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Турнир памяти Михаила Елбаскина
11-12 августа 2018 года на бе-

регу священного озера Байкал 
в м. Сохтор состоялся межре-
гиональный турнир по бурят-
ской национальной борьбе 
памяти мастера спорта СССР, 
первого чемпиона РСФСР по 
вольной борьбе в истории бу-
рятского спорта Михаила Ел-
баскина.

В турнире приняли участие 
более 500 спортсменов из Ир-
кутской области, Республики 
Бурятия, Забайкальская края, г. 
Красноярска.

Участниками турнира были 
такие именитые спортсмены 
как Евгений Жербаев, мастер 
спорта международного клас-
са, третий призер России сре-
ди мужчин, братья Балтуевы 
Фёдор и Александр (Фёдор – 
чемпион мира 2017 года, Алек-
сандр – чемпион Европы  среди 
юношей 2017 года), Александр 
Богомоев, 3-х кратный чемпи-
он России,  чемпион I Европей-
ских игр, заслуженный мастер 
спорта, Цыбик Максаров, чем-
пион мира среди ветеранов, 
Баир Омоктуев, российский 
самбист, чемпион России, Ев-
ропы и мира, заслуженный 
мастер спорта России, Алексей 
Воробицкий, мастер спорта 
международного класса. Так же 
на турнир в качестве гостя при-
ехал заслуженный мастер спор-
та России по вольной борьбе, 
чемпион Сурдлимпийских игр 
Григорий Кожевников.

В этом году призовой фонд 
турнира составил 600 тысяч 
рублей. Абсолютный чемпион 
турнира среди мужчин полу-
чит денежный приз в размере 
70 тысяч рублей, среди юношей 
– 30 тысяч рублей. Победители 
и призёры турнира, помимо 
денежных вознаграждений, 
награждались грамотами, ме-
далями и специальными при-
зами.

Честь открыть турнир выпа-
ла нашим не менее именитым 
дизайнерам Ольге Солдатовой 
и Анастасии Авраменко с их 
эффектной коллекцией «Нити 
Времени», также порадовал 
гостей и участников праздни-
ка коллектив «Ветер перемен» 
своим вокальным исполнени-
ем.

По звуки фанфары с привет-
ственным адресом от имени 
мэра Ольхонского района вы-
ступила Раиса Белеева, заме-
ститель мэра по социальным 
вопросам. Поприветствова-

ли спортсменов и участников 
турнира Валентина Вобликова, 
заместитель председателя Пра-
вительства Иркутской области, 
Кузьма Алдаров, заместитель 
председателя Законодатель-
ного собрания, президент Ир-
кутской областной обществен-
ной организации «Федерация 

вольной борьбы», Анастасия 
Егорова, депутат Законодатель-
ного собрания Иркутской об-
ласти  второго созыва, Галина 
Кудрявцева, кандидат в депута-
ты Законодательного Собрания 

Иркутской области третьего 
созыва, Бато Дашинамжилов, 
мастер спорта СССР по воль-
ной борьбе, специалист по бухэ 
барилдаан. Очень трогательно 
выступил друг и земляк Миха-
ила Елбаскина Владислав Бум-
бошкин. Он вспомнил, как они 
тренировались на благодатной 

Ольхонской земле, которая да-
вала им сил и упорства для за-
воевания очередных званий и 
регалий. С ответным словом 
выступила старшая дочь Ми-
хаила Елбаскина Яна Черипо-

ва. Она поблагодарила органи-
заторов и спонсоров турнира. 
Пожелала участникам честной 
и справедливой победы.

По итогам турнира абсолют-
ным чемпионом среди юношей 
стал Фёдор Балдуев (Осинский 
район), среди мужчин абсо-
лютным чемпионом стал Бал-

дан Цыжипов (Забайкальский 
край). 

У юношей  лидерами в пяти 
весовых категорий стали Вла-
димир Иванов (Бохан, 45 кг), 
Фёдор Балтуев (Оса, 55 кг), 
Игорь Упхоев (Аларь, 65 кг), 
Виталий Евдокимов (Ольхон, 
75 кг), Шото Кортиев (Оса, 75 
кг).

Среди мужчин победителя-
ми в своих весовых категориях 
стали Баясхалан Очиров (Буря-
тия, до 65 кг), Евгений Жербаев 
(Нукуты, до 75т кг.), Алдар Ха-
маев (Нукуты, до 95 кг), Балдан 
Цыжипов (Бурятия, св. 95 кг).

На мероприятии был высоко-
поставленный гость Вячеслав 
Михайлович Мархаев, член Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания Российской федера-
ции от Иркутской области. 

Завершился праздник вру-
чением памятных подарков и 
призов всем участникам тур-
нира. На церемонии вручения 
мэр района Андрей Тыхеев по-
здравил победителей и пожелал 
достижения новых побед.

Зоя КАЧКОВА
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Праздник состоялся! 
Село Косая Степь отметило 250-летие

СОБЫТИЕ

Как будто в ожидании празд-
ника сама природа проснулась 
приветливым солнечным день-
ком после дождика, осветив 
окрестные поля, луга, выгляну-
ли из-за листочков последние 
спелые ягоды земляники.

Возле сельского клуба – суе-
та, последние приготовления. 
Хозяйка, Татьяна Копылова, 
проснувшись с утра, уже не на-
ходит себе места - сколько го-
стей приедет, всех встретить, 
угостить, уважить.

Вот уже подъезжают первые 
гости, стоянка заполняется 
машинами. Во дворе – красо-
та: прясла украшены цветами 
подсолнуха, рушниками, весе-
ло поблёскивают донышками 
горшки да чугунки, разинул 
«рот» чугунный ухват, укра-
шенный синим бантиком, - 
тоже принарядился. Над воро-
тами – березовая арка, видны 
праздничные столы, накрытые 
скатертью. А гости идут и идут 
к клубу, всюду разговоры, объ-
ятья радостной встречи.

Ближе к 11 часам направи-
лись к месту, где в свое время 
стояла Косо-Степская церковь 
Благовещения Пресвятой Бого-
родицы: белоснежное каменное 
сооружение с золотистыми ку-
полами. В свое время выстроил 
ее на свои средства богатый ир-
кутский купец Яков Протасов, 
в 1925 году церковное здание 
было признано памятником 
архитектуры, однако впослед-
ствии здание не сохранилось, 
а каменные блоки использова-
лись при строительстве боль-
ницы в с. Еланцы (старое зда-
ние), также послужив добрым 
делом для жителей. 

В этот день на месте, где стоя-
ла церковь, был установлен По-
клонный крест. Изготовил его 
Валерий Дмитриевич Попов, а 
священник - отец Николай - от-
служил молебен, окропил свя-
той водой Поклонный крест и 
всех, кто пришел на праздник. 
Затем  состоялся Крестный ход, 
который также завершился мо-
литвой. 

Сам священник Николай 
(Н.Н Копылов) родом из с. Ко-
сая Степь. Четыре года назад 
рукоположили его в должно-
сти священника Еланцынского 
прихода, окрамляя верующих 
п. Бугульдейка и с. Косая Степь.

«Сегодня мы с вами сделали 
богоугодное дело, заложили 
начало строительству, возрож-
дению церкви», - сказал свя-
щенник Николай на открытии 
праздника. - "Храмы, церкви 
строились всем миром, сооб-
ща. Это всегда некий подвиг, 
и духовный, и материальный, 

подлинное стремление людей  к 
общению с Богом. Строим для 
того, чтобы к лучшему меня-
лась наша жизнь. А она может 
быть лучше только тогда, ког-
да мы сами станем лучше, по-
скольку все начинается с чело-
века, с его внутреннего мира". 

Поздравил всех с праздником 
А.А. Копейкин, глава Куретско-
го МО, сказав, что этот юбилей-
ный день – начало нового пери-
ода развития жизни  не только 
села Косая Степь, но и поселе-
ния, и района. 

На праздник приехали почет-
ные гости: и.о. мэра района М.В. 
Трухин и председатель Ольхон-
ской Думы Е.В. Мотошкина. В 
этот день Благодарности мэра 
получили самые почетные жи-
тели села, болеющие душой за 
его процветание, с активной 
жизненной позицией:

 - Фрик Геннадий Георгиевич 
и Светлана Дмитриевна,

- Копыловы Леонид Алексее-
вич и Татьяна Валерьевна,

- Ланины Дмитрий Дмитрие-
вич и Мария Прокопьевна,

- Рыкова Анна Платоновна,
- Устюгов Николай Анатолье-

вич,
- Кимеридзэ Николай Зурабо-

вич,
- Попова Ольга Олеговна,
- Кеньдюх Анна Даниловна,
- Попов Дмитрий Ильич,
- Крапусто Валентина Нико-

лаевна,
- Рыкова Светлана Николаев-

на,
- Петрова Настасья Михай-

ловна,
- Рыкова Галина Устиновна,

- Болотова Клавдия Плато-
новна,

- Сыроватская Екатерина 
Павловна.

И, конечно, представители 
районной власти вручили по-
дарок селу – детскую игровую 
площадку!

«Сегодня особенный день - 
установили Поклонный крест, 
это новая эпоха развития не 
только  Косой Степи, но и рай-
она в целом. Село богато своей 
историей, событиями, людьми,  
мы должны её знать и пом-
нить», - приветствовали всех 
глава Еланцынского МО Сер-
гей Юрьевич Белеев и Оксана 
Анатольевна Горюнова, заме-
ститель главы администрации 
Бугульдейского МО. В этот день 
они от лица всех глав поселе-
ний района вручили подарок – 
денежный сертификат для Ко-
со-Степского клуба.

Посетили праздник и гости 
издалека: кандидаты в депута-
ты Законодательного Собрания 
Иркутской области III созыва 
Егорова Анастасия Олеговна 

и Кудрявцева Галина Федоров-
на. Они выступили перед ко-
стостепцами с пожеланиями 
любви, достатка и процветания 
всему Ольхонскому краю.

После официальной цере-
монии открытия гостей при-
гласили в сельский клуб, где 

началась научно-практиче-
ская конференция «Истори-
ческое прошлое и настоящее 
села Косая Степь». Докладчи-
ки рассказали о своих «кор-
нях» - родословных, жителях 
села, представили презентации 
с  уже пожелтевшими  фото-
графиями из старых альбомов. 
История жителей – история 
села.

В конференции приняли уча-
стие: Светлана Дмитриевна 
Фрик, Клавдия Платоновна Бо-
лотова, Татьяна Михайловна 
Безродная, Елена Анатольевна 
Фаворова, Елизавета Георгиев-
на Петрова, Людмила Анато-
льевна Боброва,  Татьяна Ни-
колаевна Маркисеева. Людмила 
Анатольевна также подготови-
ла 2 фильма-презентации о Ко-

сой Степи и участниках ВОВ, 
наших ветеранов.

Какой же праздник без народ-
ного гуляния, песен, музыки, 
мастеровитых людей и умель-
цев. Какие узорные кружева, 
коврики представили и укра-
сили праздник мастерицы села  
Валентина Николаевна Кра-
пусто и Надежда Михайловна 
Петрова!

С поселка Бугульдейка при-
ехала мастерица Галина Иван-
ченко. Её работы – тряпичные 
куклы, и большие, и маленькие. 
А рядом косит взглядом домо-
вой с Баба-Ягой из д. Куртун. 
Куклы-обережницы, теплые, 
ласковые, добрые. А какой по-
лучился интересный старосла-
вянский календарь из тряпич-
ных кукол, прямо загляденье! 
Все желающие могли сами по-
учиться делать такие обереги.

В этот день при поддержке 
Фонда Тимченко «Культурная 
мозаика малых городов и сел» 
проекта «Ольхонская мозаи-
ка» (МКДЦ «Ольхон») приеха-
ли мастера ДПИ Союза масте-
ров «Оникс» (г. Иркутск): Рита 
Якимовна Алешонкова, Елена 
Александровна Родкина, Да-
нила Евгеньевич Ветер. Были 
представлены такие мастер-
классы, как «Ручное узорное 
ткачество на кроснах», «Бердо, 
панно из трав, злаков, природ-
ных материалов», «Лозоплете-
ние, плетение корзин».

Умение и владение мастер-
ством, традиционным для 
данной местности – хорошая 
возможность для его развития. 

                  Окончание на стр. 6
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Экзамен на доверие

ВЫБОРЫ - 2018

Вехи биографии

Руслан Ким родился в 1979 году в Иркутске.
Окончил Иркутский государственный университет и Институт бизнеса и дело-

вого администрирования Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. 
В 2001–2011 годах работал в ОАО «Сибирьтелеком», прошел путь от инженера до 

коммерческого директора Иркутского филиала.
В 2011–2015 годах – заместитель министра, затем министр экономического раз-

вития и промышленности Иркутской области. 
В 2015–2017 годах – заместитель мэра Иркутска.
В настоящее время – директор по взаимодействию с государственными органа-

ми АО «Фармасинтез».
Руслан Ким женат, у него четверо детей.

Тамара ХАРНУТОВА,
ветеран труда

ЕМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ
Всю жизнь я отдала работе на благо Ольхонского района. Проблем у нас немало: и с оформлением 

земли, и с рабочими местами для молодежи, и с вывозом отходов, и с экологическим законодатель-
ством. Знаю, какими качествами должен обладать человек, выбравший путь депутата. Здесь самое 
главное – доброе отношение к людям, активность, знание проблем экономики и понимание запросов 
населения.  Руслан Эдуардович Ким человек хотя и молодой, но уже опытный как в политике, так и в 
хозяйственной деятельности, а это имеет большое значение. Он работал в областном правительстве, 
в мэрии Иркутска и знает: как нужны современные предприятия, развитая инфраструктура, как со-
блюсти интересы промышленности, сельского хозяйства и охраны природы, что крайне важно для 
нашего района. Я бы доверила ему решение ответственных вопросов в Законодательном Собрании.

Александр БАДЛУЕВ,
почетный работник агропромышленного комплекса Российской Федерации

СМОЖЕТ РАБОТАТЬ ДЛЯ РАЙОНА
Мы, ветераны, аграрии, сегодня очень обеспокоены будущим нашего района. Построят ли, нако-

нец, хорошую дорогу на Ольхоне? Будет ли развиваться агропромышленный комплекс или только 
туризм? Нам нужен человек, который сможет донести до правительства Иркутской области и депута-
тов Законодательного Собрания наше видение и пожелания по развитию территории, которая всегда 
кормила многих людей, давала качественный продукт.  Руслан Эдуардович Ким, я полагаю, сможет 
грамотно подойти к работе в Законодательном Собрании в интересах Ольхонского района. Ему хва-
тит знаний, прагматизма и воли, чтобы защитить район и его жителей. Он не закрывается от людей, 
открыт для общения, деятелен. Во главу угла всегда ставит интересы простого населения, а этим мо-
жет похвастаться далеко не каждый.

Анатолий БРАГИН,
в 1994–2018 годах первый заместитель мэра Ольхонского района

РАЗБИРАЕТСЯ В ПРОБЛЕМАХ РАЙОНА
Я реалист. Много лет работал в администрации и скажу прямо: проблем у нас в районе очень много. 

Земли лишили, рыбалку практически запретили, малый бизнес тоже надо реально поддерживать, а 
не говорить об этом. Развели слишком много проверяющих органов, а есть ли от этого польза?.. Мно-
го мы видели депутатов, которые обещают, а потом то ли не могут, то ли не хотят что-то сделать для 
людей. И как-то не получается у них диалога с народом. Поэтому и не решаются проблемы. Областное 
правительство, я считаю, тоже сейчас маловато уделяет внимания вопросам развития Ольхонского 
района.  Хорошо знаю, что один депутат Законодательного Собрания может сделать далеко не все. Но 
позиция Руслана Кима мне нравится. Он человек знающий, разбирается в наших проблемах. Наде-
юсь, что будет работать на благо нашего района.

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу №13 Кима Руслана Эдуардовича

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу №13 Галины Фёдоровны Кудрявцевой

Галина Фёдоровна Кудряв-
цева, кандидат в депутаты 
Законодательного Собрания 
Иркутской области по из-
бирательному округу №13, в 
профессиональной педаго-
гической среде Ольхонского 
района человек известный. 
Ее педагогический стаж на-
считывает более 30 лет. За эти 
годы она состоялась как вы-
сококлассный педагог, ответ-
ственный управленец, автори-
тетный лидер.   

По характеру  она - руково-
дитель, который всю жизнь 
стремится вперёд, развиваясь 
личностно и профессионально. 
Это подтверждает весь ее  тру-
довой путь: от учителя сель-
ской школы до директора об-
разцовой школы Иркутска, а 
затем начальника управления 
образования Иркутского рай-
она. Сегодня Г.Ф. Кудрявцева 
руководит Иркутским регио-
нальным колледжем педагоги-
ческого образования, который 
готовит учительские кадры для 
всей системы регионального об-
разования.

Выдвижение Галины Фёдоров-
ны Кудрявцевой кандидатом в 
депутаты областного парламен-
та, выборы которого состоятся 9 
сентября, стало неожиданным, 
но закономерным, поскольку 

этот человек свой и знает про-
блемы жителей не понаслышке. 
Каковы же личные мотивы, под-
толкнувшие Галину Фёдоровну  
к этому серьезному решению? 
На этот вопрос она отвечает от-
кровенно, говоря о своих чув-
ствах, мыслях и перспективах:

— Вся моя трудовая деятель-
ность очень многогранна и свя-
зана, прежде всего, с широким 
кругом людей, их интересами, 
проблемами и надеждами. Ра-
ботая в сельской школе, зани-
маясь домашним хозяйством, в 
первые годы  мне приходилось 
многому учиться у своих одно-
сельчан. Позже знание сельской 
жизни очень пригодилось в 
управлении районной системой 
образования, да и сейчас тот 
опыт постоянно востребован. 
Стать своим в сельском или го-
родском сообществе - сложно. 
Для этого надо быть трудолю-
бивым, искренним и правди-
вым. Только тогда тебе поверят 
и будут уважать, к тебе придут 
за советом и помощью. Надо 
сдать такой специальный экза-
мен на доверие.

Думаю, что за все годы работы 
я свой экзамен перед жителя-
ми и коллегами по работе сдала 
вполне успешно. Пример тому 
- многочисленные встречи, бе-
седы с избирателями, которые 
приходят не только поддержать 

меня, но и дать наказы будуще-
му депутату. Мы хорошо пони-
маем друг друга,  и я очень ценю 
то доверие, которое чувствую. 
Многие годы я работаю в сфере 
образования и постоянно ощу-
щаю настроение в обществе. С 
каждым днем жизнь становит-
ся все труднее и труднее, это 
чувствуется не только среди 
взрослого населения, но и самое 
страшное, это чувствуется по 
нашим детям.

В начале 21 века в богатейшей 
природными ресурсами стра-
не опять грандиозный разрыв 
между бедными и богатыми, те-
ряется уверенность в завтраш-
нем дне. Принимаются новые 
законы, которые ухудшают ус-
ловия жизни нашего народа. 

Повысили пенсионный воз-
раст и налоги. Постоянно повы-
шается оплата за ЖКХ и ГСМ. 
На повестке дня вопрос о повы-
шении оплаты за электроэнер-
гию. В Госдуме обсуждается во-
прос о введении налога за сбор 
ягод и грибов. Мало внимания 
уделяется развитию сельско-
го хозяйства. Жесткое приро-
доохранное законодательство 
мешает развитию Ольхонского 
района.

Я не могу оставаться в стороне 
и быть наблюдателем, это не в 
моем характере.

От работы депутата зависит 

многое. Надо по-настоящему 
биться за интересы местных 
жителей, чтобы сельским тер-
риториям выделялось больше 
бюджетных средств на решение 
проблем создания новых рабо-
чих мест, обеспечения людей 
чистой питьевой водой, строи-
тельства школ, детских садов, 
ФАПов, спортивных комплек-
сов, развития инфраструктуры.  
Я знаю проблемы поселений и 
готова их решать.

Профессиональный опыт ут-
вердил меня во мнении, что 
только работа в сплоченной 
команде приносит результат. 
Считаю, что при слаженной 
работе всех ветвей власти — гу-
бернатора, Законодательного 
Собрания, мэров районов, глав 
поселений и депутатов разного 
уровня можно обеспечить вы-
сокие результаты, в том числе 
добиться реального улучшения 
жизни людей.
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Помогите ольхонским охотникам
ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Президенту Ассоциации 
«Росохотрыболовсоюз» Т.С. 
Арамилевой от председате-
ля Ольхонского отделения 
Иркутской областной обще-
ственной организации охот-
ников и рыболовов Ю.Е. Ла-
манова.

Уважаемая Татьяна Сергеев-
на!

Стараясь обратить внима-
ние на наши уже кричащие в 
полный голос тупиковые про-
блемы, вынуждены снова обра-
титься к Вам с вопросом: «Как 
Ольхонскому охотобществу, за-
щищенному главным законом 
страны, ст. 30 Конституции РФ, 
действовать дальше? Прекра-
тить деятельность? Но на каком 
основании? Что ответить чле-
нам нашего охотколлектива?»

Извините, но Ваш формаль-
ный ответ от 28.07.2016 г. на 
наше обращение к Вам нас уди-
вил и разочаровал.

К сожалению, по факту выше-
стоящая Иркутская ОООО и Р 
не заинтересована в сохране-
нии и поддержке Ольхонского 
отделения в силу ряда причин. 
Критическая ситуация с охо-
топользованием в Ольхонском 
районе, оказывается, характер-
на и для других районов Иркут-
ской области и других регионов 
России. Тревога об этом звучит 
на радио, в печатных средствах 
массовой информации, интер-
нете.

В связи с выходом Федераль-
ного закона от 24.07.2009 г. № 
209-ФЗ «Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации» и пре-
дыдущего многолетнего «безза-
кония», вред от которых безме-
рен, но фактически однозначен 
по самой сути, пожалуй, наибо-
лее ощутимые потери понесла 
самая массовая общественная 
организация охотников России 
Росохотрыболовсоюз.

Тем не менее Росохотрыболов-
союз жив и до сих пор является 
самой многочисленной общно-
стью массовых охотников Рос-
сии, однако и самой незащи-
щенной — судя по информации 
в СМИ, интернете, до сих пор 
продолжается отъем лучших 
охотугодий у охотобществ, 
их продажа через аукционы в 
частные руки, т.е. узаконенное 
«беззаконие» продолжается!

Уважаемая Татьяна Сергеев-
на! Извините, но слишком уж 
скромно прозвучал Ваш при-
зыв «Нужно уважать общества 
охотников». К вашим словам 
добавили — «Без обществ охот-
ников никакого возрождения 
охотхозяйств не может быть 
вообще!» Это прозвучало в Гос-
думе при обсуждении охотни-
чьего законодательства 6 апре-
ля 2017 г.

Также робко прозвучало и 

«крамольное» заявление вы-
ступавших, что с Законом «Об 
охоте…» что-то не то!» — тут 
уместен афоризм В.С. Черно-
мырдина — «Что-то мы нахо-
мутали!» В целом же впечатле-
ние от этого обсуждения в ГД 
удручающее — никто не соби-
рается возрождать, сохранять 
охотобщества, никто не со-
бирается отменять Закон «Об 
охоте…».

Подтверждение тому поправ-
ка к Закону «Об охоте…» от 
21.07.2017 г. Комментарий — в 
материале «Федерал Пресс» 
— «Депутаты помогли не тем. 
Охотники Приангарья возму-
щены поправками, внесенны-
ми в отраслевой закон». До точ-
ки невозврата осталось всего 
ничего!

Закон «Об охоте …» № 209, 
принятый 24.07.2009 г. после 
многолетнего «беззакония» в 
сфере охотпользования, про-
лоббированный узким кругом 
заинтересованных лиц, только 
по прошествии определенного 
времени обозначил свою ис-
тинную суть как инструмент 
хищнического отъема, захвата 
земли, природных ресурсов, 
которые, согласно ст. 9 Кон-
ституции РФ, «используются и 
охраняются в Российской Фе-
дерации как основа жизни и 
деятельности народов, прожи-
вающих на соответствующей 
территории.

Ущербность, антинародная 
сущность разработанного и 
принятого в более «дикие», 
ранние времена Закона «Об 
охоте…» настолько очевидна, 
выпукла в своей безнравствен-
ной концепции, что уже само 
время требует его отмены и 
действия нового, справедливо-
го! Уже весь народ России по-
нял это!

Для самой массовой орга-
низации охотников России 

— Росохотрыболовсоюза даль-
нейшее действие этого закона  
смерти подобно! Единствен-
ный способ самосохранения, 
выживания — в полный голос 
заявить об отмене этого закона!

Мы, в силу своей массовости, 
действительно еще реальная 
сила, которая, осознав эту суть, 
объединившись, может выра-
зить свою волю, имеющую це-
лью защиту интересов простых 
граждан РФ, которые могут 
взять на себя ответственность 
за сохранение объектов ди-
кой природы, соответственно 
представить четкую програм-
му возрождения системы охот-
пользования для самой много-
численной армии охотников 
России.

Вал критических выступле-
ний в СМИ, требующих отме-
ны Закона «Об охоте…» № 209, 
авторы — профессора, ученые-
охотоведы, биологи, юристы, 
журналисты, специалисты 
охотничьего хозяйства, просто 
неравнодушные граждане — с 
конкретными программами, 
предложениями по восстанов-
лению охотничьего хозяйства 
России — огромен!

В конечном итоге это защита 
прописанных в Конституции 
РФ прав всех граждан России. 
Осознание большинством на-
селения России, особенно сель-
ского, его антинародной сути, 
несправедливости по отноше-
нию к большинству населения 
вызвало сначала протест, от-
торжение, потом безразличие, 
равнодушие. В. Кузенков в 
своей справке, еще в 2011 г., пи-
сал: «Российские учреждения 
и организации — участники 
отношений в области охраны 
и использования животных 
ресурсов составляют основу 
жизни приблизительно для 25 
млн жителей страны. С учетом 
членов семей указанной кате-

гории граждан получается, что 
около 50% населения РФ прямо 
или косвенно зависят от состо-
яния охраны и использования 
ресурсов животного мира».

Отмена старого и принятие 
нового Закона «Об охоте…» 
только укрепит авторитет вла-
сти, авторитет Президента РФ, 
сплотит российский народ, ко-
торый неотделим от окружа-
ющей природы, питающей его 
духовную силу.

Приведу несколько выдержек 
из СМИ («Российская Охотни-
чья газета» № 47 (23–29 ноября 
2016г.)), статья Л. Грудева «Оль-
хонский тупик — где выход?»:

1. «Разговор об охотничьем 
самоуправлении обществами 
охотников давно нужно было 
начинать. Это реальный ме-
ханизм защиты прав и свобод 
охотников, и ситуация появле-
ния такого конкретного меха-
низма уже давно назрела.

Как только определимся с 
концептуальными основами, 
надлежит подготовить, обсу-
дить и принять центральным 
правлением Росохотрыболов-
союза проект закона об охотни-
чьем самоуправлении и напра-
вить его президенту с просьбой 
рассмотреть и направить для 
принятия в Госдуму. Для того,  
чтобы президент рассмотрел, а 
Госдума гарантированно при-
няла закон, необходимо со-
брать 100 000 подписей в под-
держку законопроекта.

Вот, на мой взгляд, что нуж-
но делать и в каком направле-
нии необходимо двигаться по 
формированию охотничьего 
законодательства в интересах 
массового рядового охотника».

2. «В этом плане надеяться 
можно только на Росохотры-
боловсоюз, которому необхо-
димо создать рабочую группу 
и начать самостоятельно гото-
вить концепцию охотничьего 

самоуправления. Разработка 
концепции охотничьего само-
управления необходима, чтобы 
совместными усилиями вы-
работать консолидированное 
понимание того, как сохранить 
право на охоту для рядовых 
охотников и защитить их права 
и свободы от произвола и бес-
предела коррумпированных 
чиновников и олигархата. Я на-
деюсь, президент «РОРС» Т.С. 
Арамилева обратит внимание 
на беду ольхонских охотни-
ков. Это же ваши члены. Так-
же охотникам обязан помочь и 
министр МПР С. Донской».

«РОГ» №№ 32–33 (30 августа 
— 12сентября 2017 г.) статья В. 
Гурова «Вернуть отнятое у на-
рода!»:

«Вот ольхонские охотники ор-
ганизовались и пытаются вос-
пользоваться своими правами. 
Меня удивляет молчаливое 
согласие с творимым беспре-
делом Иркутского областного 
общества охотников. Их пози-
ция сводится к одному — вы, 
охотники, платите взносы, а 
свои права отстаивайте сами! 
В статье «Чиновники бегают с 
нашей охотой, «РОГ» №№ 21–22 
2017 г., я напомнил министру о 
проблеме ольхонских охотни-
ков. Но он не услышал или не 
захотел!»

Уважаемая Татьяна Сергеев-
на! Готовы ли Вы возглавить 
общественное движение по за-
щите конституционных прав 
членов Росохотрыболовсоюза, 
граждан России в части равно-
правного пользования при-
родными богатствами нашей 
Родины, организовать сбор 
подписей по отмене Закона «Об 
охоте…» № 209 от 24.07.2009 г.? 
Мы очень надеемся на Ваше 
понимание и помощь! Сбор 
наших подписей не для того, 
чтобы «править», как делают 
кандидаты в президенты РФ, 
а для того, чтобы ВЫЖИТЬ! 
Чтобы нас услышали на самом 
верху и действительно уважи-
ли наши законные, наши кон-
ституционные права отменой 
старого и принятием нового 
Закона «Об охоте». Закон № 209 
«Об охоте…» морально устарел, 
и все это видят!

Мы думаем, под обращени-
ем поставят подписи не 100 
000 граждан РФ, необходимые 
для рассмотрения в Госдуме, а 
миллионы. Мы, охотники Ир-
кутской области, подпишемся 
первыми, только организуйте! 
Возьмите на себя лидерство 
и ответственность! Это будет 
логично и правильно. Иначе 
жизнь заставит это сделать без 
Вас!

С глубоким уважением, по 
поручению жителей Ольхон-

ского района Ю.Е  Ламанов, 
председатель Ольхонского 

отделения ИОООО и Р
("Охотничья газета",  №13 от 

13-26 июня 2018 г.)
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Наполним водоемы жизнью!

Что полезно знать о виде разрешенного использования земельного 
участка

МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ
ВЫБОРЫ - 2018 ПФР ИНФОРМИРУЕТ

АКЦИЯ

АКТУАЛЬНО

Байкальской межрегиональ-
ной природоохранной проку-
ратурой объявлена межреги-
ональная акция «Наполним 
водоёмы жизнью!». Меропри-
ятие проводится в Иркутской 
области, Республике Бурятия, 
Забайкальском крае.

Основной целью является 
привлечение внимания всех 
граждан, организаций, про-
мышленных предприятий и хо-
зяйствующих субъектов к про-
блемам сохранения популяций 
водных биологических ресур-
сов – омуля, хариуса, пеляди и 

др., восполнения рыбных запа-
сов озера Байкал, впадающих в 
него рек и Ангарского водного 
бассейна, повышения уровня  
культуры бережного отноше-
ния к природе.

Выпуск в водоёмы мальков 
осуществляется после согла-
сования с Ангарским Терри-

ториальным управлением Рос-
рыболовства. Подращивание 
мальков осуществляется на 
рыборазводных заводах Ир-
кутской области и Республики 
Бурятия, в том числе Байкаль-
ским филиалом Федерального 
государственного учреждения 
«Главрыбвод».

Все желающие принять уча-
стие в акции могут обратит-
ся в Байкальскую межрегио-
нальную природоохранную 
прокуратуру по телефону 
8(3952)43-63-16, 43-63-45 или 
адресу электронной почты: 
bmpp@baikalproc.ru.

На выборах депутатов За-
конодательного Собрания 
Иркутской области третьего 
созыва не будет открепитель-
ных удостоверений. Вместо 
этого избиратель  может по-
дать заявление и прикрепить-
ся к тому избирательному 
участку в пределах Иркутской 
области, где ему будет удобно 
проголосовать 9 сентября 2018 
года. 

С 25 июля подать заявление 
гражданин может через Еди-
ный портал государственных 
услуг (gosuslugi.ru). Либо с па-
спортом обратиться в терри-
ториальную избирательную 
комиссию. Полный список из-
биркомов с адресами и теле-

фонами размещен на сайте 
облизбиркома в разделе «Изби-
рательные комиссии».

Кроме того, с 25 июля гражда-
нин может подать заявление в 
подразделении МФЦ «Мои до-
кументы», обратившись туда и 
предъявив паспорт. 

С 29 августа подать заявление 
о включении в список изби-
рателей можно будет в любой 
участковой избирательной ко-
миссии. 

На основании письменного 
заявления гражданин вклю-
чается в список избирателей 
на том участке, где ему будет 
удобно проголосовать 9 сентя-
бря. Определить номер и адрес 
нужного избирательного участ-

ка можно, воспользовавшись 
сервисом на сайте ЦИК России 
«ТИК и УИК на карте России» – 
«Интерактивная карта РФ».

Ольхонская территориаль-
ная избирательная комиссия 
разъясняет, что на выборах 
депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области 
третьего созыва нельзя прого-
лосовать заранее, днем голосо-
вания является 9 сентября 2018 
года. Досрочное голосование 
предусмотрено только для жи-
телей труднодоступных и от-
даленных местностей, список 
этих территорий определен за-
коном Иркутской области.

Хотелось бы узнать точную дату перечисления пенсии на 
банковскую карту

На «горячую линию» Отделения Пенсионного фонда по Иркутской об-
ласти часто поступает вопрос о сроках зачисления пенсии. Пенсионеры, 
получающие выплаты через доставочные организации, как правило, точ-
но знают дату, когда доставщик или почтальон принесет пенсию. А вот 
пенсионеры, которым деньги зачисляются на банковскую карту, часто 
интересуются, почему иногда разница составляет 2-3 дня. Перенос сро-
ков происходит лишь по одной причине – пенсия выплачивается раньше, 
если дата выплаты приходится на праздничный или выходной день. А 
в следующем месяце пенсия зачисляется, как обычно, по графику. Из-за 
этого у многих пенсионеров создается ощущение, что в текущем месяце 
ему задержали выплату. Чтобы избежать таких недоразумений, мы пу-
бликуем график выплаты пенсий через кредитные учреждения (банки) 
на август.

Усть-Илимский район 10
Бодайбинский район 13
Октябрьский, Кировский, Куйбышевский районы г. 
Иркутска 13
Иркутский район 13
Катангский район 13
Мамско-Чуйский район 13
Куйтунский район 14
Ольхонский район 14
Слюдянский район 14
Тулунский район 14
Черемховский район 14
Усть-Ордынский Бурятский округ 14
Ленинский район г. Иркутска 15
Заларинский район 15
Усть-Кутский район 15
Казачинско-Ленский район 15
Киренский район 15
Усолье-Сибирский район 15
Нижнеудинский район 16
Усть-Удинский район 16
Чунский район 16
Свердловский район г. Иркутска 17
Братский район 17
Саянский район 22
Тайшетский район 22
Шелеховский район 22
Нижнеилимский район 22
Ангарский городской округ 22
Балаганский район 22
Качугский район 22

УК, лечебные учреждения 22

Самый популярный электронный сервис в Приангарье – 
выбор способа доставки пенсий

В настоящее время более 50-ти государственных услуг, предоставляе-
мых Пенсионным фондом Российской Федерации, можно получить без 
посещения клиентских служб. Все услуги и сервисы, которые Пенсион-
ный фонд предоставляет в электронном виде, объединены в один пор-
тал на сайте ПФР. Чтобы ими воспользоваться, нужно быть зарегистри-
рованным в Единой системе идентификации и аутентификации или на 
Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Дополнительной 
регистрации на сайте ПФР не требуется.

На сайте Пенсионного фонда работает «Личный кабинет гражданина». 
Для удобства пользователей он структурирован не только по типу полу-
чаемых услуг (пенсии, соцвыплаты и др.), но и по доступу к ним – с реги-
страцией или без регистрации.

Без регистрации можно записаться на прием в клиентскую службу ПФР, 
заказать необходимые справки и документы, найти клиентскую службу, 
направить обращение в ПФР, задать вопрос онлайн. Электронные серви-
сы ПФР также доступны через бесплатное мобильное приложение ПФР 
для платформ iOS и Android.

Количество жителей Иркутской области, получающих услуги Пенсион-
ного фонда в дистанционном режиме, стабильно растет. Самая популяр-
ная электронная услуга на сегодня – это выбор способа доставки пенсий. 
Так, за первое полугодие 2018 года 25,5 тыс. человек подали соответству-
ющие заявления, не посещая клиентских служб ПФР.

Статистика обращений жителей Приангарья к иным электронным сер-
висам Пенсионного фонда за указанный период выглядит следующим 
образом:

- 17  894 заявления о назначении разных видов пенсий
- 17  889 заявлений на установление федеральной социальной доплаты 

к пенсии
- 5 529 заявлений федеральных льготников на назначение ежемесячной 

денежной выплаты
- 3  651 гражданин через сайт записались на прием к специалистам ПФР.
- 2  900 заявлений на получение сертификата на материнский капитал и 

распоряжение его средствами
- 185 заявлений на компенсацию по уходу за нетрудоспособными граж-

данами
- 341 заявление северных пенсионеров на компенсацию проезда к месту 

отдыха

Заместитель начальника Управления ПФР в Усть-Ордынском БО
(межрайонном) С.В. Тигунова

Значительное число облада-
телей земельных участков не 
обращают внимания на вид 
разрешенного использования 
своего земельного участка, по-
лагая, что они, как владельцы, 
могут совершать с ним любые 
действия. Вместе с тем для всех 
земельных участков устанав-
ливается вид разрешенного ис-
пользования, который напря-
мую определяет, каким именно 
образом использовать земель-
ный участок  (например, для 
строительства магазина или 
для эксплуатации гаража) и, со-
ответственно, какие постройки 
могут быть возведены на таком 
земельном участке. Узнать на-
значение своего участка мож-
но из кадастровой выписки о 
земельном участке или право-
устанавливающих документов 
на него.

Давайте попробуем разо-
браться, что такое разрешен-
ное использование земельно-
го участка, и что необходимо 
знать о  виде разрешенного ис-
пользования земельного участ-
ка. 

Разрешенное использование - 
это характеристика земельного 
участка, которая  определяет 
правовой режим использова-
ния земельного участка.  Вид 

разрешенного использования 
определяется в соответствии с 
правилами землепользования 
и застройки (ПЗЗ) муници-
пального образования, на тер-
ритории которого расположен 
земельный участок. 

В соответствии с действую-
щим законодательством зе-
мельный участок должен ис-
пользоваться только согласно 
целевому назначению. 

Градостроительным кодексом 
РФ предусмотрены следующие 
виды разрешенного использо-
вания земельных участков: ос-
новные, условно разрешенные, 
вспомогательные. Вспомога-
тельные виды разрешенного 
использования выбираются 
дополнительно к основным и 
условно разрешенным видам 
использования.

При покупке недвижимости 
или желании что-то постро-
ить на уже имеющемся участке 
граждане часто сталкиваются 
с необходимостью изменения 
вида разрешенного использо-
вания земли в соответствии 
со своими потребностями. Зе-
мельным кодексом РФ уста-
новлено, что собственники 
земельных участков могут ис-
пользовать земельные участки 
в соответствии с любым пред-

усмотренным градостроитель-
ным регламентом видом разре-
шенного использования. 

Но хотелось бы обратить вни-
мание, что разрешенное ис-
пользование поменяют только 
в том случае, если это пред-
усмотрено ПЗЗ. Например, из-
менить разрешенное исполь-
зование с индивидуального 
жилищного строительства на 
шумное или загрязняющее 
внешнюю среду производство 
внутри квартала с жилой за-
стройкой не получится.

Необходимо помнить, что при 
смене вида разрешенного ис-
пользования земельного участ-
ка может измениться и его ка-
дастровая стоимость, которая 
является базой для исчисле-
ния земельного налога, расче-
та платы за аренду земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности, выкупной 
цены, государственной пошли-
ны при вступлении в наслед-
ство.

Заместитель начальника 
отдела обработки документов 

и обеспечения учетных 
действий 

Иркутского филиала 
Кадастровой палаты 

С.В. Иванова
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОБЫТИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)
М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  18.06.2018 г.                                                                                                    № 340
с.Еланцы

О подготовке проекта внесения изменения в схему территориального 
планирования Ольхонского РМО

В целях реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий ОРМО на 2014-2020 годы», в целях создания условий 
для устойчивого развития территории Ольхонского РМО, обеспечения прав 
и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства и 
создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предо-
ставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенно-
го использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства,  руководствуясь ст. 8, 9, 20 и 21 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, положениями Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз 
«О градостроительной деятельности в Иркутской области», положением о 
порядке подготовки изменений и внесения их в схему территориального 
планирования ОРМО,  статьями 23, 47 Устава Ольхонского районного муни-

ципального образования 
1. Консультанту по вопросам градостроительства и архитектуры (Качков 

И.А.) организовать проведение работ по подготовке проекта: «Актуализа-
ция Схемы территориального планирования Ольхонского районного муни-
ципального образования».

2. Утвердить комиссию по организации проведения и приемке выполнен-
ных работ по проекту: «Актуализация Схемы территориального планиро-
вания Ольхонского районного муниципального образования» в следующем 
составе:  

- Тыхеев А.А. – мэр Ольхонского районного  муниципального образова-
ния, председатель комиссии;

- Брагин А.И. – 1-й заместитель мэра района, заместитель председателя;
- Табинаева З.Ю. – главный специалист по работе с сельскими поселения-

ми, общественными организациями, СМИ, секретарь комиссии;
- Члены комиссии:
- Климова О.П. – председатель комитета правового обеспечения и имуще-

ственных отношений;
- Качков И.А. – консультант по вопросам градостроительства и архитек-

туры;
- Трухин М.В. – директор МКУ «УОЗРИ ОРМО»;
- Доржиева О.В. – начальник отдела муниципального имущества и земель-

ных отношений комитета правового обеспечения и имущественных отно-
шений;

- Матвеев В.И. – заместитель руководителя аппарата администрации по 
правовым вопросам;

- Дамдинцыренов Б.Б. – начальник юридического отдела комитета право-
вого обеспечения и имущественных отношений;

- Гребенщиков С.В. – начальник отдела туризма, экологии и природополь-
зования управления экономического развития;

- Тыхеев А.А. – директор МКУ «Служба ОРМО по решению вопросов 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»;

- Мотошкина Е.В. – председатель районной Думы;
- главы МО
- представитель службы архитектуры Иркутской области (по согласова-

нию);
- представитель ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» (по согласованию);
- представитель ассоциации предпринимателей туристического бизнеса 

Ольхонского района (по согласованию)
3. Принять срок приёма предложений заинтересованных лиц равным 30 

дней с момента извещения о приёме предложений в районной газете «Бай-
кальские зори».( табл.ниже)

4. План мероприятий по подготовке проекта «Актуализация Схемы тер-
риториального планирования Ольхонского районного муниципального об-
разования»:

5. Источником финансирования по изготовлению документации проекта 
«Актуализация Схемы территориального планирования Ольхонского рай-
онного муниципального образования» принять бюджет Иркутской области 
(субсидии на актуализацию документов территориального планирования 
Ольхонского РМО), бюджет Ольхонского РМО (софинансирование меро-
приятия по актуализацию документов территориального планирования 
Ольхонского РМО)

6. Помощнику мэра (Табинаевой З.Ю.) опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Байкальские зори» и разместить на официальном 
сайте Ольхонского районного муниципального образования.

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Мэр района                 А.А. Тыхеев

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1 Подготовка и направление комплекта документов в Службу архитектуры Иркутской области для участия в отборе на предоставление субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на актуализацию документов территориального планирования.

22.06.2018 Качков И.А.

2 Публикация постановления о подготовке проекта «Актуализация Схемы территориального планирования Ольхонского районного муниципального образования» и извещения о приёме предложений в 
районной газете «Байкальские зори» и на официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования

июнь 2018 г. Табинаева З.Ю.

3 Сбор и обобщение представленных предложений август 2018 г. Качков И.А.

4 Рассмотрение Комиссией свода предложений сентябрь 2018 г. Комиссия

5 Принятие решений по каждому предложению, подготовка заключения о целесообразности учёта предложений, формирование реестра предложений. октябрь 2018 г. Комиссия

6 Направление реестра предложений и заключений на рассмотрение главам поселений, согласование главам поселений реестра предложений октябрь 2018 г. Комиссия

7 Подготовка технического задания, проведение торгов в форме электронного аукциона на право заключения муниципального контракта, заключение контракта ноябрь 2018 г. МКУ «УОЗРИ ОРМО»

8 Исполнение контракта, согласование проекта «Актуализация Схемы территориального планирования Ольхонского районного муниципального образования» сентябрь 2019 г. Исполнитель контракта

9 Опубликование проекта «Актуализация Схемы территориального планирования Ольхонского районного муниципального образования», проведение публичных слушаний сентябрь 2019 г. Комиссия, 
администрация ОРМО

10 Утверждение проекта «Актуализация Схемы территориального планирования Ольхонского районного муниципального образования» декабрь 2019 г. КПОиИО, Дума района

Окончание. Начало на стр. 2
Ткацкие станки стояли раньше 
в каждом доме, женщины в сво-
бодное время, вечерами ткали 
дорожки, пояса. 

Сегодня это направление 
очень востребовано и актуаль-
но. Надеемся, и в селе Косая 
Степь появится своя мастерица  
по ткачеству, увлечется таким 
красивым и нужным делом, 
станет наставницей по ткацко-
му мастерству для всего рай-
она, а мужчины станут делать 
корзины из ветвей ивы, такие 
нужные для сбора ягод, грибов.

А со сцены лились русские 
песни, широкие и раздольные, 
веселые и грустные. Приехали 
с разных сел и деревень твор-
ческие коллективы района по-
здравить Косую Степь с боль-
шим праздником, подарить от 
«села к селу» памятные подар-
ки и свои песни. Это и близкое 
село Куреть – солистка дома 
культуры Алена Халилова и 
ансамбль «Потешки» (руко-
водитель О. Брянская), и бу-
рятская деревня Тонта (Н.Н. 
Бутаева), деревня Алагуй (М.А 
Пестонова и М.А. Урмаева). 
Какой же праздник без народ-
ного коллектива «Дубравушка» 
(руководитель А.И. Баханова, 
МКДЦ «Ольхон») и ансамбля 
«Гармония» Бугульдейского ДК 
(руководитель С.Иванченко). 
Поздравили сельчан Еланцын-
ский Дом культуры (директор 
Н.Г. Газимуллина)  и гости из с. 
Тургеневка Баяндаевского МО 
– народный коллектив «Варэ-
нички» (руководитель К.Б. Ва-
сильева).

Елена Николаевна Дмитриев-
на, начальник отдела культуры 
районной администрации, по-

здравила всех с праздником, 
отметила все творческие кол-
лективы, вручила благодар-
ственные письма и подарки 
самым выдающимся жителям 
села от отдела культуры и де-

нежный сертификат на 15 ты-
сяч рублей. 

И как «сладкая» память о 
празднике разбирали гости  ба-
ночки с вареньем с такой вот 
этикеткой: «Варенье клубнич-

ное (земляничное) из ягод ко-
со-степских, в этот день приго-
товленных для гостей дорогих с 
любовью и вниманием».

И конечно, ждал, томился го-
степриимный неиссякаемый 
праздничный стол, как ска-
терть-самобранка, напоил, на-
кормил всех гостей от мала до 
велика.

Широко, гостеприимно, раз-

дольно встретил свое 250-ле-
тие один из самых  старинных 
населенных пунктов района 
– село Косая Степь. Хочется 
надеяться, что практика празд-
нования юбилейных дат наших 
сел и деревень будет продолже-
на во всем районе.

              Алия ЖИГМИТОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
20 августа

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50, 02.30 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 01.30 Время покажет 
(16+)
16.15, 04.35 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.35, 04.05 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео? (12+)
20.00 На самом деле (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Ищейка" (12+)
00.30 Т/с "Красные браслеты" (12+)
05.25 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 "60 минут" (12+)
16.00 Т/с "Московская борзая" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Искушение" (12+)
00.40 Т/с "Катерина. Другая жизнь" 
(12+)
02.40 Т/с "Вольф Мессинг. 
Видевший сквозь время" (16+)
04.40 Т/ф "Семнадцать мгновений 
весны" (12+)

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются все (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 
Сегодня
07.25 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+)
11.20 "Пасечник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
22.00 Т/с "Шелест. Большой передел" 
(16+)
00.15 "Невский" (16+)
01.15 "Свидетели" (16+)
03.15 Еда живая и мёртвая (12+)
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
08.00 "Спортивный детектив". 
Документальное расследование 
(16+)
09.00 "Мастер тай-цзи" (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 20.55, 23.30 
Новости
12.05, 16.35, 21.00, 04.55 Все на 
"Матч"!
14.00 Серия А. Новый сезон (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сассуоло" - "Интер" (0+)
17.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Дженоа" (0+)
19.10 Профессиональный бокс. 
Магомед Курбанов против Чарльза 
Манючи. Шавкат Рахимов против 
Робинсона Кастельяноса. Бой за 
титул IBO в первом легком весе. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
21.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Хетафе" (0+)
23.35 КХЛ. Разогрев (12+)
23.55, 02.25 Тотальный футбол
00.25 Футбол. Российская премьер-
лига. "Динамо" (Москва) - "Уфа". 
Прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Кристал Пэлас" - "Ливерпуль". 
Прямая трансляция
05.30 "Неугасающий" (16+)

ВТОРНИК  
21 августа

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.25 Контрольная закупка 
(12+)
10.40, 02.30 Модный приговор (12+)
11.50 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 01.25 Время покажет 
(16+)
16.15, 04.35 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.35, 04.05 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео? (12+)
20.00 На самом деле (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Ищейка" (12+)
00.30 Т/с "Красные браслеты" (12+)

РОССИЯ
06.00 Утро России
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Судьба человека (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести -- Иркутск
12.50, 20.00 "60 минут" (12+)

14.00 Праздник Курбан-байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
соборной мечети
16.00 Т/с "Московская борзая" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Искушение" (12+)
00.40 Т/с "Катерина. Другая жизнь" 
(12+)
02.40 Т/с "Вольф Мессинг. 
Видевший сквозь время" (16+)
04.40 Т/ф "Семнадцать мгновений 
весны" (12+)

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются все (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 
Сегодня
07.25 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+)
11.20 "Пасечник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
22.00 Т/с "Шелест. Большой передел" 
(16+)
00.15 "Невский" (16+)
01.15 Т/с "Свидетели" (16+)
03.15 Квартирный вопрос (0+)
04.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Хаддерсфилд" 
(0+)
09.35 "Вратарь. Жизнь и смерть в 
шрамах" (16+)
11.10 Десятка! (16+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 13.55, 17.00, 18.10, 20.20, 23.25, 
02.50 Новости
12.05, 17.05, 20.25, 23.30, 04.55 Все на 
"Матч"!
14.00 Тотальный футбол (12+)
15.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Кристал Пэлас" - "Ливерпуль" (0+)
17.50, 00.00 КХЛ. Разогрев (12+)
18.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Ноада Лахата. Логан Сторли против 
Эй Джея Мэттьюса. Трансляция из 
США (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Валенсия" - "Атлетико" (0+)
22.55 Лига чемпионов. Плей-офф 
(12+)
00.20 Все на футбол!
00.50, 2.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция
05.40 Крутой вираж (12+)

СРЕДА  
22 августа

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50, 02.30 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 01.25 Время покажет 
(16+)
16.15, 04.35 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.35, 04.05 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео? (12+)
20.00 На самом деле (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Ищейка" (12+)
00.30 Т/с "Красные браслеты" (12+)
05.25 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 "60 минут" (12+)
16.00 Т/с "Московская борзая" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Искушение" (12+)
00.40 Т/с "Катерина. Другая жизнь" 
(12+)
02.40 Т/с "Вольф Мессинг. 
Видевший сквозь время" (16+)
04.40 Т/ф "Семнадцать мгновений 
весны" (12+)

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются все (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 
Сегодня
07.25 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+)
11.20 "Пасечник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
22.00 Т/с "Шелест. Большой передел" 
(16+)
00.15 "Невский" (16+)
01.15 Т/с "Свидетели" (16+)
03.15 Дачный ответ (0+)
04.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.20 "Ущерб" (16+)
09.20 "Вторая подача" (16+)
11.00 Допинговый капкан (16+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.30, 22.25, 
02.50 Новости
12.05, 16.05, 18.40, 20.35, 04.55 Все на 
"Матч"!
14.00, 16.35 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф (0+)

19.25 "Мария Шарапова. Главное" 
(12+)
21.35 Лига чемпионов vs Лига 
Европы (12+)
22.05 КХЛ. Разогрев (12+)
22.30 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. Трансляция 
из Сочи (0+)
00.00 Все на футбол!
00.50, 02.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция
05.30 "Парень из Филадельфии" 
(16+)

ЧЕТВЕРГ  
23 августа

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50, 02.25 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15, 04.30 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.35, 04.05 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео? (12+)
20.00 На самом деле (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Ищейка" (12+)
00.30 Т/с "Красные браслеты" (12+)
01.25 "Курская битва. И плавилась 
броня" (12+)
05.20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 "60 минут" (12+)
16.00 Т/с "Московская борзая" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Искушение" (12+)
00.40 Т/с "Катерина. Другая жизнь" 
(12+)
02.40 Т/с "Вольф Мессинг. 
Видевший сквозь время" (16+)
04.40 Т/ф "Семнадцать мгновений 
весны" (12+)

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются все (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 
Сегодня
07.25 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+)
11.20 "Пасечник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
22.00 Т/с "Шелест. Большой передел" 
(16+)
00.15 "Невский" (16+)
01.15 Т/с "Свидетели" (16+)
03.15 Наш потребнадзор (16+)
04.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+

МАТЧ
07.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
07.40 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Андрэ Диррелл 
против Хосе Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
суперсреднем весе. Трансляция из 
США (16+)
09.40 Бобби (16+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 17.50, 20.00, 22.40, 
00.20, 02.55 Новости
12.05, 16.05, 20.05, 00.25, 04.00 Все на 
"Матч"!
14.00 Международный турнир по 
боевому самбо "Платформа S-70". 
Трансляция из Сочи (16+)
15.30 Лига чемпионов vs Лига 
Европы (12+)
16.35 Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр Емельяненко 
против Тони Джонсона. 
Трансляция из Москвы (16+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)
20.40 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Люка 
Джексона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полулегком 
весе. Тайсон Фьюри против 
Франческо Пьянеты. Трансляция 
из Великобритании (16+)
22.45 Лига Европы. Плей-офф (12+)
23.15 "Реальный спорт". Волейбол
00.00 КХЛ. Разогрев (12+)
00.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция
03.00 Бокс и ММА. Новый сезон 
(16+)
04.30 "Яростный кулак" (16+)
06.30 "Жизнь Брюса Ли" (16+)

ПЯТНИЦА  
24 августа

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50, 04.50 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.50 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео? (12+)
20.00 Человек и закон (16+)

21.00 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Международный 
музыкальный фестиваль "Жара" 
(12+)
00.50 "Дьявол носит Prada" (16+)
02.55 "Бенни и Джун" (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 "60 минут" (12+)
16.00 Т/с "Московская борзая" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Аншлаг и компания (16+)
00.55 Сто причин для смеха (12+)
01.25 "Бесприданница" (12+)
03.10 Ким Филби: "Моя Прохоровка" 
(12+)
04.10 "Привет с фронта" (12+)

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются все (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.25 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+)
11.20 "Пасечник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 Расследование (16+)
20.40 "Морские дьяволы" (16+)
00.40 Захар Прилепин: уроки 
русского (12+)
01.05 "Оружие" (16+)
02.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.55 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.35 Профессиональный бокс. 
Магомед Курбанов против Чарльза 
Манючи. Шавкат Рахимов против 
Робинсона Кастельяноса. Бой за 
титул IBO в первом легком весе. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
09.30 "Элено" (16+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.30, 20.35, 21.20, 
23.20 Новости
12.05, 16.05, 21.25, 04.25 Все на 
"Матч"!
14.00 "Яростный кулак" (16+)
16.55 "Формула-1". Гран-при 
Бельгии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
18.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф (0+)
20.40 Жаркий летний биатлон (12+)
21.00 КХЛ. Разогрев (12+)
22.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Испания. Прямая 
трансляция из Германии
23.25 "Все на футбол!". Афиша (12+)
00.25 Футбол. Российская премьер-
лига. "Арсенал" (Тула) - "Ростов". 
Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" - "Хоффенхайм". Прямая 
трансляция
05.00 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Чехии (0+)

СУББОТА  
25 августа

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш (12+)
07.40 "Смешарики. Новые 
приключения" (6+)
07.55 Т/с "Мама Люба" (12+)
10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15 "Николай Еременко. На 
разрыв сердца" (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.25 "Приходите завтра..." (12+)
16.20 "Трагедия Фроси Бурлаковой" 
(12+)
17.30 Кто хочет стать миллионером? 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео? (12+)
20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
00.00 КВН (16+)
01.35 "Развод" (12+)
03.45 Модный приговор (12+)
04.50 Мужское/женское (16+)
05.40 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ
06.15 Т/с "Лорд". "Пёс-полицейский" 
(12+)
08.10 Живые истории (12+)
09.00 Местное время (12+)
10.00 По секрету всему свету (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Пятеро на одного (12+)
12.00, 21.00 Вести
12.20 Местное время. Вести - 
Иркутск
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
15.00 "Подсадная утка" (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.50 "Верить и ждать" (12+)
02.20 "Стерва" (12+)
04.15 Т/с "Личное дело" (12+)

НТВ
05.55 Расследование (16+)
06.35 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
10.10 Кто в доме хозяин (12+)
11.20 Главная дорога (16+)

12.05 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Наш потребнадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00, 22.00 "Пёс" (16+)
20.00 Центральное телевидение
01.00 "Двое" (16+)
02.55 Квартирник у Маргулиса 
(16+)
03.55 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)

МАТЧ
06.45 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Люка 
Джексона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полулегком 
весе. Тайсон Фьюри против 
Франческо Пьянеты. Трансляция 
из Великобритании (16+)
08.45 "Мохаммед Али. Боевой дух" 
(16+)
09.45 2006. FIFA. Чемпионат мира по 
футболу. Большой финал (16+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00 Все на "Матч"!
12.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Лион" - "Страсбур" (0+)
14.30, 16.25, 17.50, 19.00, 20.05 
Новости
14.40 "Неваляшка" (12+)
16.30 "Все на футбол!". Афиша (12+)
17.30 Жаркий летний биатлон (12+)
17.55 "Формула-1". Гран-при 
Бельгии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
19.05 Бокс и ММА. Новый сезон 
(16+)
20.10, 22.00, 04.25 Все на "Матч"!
20.55 "Формула-1". Гран-при 
Бельгии. Квалификация. Прямая 
трансляция
22.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Франция. Прямая 
трансляция из Германии
23.35, 01.55 Все на футбол!
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Лацио". Прямая 
трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Милан". Прямая 
трансляция
05.00 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Трансляция из 
Чехии (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
26 августа

ПЕРВЫЙ
06.15, 07.10 Т/с "Мама Люба" (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 "Смешарики. Пин-код" (6+)
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки (12+)
11.10 "Инна Макарова. Судьба 
человека" (12+)
12.15 Честное слово (12+)
13.15 "Николай Рыбников. Парень с 
Заречной улицы" (12+)
14.25 "Высота" (12+)
16.10 "Раймонд Паулс. Миллион 
алых роз" (12+)
17.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса (12+)
19.45, 23.00 Клуб веселых и 
находчивых (16+)
22.00 Воскресное "Время"
00.15 "Перевозчик-2" (16+)
01.45 "Подальше от тебя" (16+)
04.10 Модный приговор (12+)

05.15 Контрольная закупка (12+)
РОССИЯ
05.55 Т/с "Лорд". "Пёс-полицейский" 
(12+)
07.45 Сам себе режиссёр (12+)
08.35 Смехопанорама (12+)
09.05 Утренняя почта (12+)
09.45 Вести - Иркутск
10.25 Сто к одному (12+)
11.10 Когда все дома (12+)
12.00, 21.00 Вести
12.20 Т/с "И шарик вернётся" (12+)
23.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф "Мегаполис" (12+)
03.10 Д/ф "Москва на высоте" (12+)
04.10 Т/с "Пыльная работа" (12+)

НТВ
05.55 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.45 Устами младенца (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Наш потребнадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 "Следствие вели...". Д/ц (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звёзды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 "Шаман. Новая угроза" (16+)
01.50 "Однажды, двадцать лет 
спустя..." (0+)
03.25 Таинственная Россия (16+)
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Вулверхэмптон" - "Манчестер 
Сити" (0+)
09.35 UFC. Top-10. Нокауты (16+)
10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика. Прямая трансляция 
из США
11.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика. Прямая трансляция 
из США
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 Все на "Матч"!
14.10, 16.20, 20.40, 23.15 Новости
14.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Вальядолид" - "Барселона" (0+)
16.25, 18.40, 23.20 Все на "Матч"!
16.55, 18.55 Художественная 
гимнастика. Мировой кубок 
вызова. Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Казани
20.50 "Формула-1". Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Российская премьер-
лига. "Локомотив" (Москва) 
- "Анжи" (Махачкала). Прямая 
трансляция
01.55 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым
03.00 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Германия. Трансляция из 
Германии (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Жирона" - "Реал" (Мадрид). Прямая 
трансляция
06.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Трансляция из Чехии (0+)
08.00 Бокс и ММА. Новый сезон 
(16+)
09.00 "Формула-1". Гран-при Бельгии 
(0+)

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Районный Совет ветеранов от всей души поздрав-
ляет ветерана здравоохранения Людмилу Ивановну 
Качкову с Юбилеем! Желаем здоровья, счастья, се-
мейного благополучия и еще много долгих радостных 
лет впереди! 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2018 г.                                                                                                    № 358
с. Еланцы

Об утверждении Положения о подготовке населения Ольхонского
районного муниципального образования в области гражданской обороны

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении 
Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», руко-
водствуясь ст. 7, 47 Устава Ольхонского районного муниципального образо-
вания, администрация Ольхонского районного муниципального образова-
ния, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о подготовке населения Ольхонского районного 
муниципального образования в области гражданской обороны (Приложе-
ние).

 2. Признать утратившим силу постановление мэра Ольхонского районно-
го муниципального образования от 18.10.2011 № 1328а «Об организации под-
готовки и обучения населения в области гражданской обороны».

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Ольхон-
ского районного муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

         4. Контроль  исполнения данного постановления возложить на первого 
заместителя мэра Ольхонского района А.И. Брагина. 

И.о. мэра района                                                                                        А.И. Брагин

Приложение
к постановлению администрации

Ольхонского районного муниципального образования 
                                                      от «26»  06. 2018 года №358

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

1. Настоящее Положение о подготовке населения в области гражданской 
обороны (далее - Положение), разработанное в соответствии с Федеральным 
законом «О гражданской обороне», определяет порядок подготовки населе-
ния в области гражданской обороны.

2. Основными задачами подготовки населения в области гражданской обо-
роны являются:

а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, порядка действий по сиг-
налам оповещения, приемов оказания первой помощи, правил пользования 
коллективными и индивидуальными средствами защиты, освоение практи-
ческого применения полученных знаний;

б) совершенствование навыков по организации и проведению мероприя-
тий по гражданской обороне;

в) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ;

г) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных форми-
рований, нештатных формирований по обеспечению выполнения меропри-
ятий по гражданской обороне и. спасательных служб (далее - формирования 
и службы) приемами и способами действий по защите населения, матери-
альных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера.

3. Лица, подлежащие подготовке, подразделяются на следующие группы:
а) мэр Ольхонского районного муниципального образования, главы муни-

ципальных образований сельских поселений и руководители организаций 
(далее именуются - руководители);

б) работники органов местного самоуправления и организаций, уполно-
моченных на решение задач в области гражданской обороны, (далее - ра-
ботники гражданской обороны), преподаватели дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по основным общеобразовательным программам 
(кроме образовательных программ дошкольного образования);

в) личный состав формирований и служб;
г) работающее население;
д) обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по основным общеобразовательным программам (кроме образо-
вательных программ дошкольного образования), (далее именуются - обуча-
ющиеся);

е) неработающее население.
4. Подготовка населения в области гражданской обороны осуществляет-

ся в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера по формам согласно приложению к настоящему положению.

Подготовка является обязательной и проводится в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразо-
вательным программам (кроме образовательных программ дошкольного 
образования), в государственном бюджетном учреждении дополнительно-
го профессионального образования «Учебно-методический центр по граж-
данской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
Иркутской области», (далее именуется – УМЦ) и в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным про-
фессиональным программам в области гражданской обороны, на курсах 
гражданской обороны муниципальных образований (далее именуются - 
курсы гражданской обороны), по месту работы, учебы и месту жительства 
граждан.

Повышение квалификации или курсовое обучение в области граждан-
ской обороны работников гражданской обороны, руководителей органи-
заций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время, 
проводится не реже одного раза в 5 лет, повышение квалификации препо-
давателей дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность, а также работни-
ков учебно¬методических центров и курсов гражданской обороны - не реже 
одного раза в 3 года. Для указанных категорий лиц, впервые назначенных 
на должность, повышение квалификации или курсовое обучение в области 
гражданской обороны проводится в течение первого года работы.

Обучение групп населения, указанных в подпунктах а - г пункта 3 насто-
ящего Положения, в организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по дополнительным профессиональным программам в области 
гражданской обороны, в том числе в учебно-методических центрах, а также 
в организациях по месту работы граждан и на курсах гражданской оборо-
ны по программам курсового обучения в области гражданской обороны 
осуществляется по соответствующим программам, разрабатываемым ор-
ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, и други-
ми организациями на основе соответственно примерных дополнительных 
профессиональных программ в области гражданской обороны и примерных 
программ курсового обучения в области гражданской обороны, утвержда-
емых Министерством Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий.

Обучение в области гражданской обороны лиц, обучающихся в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (кроме образовательных программ до-
школьного образования) осуществляется, в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом соответству-
ющих примерных основных образовательных программ.

5. В целях организации и осуществления подготовки населения в области 
гражданской обороны:

а) органы местного самоуправления в соответствии с полномочиями на 
территориях муниципальных образований:

организуют и проводят подготовку населения муниципальных образо-
ваний к защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера;

осуществляют подготовку личного состава формирований и служб муни-
ципальных образований;

проводят учения и тренировки по гражданской обороне;
осуществляют организационно-методическое руководство и контроль за 

подготовкой работников, личного состава формирований и служб организа-
ций, находящихся на территориях муниципальных образований;

создают, оснащают курсы гражданской обороны и учебно-консультаци-
онные пункты по гражданской обороне и организуют их деятельность либо 
обеспечивают курсовое обучение соответствующих групп населения и ока-
зание населению консультационных услуг в области гражданской обороны 
в других организациях;

б) организации:
разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на ос-

нове примерных программ, утвержденных Министерством Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий, программы курсового обучения 

личного состава формирований и служб организаций, а также работников 
организаций в области гражданской обороны;

осуществляют курсовое обучение работников организаций в области 
гражданской обороны, а также личного состава формирований и служб, 
создаваемых в организации;

создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-
материальную базу;

разрабатывают программу проведения с работниками организации вво-
дного инструктажа по гражданской обороне;

организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне с 
вновь принятыми работниками организаций в течение первого месяца их 
работы;  

планируют и проводят учения и тренировки по гражданской обороне.
Директор МКУ «Служба Ольхонского РМО 

по решению вопросов ГО и ЧС»    А.А. Тыхеев

Приложение
к Положению о подготовке населения в области гражданской обороны

                                            
ФОРМЫ

ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ (ПО ГРУППАМ 
ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОДГОТОВКЕ)

1. Мэр Ольхонского районного муниципального образования, главы му-
ниципальных образований сельских поселений и руководители организа-
ций в соответствии с законом:

а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам 
организации, планирования и проведения мероприятий по гражданской 
обороне;

б) изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне;
в) личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и 

других плановых мероприятиях по гражданской обороне.
2. Работники гражданской обороны, руководители организаций, отнесен-

ных к категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжа-
ющих работу в военное время:

а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам 
организации, планирования и проведения мероприятий по гражданской 
обороне;

б) дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение 
в области гражданской обороны в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по дополнительным профессиональным програм-
мам в области гражданской обороны;

в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по 
гражданской обороне;

3. Личный состав формирований и служб:
а) курсовое обучение руководителей формирований и служб на курсах 

гражданской обороны, в учебно-методических центрах или в других орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополни-
тельным профессиональным программам в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций;

б) курсовое обучение личного состава формирований и служб по месту 
работы;

в) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне.
4. Работающее население:
а) курсовое обучение в области гражданской обороны по месту работы;
б) прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне по месту 

работы;
в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по 

гражданской обороне;
г) индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникаю-

щих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.
5. Обучающиеся:
а) обучение (в учебное время) по дисциплине «Основы безопасности жиз-

недеятельности»;
б) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и 

просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны.
6. Неработающее население (по месту жительства):
а) посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской оборо-

ны (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учеб-
ных фильмов и др.);

б) участие в учениях по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и 

просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны.

Директор МКУ «Служба Ольхонского РМО 
по решению вопросов ГО и ЧС»  А.А. Тыхеев

МУП «Байкал-Ольхон» продает грузовой мусоровоз HYUNDAI 
SUPER, 2004 года выпуска. Подробная информация размещена на сай-
тах www.torgi.gov.ru и адм-хужир.рф.

Тел: 89500573905.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний

В соответствии с федеральным законом Российской Фе-
дерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», Ольхонское 
районное муниципальное образование в лице Комитета 
по развитию территории, ЖКХ, транспорту извещает о 
проведении общественных слушаний об оценке воздей-
ствия намечаемой деятельности на окружающую среду 
при реализации проекта «Реконструкция автомобильной 
дороги Хужир - Харанцы в Ольхонском районе, Иркутская 
область», разрабатываемого АО МК «Индор» на основании 
задания Заказчика ОГКУ «Дирекция по строительству и 
эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области».

Цели намечаемой деятельности: Реконструкция автомо-
бильной дороги Хужир - Харанцы в Ольхонском районе.

Местоположение намечаемой деятельности: Иркутская 
область, Ольхонский район, о. Ольхон, автомобильная до-
рога Хужир - Харанцы. 

Наименование и адрес представителя Заказчика: АО МК 
«Индор» 664047 г. Иркутск, ул. А.Невского, 60. Телефон: 
(3952) 23-51-90,   e-mail: office@gk-indor.ru.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: с мая 2018 г. по сентябрь 2018г.

Орган, ответственный за организацию общественных 
слушаний: Комитет по развитию территории, ЖКХ, транс-
порту.

Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная, 

письменная.
Ознакомиться с материалами по проведению оцен-

ки воздействия на окружающую среду можно по адресу: 
666130, Иркутская обл., Ольхонский район, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, 14 тел. 8 (39558)52-302, с 20 августа 2018 г. В 
электронном виде с материалами можно ознакомиться на 
сайте: http://ольхонский–район.рф.

Общественные слушания состоятся: 20 сентября 2018 
года в 14:00 часов по адресу: Иркутская обл., Ольхонский 
район, с. Еланцы, ул.Пенкальского,14, конферен-зал.

Срок представления замечаний и предложений: 30 дней с 
даты опубликования настоящего извещения.

Коллектив администрации Ольхонского районного муниципаль-
ного образования выражает искренние соболезнования Багинову 
Юрию Александровичу, главному специалисту отдела сельского 
хозяйства, по случаю смерти сестры 

Раисы Александровны
МАЛГАТАЕВОЙ

Районный Совет ветеранов выражает глубокие и искренние соболезнования 
семье Малгатаевых в связи с безвременной кончиной супруги, мамы, бабушки

Раисы Александровны
МАЛГАТАЕВОЙ

Глубоко скорбим вместе с вами. Она навсегда будет жить в наших сердцах. 
Светлая ей память.


