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Ольхонский район посетила 
министр культуры и архи-
вов Иркутской области Ольга 
Константиновна Стасюлевич. 
Работники культуры района 
познакомились с руководите-
лем своей отрасли, похваста-
лись достижениями (и есть 
чем!) и, конечно, высказали 
свои пожелания, чаяния.

Знакомство с районом нача-
лось с Косой Степи, где почет-
ную гостью встретил народный 
коллектив «Потеха» Куретского 
МО. Жители села рассказали 
министру о своих проблемах, 
поделились планами и, конечно 
же, пригласили на 250-летний 
юбилей села, который состо-
ится 11 августа. При въезде в с. 
Еланцы встретил гостью пес-
ней народный коллектив «Да-
лайн долгин» МКДЦ «Ольхон». 
Мэр Ольхонского района Ан-
дрей Алексеевич Тыхеев вме-
сте с главой Еланцынского МО 
Сергеем Юрьевич Белеевым 
показали здание Еланцынского 
Дома культуры, требующее уже 
сноса и нового строительства. 
Ольга Константиновна пореко-
мендовала рассмотреть проек-
ты Домов культуры, строящие-
ся в данное время в Иркутской 
области.  

Затем в с. Сахюрта министра 

пригласили посетить вновь 
созданный музей рыболовно-
го промысла «Музей рыбака» 
(руководители  Л. Охотина, Е. 
Николаева, А. Бужинаева).  От-
радно, что в Ольхонском райо-
не появляются новые «уголки» 
культуры, точки притяжения и 
развития. 

На острове Ольхон на про-
тяжении 19 лет проводится 
Международный театральный 
фестиваль «Сибирская рампа», 

куда съезжаются любительские 
театры во всего мира. В течение 
десяти дней они демонстриро-
вали свои спектакли жителям 
и гостям острова. 30 июля ми-
нистр культуры провела цере-
монию награждения участни-
ков фестиваля и поблагодарила 
организаторов, особенно ини-
циатора фестиваля - Заслу-
женного работника культуры 
Александра Кононова. В 2019 
году, в Год театра, юбилейный 
20-й фестиваль будет проведен 

под патронажем министерства. 
В п. Хужир Ольга Константи-

новна посетила краеведческий 
музей им. Н.М. Ревякина, кото-
рый тоже находится в плачев-
ном состоянии. Здание старое, 
холодное, не хватает помеще-
ний для хранения экспона-
тов. Многие вопросы требуют 
срочного решения, но всё зави-
сит от бюджетов муниципаль-
ных образований. «На сегодня 
перед нами стоят вопросы не 
только материального оснаще-

ния учреждений культуры, но 
и строительства современных, 
отвечающих новым условиям 
зданий и сооружений, созда-
ние комфортных условий для 
работы кружков, секций, твор-
ческих мастерских, учебных 
классов», - рассказала о целях 
работы министерства культу-
ры О.К. Стасюлевич. 

На фото: А. Кононов и 
О. Стасюлевич

Алия ЖИГМИТОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые жители села Косая Степь! Дорогие земляки!
Примите самые сердечные поздравления с юбилеем села Косая Степь! 
В этом году наше село отмечает 250-летие. Для тех, кто родился в нем и для тех, 

кто неразрывно связал свою судьбу с Косой Степью, наше село — единственное и 
неповторимое. И этот славный юбилей объединяет людей разных поколений, для 
которых Косая Степь была и остается родной. Во все времена главным богатством и 
достоинством села были и остаются люди, косостепцы – доброжелательные, госте-
приимные, истинные патриоты своей малой родины, умеющие хорошо трудиться, 
работать сообща, помогать и поддерживать друг друга.

Уверен, что у села Косая Степь есть все предпосылки для роста и развития. Что 
всех ольхонцев объединяет желание и стремление благоустроить все населенные 
пункты, сделать чище и краше Ольхонский район. Сегодня районной администра-
цией поддержана инициатива жителей села Косая Степь по возрождению церкви 
Благовещения Пресвятой Богородицы. Вместе, понимая друг друга и помогая друг 
другу, мы сумеем возродить историю. Пусть юбилейные мероприятия в Косой Сте-
пи станут для всех нас запоминающимися и послужат новым импульсом для вдох-
новенной работы на благо села Косая Степь, косостепцев и жителей Ольхонского 
района. От души желаю всем жителям села Косая Степь и впредь оставаться её 
настоящими хозяевами — рачительными, заботливыми и любящими. Пусть еще 

долго живет и здравствует Косая Степь! 
Пусть счастье, здоровье и благополучие поселятся в каждом косостепском доме! 
С юбилеем!

С уважением, 
мэр района А.А. Тыхеев

Уважаемые жители села Косая степь!
Примите от Думы Ольхонского районного муниципального образования самые 

сердечные поздравления с 250-летним юбилеем вашего села! 
Каждый населенный пункт, как и каждый человек, имеет свое лицо и свою соб-

ственную историю.
Но во все времена главным нашим богатством и достоинством были и остаются 

люди – трудолюбивые, доброжелательные, гостеприимные, настоящие патриоты 
своей родины. Без людей не было бы деревень, сел, городов. День рождение села - 
это праздник его жителей, всего народа, который сохраняет и чтит свои традиции 
и уважает историю. Много замечательных людей вписали свои имена в биографию 
села Косая степь, они принесли малой Родине почет и уважение. Косостепцы могут 
по праву гордится своим селом и его историей!

От души желаем всем жителям села Косая степь долгих лет здоровья и процвета-
ния, добрых урожаев, прекрасной погоды и весёлого настроения, взаимовыручки и 
уважения, отличных возможностей и благополучия в каждый дом!

С уважением, председатель Думы Ольхонского района Е.В. Мотошкина
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Благодаря настойчивости депутатов фракции «Единая 
Россия» в Приангарье появится суперсовременный 
детский медицинский центр

Безопасный Байкал
В Иркутской области и в Бурятии дан старт многодневной профилактической 
акции

АКТУАЛЬНО

АКЦИЯ

Грандиозная акция старто-
вала без пафоса. Приветствен-
ное слово организаторов и 
сразу за работу. Каждая груп-
па по своему плану. Порядка 
тысячи человек на протяже-
нии пяти дней будут предмет-
но заниматься обеспечением 
безопасности и чистоты Бай-
кала и прибрежной террито-
рии.

Ежегодно на Байкале отды-
хают около 2 миллионов ту-
ристов, большинство которых 
предпочитают дикий отдых. 
Сейчас разгар туристического 
сезона. «Неорганизованный 
отдых неподготовленных ту-
ристов очень опасен. Туристы 
не регистрируют маршруты, не 
оснащены и не экипированы 
для условий дикой природы, 
не получают необходимого ин-
структажа, не соблюдают меры 
безопасности и, к тому же, сами 
становятся источником загряз-
нения природы. Как результат 
– люди часто попадают в слож-
ные ситуации. Это неоправ-

данный риск», - прокомменти-
ровал начальник Сибирского 
регионального центра (СРЦ) 
МЧС России  генерал-лейте-
нант Сергей Диденко.

Намечено 49 мест отдыха, в 
том числе в несанкциониро-
ванных, туристические марш-
руты, где пройдут конкретные 
мероприятия, позволяющие 
проверить соблюдение правил 
поведения на воде, в местах 
массового пребывания людей, 
при нахождении туристов в 
прилегающих горах и в лесу. 
Организованы проверки каче-

ства готовности этих мест для 
безопасного отдыха и туризма.   

Параллельно с надзорной ра-
ботой будет проведена гене-
ральная уборка прибрежной 
полосы Байкала и дна озера с 
применением специального во-
долазного оборудования. «Наш 
экологический проект суще-
ствует уже полтора года. С Си-
бирским региональным цен-
тром МЧС мы неоднократно 
отрабатывали мероприятия 
совместно и решили присоеди-
ниться к этой масштабной ра-
боте. Если мы, общественники, 

не будем говорить о проблемах 
и браться за их решение, мы ни-
когда не повысим самосознание 
людей», - сказал координатор 
проекта Общероссийского на-
родного фронта «Генеральная 
уборка» Алексей Бадмаев (Ре-
спублика Бурятия).

В течение пяти дней межве-
домственные группы проведут 
колоссальную работу по не-
скольким направлениям одно-
временно. Госинспекторы по 
маломерным судам совместно 
с полицией патрулируют аква-
торию в рамках профилакти-
ческой акции «Вода – безопас-
ная территория». Спасатели, 
представители ОНФ, других 
общественных организаций и 
волонтёры уберут от мусора 
места массового отдыха в рам-
ках экологической акции «Чи-
стый берег».  Госинспекторы по 
пожарному надзору проверят 
прибрежные турбазы на пред-
мет пожарной безопасности.  
Контроль безопасности тури-
стических маршрутов спаса-
тели осуществят совместно с 

органами местного самоуправ-
ления. Водолазы Байкальского 
и Сибирского поисково-спаса-
тельных отрядов МЧС России 
очистят от хлама дно Байкала.

Аналогичная работа на во-
дных объектах усилиями меж-
ведомственных групп про-
водится регулярно во всех 
субъектах Сибирского, Ураль-
ского и Дальневосточного фе-
деральных округов. СРЦ МЧС 
России ставит перед органами 
власти амбициозные задачи 
– повышать качество жизни 
граждан за счёт укрепления 
системы безопасности, которая 
максимально защитит людей, 
позволит снижать гибель по 
всем направлениям жизнедея-
тельности. При этом внимание 
обращается на то, что нельзя 
допускать ни разовые случаи 
массовой гибели людей, ни еже-
дневные трагедии в бытовых  
ситуациях.

Пресс-служба Сибирского 
регионального центра МЧС 

России
(г. Красноярск)

Во вторник, 7 августа, об-
ластной градостроительный 
совет дал зелёный свет стро-
ительству в Иркутске много-
функционального детского 
медицинского центра. Новая 
современная клиника поя-
вится на Чертугеевском полу-
острове на берегу Ангары. По 
словам автора проекта, де-
путата Законодательного со-
брания Иркутской области 
(фракция «Единая Россия»), 
главного врача Ивано - Ма-
тренинской детской клини-
ческой больницы Владимира 
Новожилова, ежегодно вно-
вом многофункциональном 
центребудут проходить ле-
чение более 100 тысяч детей 
и проводиться порядка 20 
тысяч высокотехнологичных 
операций.

Под строительство медицин-
ского центра будут выделены 
14 гектаров земли на побере-
жье Чертугеевского залива в 
Октябрьском округе Иркутска. 
Здесь разместятся суперсовре-
менные отделения педиатрии, 
хирургии, неонатологии, дет-
ских инфекций, отделение ре-
абилитации, диагностический 
центр, лаборатории молеку-
лярной генетики и молекуляр-
ной биологии. Кроме того, там 

будут обустроены научные и 
образовательные зоны, а также 
детский пансионат.

Инициатором строительства 

медицинского центра два года 
назад стал депутат Законода-
тельного собрания,  главный 
врач Ивано - Матренинской 
детской клинической боль-
ницы Владимир Новожилов, 
его идею поддержали коллеги 
- однопартийцы в областном 
парламенте. С необходимо-
стью строительства современ-
ного детского медицинского 
центра в Иркутске согласилось 
и областное министерство 
здравоохранения, оказавшее 
действенную помощь в про-
движении проекта. После со-
гласования земельного участ-
ка начнется территориальное 
планирование, межевание 
участков, разработка инженер-
ной инфраструктуры и др. – на 
предпроектные работы в бюд-
жете Иркутской области депу-
таты заложили 15 млн. рублей.

«Необходимо мыслить в мас-
штабах области — делать мед-
помощь доступной и для юных 
жителей Бодайбо, Ербогачё-
на, Киренска — неважно, где 
родился ребенок, мы должны 
гарантировать ему весь необ-
ходимый спектр медицинских 
услуг», - говорит депутат Вла-
димир Новожилов. – Поэтому 
мы будем строить одну боль-
шую, мощную больницу, осно-
ванную на самых современных 
принципах медицинского об-
служивания».

По словам Владимира Ново-
жилова, новый медицинский 
центр будет, во-первых, ока-
зывать практическую помощь 
всем детям Иркутской области. 
Во-вторых, он станет образо-
вательной базой – своего рода 
областной фабрикой по произ-
водству квалифицированных 
врачей. В-третьих, центр будет 
выполнять функции базы для 

развития академической науки.
М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й 

центр на Чертугеевском полу-
острове составит конкуренцию 
частной медицине. Не секрет, 
что сегодня бизнес использует 
недоступность некоторых ме-
дицинских услуг в коммерче-
ских целях, за немалые деньги 
предоставляя консультации 
узких специалистов – про-
ктологов, урологов, отоларин-
гологов, специалистов по че-
люстно-лицевой хирургии так 
далее. Многофункциональный 
детский медицинский центр 
сможет оказывать все эти услу-
ги бесплатно для родителей.

Кроме того, на базе област-
ного детского медицинского 
центра будет создан межреги-
ональный центр по оказанию 
специализированной помощи 
детям из других регионов Си-
бири и Дальнего Востока. Это 
принесет центру дополнитель-
ное финансирование из феде-
рального бюджета, а также из 
бюджетов соседних регионов. 
При этом приоритетное право 
на получение качественной и 
бесплатной медицинской по-
мощи будут иметь дети из Ир-
кутской области.

Тамара ИВАНОВА

«Необходимо мыслить 
в масштабах области 
— делать медпомощь 
доступной и для юных 
жителей Бодайбо, 
Ербогачёна, Киренска 
— неважно, где родился 
ребенок, мы должны 
гарантировать ему весь 
необходимый спектр 
медицинских услуг», 
- говорит депутат, 
главный врач Ивано - 
Матренинской детской 
клинической больницы 
Владимир Новожилов. 

Один из вариантов проекта будущего детского медицинского центра.

Автор идеи будущего медицинского цен-
тра, главный врач Ивано-Матренинской 
детской клинической больницы Влади-
мир Новожилов.
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Проблемы игнорируются, решения 
отсутствуют

РЕЗОНАНС

Предложенная правительством региона стратегия 
развития Иркутской области бесполезна для решения 
проблем жителей

За два года правительству 
области так и не удалось 
разработать качественную 
Стратегию развития регио-
на. Многократные попытки 
«протащить» документ че-
рез Законодательное собра-
ние успехом не увенчались. 
Слишком далек он от реалий 
развития области и страны. 
Депутаты сразу заявили, что 
без конкретного плана дей-
ствий принимать «пустой» 
документ не будут. Вместо 
того, чтобы качественно 
доработать Стратегию, гу-
бернатор в начале августа 
предложил лишить депу-
татов права ее утверждать. 
Теперь он хочет принимать 
решения единолично, не 
спрашивая мнение народ-
ных избранников. А значит, 
и жителей, стоящих за каж-
дым из них.

Зачем вообще региону нуж-
на Стратегия социально-эко-
номического развития? Это 
важнейший документ, ко-
торый должен решать акту-
альные проблемы жителей: 
сколько детских садов, школ 
и ФАПов построить, дорог от-
ремонтировать, как создавать 
комфортную среду в городах 
и как развивать село. А глав-
ное – в Стратегии чиновники 
должны написать, как именно 
они собираются решать эти 
проблемы.

Вторая важная задача до-
кумента – определить долго-
срочные направления разви-
тия области. Не жить только 
сегодняшним днем, а строить 
будущее региона. Стратегия, 
предложенная правитель-
ством Иркутской области, не 
решает ни одну из этих задач.

Вопросы без ответов

Начнём с того, что в суще-
ствующем варианте Страте-
гии не всегда прописаны сами 

проблемы, не говоря про их 
решения. Да и сама бумага 
основывается не на актуаль-
ных показателях, а на данных 
2014-2015 годов.

Даже там, где проблемы ука-
заны, отсутствуют решения. 
Например, констатируется, 
что в регионе остро не хвата-
ет медиков. А сколько врачей 
нужно привлечь и какими 
пряниками заманить – тиши-
на. В моногородах и на селе 
остро стоит тема занятости. А 
сколько нужно создать рабо-
чих мест, какие предприятия 
открыть – не говорится.

Сколько нужно новых поликли-
ник, чтобы исчезли очереди? Как 
увеличить ввод жилья? Сколь-
ко создать рабочих мест? И так 
далее. Обо всем этом Стратегия 
умалчивает, а ее разработчики, 
судя по всему, ответов на эти во-
просы не имеют.

Больше вреда, чем пользы

Нет в Стратегии сценариев 
развития традиционных от-
раслей экономики. Иркут-
ская область заготавливает 
леса больше всех в России, 
при этом с одного кубометра 
древесины получает лишь 81 
рубль налогов при среднерос-
сийском показателе – 196 ру-
блей. Общий объём «лесных» 
налогов составляет менее 3%, 
а когда-то они формировали 
треть бюджета области. Но 
Стратегия почему-то не ста-
вит задачу по повышению 
этого показателя.

Судя по содержанию, у нас 
не планируется построить ни 
одного нового предприятия 
по лесопереработке. Пока, 
при всех огромных объёмах 
лесозаготовки, высокораз-
витым можно назвать только 
одно крупное предприятие. 
Остальные просто пилят лес. 
Очевидно, так и будет про-
должаться.

Из Стратегии непонятно, 
как и за счет чего будут раз-
виваться территории. Более 
того, Стратегия ухудшает 
положение многих жителей 
села. Бумага ещё не принята, 
а область уже начинает по 
ней жить. Например, недавно 
районное управление налого-
вой инспекции было перене-
сено из Тайшета в Тулун. То 
же самое едва не случилось с 
ветеринарной службой. Мест-
ным жителям уже приходит-
ся выбирать Красноярский 
край и ездить туда учиться, 
работать, даже покупать про-
дукты.

Задача оказалась не по си-
лам

Пытаясь отбиться от вала 
разумной критики, чинов-
ники говорят, мол, стратегия 
должна решать глобальные 
задачи. Получилось ли это у 
разработчиков бумаги?

Будущее страны за развити-
ем высокотехнологических 
инновационных производств. 
Соседние регионы это уже по-
няли и активно работают. А в 
Стратегии правительства Ир-
кутской области даже слово 
«инновации» ни разу не зву-
чит!

Значит, через несколько лет 
регион может оказаться в 
роли кучера, который стоит 
на углу улицы и не понимает, 
почему больше никто не хо-
чет ехать на его лошадке… А 
люди уже пересели на автомо-
били.

Трудно себе представить, но 
в документе нет полноценно-
го раздела о защите и охране 
нашего достояния – озера 
Байкал.

Услышать голос каждого?

Очевидно, правительство 
области так и не смогло соз-
дать качественный документ, 
который решает проблемы 
жителей и соответствует вы-
зовам времени, развитию 
страны и целям, которые ста-
вит Президент России Влади-
мир Путин.

Поэтому в начале августа 
губернатор предложил ори-
гинальный выход из положе-
ния: лишить депутатов права 
утверждать региональную 
Стратегию развития.

Сдаётся, глава региона за-
был, что обещал «Услышать 
голос каждого». Депутаты из-
браны всем населением обла-
сти, их задача как раз донести 
до чиновников голоса своих 
избирателей. Похоже, краси-
вый предвыборный лозунг 
оказался пустышкой.

А проиграют опять жители 
региона. Ведь наши проблемы 
не решает бумага под назва-
нием «Стратегия развития» и 
не замечают ее разработчики 
– правительство области во 
главе с губернатором.

Егор ПЕТРОВ

Стратегия 
экономического 
развития региона 
не может быть 
принята, потому 
что в нынешнем виде 
принесет жителям 
больше вреда, чем 
пользы.

По вине 
правительства 
области регион 
может оказаться 
в роли кучера, 
который стоит 
на углу улицы и не 
понимает, почему 
больше никто не 
хочет ехать на его 
лошадке… А люди 
уже пересели на 
автомобили.

Здраво-

охранение

Не прописаны механизмы 
повышения доступности 
медицинской помощи 
населению.

Развитие 
сельских 
территорий

Не решена проблема 
обеспечения чистой водой.

Труд и 
занятость

Нет конкретных 
путей решения 
проблемы дефицита 
квалифицированных 
кадров, обеспечения 
узкими специалистами, 
создания новых рабочих 
мест.

Сельское 
хозяйство

Не предлагаются 
конкретные проекты, 
которые приведут к 
увеличению производства 
продуктов в регионе.

Молодёжная 
политика 

Не определены меры для 
предотвращения оттока 
молодёжи из региона.

Поддержка 
малого бизнеса 

Нет конкретных проектов, 
нет прогноза количества 
рабочих мест.

Образование Не показано, каким 
образом все школы 
будут переведены на 
односменную работу. 
Отсутствуют задачи по 
развитию вузов.

Опорные 
территории 
развития

Нет описания новых 
инвестиционных проектов.

Бюджетная 
и налоговая 
политика

Нет бюджетной 
стратегии, ориентиров для 
планирования местных 
бюджетов.

Отраслевые 
комплексы 
экономики

Нет программы развития 
предприятий, не 
проанализирован эффект 
от их деятельности для 
экономики области. 
Развитие транспортной 
инфраструктуры 
связывается только с 
ростом добывающего 
сектора. 

Экология Нет способов утилизации 
отходов Байкальского 
целлюлозно-бумажного 
комбината.

Наука Не предполагается вклад в 
развитие фундаментальной 
науки, в инновации. 

ЖКХ Не прописана взаимосвязь 
развития строительного 
комплекса с развитием 
других отраслей 
промышленности. 

Стратегия развития Иркутской 
области. Мнение экспертов

ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональном конкурсе «Самый 

чистый двор, улица, берег реки…»

1. Общие положения: Межрегиональный 
конкурс «Самый чистый двор, улица, берег 
реки…! » (далее – Конкурс) проводится на 
территории трёх субъектов – Иркутской об-
ласти, Республике Бурятия, Забайкальском 
крае с целью привлечения внимания всех 
граждан к проблемам загрязнения окру-
жающей среды, практическому участию в 
решении природоохранных задач, оказания 
помощи в уборке от мусора дворовых терри-

торий, улиц, парков и скверов, берегов рек, 
озёр и водохранилищ, а также воспитания 
культуры бережного отношения к природе, 
Байкальской природной территории, озеру 
Байкал.

Организатор Конкурса является Байкаль-
ская межрегиональная природоохранная 
прокуратура.

 2. Цель Конкурса – сформировать у насе-
ления бережное отношение к окружающей 
среде; объединить и направить усилия на 
улучшение состояния территорий городов, 
водных объектов, Байкальской природной 
территории, озера Байкал; организовать 

охрану и восстановление водных объектов.
3. Участники Конкурса.
К участию в Конкурсе приглашаются уча-

щиеся все неравнодушные граждане.
 4. Условия Конкурса.
• Проведение комплекса работ по очистке 

и оздоровлению (обновлению) территорий 
дворов, улиц, скверов, парков, берегов рек 
и озер, иных загрязнённых территорий и 
объектов.

• Работа по очистке и облагораживанию 
территорий должна содержать: 1) фото-
отчёт до проведения работ по очистке; 2) 
фотоотчёт процесса проведения работ с из-

ложением перечня мероприятий по очистке 
и приложением списка участников, кото-
рый должен содержать сведения о роде их 
деятельности (воспитанник детского сада, 
учащийся школы №, работник, служащий и 
т.д.), организатора работ; 3) фотоотчёт о ре-
зультатах очищенных территорий.

 5. Порядок проведения конкурса.
• Материалы об участии в конкурсе по Ир-

кутской области направлять в Байкальскую 
межрегиональную природоохранную про-
куратуру (г. Иркутск, ул. Дзержинского, 46, 
электронная почта: chistyakova@baikalproc.
ru);

Работы принимаются до 15.08.2018, итоги 
конкурса будут подведены 14.09.2018.

• Победителю Конкурса предоставляется 
экскурсия в заповедные уголки оз. Байкал, 
организованная Байкальской межрегио-
нальной природоохранной прокуратурой.

6. Оформление материалов на конкурс.
На конкурс предоставляются следующие 

материалы:
• Отчет в реферативной форме с приложе-

нием фото и видео материалов.
 Телефон для справок: 8(3952)43-63-46 

г. Иркутск.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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Туризм – как много в этом слове …
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Сегодня мы пообщались с на-
чальником отдела туризма, эко-
логии  и природопользования 
администрации Ольхонского 
района Сергеем Владимирови-
чем Гребенщиковым. Он расска-
зал о работе отдела и своем ви-
дении развития туристической 
отрасли как базовой в районе.

- В отделе помимо меня рабо-
тают три специалиста. Помимо 
экологии и природопользования, 
мы занимаемся пассажирскими 
перевозками и вопросами ЖКХ.

 
Туризм в районе в совре-
менных условиях

Недавно был установлен пост 
на паромной переправе. Ответ-
ственные за его установку – это 
региональный оператор по обра-
щению с твердыми коммуналь-
ными отходами ООО "РТ-НЭО 
Иркутск", Прибайкальский на-
циональный парк, Дорожная 
служба Иркутской области, ПАО 
«Восточно-Сибирское речное па-
роходство» и частично районная 
власть, а также исполнители про-
екта «Ольхон – территория эко-
логического развития». Цель это-
го поста - регистрация туристов, 
отслеживание туристического 
потока. В результате работы это-
го пункта можно будет отследить 
количество туристов, посетив-
ших о. Ольхон. Также заезжаю-
щим туристам будут выдаваться 
пакеты для сбора мусора, памят-
ки как вести себя на острове. Нац-
парк будет продавать билеты для 
тех туристов, которые планируют 
выезжать за территорию населен-
ного пункта. Если на территории 
нацпарка туристы окажутся без 
билета, тогда их ждут достаточ-
но серьёзные штрафы. Даже для 
местного населения, для того 
чтобы посетить территорию на-
ционального парка, необходимо 
иметь соответствующий билет, 
билеты для местного населения 
будут выдаваться бесплатно.

Всё это делается по инициативе 
прокуратуры, потому как дано 
задание губернатором области 
природоохранному прокурору 
разработать пилотный проект 
для развития туризма и изучения 
со стороны надзорных органов 
антропогенной нагрузки на Цен-
тральную экологическую зону 
Байкальской природной терри-
тории. Именно о. Ольхон сейчас 
хотят взять как пилотный проект 
и попробовать, как это будет вы-
глядеть. На самом деле такая за-
дача стоит по всей Центральной 
экологической зоне - отслеживать 
турпотоки, при необходимости 
в дальнейшем их, скорее всего, 
будут перенаправлять с целью 
урегулирования антропогенной 
нагрузки, чтобы не допускать де-
градации почвы, вытаптывания 
растительности и т.п.

Второй вопрос, который важен 
для района, вопрос по мусору. 
На совещании в области с реги-
ональным оператором было до-
говорено, что он начинает рабо-

тать не с 1 января 2019 года, как 
было запланировано ранее, а уже 
сейчас по о. Ольхон. Планируется 
размещение контейнеров для раз-
дельного сбора мусора, в первую 
очередь это будет около паром-
ной переправы и в дальнейшем на 
всей территории острова.

В этом году ожидается увели-
чение туристического потока. 
В прошлом году по примерным 
подсчетам было зарегистрирова-
но более 800 тыс. человек, заехав-
ших в район. Туризм становится 
круглогодичным, и тот же остров 
принимает туристов круглый год. 

Очень надеюсь, что в этом году 
будет заметное повышение каче-
ства сервиса. Связано это с тем, 
что после проверок прокурату-
ры многие стали приводить свои 
средства размещения в порядок, 
и для туристов это будет только 
плюсом. Многие турбазы стали 
сертифицироваться, получать 
сертификаты соответствия на те 
или иные услуги.

Трудоустройство в сфере 
туризма для местных 
жителей

Если в прошлом году по трудоу-
стройству была достаточно боль-
шая проблема в том, что многие 
турбазы не хотели брать местное 
население, то в этом году людей 
катастрофически не хватает, по-
этому с трудоустройством про-
блем нет. Можно обратится к нам 
в отдел, либо непосредственно к 
руководителям туристических 
баз и решить вопрос с трудоу-
стройством. 

Что касается участия местного 
населения в сфере турбизнеса в 
качестве предпринимателя, то 
это единственная возможность 
осуществлять данную деятель-
ность легально. Если вы сдаете 
одну комнату, то можете платить 
13 %, если вы сдаете несколько 
объектов: две, три, пять комнат, 
то вы должны зарегистрировать-
ся как индивидуальный пред-
приниматель или юридическое 
лицо. Те, кто не будут официаль-
но зарегистрированы в качестве 
хозяйствующего субъекта, я ду-
маю, им будет очень тяжело. Про-
верки как с того года начались, 
в этом году только усилились - у 
нас появилась дополнительная 
природоохранная прокуратура, 

новый отдел в Байкальском Ро-
сприроднадзоре, в скором вре-
мени к нам на территорию заедут 
судебные приставы, чтобы побы-
стрее исполнять решения судов. 
То есть, контроль за исполнением 
земельного и природоохранного 
законодательства в Центральной 
экологической зоне будет только 
усиливаться. 

На самом деле все те законы, 
которые сегодня требуют соблю-
дать прокуратура и другие над-
зорные органы, были прописаны 
10-15 лет тому назад, а то, что 
предприниматели этого не знали, 
как говорится "не освобождает 
от ответственности». Поскольку 
всё это на них свалилось разом и 
сейчас, были созданы различные 
общественные организации, уси-
лил работу Координационный 
Совет по туризму при мэре рай-
она, созданы Ассоциации турбиз-
неса районная и островная для 
более быстрого изучения зако-
нодательства, которое постоянно 
меняется, объединения усилий в 
реализации идей и проектов, об-
мена опытом, приведения средств 
размещения в соответствие с за-
конодательством.

Перспект
ивы туристических баз 

Перспективы турбаз, я думаю, 
самые радужные. Если люди 
хотят работать  и хотят соот-
ветствовать – эта возможность 
у них есть. Ничего страшного в 
нынешнем законодательстве нет. 
Есть моменты, которые должны 
быть обязательно исполнены. Не-
обходимо изучать нормативную 
базу и приводить в порядок доку-
ментацию. Поэтому те, кто будут 
этому соответствовать, как ра-
ботали, так и будут работать, тех 
же, кто категорически не хочет 
выходить из серой в легальную 
зону, ждёт закрытие. На самом 
деле у нас очень много незаконно-
го предпринимательства – людей, 
которые не платят вообще ника-
ких налогов. Как правило, они 
не исполняют природоохранное 
и земельное законодательство. С 
другой стороны, я понимаю, что 
у нас в районе очень мало мест, 
куда можно было устроиться на 
работу и многие «ушли» в самоза-
нятость, но это не является пово-
дом вести незаконную предпри-

нимательскую деятельность.
Еще одна тенденция в туризме. 

Мы знаем, что сами представите-
ли Прибайкальского националь-
ного парка ведут переговоры с 
крупным инвестором о строи-
тельстве туристической инфра-
структуры на территории пар-
ка. Если реально будет заходить 
крупный инвестор, для местного 
бизнеса это, конечно, не очень 
хорошо. Потому,  как для того, 
чтобы зайти крупному инвесто-
ру, ему необходимо расчистить 
площадку от конкурентов. Самое 
печальное, что у нас резко начали 
требовать исполнения всего при-
родоохранного законодательства, 
и тут же мы узнаём о том, что не-
кий крупный инвестор собирает-
ся строиться не просто на землях 
района в ЦЭЗ, а на территории 
нацпарка. Очень бы хотелось по-
смотреть, как он будет исполнять 
законодательство и все правила 
природопользования в ООПТ.

 
Туристически 
привлекательный район

Чтобы привлечь туристов, ну-
жен не только Байкал, но и раз-
личные события. Сейчас состав-
ляется календарь событий. На 
острове отдельно составляется, 
в районе отдельно. К сожалению 
здесь тоже очень интересная си-
туация сложилась. У нас на Бай-
кале проходит очень много меро-
приятий. Мероприятия делятся 
на две части - часть мероприятий 
проводит район с кем-то совмест-
но, а часть мероприятий проводят 
областные различные организа-
ции, которые район, грубо гово-
ря, могут даже не предупреждать. 
Почему, пока не совсем понимаю, 
пытаемся сотрудничать, но пока 
близкого взаимодействия не до-
стигнуто.

Дикий туризм

В настоящий момент в рабочей 
группе в области начали разра-
батывать правила организации 
туризма в ЦЭЗ БПТ. Как раз там 
должно быть прописано, каким 
образом организован туризм, со-
ответственно будет понятно, ка-
ким образом организовывать все 
категории туристов. Очень наде-
юсь, что в ближайшее время эти 
правила будут готовы.

Под диким туризмом мы под-
разумеваем палаточников.  В 2001 
году вышло Постановление Пра-
вительства РФ № 643 о запрещен-
ных видах деятельности в ЦЭЗ 
БПТ на Байкале, где сказано, что 
размещение палаточных лагерей 
в не оборудованных для этого 
местах запрещено. С нашей сто-
роны было принято решение, что 
район займется сейчас поиском 
возможностей организации пала-
точных городков, т.е выделением 
земли и обустройством офици-
альных площадок. В дальнейшем 
совместно с надзорными органа-
ми вежливо, но настойчиво пере-
селять палаточников именно на 

такие территории.
Вопросы экологии

Самый большой вопрос, честно 
говоря, не столько с ТБО, а с ЖБО. 
Мы частично нашли способ, как 
решить эту проблему. Строить 
очистные сооружения со сливом 
в герметичные пруды с естествен-
ным испарением. Сейчас перед 
нами стоит задача разработать 
техническое задание для ПСД. 

Борьба с 
несанкционированными 
свалками

В конце прошлого года убрали 
свалку в поселке Онгурен. В этом 
году запланирована уборка двух 
свалок в Курети и Бугульдейке. 
И по большому счету у нас оста-
ётся две больших свалки в дерев-
не Таловка и местности Волчья 
падь. Как раз там запланирована 
уборка за счет средств Прибай-
кальского национального парка. 
На сегодня ведется плотная ра-
бота по недопущению создания 
таких свалок, в том числе за счет 
организации мест временного на-
копления отходов. Сейчас прак-
тически при каждом населенном 
пункте будет создана площадка 
временного наковления отходов 
и контейнерные площадки, для 
того, чтобы местное население 
свозило мусор именно туда.  От-
туда он уже будет вывозиться ре-
гиональным оператором.

Экологическое образова-
ние населения

Со следующего года мы будем 
заниматься раздельным приёмом 
мусора. Много разговоров, сове-
щаний на эту тему. Тут никакими 
одними запретительными мера-
ми ничего не добьемся, здесь надо 
начинать с образования, прежде 
всего детей, видимо будем сейчас 
продумывать экоуроки в шко-
лах, в первую очередь, в старших 
классах.

На самом деле вопросов много, 
законодательство постоянно ме-
няется, и чтобы решить все на-
копившиеся вопросы, просто не 
хватает элементарно рук. Нам в 
плане туризма очень помогают 
общественно активные граждане, 
представители турбизнеса, кото-
рые вошли в Координационный 
Совет, и в рабочие группы входят, 
такие как Марина Григорьева, 
Ирина Дорофеева, Галина Ершо-
ва, Ольга Платонова, Регина Хо-
доева и другие. В последнее время 
они оказывают нам просто не-
оценимую помощь - это как буд-
то дополнительный человек у нас 
в отделе есть! У этих людей опыт 
огромный  в принципе в бизнесе, 
в изучении законодательства. Со-
вместными усилиями мы стара-
емся достаточно быстро изучать 
и прогнозировать ситуацию, по-
могать тем, у кого есть желание 
решить свои проблемы.

Зоя КАЧКОВА
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Байки музейного
Мы продолжаем публико-

вать истории об экспонатах 
Хужирского краеведческого 
музея им. Н.М. Ревякина, ко-
торые наговаривает на дикто-
фон удивительное существо 
из породы домовых – Музей-
ный. Расшифровки записей 
производит Марианна Язева.

В очередной раз обнаружив 
на заветной скамеечке дикто-
фон, Директор положил его к 
себе на стол, да и забыл о нём, 
закрутившись с неотложными 
делами. Только вечером, уже 
обходя залы музея перед за-
крытием, он вспомнил об оче-
редной байке. 

«Экая неловкость», подумал 
он и взял диктофон домой, 
чтобы не откладывать на зав-
тра прослушивание записи. По 
дороге гадал, какой же именно 
экспонат нашептал свою исто-
рию Музейному. Может, ста-
ринное украшение? книга? на-
циональная одежда? картина? 
звериное чучело?

Торопливо поужинав, Дирек-
тор ушёл в свою комнату, что-
бы ничто не мешало слушать, и 
включил запись...

«… ну, горбовик – он и есть 
горбовик, и что за обиды та-
кие… видимое ли дело: горбо-
вик поняге позавидовал!.. кому 
и сказать такое?.. ну нет, такого 
я себе и в ум не взойму, блажь 
это и сумятица, иначе и не на-
звать…   (бурчит что-то нераз-
борчиво себе под нос)

… ох ты ж, я кнопочку-то при-
давил уже – гляди, глазок зелё-
ный загорелся! Ну, тому и быть, 
зачну рассказывать, о чём наду-
мал. А надумалось вот что: да-
веча сильно душно к ночи сде-
лалось, вот прям жар затекает в 
дом, ровно как мороз в щели по 
зиме. Непривычно, ага. Тут же 
оно всегда прохладно, в музее-
то – и вдруг такое. Дай, думаю, 
по зале похожу, местечка по-
ищу посвежее. И вот шагаю, а 
прям холодком-то и пахнуло на 
меня, да таким свежим, таким 
сурьёзным!

И кто ж это такой зимний 
тут? Глянул – ну, всё яснее яс-
ного, такой мёрзлый ишпонат 
на стеночке притулился, куды 
с добром! Ну, я присел возле 
той стеночки; дай, думаю, по-
слушаю, что за история мне 
здесь откроется, какая карти-
на увидится… А в теле уж того 
жару и близко нет – запахиваю 
поплотней безрукавочку свою, 
да тут впору и про тулупчик 
бы вспомнить, такой на меня 
климат навалился! А и терплю, 
жду, хоть и знобко.

А сижу аккурат под простец-
кими на первый взгляд дере-
вянными санками. Санки-то 
они санки, предмет всякому 
известный, да не такой уж про-

стой. Потому как не дрова на 
них возили и не обычный ка-
кой груз, да и ребятёнки с горки 
на них не раскатывали. Совсем 
другая для них работа была, по 
нынешним временам куда как 
необычная, а ведь когда-то без 
этого дела и представить нель-

зя было ольхонского бурята! 
Потому как именно здешние 
жители и славились как наи-
главнейшие добытчики - нер-
повщики. Такой уж был про-
мысел, что добывали нерпу и 
цельными артелями, человек 
до десяти, и по двое-трое. В 
одиночку-то не с руки было, да 
и опасно.

А нерпа – ох как важна всегда 
была: и шкура у ней хороша, и 
мясо съедобно, а то и целебно, 
как искони считалось. Ласты 
отдельно отваривали, это за 
особое лакомство шло. Сало со-
лили, а как же. И опять же жир 
– его и для кожевенной да ме-
ховой выделки брали, и мыло 
варили, и для шахтных ламп 

применяли… Ну, ещё и для пи-
тания. А как же? На два раза пе-
ретапливали особым образом, 
хранили. И так просто поесть 
– саламат там или ишо чего, и 
для лечения всякой хворости 
завсегда пользовали.

Так чего, бишь, я? Санки, зна-

чится. Вот сижу я у той стеноч-
ки, где они на гвоздике при-
способлены, и уже только что 
зубами не клацаю. Такой они 
мне холод подпустили, ух! Так 
вот и вижу я – собирается на 
промысел нерповщик, хозяин 
этих самых санок-то. А что он 
именно-таки нерповщик, это 
враз понятно, потому как на-
тягивает он помимо обычной 
зимней особенную одёжу: эда-
кие наколенники конского во-
лосу на подкладе войлочном, 
рукавицы тож волосяные, да 
ещё поверх унтов ловкие кон-
ские камусы, как навроде ка-
лоши, только мехом наружу. 
А ещё надевает он по-над всей 
своей одёжей белый такой ба-

лахон с колпаком. Это, чтоб на 
льду да на снегу не видать его 
было. Маскировка, куды с до-
бром!

А санки ему не просто, до-
пустим, чтоб поклажу какую 
с собой волочить. Ой, нет! Тут 
хитрость охотницкая, и зовут 

такие санки – скрадные. В них 
особый смысл, потому мастери-
ли их не абы как, а из особо про-
сушенной берёзы, чтобы скри-
па от них не случилось ни боже 
мой. А ещё ладили на санях три 
пары прямых копыльев, да все 
разной высоты. И натягивали 
парус тканевой, тоже белый, 
ясен день. Под углом, наклон-
но. Верхний-то край паруса 
того на раме укреплён, а низ до 
самого льда спущен. А чтоб не 
трепануло его ветром, не пуга-
нуло добычу-то, нижний шов 
ему дробью засыпали, вот как! 
А в парусе том две дыры: в одну 
охотник поглядывает, а в дру-
гую, что пониже, оружию свою 
выставляет.

Вот так, гляжу, и крадётся 
нерповщик, едва-едва, чуть не 
ползком, хоронясь за саноч-
ки. К продушине крадётся, где 
нерпа на лёд выхаживает. Зверь 
неразборчив, принимает парус 
за наклонную льдину, тот же 
торос. Ну, и подпускает к себе 
на выстрел. Но от охотника ох 
уж какая требуется аккурат-
ность да выдержка… Одно не-
ловкое движение – и всё зазря! 
Ушла нерпа, нырнула, только 
и видели. Зато уж коли по всем 
правилам скрадывал, утерпел, 
не всполошил зверя раньше 
времени – тут ты и с добычей. 
На те же санки завалил тушу 
да и покатил, куда с добром, к 
артельному балагану. Прямо 
на льду их ладили, на лошадях 
скарб подвозили, что ты!

А я покамест эту охоту со 
скрадными санками угляды-
вал, вконец окоченел. Встрях-
нулся, подхватился, да и в свой 
уголок: ох, как мне та жара слав-
ной показалась! И чего, думаю, 
пенял, какой прохлады искал? 
Сымаю с себя безрукавочку, 
а с кармашка-то – верите, нет 
ли? – льдинка свалилась! Вот 
прям звякнула, на пол упала. 
Ну, сразу лужицей, да и нет её. 
Вот такой ишпонат, гляди, у нас 
морозистый висит… (хихика-
ет) … я, однако, коли что, дак к 
тем санкам продукт какой-нить 
буду пристраивать, заместо хо-
лодильника. На ночь. Или вы-
ходной когда в музее. А то на-
думает меня кто мороженкой 
угостить – так запросто можно 
к тем саночкам и приткнуть, 
в целости останется, хоть и в 
разгар лета. Ну, это я так про 
мороженку-то… не в намёк… 
хотя… (хмыкает, посмеивается; 
запись обрывается).

История шестая
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1) Избирательный участок № 1189
Центр – п. Бугульдейка (Дом культуры (зритель-

ный зал), ул. Ленина, 12 тел. 52-3-61). Входит часть 
п. Бугульдейка: улицы Байкальская, Набережная, 
П.Морозова, Пушкина, Строителей, 40 лет Победы, 
часть улицы Ленина (нечетная сторона – дома №№ 
с 23 по 59, четная сторона – дома №№ с 22 по 58); д. 
Куяда.

2) Избирательный участок № 1190
Центр – п. Бугульдейка (Дом культуры (фойе), ул. 

Ленина, 12, тел. 52-3-61). Входит часть п. Бугульдей-
ка: улицы Карьерная, Нагорная, Гагарина, Комарова, 
Мира, Рабочая, Подгорная, часть улицы Ленина с 
дома № 1 по дом № 21, переулки Больнич-ный, Со-
ветский.

3) Избирательный участок № 1191
Центр – п. Бугульдейка (Библиотека, ул. Ленина, 

9, тел. 52-3-61). Входит часть п. Бугульдейка: улицы 
Комсомольская, Солнечная; д. Куртун.

4) Избирательный участок № 1192
Центр – д. Алагуй (Дом культуры, ул. Центральная, 

2, тел. 52-3-61). Входит д. Алагуй.
5) Избирательный участок № 1193
Центр – с. Косая Степь (сельский клуб, ул. Верхо-

вая, 7, тел. 52-3-61). Входят с. Косая Степь, д. Баганта.
6) Избирательный участок № 1194
Центр – д. Куреть (Дом культуры, ул. М. Копыло-

вой, 15 «б», тел. 52-3-61). Входит д. Куреть.
7) Избирательный участок № 1195
Центр – д. Таловка (сельский клуб, ул. Молодеж-

ная, 1, 52-3-61). Входит д. Таловка.
8) Избирательный участок № 1196
Центр – д. Нарин-Кунта (сельский клуб, ул. Сол-

нечная, 27, тел. 52-3-61). Входят д.  Нарин-Кунта,  д. 
Попова, д. Тырган.

9) Избирательный участок № 1197
Центр – с. Еланцы (МКДОУ «Солнышко», ул. 70 лет 

Октября, д. 3, тел. 52-8-80). Входит часть с. Еланцы: 
улицы  Иркутская, Солнечная, Энергетиков, 70 лет 

Октября, часть ул. Пенкальского (четные дома с №№ 
36 по 64, нечетные с 37 по 39), Канавная, переулки 
Больничный, Молодежный, Энергетиков;  д. Петро-
ва.

10) Избирательный участок № 1198
Центр – с. Еланцы (Дом культуры, ул. Советская, 

7, тел. 52-3-61). Входит часть с. Еланцы: улицы Ми-
чурина, Счастливая, часть улицы Советская (четные 
дома с №№ 2 по 28, нечетные 1 по 25), часть улицы 
Горького (дома №№ с 26 по 46, нечетные 21 по 39), 
часть улицы Ленина (дома: четная сторона с №№ с 
32 по 86, нечетная - №№ с 17 по 59), часть улицы Ки-
рова (нечетная сторона дома №№ с 23 по 29, четная 
сторона дома №№ с 26 по 40), часть ул. Пенкальского 
(четные дома с 12-34, нечетные с 15 по 35), переулок 
Пионерский.

11) Избирательный участок № 1199
Центр – с. Еланцы (ОГБУСО «КЦСОН Ольхонско-

го района», ул. Бураева, 6, тел. 52-2-14). Входит часть 
с. Еланцы: улицы Бураева, 30 лет Победы, Западная, 
часть улицы Горького (нечетные дома №№ с 15 по 
19, четные - №№ 22 по 24), Нагорная, Степная, часть 
улицы Пенкальского (дома с № 1 по № 11), переулок 
Гоголя, улица Советская (нечетные дома с № 27 по 57, 
четная с №№ 30 по 54).

12) Избирательный участок № 1200
Центр – с. Еланцы (МБУК Культурно-досуговый 

центр «Ольхон» (кинотеатр), ул. Кирова, 33, тел. 52-
3-61). Входит часть с. Еланцы: улицы Коммунальная, 
Садовая, часть улицы Кирова (нечетная сторона 
дома №№ с 1 по 21, четная сторона дома №№ с 2 по 24), 
часть улицы Батагаева (нечетные дома №№ с 1 по 29, 
четные дома с 2 по 44, кв.1, кв.2), часть улицы Горь-
кого (нечетные дома №№ с 1 по 13, четные дома с 2 по 
20), часть улицы Дзержинского (нечетные дома №№ 
с 1 по 11, четные дома с 2 по 16), часть улицы Ленина 
(нечетные дома №№ с 1 по 11, четные дома с 2 по 30), 
переулки Кирова, Майский.

13) Избирательный участок № 1201

Центр – с. Еланцы (Еланцынская средняя школа, 
ул. Бураева, 1, тел. 52-3-61). Входит часть с. Еланцы: 
улицы Первомайская, Гагарина, 60 лет Октября, 
часть улицы Батагаева (нечетные дома с № 31 по № 
55, № 69,  четные дома № 44 кв.3, кв.4. по № 76), часть 
улицы Дзержинского (нечетные дома №№ с 13 по 
17, четные дома с № 20 по № 26), переулки Дружбы, 
Мира.

14) Избирательный участок № 1202
Центр – с. Еланцы (АЛХО «Ольхонский филиал», 

ул. Ангинская, 28, тел. 52-4-74). Входит часть с. Елан-
цы: улицы Ангинская, Заречная, Лесная, Ольхон-
ская, Пронькина, часть улицы Набережная (нечет-
ная сторона дома №№ с 1 по 27), ул. Восточная, ул. 
Северная, ул. Вербная, пер. Таежный, пер. Между-
реченский.

15) Избирательный участок № 1203
Центр – с. Еланцы (МДОУ «Радуга», ул. Батагае-

ва, 56, тел. 52-8-55). Входит часть с. Еланцы: улицы 
Байкальская, Совхозная, Строителей, Черемуховая, 
часть ул. Набережная (дома: четная сторона - c №№ 
2 по 30, нечетная №№ с 31 по 47), переулок Юности, 
переулок Байкальский.

16) Избирательный участок № 1204
Центр – д. Хурай-Нур (Дом культуры, ул. Молодеж-

ная, 11, тел. 52-3-61). Входят – д. Хурай-Нур, з. Ялга-
Узур, м. Ая, м. Нарин-Ялга, м. Саган-Хада, м. Усть-
Анга, м. Ушотой, м. Хидгиней, м. Хоторук.

17) Избирательный участок № 1205
Центр – д. Тонта (МКОУ Тонтинская СОШ, ул. Цен-

тральная, 4, тел. 52-3-61). Входят – д. Тонта, з. Улан-
Нур, д. Мухор-Булык, д. Халха-Узур, уч. Хархатай.

18) Избирательный участок № 1206
Центр – с. Шара-Тогот (Дом культуры, ул. 50 лет 

Победы, 7, тел. 52-3-61). Входят – с. Шара-Тогот, д. 
Кучулга, д. Сарма, д. Курма, п. Шида, м. Кулура, м. 
Харикта, м. Халы, м. Саган-Булык.

19) Избирательный участок № 1207
Центр – с. Сахюрта (Дом культуры, ул. Централь-

ная,13, тел. 52-3-61) Входят – с. Сахюрта, д. Куркут, 
м. Тутай.

20) Избирательный участок № 1208
Центр – с. Онгурен (МКОУ Онгуренская СОШ,  ул. 

Пронькина, 5, тел. 52-3-61). Входит – с. Онгурен,  д. 
Зама, д. Кочерикова, м.с. Солнечная.

21) Избирательный участок № 1210
Центр – д. Ялга (сельский клуб, ул. Восточная, 5, 

тел. 52-3-61). Входят – д. Ялга, д. Хадай, д. Малый 
Хужир

22)  Избирательный участок № 1211
Центр – п. Хужир (островное лесничество ПНП, 

ул. Байкальская, д. 50, тел. 52-3-61). Входит часть п. 
Хужир: улицы Береговая, Иркутская, Фестивальная, 
Лесная, Маломорская, Обручева, Омулевая, Энерге-
тиков, Юбилейная, часть улицы Ленина (дома: не-
четная сторона №№ с 1 по 13, четная - №№ 2 по 16), 
Таежная, Молодежная, переулки Кооперативный, 
Спортивный, Ольхонская, Иркутская, Южная.

23) Избирательный участок № 1212
Центр – п. Хужир (Дом культуры, ул. Советская, 2, 

тел. 52-3-61). Входит часть п. Хужир: улицы Горького, 
Рабочая, Советская, Байкальская, Совхозная, На-
горная, Первомайская, Мира, переулки Пионерский, 
Горный.

24) Избирательный участок № 1213
 Центр – п. Хужир (Хужирское сельпо, ул. Пушки-

на, 25, тел. 52-3-61). Входит часть п. Хужир: улицы 
Пушкина, Кирпичная, Матросова, Озёрная, Сол-
нечная, Ворошилова, Народная, часть улицы Ленина 
(дома: нечетная сторона - №№ с 19 по 39, четная сто-
рона -  №№ с 24 по 40), переулок Рыбацкий.

25) Избирательный участок № 1214
Центр – д. Харанцы (сельский клуб, ул. Байкаль-

ская, 4, тел. 52-3-61) Входят – д. Харанцы, з. Усык, д. 
Халгай, п. Узуры, п. Песчаная.

Список избирательных участков, образованных для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на 
выборах и референдумах на территории Ольхонского районного муниципального образования 

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов
Фамилия, имя 
отчество

Доходы за 2017 год, сумма, 
источник выплаты дохода, 

Недвижимое имущество Транспортные средства Денежные средства и 
драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах 
(во вкладах) в банках 
(общее количество 
счетов и остаток на 
счете)

Иное 
имущество

Земельные участки (место 
нахождения, общая площадь)

Жилые дома (место 
нахождения, общая 
площадь)

Квартиры (место 
нахождения, общая 
площадь)

Дачи (место 
нахождения, 
общая пло-
щадь)

Гаражи(место 
нахождения, 
общая 
площадь) 

Иное 
недвижимое 
имущество 
(место 
нахождения, 
общая 
площадь)

Вид, марка, модель, год 
выпуска

Выборы главы Онгуренского муниципального образования

Ебоев Сергей 
Леонидович

789737,54 руб., администрация 
Онгурёнского муниципального 
образования

1.Иркутская область, 
Ольхонский район, с. 
Онгурен, 5237 кв. м

Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Легковой, универсал 
Тойота Калдина, 1998 года 
выпуска

1 счета,  2000  руб Не имеет

Хелтухеев 
Сергей 
Эдуардович

310000 руб., администрация 
Онгуренс-кого муниципального 
образова-ния

Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Легковой, универсал 
Лифан Солано 2014 года

Не имеет Не имеет

Выборы депутатов Думы Куретского муниципального образования

Александрова 
Надежда 
Витальевна

91605,67 руб., заработная плата Иркутская область 
Ольхонский район д. Алагуй, 
1200 кв. м

Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет

Бобров 
Николай 
Афанасьевич

Не имеет Не имеет Иркутская область 
Ольхонский район с. 
Еланцы, 63 кв. м

Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет

Болотова 
Клавдия 
Платоновна

143887,03 руб., ИП Аверенс-
кий С.В.

Не имеет Не имеет 1. Иркутская область 
Ольхонский район с. 
Еланцы. 75,5 кв. м., 
1/4 доли

2. Иркутская область 
Ольхонский район  с. 
Косая Степь, 1/2 доли

Не имеет Не имеет Не имеет Легковой универсал 
Ниссан АД, 2002 года 
выпуска

Не имеет Не имеет

Гомиловская 
Анастасия 
Михайловна

84000 руб., МБДОУ детский 
сад «Василек»

Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Легковой, Тойота Королла 
Филдер, 2003 года выпуска

1 счет, 22000 руб. Не имеет

Гущина 
Галина 
Андреевна 

144893,99 руб. Не имеет Иркутская область 
Ольхонский район, д. 
Куреть, 44 кв. м.

Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет

Денисов 
Владимир 
Викторович

192134,08 руб., администрация 
Куретского муниципального 
образова-ния

Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет

Духовников 
Сергей 
Андреевич

Не имеет Не имеет Не имеет Иркутская область, г. 
Иркутск, 34 кв. м

Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет 

Заятаева 
Любовь 
Николаевна

243099,37 руб., заработная 
плата МКУК Куретского 
муниципального образования

Иркутская область 
Ольхонский район д. Алагуй, 
1831 кв.м

Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет

Маркова 
Валентина 
Владимировна

40000 руб., ИП Маркова В.В. Иркутская область 
Ольхонский район д. Куреть, 
1682 кв. м.

Иркутская область 
Ольхонский район д. 
Куреть, 27,9 кв.м.

Иркутская область 
Ольхонский район д. 
Куреть, 44,5 кв.м., 1/3 
доли

Не имеет Не имеет Не имеет Легковой, ВАЗ 2121, 1981 
года выпуска

1 счет Не имеет

Нехорошкова 
Анна 
Павловна

Не имеет Иркутская область 
Ольхонский район д. Куреть, 
2467 кв. м

Иркутская область 
Ольхонский район, д. 
Куреть, 39,4 кв.м

Иркутская область 
Ольхонс-кий район, 
д. Куреть, 79,8 кв.м., 
¼ доли

Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет 

Степанова 
Елена 
Валерьевна

156386,46 руб., КЦСОН 
Ольхонского района

Иркутская область 
Ольхонский район д. Куреть, 
3780 кв.м

Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Не имеет Тойота Королла ЕЕ, 1998 
года выпуска

Не имеет Не имеет 

Лысюк 
Валентина 
Мефодьевна

252000 руб., пенсия 1. Иркутская область 
Ольхонский район с. Куреть, 
1994 кв.м

2. Иркутская область 
Ольхонский район с. Куреть, 
5357 кв.м

Иркутская область 
Ольхонский район с. 
Куреть, 31 кв.м

Не имеет Не имеет Иркутская 
область, г. 
Иркутск

Не имеет 1. Грузовой фургон УАЗ 
390995, 2014 года выпуска;

2. Грузовой-бортовой, 
TOYOTA TOYO ACE, 1990 
года выпуска

2 счета, 

3489, 29 руб.

Не имеет
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Внимание! Внимание!
В магазине "РАСПРОДАЖА" самая грандиозная детская и взрослая 

распродажа года!
Скидки до 80%!!!
- футболки от 80 руб.
- обувь от 170 руб.
- шорты от 70 руб.
А также юбки, сарафаны, платье, блузки, бриджи, шорты, костюмы дет-

ские, женские, джегинсы, очки солнцезащитные и многое другое...
Новое поступление осеннего ассортимента!
Спешите, количество товара ограничено!
Ждём Вас по адресу: с. Еланцы ул. Ленина 34. Магазин "РАСПРОДАЖА"

ПОНЕДЕЛЬНИК  
13 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, 04.30 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 "Любовь по приказу" (16+)
00.25 Т/с "Красные браслеты" (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" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 Т/с "Косатка" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Искушение" (12+)
01.00 Т/с "Повороты судьбы" (12+)
02.55 Т/с "Вольф Мессинг. 
Видевший сквозь время" (16+)
04.50 Т/ф "Семнадцать мгновений 
весны" (12+)

НТВ
05.50 Подозреваются все (16+)
06.20, 07.05 Суд присяжных (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.25, 20.40 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
23.00 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
01.10 Т/с "Свидетели" (16+)
03.05 Еда живая и мертвая (12+)
04.00 Т/с "Двое с пистолетами" (16+)

МАТЧ
08.00 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. Финал. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)
09.20 Глена (16+)
11.00 Культ тура (16+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 17.35, 20.40, 23.45, 
03.50 Новости
12.05, 16.05, 20.45, 23.50, 04.00 Все на 
"Матч"! 
14.00 Футбол. Суперкубок 
Германии. "Айнтрахт" (Франкфурт) 
- "Бавария" (0+)
16.35 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал. Трансляция 
из Москвы (0+)
17.40 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал. Трансляция 
из Москвы (0+)
18.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ливерпуль" -- "Вест Хэм" (0+)
21.15 Футбол. Суперкубок Испании. 
"Барселона" - "Севилья" (0+)
23.15 "Утомленные славой" (12+)
00.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Арсенал" - "Манчестер Сити" (0+)
02.20 Тотальный футбол
03.20 Черчесов. Live (12+)
04.30 "Тренер" (16+)
05.45 "Захват", 2012 (16+)

ВТОРНИК  
14 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, 04.30 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 "Любовь по приказу" (16+)
00.30 Т/с "Красные браслеты" (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" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)

16.00 Т/с "Косатка" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Искушение" (12+)
01.00 Т/с "Повороты судьбы" (12+)
02.55 Т/с "Вольф Мессинг. 
Видевший сквозь время" (16+)
04.50 Т/ф "Семнадцать мгновений 
весны" (12+)

НТВ
05.50 Подозреваются все (16+)
06.20, 07.05 Суд присяжных (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.25, 20.40 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
23.00 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
01.10 Т/с "Свидетели" (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с "Двое с пистолетами" (16+)
Вторник, 14 августа

МАТЧ
07.30 "Новицки. Идеальный бросок" 
(16+)
09.30 "Джесси Оуэнс, Лутц Лонг. 
Вечная дружба" (16+)
10.30 Жестокий спорт (16+)
11.00 Культ тура (16+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 13.55, 17.30, 20.05, 22.35, 03.50 
Новости
12.05, 17.35, 20.10, 04.00 Все на 
"Матч"! 
14.00 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)
16.00 Тотальный футбол (12+)
17.00 "Место силы" (12+)
18.05, 06.35 Смешанные 
единоборства. Bellator. Федор 
Емельяненко против Фрэнка Мира. 
Трансляция из США (16+)
20.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер против 
Йоэля Ромеро. Реванш. Трансляция 
из США (16+)
22.40 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига Европы. 
"Прогресс" (Люксембург) - "Уфа" 
(Россия). Прямая трансляция
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 
"Спартак" (Россия) - ПАОК 
(Греция). Прямая трансляция
03.25 UFC. Top-10. Противостояния 
(16+)
04.30 "Настоящая легенда", 2010 
(16+)

СРЕДА  
15 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 "Любовь по приказу" (16+)
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" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 Т/с "Косатка" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Искушение" (12+)
01.00 Т/с "Повороты судьбы" (12+)
02.55 Т/с "Вольф Мессинг. 
Видевший сквозь время" (16+)
04.50 Т/ф "Семнадцать мгновений 
весны" (12+)

НТВ
05.50 Подозреваются все (16+)
05.50 Подозреваются все (16+)
06.20, 07.05 Суд присяжных (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.25, 20.40 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
23.00 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
01.10 Т/с "Свидетели" (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.05 Т/с "Двое с пистолетами" (16+)

МАТЧ
08.30 "Златан. Начало" (16+)
10.30 Неизвестный спорт (16+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.55, 21.10, 00.00, 
02.10, 03.50 Новости
12.05, 16.05, 21.15, 04.00 Все на 
"Матч"! 
14.00 Футбол. Лига Европы. 

"Прогресс" (Люксембург) - "Уфа" 
(Россия) (0+)
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 
"Спартак" (Россия) -- ПАОК 
(Греция) (0+)
18.35 "Спартак" - ПАОК. Live (12+)
19.00 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против 
Ванеса Мартиросяна. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
IBO, WBA и WBC в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)
21.45 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+)
00.10 Футбол. Товарищеский матч. 
"Барселона" (Испания) -- "Бока 
Хуниорс" (Аргентина). Прямая 
трансляция
02.15 Все на футбол!
02.55 Классика UFC. Тяжеловесы 
(16+)
04.30 "Спортивный детектив". 
Документальное расследование 
(16+)
05.30 "Почему мы ездим на 
мотоциклах?" (16+)

ЧЕТВЕРГ  
16 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 "Любовь по приказу" (16+)
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" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 Т/с "Косатка" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Искушение" (12+)
01.00 Т/с "Повороты судьбы" (12+)
02.55 Т/с "Вольф Мессинг. 
Видевший сквозь время" (16+)
04.50 Т/ф "Семнадцать мгновений 
весны" (12+)

НТВ
05.50 Подозреваются все (16+)
06.20, 07.05 Суд присяжных (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.25, 20.40 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
23.00 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
01.10 Т/с "Свидетели" (16+)
03.00 Нашпотребнадзор (16+)
04.05 Т/с "Двое с пистолетами" (16+)

МАТЧ
07.15 "Прирожденный гонщик - 2", 
2014 (16+)
09.00 "Месси" (12+)
10.40 "Бегущие вместе" (12+)
11.30, 10.20 Вся правда про... (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.05, 21.45, 23.55 
Новости
12.05, 16.05, 19.15, 21.50, 04.00 Все на 
"Матч"! 
14.00 "Мечта". Россия, 2017 (16+)
16.35 Футбол. Товарищеский матч. 
"Барселона" (Испания) - "Бока 
Хуниорс" (Аргентина) (0+)
18.30 "Утомленные славой" (16+)
19.45 "Тяжеловес". Россия, 2016 (16+)
22.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо. 
Трансляция из США (16+)
00.00 Все на футбол!
00.55 Футбол. Лига Европы. "Зенит" 
(Россия) - "Динамо" (Минск, 
Белоруссия). Прямая трансляция
02.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Алексей Олейник 
против Джуниора Альбини. 
Трансляция из Бразилии (16+)
04.45 "Сезон побед" (16+)
06.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Леандро Иго. Трансляция из США 
(16+)

ПЯТНИЦА  
17 августа

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.50, 05.05 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 06.05 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео? (12+)
20.00 На самом деле (16+)
21.00 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Международный 
музыкальный фестиваль "Жара" 
(12+)
00.50 "Эволюция Борна" (16+)
03.20 "Скандальный дневник" (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, 04.20 "Судьба человека" с 
Борисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 Т/с "Косатка" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Петросян-шоу (16+)
00.00 Сто причин для смеха (12+)
00.30 "Гордиев узел" (12+)

НТВ
05.50 Подозреваются все (16+)
06.20, 07.05 Суд присяжных (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.25, 20.40 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
23.00 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
01.10 Т/с "Свидетели" (16+)
03.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.00 Т/с "Двое с пистолетами" (16+)

МАТЧ
08.40 "Мой путь к Олимпии" (16+)
11.00 "Мария Шарапова" (16+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 20.15, 23.45 
Новости
12.05, 16.35, 20.20, 23.55, 04.00 Все на 
"Матч"! 
14.00 "Закусочная на колесах", 1984 
(12+)
16.00, 11.00 Драмы большого спорта 
(16+)
17.05 Футбол. Лига Европы. "Зенит" 
(Россия) - "Динамо" (Минск, 
Белоруссия) (0+)
19.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Александра 
Усика. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжелом 
весе. Трансляция из Москвы (16+)
20.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисио Вердум против 
Александа Волкова. Трансляция из 
Великобритании (16+)
22.50 Классика UFC. Тяжеловесы 
(16+)
00.55 Ла Лига. Новый сезон (12+)
01.25 "Все на футбол!". Афиша (12+)
02.25 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Адеилсона 
Дос Сантоса. Джоно Кэрролл 
против Деклана Джерати. Бой 
за титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом легком весе. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
04.30 "Мастер тай-цзи" (16+)

СУББОТА  
18 августа

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 "Ералаш"
07.55 М/ф "Смешарики. Новые 
приключения"
08.10 Т/с "Избранница" (12+)
10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.10 "Николай Добрынин: "Я - 
эталон мужа" (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.10 Идеальный ремонт (12+)
14.25 "Стас Михайлов. Против 
правил" (16+)
15.30 Концерт Стаса Михайлова 
(16+)
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 "Другая женщина" (18+)
03.30 Модный приговор (12+)
04.35 Мужское/женское (16+)
05.25 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 Измайловский парк (16+)
15.00 "В час беды" (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.50 "Прекрасные создания" (12+)
01.50 "Не в парнях счастье" (12+)
03.55 Т/с "Личное дело" (12+)

НТВ
05.55 Хорошо там, где мы есть! (0+)
06.30 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 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 мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Нашпотребнадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00, 20.25 "Пёс" (16+)
23.35 "Двойной блюз" (16+)
03.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
04.30 Т/с "Двое с пистолетами" (16+)

МАТЧ
07.25 "Фабрика футбольных 
хулиганов" (16+)
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Ноада Лахата. Логан Сторли 
против Эй Джея Мэттьюса. Прямая 
трансляция из США
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00 События
12.30 "Военный фитнес". Россия, 
2016 (16+)
14.30, 16.35, 18.00, 21.00, 23.00, 02.25 
Новости
14.40 "Непобедимый Мэнни 
Пакьяо", 2015 (16+)
16.40 "Все на футбол!". Афиша (12+)
17.40 "Спартак" - ПАОК. Live (12+)
18.05, 23.10, 02.30, 06.00 Все на 
"Матч"! 
18.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Ноада Лахата. Логан Сторли против 
Эй Джея Мэттьюса. Трансляция из 
США (16+)
20.30 Серия А. Новый сезон (12+)
21.05 Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против Мориса 
Хукера. Тайсон Фьюри против 
Сефера Сефери. Трансляция из 
Великобритании (16+)
23.55 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. "Локо" 
(Россия) - "Оттава Кэпиталз" 
(Канада). Прямая трансляция из 
Сочи
03.00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Люка Джексона. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полулегком весе. 
Тайсон Фьюри против Франческо 
Пьянеты. Прямая трансляция из 
Великобритании
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Кьево" - "Ювентус" (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
19 августа

ПЕРВЫЙ
06.10, 07.10 Т/с "Избранница" (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 М/ф "Смешарики. Пин-код"
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки (12+)
11.10 "Наталья Варлей. "Свадьбы не 
будет!" (12+)
12.15 Честное слово (12+)
13.20 "Евгений Леонов: "Я король, 
дорогие мои!" (12+)
14.15 "Старший сын" (12+)
16.35 "Михаил Боярский. Один на 
всех" (12+)
17.35 "Последняя ночь "Титаника" 

(12+)
18.30 "Титаник" (12+)
22.00 Воскресное "Время"
23.00 Звезды под гипнозом (16+)
00.55 "Перевозчик" (16+)
02.35 Модный приговор (12+)
03.35 Мужское/женское (16+)
04.30 Давай поженимся! (16+)
05.20 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ
05.55 Т/с "Лорд. Пёс-полицейский" 
(12+)
07.45 Сам себе режиссер (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" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
12.00, 21.00 Вести
12.20 Т/с "Только ты" (12+)
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 "Действующие лица" с Наилей 
Аскер-заде (12+)
02.25 "Сертификат на совесть" (12+)
03.25 Т/с "Право на правду" (12+)

НТВ
06.20 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 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 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.40 "Шаман. Новая угроза" (16+)
00.30 "Гений" (16+)
02.35 Т/с "Двое с пистолетами" (16+)

МАТЧ
08.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Вильярреал" - "Реал Сосьедад" (0+)
10.30 "Несвободное падение" (16+)
11.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Алавес" (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Наполи" (0+)
15.30, 16.50, 19.00, 20.50, 22.20, 01.25 
Новости
15.40, 19.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая трансляция 
из Московской области
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Челси" - "Арсенал" (0+)
19.05, 22.25, 01.30, 05.35 Все на 
"Матч"! 
21.00 Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр Емельяненко 
против Тони Джонсона. 
Трансляция из Москвы (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Брайтон" - "Манчестер Юнайтед" 
Прямая трансляция
00.55 "Валерий Карпин. Снова 
тренер" (12+)
02.25 Футбол. Российская 
премьер-лига. "Ростов" - "Енисей" 
(Красноярск). Прямая трансляция
04.25 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым
05.25 "Европейский футбол" (12+)
06.00 "Жизнь на этих скоростях" 
(16+)
08.00 "Спортивный детектив". 
Документальное расследование 
(16+)
09.00 "Мастер тай-цзи" (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«06» августа 2018г.                                                                                                               № 394
с. Еланцы

Об определении дней проведения массовых мероприятий на территории Ольхон-
ского 
районного муниципального образования

В целях введения на территории Ольхонского районного муниципального об-
разования дополнительных ограничений времени и места розничной продажи 
алкогольной продукции, в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 
года №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления(распития) алкогольной продукции», п.п. «г» п.1 постановления Пра-
вительства Иркутской области от 14 октября 2011 года №313-пп «Об установлении 
требований и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Иркутской области», руководствуясь ст.47 Устава Ольхонского район-
ного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить дни проведения в местности Сохтор  Турнира по бурятской наци-

ональной борьбе памяти М.М. Елбаскина  с 10 по 12 августа 2018 года и в селе Косая 
степь празднование 250-летнего юбилея  со дня основания села Косая Степь с 11 ча-
сов 00 минут  до 17 часов 00 минут 11 августа 2018 года 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Байкальские зори» и на официальном сайте Ольхонского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. мэра района М.В. Трухин
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
Р Е Ш Е Н И Е

30 июля 2018 года                                          № 94/839
с. Еланцы

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Думы 
Куретского муниципального образования
 четвертого созыва КАЦЕНДОРН Е.А.

Проверив, соответствие порядка выдвижения гражданина Российской 
Федерации КАЦЕНДОРН ЕКАТЕРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ кандидатом на 
выборах депутатов Думы Куретского муниципального образования по 4-х 
мандатному избирательному округу  № 1 требованиям Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» (да-
лее – Закон Иркутской области), Ольхонская территориальная избиратель-
ная комиссия установила следующее. 

Уполномоченным представителем избирательного объединения Иркут-
ское региональное отделение Политической партии «Либерально-демокра-
тическая партия России» 19 июля 2018 года представлены документы для 
заверения списка кандидатов по 4-х мандатному избирательному округу  
№ 1 на выборах депутатов Думы Куретского муниципального образования 
четвертого созыва, в том числе решение внеочередной конференции Иркут-
ского регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России от «30» июня 2018 г., согласно которому  
КАЦЕНДОРН ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА выдвинута кандидатом на 
выборах депутатов Думы Куретского муниципального образования четвер-
того созыва по 4-х мандатному избирательному округу № 1, а также заявле-
ние  КАЦЕНДОРН ЕКАТЕРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ о согласии баллотиро-
ваться от избирательного объединения Иркутское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР -Либерально-демократическая партия России 
на соответствующих муниципальных выборах по указанному выше избира-
тельному округу. 

В соответствии подпунктом  «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, 
с пунктом 3 части 1  статьи 63  Закона Иркутской области отсутствие среди 
документов, копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 
сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий) представленных для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата является основанием для отказа в регистрации 
кандидата.

На основании изложенного выше, руководствуясь подпунктом «в» пункта 
24 статьи 38 Федерального закона, статьей 33, частями 1, 6 статьи 62, пунктом 
3 части 1 статьи 63 Закона Иркутской области, Ольхонская территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации в качестве кандидата на выборах депутатов 

Думы Куретского  муниципального образования по 3-х мандатному избира-
тельному округу № 2 КАЦЕНДОРН ЕКАТЕРИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ, 1986 
года рождения, ,проживающему Иркутская область, Ольхонский район, пос. 
Бугульдейка, выдвинутого избирательным объединением Иркутское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР -Либерально-демократиче-
ская партия Россия, в связи отсутствие среди документов,  подтверждающих 
указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности (роде занятий) представленных для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата  в соответствии под-
пунктом  «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, с пунктом 3 части 1  
статьи 63  Закона Иркутской области.

2. Выдать копию настоящего решения об отказе в регистрации КАЦЕН-
ДОРН ЕКАТЕРИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ не позднее 31 июля 2018 года.

3. Направить копию настоящего решение в средства массовой информа-
ции.

Председатель Ольхонской территориальной избирательной комиссии
А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии
Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС-СИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

21 июля 2018 года                                                                            № 94/831
с. Еланцы

Об организации работы телефонной «горячей линии» 

В соответствии со статьей 45 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 11 статьи 15, статьей 
49 Закона Иркутской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах де-
путатов Законодательного Собрания Иркутской области»,  статьями 32, 34 
Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-оз «О муниципаль-
ных выборах в Иркутской области», для оперативного информирования и 
обеспечения избирательных прав граждан в период подготовки и прове-
дения выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 
третьего созыва и муниципальных выборов на терри-тории Ольхонского 
районного муниципального образования, Ольхонская территориальная из-
бирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Организовать с 25 июля по 9 сентября 2018 года работу телефонной 

«горя-чей линии» по телефону (839558) 52-361 и электронной почте ol-chon.
tik@mail.ru:

- в рабочие дни с 0900 до 1900,
-  в выходные дни с 1000 до 1400;
- 08.09.2018 года с 0900 до 1900;
- 09.09.2018 года с 0800 до 2400.
 2. Обеспечить дежурство на телефонной «горячей линии» членов Ольхон-

ской территориальной комиссии с правом решающего голоса. 
3. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на сек-ретаря 

Ольхонской территориальной избирательной комиссии Рудых Т.Г.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» и на сай-

те администрации Ольхонского районного муниципального образо-вания.

Председатель Ольхонской территориальной избирательной комиссии
А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии
Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 

Р Е Ш Е Н И Е
30 июля 2018 года                                                                            № 94/840

с. Еланцы

Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Думы Куретского 
муниципального образования  четвертого созыва ИВАНОВУ С.А.

Проверив, соответствие порядка выдвижения гражданина Российской Фе-
дерации ИВАНОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА кандидатом на выборах 
депутатов Думы Куретского муниципального образования по 3-х мандат-
ному избирательному округу  № 2 требованиям Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Ир-
кутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон Иркутской области), Ольхонская территориальная избирательная 
комиссия установила следующее. 

Уполномоченным представителем избирательного объединения Иркут-
ское региональное отделение Политической партии «Либерально-демокра-
тическая партия России» 19 июля 2018 года представлены документы для 
заверения списка кандидатов по 3-х мандатному избирательному округу  № 
2 на выборах депутатов Думы Куретского муниципального образования чет-
вертого созыва, в том числе решение внеочередной конференции Иркутского 
регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-демо-
кратическая партия России от «30» июня 2018 г., согласно которому  ИВА-
НОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ выдвинут кандидатом на выборах депу-
татов Думы Куретского муниципального образования четвертого созыва по 
3-х мандатному избирательному округу № 2, а также заявление  ИВАНОВА 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА о согласии баллотироваться от избирательно-
го объединения Иркутское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР -Либерально-демократическая партия России на соответствующих 
муниципальных выборах по указанному выше избирательному округу. 

В соответствии подпунктом  «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, 
с пунктом 3 части 1  статьи 63  Закона Иркутской области отсутствие среди 
документов, копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 
сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий) представленных для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата является основанием для отказа в регистраНа ос-
новании изложенного выше, руководствуясь подпунктом «в» пункта 24 ста-
тьи 38 Федерального закона, статьей 33, частями 1, 6 статьи 62, пунктом 3 
части 1 статьи 63 Закона Иркутской области, Ольхонская территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации в качестве кандидата на выборах депутатов 

Думы Куретского  муниципального образования по 3-х мандатному изби-
рательному округу № 2 ИВАНОВУ СЕРГЕЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ, 1987 года 
рождения, ,проживающему Иркутская область, Ольхонский район, пос. 
Бугульдейка, выдвинутого избирательным объединением Иркутское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР -Либерально-демократиче-
ская партия Россия, в связи отсутствие среди документов,  подтверждающих 
указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности (роде занятий) представленных для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата  в соответствии под-
пунктом  «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, с пунктом 3 части 1  
статьи 63  Закона Иркутской области.

2. Выдать копию настоящего решения об отказе в регистрации ИВАНОВУ 
СЕРГЕЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ не позднее 31 июля 2018 года.

3. Направить копию настоящего решение в средства массовой информа-
ции.

Председатель Ольхонской территориальной избирательной комиссии
А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии
Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 

Р Е Ш Е Н И Е
30 июля 2018 года                                          № 94/841

с. Еланцы
Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Думы 
Куретского муниципального образования
 четвертого созыва ИВАНОВОЙ Н.А.

Проверив, соответствие порядка выдвижения гражданина Российской 
Федерации ИВАНОВОЙ НАТАЛЬИ АНДРЕЕВНЫ кандидатом на выборах 
депутатов Думы Куретского муниципального образования по 3-х мандат-
ному избирательному округу  № 2 требованиям Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Ир-
кутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области» (далее 
– Закон Иркутской области), Ольхонская территориальная избирательная 
комиссия установила следующее. 

Уполномоченным представителем избирательного объединения Иркут-
ское региональное отделение Политической партии «Либерально-демокра-
тическая партия России» 19 июля 2018 года представлены документы для 
заверения списка кандидатов по 3-х мандатному избирательному округу  
№ 2 на выборах депутатов Думы Куретского муниципального образования 
четвертого созыва, в том числе решение внеочередной конференции Иркут-
ского регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России от «30» июня 2018 г., согласно которому  
ИВАНОВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА выдвинута кандидатом на выборах де-
путатов Думы Куретского муниципального образования четвертого созыва 
по 3-х мандатному избирательному округу № 2, а также заявление  ИВАНО-
ВОЙ НАТАЛЬИ АНДРЕЕВНЫ о согласии баллотироваться от избирательно-
го объединения Иркутское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР -Либерально-демократическая партия России на соответствующих 
муниципальных выборах по указанному выше избирательному округу. 

В соответствии подпунктом  «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, 
с пунктом 3 части 1  статьи 63  Закона Иркутской области отсутствие среди 
документов, копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 
сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий) представленных для уведомления о выдвижении 
и регистрации кандидата является основанием для отказа в регистрации 
кандидата.

На основании изложенного выше, руководствуясь подпунктом «в» пункта 
24 статьи 38 Федерального закона, статьей 33, частями 1, 6 статьи 62, пунктом 
3 части 1 статьи 63 Закона Иркутской области, Ольхонская территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации в качестве кандидата на выборах депутатов 

Думы Куретского  муниципального образования по 3-х мандатному из-

бирательному округу № 2 ИВАНОВОЙ НАТАЛЬЕ АНДРЕЕВНЕ, 1988 года 
рождения, ,проживающему Иркутская область, Ольхонский район, пос. 
Бугульдейка, выдвинутого избирательным объединением Иркутское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР -Либерально-демократиче-
ская партия Россия, в связи отсутствие среди документов,  подтверждающих 
указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности (роде занятий) представленных для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата  в соответствии под-
пунктом  «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, с пунктом 3 части 1  
статьи 63  Закона Иркутской области.

2.   Выдать копию настоящего решения об отказе в регистрации 
ИВАНОВОЙ НАТАЛЬИ АНДРЕЕВНЫ не позднее 31 июля 2018 года.

3. Направить копию настоящего решение в средства массовой ин-
формации.

Председатель Ольхонской территориальной избирательной комиссии
А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии
Т. Г. Рудых

Объявлены досрочные выборы
Ольхонская ТИК информирует, 31 августа про-

водится досрочное голосование отдельных групп 
избирателей, находящихся в труднодоступных 
или отдаленных местностях, на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской области 
третьего созыва и досрочных выборах Главы Он-
гуренского МО  в дер. Качериково и метеостация 
"Солнечная".

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности выдачи разрешения 

на использование земельного участка 

Администрация Ольхонского районного муни-
ципального образования сообщает о возможности 
выдачи разрешения на использование земельного 
участка сроком на 3 (три) года:

-  из земель населенного пункта, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, с. Сахюрта, площадью 
443 кв.м., для облагораживания территории эле-
ментами благоустройства;

Физические и юридические лица, заинтересован-
ные в получении разрешения на использование 
указанного земельного участка, в течении тридцати 
дней со дня опубликования извещения вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже права на получение разрешения на 
использование земель или земельного участка для 
размещения объектов, указанных в заявлении;

Адрес и способ подачи заявления: заявления по-
даются лично гражданином или его представите-
лем на бумажном носителе или почтой до 6 сен-
тября 2018г включительно до 17-00 ч. по адресу: 
Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, 
ул. Пенкальского, 14. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления 
со схемой расположения земельного участка: Ир-
кутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, 14, в рабочие дни с 9-00 до 17-00 ч., 
среда-не приемный день.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Продается земельный участок 2003 кв.м с домом 140 кв.м 
по ул. Пенкальского, 45. Участок и дом в собственности. Тел. 
89025792586.
• Покупаем автомобили в любом состоянии. Легковые, грузовые. 
89140010707, 89248337330.
• Продаю участок 8 соток в Еланцах. кадастровый номер 
38:13:030102:1616. Цена 400 т.р.Торг.Тел.89500670263
• Меняю земельный участок под ИЖС, в собственности, 12 
соток, в Еланцах по ул. Батагаева  на равнозначный по площади 
участок на Малом море или о. Ольхон. Тел. 89025491694.
• Сниму магазин в центре с. Еланцы. Тел. 89041178088

ПОКУПАЕМ :
струю кабарги, лапы медведя, желчь.
Тел: 8(395-2) 59-84-72,  8- 9025-667-082  
Сайт: аукцион-соболь.рф
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