муниципального образования — сельского поселения 
от 16.07.2019 г. № 82 «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории для размещения линейных объектов», 
руководствуясь ст. 23 и главой V.7. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст.ст. 7, 23, 38, 47 Устава Ольхонского 
районного муниципального образования, Администрация Ольхон-
ского районного муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут сроком на 10 (десять) лет в от-
ношении земельного участка площадью 468 кв.м., с местоположением: 
Иркутская область, Ольхонский район, п. Хужир, ул. Ольхонская, 
для размещения линейного объекта «СКТП 10/0,4 кВ № 9–977 с ВЛ 
0,4 кВ п. Хужир (ТР № 858/17)» в целях организации электроснаб-
жения населения.

2. Определить обладателем публичного сервитута открытое ак-
ционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ОАО 
«ИЭСК»), юридический адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 
257, ОГРН 1093850013762, ИНН 3812122706.

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно схеме рас-
положения границ публичного сервитута (Приложение 1).

4. Обязать обладателя публичного сервитута ОАО «ИЭСК» привести 
земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, 
в состояние, пригодное для его использования в соответствии с ви-
дом разрешенного использования, осуществить при необходимости 
рекультивацию земельного участка в срок не позднее, чем три месяца 
с момента завершения строительства, для которого был установлен 
публичный сервитут.

5. Плату за публичный сервитут в отношении земельного участка 
установить в размере 448 (четыреста сорок восемь) рублей 00 копеек 
за весь срок действия публичного сервитута, подлежащую перечис-
лению единовременным платежом в течение шести месяцев со дня 
принятия настоящего постановления путем перечисления на расчет-
ный счет Администрации Ольхонского районного муниципального 
образования: УФК по Иркутской области (Администрация Ольхон-
ского районного муниципального образования, л/с 04343010030), 
ИНН 3836000390, КПП 383601001, Отделение Иркутск г. Иркутск, р/с 
40101810250048010001, БИК 042520001, код КБК 90011105013050000120, 
код ОКТМО 25630420, плата за публичный сервитут. Исполнением 
обязательства по внесению платы за публичный сервитут является: 
Поступление денежных средств на счет Администрации Ольхонского 
районного муниципального образования (Приложение 2).

6. Направить копию настоящего постановления в Управление Фе-
деральной службы кадастра и картографии по Иркутской области.

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Оль-
хонского районного муниципального образования и опубликовать 
в газете «Байкальские зори».

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Мэр Ольхонского района 
А. А. Тыхеев

Приложение 2
к постановлению администрации Ольхонского

районного муниципального образования
от «15» октября 2019 г. № 432

Расчет платы за публичный сервитут земельного участка
Размер платы за публичный сервитут в отношении земельного 

участка, находящегося по адресу: Российская Федерация, Иркутская 
область, Ольхонский район, п. Хужир, площадью 468 кв.м., для раз-
мещения линейного объекта «СКТП 10/0,4 кВ № 9–977 с ВЛ 0,4 кВ п. 
Хужир (ТР № 858/17)»,

устанавливается в соответствии со ст. 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Иркутской 
области от 15 ноября 2013 г. № 517-пп «О результатах определения 
кадастровой стоимости земельных участков в составе земель на-
селенных пунктов на территории Иркутской области»
П = Кс x 0,1%
П — плата за публичный сервитут, руб.
Кс — кадастровая стоимость земельного участка, руб.
Кс = S х У
S — площадь земельного участка, кв.м.
У — удельный показатель кадастровой стоимости
Кс = 468 х 957,27 = 448002,36 руб.
П = 448002,36 руб. x 0,1% = 448,0 руб.
Плата за публичный сервитут составляет 448 руб. 00 коп. (четыреста 
сорок восемь рублей 00 коп.).
ИНН/КПП 3836000390/383601001
Расчетный счет 40101810250048010001, ОКТМО 25630420, БИК 
042520001
Отделение Иркутск г. Иркутск
Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация Ольхонского 
районного муниципального образования, л/с 04343010030)
КБК 90011105013050000120

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

День правовой помощи детям-сиротам

В рамках «Всемирного дня ребенка» 20 ноября 2019 года ОГКУ 
ЦЗН Ольхонского района проводит День правовой помощи де-
тям — сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и их 
законным представителям.

20.11.2019 г. с 10.00 до 17.00 в здании учреждения, обратившись 
к любому специалисту лично, либо по телефону «горячей линии», 
граждане смогут получить ответы на интересующие вопросы.

Ждем Вас 20 ноября 2019 года по адресу: Иркутская область, 
Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Советская, 43. Телефон «горячей 
линии»: 8(39558)5–28–82.

Дополнительно сообщаем, что в период времени с 10 до 13–00 
консультацию специалиста Центра занятости населения можно 
будет получить в отделе опеки и попечительства граждан по 
Ольхонскому району, по адресу: Иркутская область, Ольхонский 
район, с. Еланцы, ул. Бураева, 6, каб. № 14.

ОГКУ ЦЗН Ольхонского района

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕШЕНИЕ

16 октября 2019 г.                                               №  12

О согласовании перечня имущества, находящегося
в муниципальной собственности Ольхонского районного 
муниципального образования и подлежащего передаче
в муниципальную собственность Хужирского
муниципального образования 

В соответствии с ч. 11.1 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 
122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 
"О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации",  Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 16.05.2008 
№ 14-оз «Об  отдельных вопросах  разграничения  имущества, находя-
щегося в муниципальной   собственности,   между   муниципальными  
образованиями

Иркутской   области», руководствуясь  ст. 48, 58 Устава  Ольхонского 
районного муниципального образования, Дума Ольхонского районного 
муниципального образования решила:

1. Согласовать перечень имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Ольхонского районного муниципального образования 
и подлежащего передаче в муниципальную собственность Хужирского 
муниципального образования (Приложение).

Председатель Думы Ольхонского района 
                           И.А. Жербаков                

Мэр Ольхонского района
А.А. Тыхеев

Приложение
к решению  Думы Ольхонского

 районного муниципального образования
от 16 октября 2019 г.  № 12

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ХУЖИРСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

N п/п Наименование Адрес 
1 2 3 

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

N 
п/п 

Наиме
нование 

Адрес Кадастровый 
(условный) номер 

1 2 3 4 
1. Квартира Российская Федерация, Иркутская 

область, Ольхонский район, п. Хужир, 
ул. Лесная, д. 7, кв. 6

38:13:010102:1397

2. Квартира Российская Федерация, Иркутская 
область, Ольхонский район, п. Хужир, 
ул. Лесная, д. 7, кв. 3

38:13:010102:1396

3. Квартира Российская Федерация, Иркутская 
область, Ольхонский район, п. Хужир, 
ул. Лесная, д. 7, кв. 2

38:13:010102:1395

4. Квартира Российская Федерация, Иркутская 
область, Ольхонский район, п. Хужир, 
ул. Лесная, д. 13, кв. 7

38:13:010102:1394

5. Квартира Российская Федерация, Иркутская 
область, Ольхонский район, п. Хужир, 
ул. Лесная, д. 13, кв. 6

38:13:010102:1393

6. Квартира Российская Федерация, Иркутская 
область, Ольхонский район, п. Хужир, 
ул. Лесная, д. 13, кв. 5

38:13:010102:1392

7. Квартира Российская Федерация, Иркутская 
область, Ольхонский район, п. Хужир, 
ул. Лесная, д. 13, кв. 4

38:13:010102:1391

8. Квартира Российская Федерация, Иркутская 
область, Ольхонский район, п. Хужир, 
ул. Лесная, д. 13, кв. 3

38:13:010102:1390

9. Квартира Российская Федерация, Иркутская 
область, Ольхонский район, п. Хужир, 
ул. Лесная, д. 13, кв. 2

38:13:010102:1389

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

№ 
п/п

Наименование Индивидуализирующие признаки

1 2 3

Мэр Ольхонского района А.А. Тыхеев

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ

16 октября 2019 г.                                            № 11
О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 
имущества Ольхонского районного муниципального
образования на 2019 год

В целях уточнения Прогнозного плана приватизации имущества Оль-
хонского районного муниципального образования на 2019 год, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке 
приватизации имущества Ольхонского районного муниципального 
образования, утвержденным решением Думы Ольхонского районного 
муниципального образования от 25.11.2015 № 58, руководствуясь ст. 
ст. 48, 58 Устава Ольхонского районного муниципального образования, 
Дума Ольхонского районного муниципального образования решила:

1. Исключить из Прогнозного плана приватизации имущества Ольхон-
ского районного муниципального образования на 2019 год, утвержденного 
решением Думы Ольхонского районного муниципального образования 
от 19.12.2018 № 181, следующий объект:

— легковой автомобиль ГАЗ 31105, идентификационный номер 
Х9631105071408257, кузов (кабина) № 31105070177525, цвет кузова (ка-
бины, прицепа) буран, мощность двигателя 137 (101) л. с. (кВт), рабочий 
объем двигателя 2429 куб. см., 2007 года выпуска.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» и раз-
местить на официальном сайте Ольхонского районного муниципального 
образования, а также на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы Ольхонского района И. А. Жербаков
  Мэр Ольхонского района А. А. Тыхеев


