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Все на выборы!
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На выборы в Думу района выдвинулись 53 кандидата
8 сентября 2019 года состоятся 

плановые выборы депутатов 
Думы Ольхонского районного 
муниципального образования 
7 созыва. О ходе избиратель-
ной кампании нам рассказал 
председатель Ольхонской тер-
риториальной избирательной 
комиссии Александр Демьяно-
вич Суворов.

— Александр Демьянович, 
как идёт подготовка к предсто-
ящим выборам депутатов Думы 
Ольхонского района?

— В этом году истекает срок 
полномочий депутатов Думы 
района 6 созыва. Депутаты из-
бираются по 17 одномандатным 
округам, на которые поделён 
район. В каждом округе выдви-
гаются свои кандидаты. Выборы 
проводятся по мажоритарной 
избирательной системе — это 
система выборов, при которой 
избранными считаются канди-
даты, получившие большинство 
голосов избирателей в своём из-
бирательном округе.

29 июля завершился приём 
документов, необходимых для 
регистрации кандидатов в де-
путаты. На сегодняшний день 53 
выдвинутых кандидатов. Двоим 
отказано в связи с не предостав-
лением необходимого перечня 
документов для регистрации.

Средняя численность избирате-
лей в каждом округе составляет 
от 350 до 500 человек. В участко-
вых комиссиях работают 127 чле-
нов с правом решающего голоса. 
Составы УИК были сформиро-
ваны в июне 2018 года сроком на 
5 лет. В территориальной комис-
сии состав 9 человек с правом 
решающего голоса.

Постановлением мэра Оль-
хонского района от 29.04.2014 г. 
было образовано 25 избиратель-
ных участков для голосования 
за №№ 1189–1208, 1210–1214, из 
них 6 избирательных участков 
в труднодоступных и отдален-
ных местностях.

Количество избирателей в на-
шем районе на данный момент 
составляет 7213 человек.

— Какие политические пар-
тии выдвинули кандидатов 
и сколько кандидатов-само-
выдвиженцев?

— На сегодняшний день пар-
тия «Единая Россия» выдвинула 
для участия на выборах 17 кан-
дидатов, из них 16 кандидатов 
уведомили избирком о своем вы-

движении. От партии «КПРФ» 
выдвинуто 14 кандидатов, не 
представили документы о вы-
движении 3 человека. Партия 
«ЛДПР» представила список кан-

дидатов в количестве 17 человек, 
из них не представили докумен-
ты 4 кандидата. Из 14 кандидатов 
-  самовыдвиженцев представили 
документы для регистрации 13 

человек.

— Произошли ли какие-ни-
будь изменения в проведении 
муниципальных выборов?

— Изменения в отношении 
проведения муниципальных 
выборов не коснулись. Избира-
тель имеет право проголосовать 
на любом удобном участке, где 
избиратель фактически про-
живает или будет находиться 
в день голосования. Также из-
биратель имеет право на досроч-
ное голосование, за 10 дней, то 
есть с 28 августа по 3 сентября 
включительно. Законодательство 
предусматривает для избирателя 
право досрочного голосования. 
Досрочные голосования в участ-
ковых избирательных комиссиях 
будут проходить с 28 по 3 сен-
тября. А с 4 по 7 сентября в по-
мещениях территориально из-
бирательных комиссий.

Территориальная комиссия за-
канчивает 7 августа регистрацию 
и переходит к утверждению бюл-
летеней. Участковые комиссии 
начинают работать с 28 августа 
по день голосования. Выборы 
пройдут в единый день голосо-
вания  8 сентября с 8 утра и до 
20.00 часов.

Задача территориальной комис-
сии заключается в организации 
подготовки и проведении выбо-
ров на территории района.

Задачей участковой комиссии 
является проведение голосова-
ния, в том числе досрочного го-
лосования, подведении итогов 
голосования.

— Что бы вы хотели сказать 
избирателям?

Всех избирателей Ольхонского 
района призываю активно ис-
пользовать избирательное право, 
данное нам Конституцией Рос-
сийской Федерации. Чтобы вы-
бор состоялся, надо его сделать. 
Придите на выборы 8 сентября 
2019 года и проголосуйте за до-
стойного кандидата в Думу Оль-
хонского района. Одним словом, 
все на выборы!

Екатерина БУРУХАНОВА

А.Д. Суворов
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КУЛЬТУРА

ПАМЯТЬ

Сибирская рампа-2019

Помним и чтим

С 21 по 31 июля на о. Ольхон 
состоялся юбилейный ХХ меж-
дународный фестиваль люби-
тельских театров «Сибирская 
рампа».

На церемонии открытия фе-
стиваля гостей приветствовали 
работники культуры Ольхон-
ского района. Наши земляч-
ки — дизайнеры О. Н. Николаева 
и А. М. Авраменко — представи-
ли публике коллекцию этниче-
ского костюма «Нити времени». 
В качестве моделей выступили 
Клавдия Заньгеева, Татьяна 
Афанасьева, Татьяна Дудеева, 

Антонина Щеботкина и Анна 
Тапкина.

Организатором фестиваля вы-
ступила Ангарская городская об-
щественная организация «Твор-
ческие театральные мастерские» 
при поддержке Министерства 
культуры и архивов Иркутской 
области и администрации Оль-
хонского района.

На фестиваль прибыло 24 те-
атра из разных городов нашей 
страны. Театральные деятели, 
педагоги и многие ценители 
театрального искусства съеха-
лись с таких городов как Омск, 

Ангарск, Москва, Красноярск, 
Санкт-Петербург и так далее. 
Впервые на этом фестивале 
участие принял театральный 
коллектив из Германии. Общее 
количество участников в этом 
году составило 700 человек.

Для преподавания были при-
глашены лучшие режиссеры 
ведущих театров Москвы и за-
рубежья. Прибыли родоначаль-
ник фестиваля, заслуженный ра-
ботник культуры РФ, режиссер 
ангарского театра «Факел» Алек-
сандр Иванович Кононов, педа-
гоги из театрального ВУЗа им. 

Бориса Щукина, Российского ин-
ститута театрального искусства, 
Московского художественного 
театра им. А. П. Чехова (МХАТ). 
В течение 10 дней они проводили 
мастер-классы. Своими навы-
ками в мастерстве театрального 
искусства делились преподава-
тели Михаил Дмитриевич Мо-
кеев, Юлия Юрьевна Авшарова, 
Владимир Григорьевич Байчер, 
Алексей Валерьевич Самойлов, 
Татьяна Сергеевна Федюшина, 
Елена Алеевна Салейкова.

В рамках фестиваля состоя-
лась театральная лаборатория 
и мастер-классы, проводимые 
Иркутским областным Домом 
народного творчества. В период 

фестиваля обучились 440 ра-
ботников культуры Иркутской 
области.

В дни проведения фестиваля 
работниками Центра культуры 
Хужирского МО оказано содей-
ствие в организованных вопро-
сах, в том числе в предоставле-
нии помещений для постановок 
спектаклей.

На церемонии закрытия от 
имени администрации ОРМО 
и Хужирского МО начальник от-
дела культуры Елена Николаевна 
Дмитриева вручила участникам 
и организаторам фестиваля бла-
годарственные письма от имени 
мэра Ольхонского района.

Екатерина БУРУХАНОВА

20-го июля в с. Онгурен про-
шел физкультурно-спортивный 
турнир, посвященный памяти 
нашего земляка кавалера орде-
на Мужества Геннадия Алексе-
евича Сапкина.

Геннадий из многодетной се-
мьи, рано познал горечь утраты 
самых близких — родителей. 
Благодаря сестрам и братьям 
никогда не чувствовал тяготы 
и лишения любви и тепла.

Наш земляк попал в армию 
в разгар первой Чеченской кам-
пании, где смерть могла настиг-
нуть в любую минуту, когда ма-
тери от беспокойства потеряли 
покой и тихо молили о здравии.

Геннадий вернулся возмужав-
шим, вскоре женился, познал 
радость отцовства — у него роди-
лись дочь Рита, сын Илья. Дети 
были совсем маленькими, когда 
не стало отца, но чувство горечи 
скрашивают его дети — его про-
должение. Теперь есть кому не-
сти достойное имя отца. Илья — 
чемпион России по рукопашному 
бою, дошел до международного 
турнира.

С хорошей миссией — почтить 
память героя — выступили наши 
земляки из Улан-Удэ Владислав 
Гаврилов и заслуженный тренер 
республики Бурятия Леонид Си-
ратов. Непосредственное руко-

водство проведением турнира 
возложили на депутата нашего 
МО Диану Бурхянову.

Программа была обширной: 
легкая атлетика, волейбол, 
эстафета, перетягивание кана-
та. Участников было 50 чело-
век, 25 из них — дети. В беге на 
30 м золотые медали завоевали 
Илья Бурхянов, Юрий Иринчи-
нов, Сергей Долхонов, Валентин 
Мужанов, Михаил Хамнаев, 
Анна Гаврилова, Ирина Шата-
ева. Среди взрослых на 100 м 
на «золото» пробежали Руслан 
Долхонов, Владимир Мантхаров. 

В возрастной группе от 40 лет 
и выше первое место занял Эду-
ард Мужавшеев. Серебряных ме-
далистов по всем видам спорта 
было также много. Почти никто 
не остался без грамот и призов.

В турнире участвовали три ко-
манды — «Альфа», «Молодежь 
села» и команда, капитаном 
которой был наш глава Сергей 
Хелтухеев. Победителем ста-
ла команда «Альфа» (капитан 
В. Мантхаров).

Благодарим спонсоров меро-
приятия — Михаила Яковлева 
(кожаная дорожная сумка сто-

имостью 15 тыс. рублей), Вла-
дислава Гаврилова (грамоты 
и медали 17 комплектов), на-
шего постоянного спонсора из 
Усть-Орды Сергея Банаева, Ев-
гения Уршеева, Виталия Нохое-
ва, Антониду Гаврилову, Диану 
Бурхянову, Юрия и Владимира 
Мантхаровых, братьев и сестер 
нашего Геннадия, семью Алек-
сандра Магдаева из Еланцов; 
супругу Геннадия — Ольгу Вя-
чеславовну — пушистые покры-
вала достались двум девушкам 
А. Ильиной, Е. Хунхиновой.

Самой юной участнице при-

судили сувенир-копилку, само-
му старшему, Борису Иршуто-
ву, термокружку. Главный приз 
(кожаная сумка) разыгрывался 
среди участников команды-по-
бедителя, восемь человек тянули 
жребий. Везунчиком стал сту-
дент Алексей Гаврилов. Кожаный 
клатч и золотую медаль вручили 
сыну Геннадия Сапкина — Илье.

Почти до заката солнца продол-
жался праздник, праздник села, 
памяти и единства, праздник до-
бра и здорового образа жизни. 
Уходят годы, мы взрослеем, но 
память о тех событиях свежа, 
не притупится она, если рядом 
с нами живут однополчане-че-
ченцы, солдаты минувшей во-
йны. С нашего села побывали 
в горячих точках Чеченской ре-
спублики 12 воинов. Бог мило-
вал, все вернулись в отчий дом, 
слава тем, кто надеялся и ждал, 
молился и верил.

Прошедшее мероприятие — 
очень нужное событие как для 
нас, так и для подрастающего 
поколения. Улица, названная 
в честь Геннадия Сапкина, еще 
одно подтверждение памяти 
и долга перед солдатом, сыном 
и земляком.

Ирина БАРГАЕВА,
с. Онгурен

А. Жигмитова и А. Кононов
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К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.М. РЕВЯКИНА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Отрывок из книги Н.М. Ревякина «Жизнь 
прожить – не поле перейти». Эпизод третий.

ВОДА ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ

Бои на улицах длились уже 
неделю и все ожесточенней, 
на сторону большевиков пере-
ходили стрелковые полки Ир-
кутского военного гарнизона, 
и на помощь прибыли рабочие 
из Черемхово. Всякая торговля 
прекратилась, не продавались 
и продукты. Нас, в хате старика, 
начал донимать голод, и мы уже 
не имели даже хлеба. Выйдешь 
вечером во двор, а морозец де-
кабрьский сибирский, яркое 
звездное небо, да только тонко-
тонко тинькают винтовочные 
пули в этом морозном воздухе. 
В желудке пустота. Утром вы-
ходим на поиски хлеба.

Идем по улице Ланинской — 
ныне Декабрьских Событий, 
и вдруг по улице пулеметная 
очередь. Идя по тротуару, мы 
встали на решетку подвального 
окна с кирпичными выступами 
к тротуару. Они-то и сохранили 
нас от пуль. Впереди нас, из-за 
поворота, выехал на санях кре-
стьянин, а пули так и подкиды-
вали ему в сани снежную пыль. 
Он свернул свою лошадку в со-
седнюю улочку и благополучно 

скрылся. Стрельба стихла, и мы 
двинулись дальше к центру го-
рода. Все встречавшиеся торго-
вые лавчонки крепко закрыты 
на болты, и не было никакой на-
дежды что-либо найти.

Так добрели до бывшего мелоч-
ного базара, что на Ивановской 
площади — теперь Цирк. О, ра-
дость нам! Нашли, где торгуют 
хлебом. Из подвального помеще-
ния выходили люди с большими 
круглыми из белой муки хлеба-
ми в руках. Я встал в очередь, 
держа в руке наготове деньги. 
Мерзлый нерезаный хлеб хозяин 
отпускал целыми буханками. На-
ступила моя очередь, он кинул 
на весы хлеб — я даю ему день-
ги. «Э-Э, дружок, у тебя денег-то 
мало» — и убирает хлеб с весов.

Радость моя оборвалась момен-
том, и как-будто сильнее засо-
сало под ложечкой (под груди-
ной костью). До сегодняшнего 
дня этот случай представляется 
мне только как-будто в тумане: 
мгновенно в подвале стало пу-
сто, и почему-то я последним 
выскочил по лестнице наверх. 
И что же? Меня охватил неопи-
суемый ужас — в мои оба бока 

были направлены два штыка. 
И бока мои будто стали не мои, 
а совсем замерзли, как льдины. 
Это были винтовки двух солдат 
в простых, поношенных шине-
лях, в ботинках с обмотками на 
ногах да в ушанках на головах.

Они громко крикнули мне: 
«Руки вверх!». Я весьма быстро 
исполнил приказание и стал, как 
вкопанный. Спросили, зачем 
я здесь, кто я, тщательно обы-
скали, даже прощупали рукави-
цы и посоветовали добродушно: 
«Тёпай (в смысле, беги) по этой 
улице, да быстро — сейчас здесь 
будет бой». Я взглянул на сосед-
нюю крышу, откуда смотрела 
круглая дырочка пулеметного 
ствола, стоявшего на треноге, 
и задал ходу…

Придя на квартиру, нашел 
своего товарища тоже без хле-
ба. Вечером к нам пришел наш 
друг — бурят, и мы решили на 
утро отправиться домой. Догово-
рились обмотать ноги бумагою, 
чтобы в сапогах не поморозить 
ноги. Утром вышли. На окраи-
не города нас задержал загради-
тельный отряд из рабочих. Спро-
сили, кто и куда, и пропустили.

Морозец крепко подгонял — 
шли ходко. Насколько охваты-
вал вдаль глаз, Якутский тракт 
был пуст, только обе стороны его 
были в сумрачной морозной мгле 
густых сосен, покрытых инеем.

Поднявшись на гору Топку, 
увидели встречные сани, запря-
женные парою лошадей и, когда 
встретились, то к нашей большой 
радости в санях оказался бу-
рят — отец нашего друга. Он ехал 
выручать своего сына из «пек-
ла огненного». Лошадей бурят 
развернул обратно, нас на сани, 
укутал ноги в доху и покатили 
до ближайшей деревни Куды. 
Лошадки почувствовали воз-
вращение домой и не требовали 
принуждения. На заезжем дво-
ре бурят нас хорошо накормил. 
Между прочим, он был вооружен 
револьвером «Смит-Виссон» да 
кинжалом. Так благополучно до-
ехали на второй день до бурят-
ского улуса Шохтой, а в восемь 
вечера — до дома с Николаем 
дошли пешком.

Дома нам были очень рады, 
т. к. в бунтующем городе может 
случиться всякое. Отец мой вы-
сказался так: «Я Кольку нашел бы 

в сотнях убитых: у него есть при-
мета — на груди родимое пят-
нышко да на голове продольный 
шрам — я ему косою нечаянно 
содрал кожу еще маленькому». 
Дня через четыре стало извест-
но, что в городе спокойно, уста-
новилась власть Советов, и мы 
поехали учиться. Участвовали 
в траурном шествии похорон 
погибших борцов за Советскую 
власть. Они были похоронены 
в братской могиле во дворе Бело-
го дома в гробах, составленных 
рядами. Погребение проводи-
лось при ружейных и пушеч-
ных залпах. Проезжал при этом 
шествии под черным знаменем, 
дедушка Каландаришвили со 
своим отрядом.

Закончив этот год учебы, даль-
ше вся система обучения изме-
нилась. Гимназии ликвидирова-
лись, а средние школы не были 
еще оборудованы. Крестьянские 
хозяйства пришли в крайний 
упадок — и продолжать мою 
учебу не было средств.

От редакции: Напоминаем, 
что книгу можно приобрести 
в редакции нашей газеты.

Уважаемые жители и гости 
Ольхонского района!

Установившиеся благоприятные 
климатические условия способ-
ствуют массовому притоку на-
селения, в том числе приезжих 
отдыхающих на необорудован-
ные для отдыха и купания места, 
вблизи озера Байкал и рек, нахо-
дящихся на территории района.

Вместе с этим, в Иркутской об-
ласти наметилась негативная тен-
денция по гибели людей на воде.

По состоянию на 15  июля 
2019 года на водных объектах 
области при различных обстоя-
тельствах погибли 8 детей.

Так, 12 июня 2019 года в городе 
Иркутске в районе поселка Бо-
ково утонул подросток 2005 года 
рождения при купании в необо-
рудованном месте.

16 июня 2019 года в районе села 
Шертой Эхирит-Булагатского 
района в искусственном водоеме 
найдено тело 9-летнего ребенка. 
По предварительной информа-
ции, мальчик из неблагополуч-
ной семьи играл вблизи водного 
объекта без присмотра взрослых.

17 июня 2019 года на реке Белая 
в селе Узкий Луг Черемховского 
района во время перехода вброд 
через реку утонул подросток.

28 июня 2019 года в результате 
выхода из берегов реки Ия про-
изошло затопление жилых до-
мов. При эвакуации в безопасное 
место на лодке ПВХ произошло 
опрокидывание, в результате чего 

утонул мальчик 8 лет.
29 июня 2019 года в дневное вре-

мя несовершеннолетние купались 
без присмотра взрослых в реке 
Жуя поселка Перевоз Бодай-
бинского района. Девочку 9 лет 
унесло течением реки. Тело не 
найдено.

10 июля 2019 года в дневное вре-
мя подростки купались в протоке 
реки Ока города Зима. Подросток 
15 лет не смог выплыть к берегу 
и утонул.

10 июля 2019 года двое несовер-
шеннолетних купались в реке Ка-
тарбейка в районе села Катарбей 
Нижнеудинского района. Под-
росток 16 лет утонул.

10 июля 2019 года группа под-
ростков в количестве 20 человек 
из детского оздоровительно-
го лагеря, расположенного в п. 
Большое Голоустное, самоволь-
но направилась купаться в реке 
Голоустная. После возвращения 
в оздоровительное учреждение 
обнаружено отсутствие подрост-
ка 16 лет. 12 июля тело пропав-
шего найдено в реке на глубине 
1,5 метра.

Главной причиной детской 
смертности на водных объектах 
является оставление детей без 
присмотра родителей (законных 
представителей).

Складывающаяся ситуация пря-
мо указывает на необходимость 
большого внимания, направлен-
ного на недопущение гибели лю-
дей на водных объектах.

Убедительно просим Вас:

В целях обеспечения безопас-
ности людей на водных объек-
тах запрещено:

— купаться в местах, где вы-
ставлены щиты (аншлаги) с пред-
упреждениями и запрещающими 
знаками и надписями;

— подплывать к весельным 
лодкам и другим плавательным 
средствам;

— прыгать в воду с лодок, при-
чалов, а также сооружений, не 
приспособленных для этих целей;

— загрязнять и засорять водо-
емы и берег;

— распивать алкогольные на-
питки и купаться в состоянии 
опьянения;

— играть в спортивные игры 
в не отведенных для этих целей 
местах, захватывать купающихся 
под водой, подавать крики лож-
ной тревоги;

— плавать на досках, бревнах, 
лежаках, автомобильных камерах 
и других предметах, представ-
ляющих опасность для купаю-
щихся;

— кататься на лодке детям до 
16 лет без сопровождения взрос-
лых.

На водных объектах ОПАСНО:
— прыгать (нырять) в воду в не-

известном месте — можно уда-
риться головой о грунт, корягу, 
сваю и т. п., сломать шейные по-
звонки, потерять сознание и по-
гибнуть;

— нырять с плотов, лодок, при-
станей и других плавучих соо-
ружений. Под водой могут быть 

бревна — топляки, сваи, рельсы, 
железобетон и пр. Нырять можно 
лишь в местах, специально для 
этого оборудованных;

— купаться у крутых, обры-
вистых и заросших раститель-
ностью берегов. Здесь склон дна 
может оказаться очень засорен-
ным корнями и растительностью.

Иногда песчаное дно бывает 
зыбучим, что опасно для не уме-
ющих плавать.

Уважаемые родители!
Чтобы избежать гибели детей 

на водоемах в летний период, 
убедительно просим Вас:

— не допускайте самостоятель-
ного посещения водоемов детьми;

— разъясните детям о правилах 
поведения на природных и ис-
кусственных водоемах и о послед-
ствиях их нарушения;

— только бдительное отноше-
ние к своим собственным детям 
со стороны Вас, поможет избе-
жать беды на водоемах;

— для обеспечения безопас-
ного отдыха на воде и особенно 
детей требует от Вас организации 
купания и строгого соблюдения 
правил поведения детьми на во-
доемах.

Несоблюдение правил без-
опасности на водных объектах 
в летний период часто становится 
причиной гибели и травматизма 
людей.

Чтобы избежать захлебывания 
в воде, пловец должен:

— соблюдать правильный ритм 
дыхания;

— попав в быстрое течение, не 
следует бороться против него, не-
обходимо, не нарушая дыхания, 
плыть по течению к берегу;

— оказавшись в водовороте, 
не следует поддаваться страху, 
терять чувство самообладания. 
Необходимо набрать больше 
воздуха в легкие, погрузиться 
в воду и, сделав сильный рывок 
в сторону по течению, всплыть 
на поверхность.

Первая помощь при утопле-
нии:

— перенести пострадавшего на 
безопасное место;

— повернуть утонувшего ли-
цом вниз и опустить голову ниже 
таза;

— очистить рот от слизи. При 
появлении рвотного и кашлевого 
рефлексов — добиться полного 
удаления воды из дыхательных 
путей и желудка;

— при отсутствии пульса на 
сонной артерии сделать наруж-
ный массаж сердца и искусствен-
ное дыхание;

— доставить пострадавшего 
в медицинское учреждение.

Не нарушайте правила поведе-
ния на воде. Не купайтесь в за-
прещенных местах.

ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
Телефон экстренных служб — 
101, 112

Администрация 
Ольхонского районного 

муниципального 
образования
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ВЫБОРЫ - 2019
Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата 

в депутаты Думы Ольхонского районного муниципального обра-
зования по избирательному округу № 9 Бархатовой Александры 
Валерьевны

Сведения об источнике и общей сумме доходов:
МБОУ «Еланцынская средняя общеобразовательная школа», за-

работная плата — 418516,36 рублей;
Сведения о недвижимом имуществе:
1. земельный участок — место нахождения: Иркутская область, 

Ольхонский район, с. Еланцы, площадь — 1074 кв.м;
2. земельный участок — место нахождения: Иркутская область, 

Ольхонский район, с. Еланцы, площадь — 1093 кв.м;
3. земельный участок — место нахождения: Иркутская область 

Ольхонский район, д. Петрова, площадь — 1166 кв.м.
Жилой дом — место нахождения: Иркутская область, Ольхонский 

район, с. Еланцы, площадь — 32 кв.м.
Квартира — место нахождения: Иркутская область Ольхонский 

район, с. Еланцы, площадь — 63 кв.м.
Транспортные средства:
1. легковой TOYOTA RAUM, 1998 года выпуска.
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на сче-

тах (во вкладах) в банках — 2 счета, остаток денежных средств — 
383,97 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного канди-
дата в депутаты Думы Ольхонского районного муниципального 
образования по избирательному округу № 13 Готолова Констан-
тина Матвеевича

Сведения об источнике и общей сумме доходов: 
0,0 руб.
Сведения о недвижимом имуществе: не имеет
Транспортные средства: не имеет
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах 

(во вкладах) в банках – 3 счета, остаток денежных средств – 7,41 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного канди-
дата в депутаты Думы Ольхонского районного муниципального 
образования по избирательному округу № 10 Жербакова Игоря 
Алесандровича

Сведения об источнике и общей сумме доходов: 
МБОУ «Еланцынская СОШ», заработная плата – 940494,28 рублей;
Сведения о недвижимом имуществе:
1. земельный участок – место нахождения: Иркутская область, 

Ольхонский район, с. Еланцы, площадь – 2432 кв.м;
2. земельный участок – место нахождения: Иркутская область 

Ольхонский район, п. Хужир, площадь – 1200 кв.м;
3. земельный участок – место нахождения: Иркутская область, 

Ольхонский район, м. Таловка, площадь – 5500 кв.м.
1. Квартира - место нахождения: Иркутская область, Ольхонский 

район, с. Еланцы, площадь – 81,8 кв. м;
2. Квартира – место нахождения: Иркутская область, Ольхонский 

район, с. Еланцы, площадь – 53,1 кв. м.
Гараж – место нахождения: Иркутская область, Ольхонский район, 

с. Еланцы, площадь – 30 кв.м.
Транспортные средства: 
1. Тойота Королла, 1992 года выпуска;
2. Мазда Титан, 1991 года выпуска;
3. Тойота Ипсум, 2000 года выпуска.
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах 

(во вкладах) в банках – 3 счета, остаток денежных средств – 5361,61 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата 
в депутаты Думы Ольхонского районного муниципального об-
разования по избирательному округу № 11 Шаталина Александра 
Эдуардовича

Сведения об источнике и общей сумме доходов: 
ИП Шаталин А.Э. – 96000 рублей;
Сведения о недвижимом имуществе:
Квартира – место нахождения: Иркутская область, г. Ангарск, 

площадь – 68 кв.м; 1/5 доли
Транспортные средства: не имеет
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах 

(во вкладах) в банках – 8 счетов, остаток денежных средств – 10200,0 
руб.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

2 августа 2019 года                                                                      № 128/1000
с. Еланцы

О регистрации кандидатом в депутаты Думы 
Ольхонского районного муниципального образования
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5
Ламанова Ю. Е.

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской 
Федерации ЛАМАНОВА ЮРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА в депутаты Думы 
Ольхонского районного муниципального образования седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 5 требованиям 
Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее — Закон) и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с статьей 32, частью 2 статьи 34, частью 1 
статьи 62 выше указанного Закона, Ольхонская территориальная из-
бирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Ольхонского рай-

онного муниципального образования седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 5 ЛАМАНОВА ЮРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА, 
1947 года рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 2 августа 
2019 года 17 часов 05 минут.

2. Выдать ЛАМАНОВУ Ю.Е. удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решения в средства массовой информации.

Председатель Ольхонской ТИК
А. Д. Суворов

Секретарь Ольхонской ТИК
Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

2 августа 2019 года                                                                       № 128/1001
с. Еланцы

О регистрации кандидатом в депутаты Думы Ольхонского 
районного муниципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6 
Поповой Т.П.

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской 
Федерации  ПОПОВОЙ ТАМАРЫ ПЕТРОВНЫ кандидатом в депутатом 
Думы Ольхонского районного муниципального образования седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 требованиям 
Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской 
области» (далее – Закон) и представленные для регистрации кандидата 
документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 
34, частью 1, 4, 9 статьи 62 указанного Закона Ольхонская территори-
альная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты Думы Ольхонского район-

ного муниципального образования седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10 ПОПОВУ ТАМАРУ ПЕТРОВНУ, 1956 года 
рождения, выдвинутую избирательным объединением ИРКУТСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 02 августа 2019 года  
в  17 часов 10 минут.

2. Выдать  ПОПОВОЙ Т.П. удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решения в средства массовой информации.

Председатель Ольхонской ТИК
А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской ТИК
Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

2 августа 2019 года                                                                         № 128/1002
с. Еланцы

О регистрации кандидатом в депутаты Думы Ольхонского 
районного  муниципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 11
Шаталина А.Э.

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской 
Федерации  ШАТАЛИНА АЛЕКСАНДРА ЭДУАРДОВИЧА кандидатом 
в депутатом Думы Ольхонского районного муниципального образова-
ния седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 
требованиям Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации 
кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, 
частью 2 статьи 34, частью 1, 4, 9 статьи 62 указанного Закона Ольхонская 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты Думы Ольхонского рай-

онного муниципального образования седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 11  ШАТАЛИНА АЛЕКСАНДРА 
ЭДУАРДОВИЧА, 1997 года рождения, выдвинутого избирательным 
объединением Иркутское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР–Либерально-демократическая партия России, 2 августа 2019 года  
в  17 часов 15 минут.

2. Выдать  ШАТАЛИНУ А.Э. удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решения в средства массовой информации.

Председатель Ольхонской ТИК
А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской ТИК
Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

2 августа 2019 года                                                                           № 128/1003
с. Еланцы

О регистрации кандидатом в депутаты Думы Ольхонского районного  
муниципального образования седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4
Зубковой Т.А.

Проверив соответствие порядка выдвижения гражданина Российской 
Федерации  ЗУБКОВОЙ ТАМАРЫ АНАТОЛЬЕВНЫ кандидатом в 
депутатом Думы Ольхонского районного муниципального образова-
ния седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 
требованиям Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» (далее – Закон) и представленные для регистрации 
кандидата документы, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 32, 
частью 2 статьи 34, частью 1, 4, 9 статьи 62 указанного Закона Ольхонская 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать  кандидатом в депутаты Думы Ольхонского район-

ного муниципального образования седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 ЗУБКОВУ ТАМАРУ АНАТОЛЬЕВНУ, 1986 
года рождения, выдвинутую избирательным объединением Иркутское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР–Либерально-де-
мократическая партия России, 2 августа 2019 года  в 17 часов 20 минут.

2. Выдать  ЗУБКОВОЙ Т.А. удостоверение установленного образца.
3. Направить копию решения в средства массовой информации.

Председатель Ольхонской ТИК
А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской ТИК 
Т. Г. Рудых

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01.08.2019                                                                                               № 324

с. Еланцы

Об определении дней проведения массовых мероприятий на 
территории Ольхонского районного муниципального образования

В целях введения на территории Ольхонского районного муни-
ципального образования дополнительных ограничений времени 
и места розничной продажи алкогольной продукции, в соответствии 
с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции», п. п. «г» 
п. 1 постановления Правительства 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. 23, 38, 47 Устава Ольхонского 
районного муниципального образования администрация Ольхон-
ского районного муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить дни проведения Турнира по бурятской национальной 
борьбе на призы мастера спорта СССР Елбаскина М. М. в местности 
Сохтор Ольхонского района с 09 по 11 августа 2019 года.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Байкальские зори» и на официальном сайте Ольхонского 
районного муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за настоящим постановлением возложить на первого 
заместителя мэра района М. В. Трухина.

И.о.мэра района М. В. Трухин.

ПРОГРАММА ТУРНИРА
по бурятской национальной борьбе памяти мастера спорта 

СССР Елбаскина Михаила
Ольхонский район, бухта «Сохтор» оз.Байкал 

9 августа
День приезда, размещения участников, тренеров, судей и гостей 

турнира.
10 августа
08:00 — Заседание судейской коллегии
09:00 — Взвешивание участников
11:00 — Начало соревнований
12:00 — Торжественное открытие турнира
12:30 — Соревнования
11 августа
10:00 — Финальные поединки
15:00 — Церемония награждения победителей и призеров турнира.
17:00 — Абсолютное первенство среди юношей и мужчин.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Продается двухкомнатная квартира в двухэтажном 
деревянном доме. 1 этаж, отопление, вода, канализация, 
водонагреватель, новые двери, пластиковые окна. Тел. 
89832400035.
• Продается шлакозаливное здание 120 м2 и земельный 
участок 20 соток в районе АЗС с. Еланцы. Все в собственности. 
тел. 89025792586
• Продаю СЕНО в рулонах хорошего качества пырей (костёр), 
с. Тургеневка. ЦЕНА за рулон 2500 руб, доставка, разгрузка. 
При большом объеме скидки. Т. 89500760088.
• Продам свежее сено 2019 г. Высокого качества, зеленое. 
Рулон 120*145 Прф-145 - 2000 руб. Тургеневка. Есть доставка. 
Тел. 89501127080
• Продается 3-х-комнатная квартира в двухквартирном доме 
в с. Еланцы. Тел. 89140053604, 89016551546.
• Продается благоустроенный дом в с. Еланцы, 86,5 кв.м, 
участок 10,5 соток. Тел. 89140018714.
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
12 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости(16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время(16+)
21.30 Т/с "Экспроприатор" (16+)
23.30 Эксклюзив (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск(16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Рая знает всё!" (12+)
00.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
02.15 Т/с "Московская борзая - 2" 
(16+)
04.10 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.15, 04.50 Кодекс чести (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня(16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с "Шеф" (16+)
00.20 Т/с "Свидетели" (16+)
02.10 Т/с "Паутина" (16+)
03.55 Таинственная Россия (16+)

МАТЧ
06.00 "Фанат" (16+)
08.10 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса (16+)
10.00 Жестокий спорт (16+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Футбольное столетие (12+)
12.00, 13.55, 15.45, 19.25, 23.50 
Новости(16+)
12.05, 15.50, 19.30, 23.55, 04.05 Все на 
"Матч"!(16+)
14.00 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против Келвина 
Тиллера. Бозигит Атаев против 
Эмилиано Сорди (16+)
16.35 Волейбол. 
Межконтинентальный 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Мужчины (0+)
18.35 Отборочный турнир. Часть 
1 (12+)
18.55 Футбол для дружбы (12+)
20.30 КХЛ. Лето. Live (12+)
20.50 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжелом 
весе (16+)
22.50 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
23.20 "Гран-при" с Алексеем 
Поповым (12+)
00.55 Футбол. Российская премьер-
лига. "Ростов" - "Крылья Советов" 
(Самара) 
02.55 Тотальный футбол(16+)
04.35 "Тоня против всех" (16+)

ВТОРНИК  
13 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости(16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время(16+)
21.30 Т/с "Экспроприатор" (16+)
23.30 Семейные тайны (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск(16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Рая знает всё!" (12+)
00.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
02.15 Т/с "Московская борзая - 2" 
(16+)
04.10 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.15, 04.45 Кодекс чести (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня(16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00 Т/с "Шеф" (16+)
17.25, 20.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
(16+)
00.20 Т/с "Свидетели" (16+)
02.15 Т/с "Паутина" (16+)
04.05 Их нравы (0+)

МАТЧ
06.50 Футбол. Кубок Германии. 
"Энерги" - "Бавария" (0+)
08.50 Команда мечты (12+)
09.20 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Футбольное столетие (12+)
12.00, 13.55, 17.30, 20.10, 23.40, 02.15 
Новости(16+)
12.05, 17.35, 20.15, 23.45, 04.55 Все на 
"Матч"!(16+)
14.00, 21.10 КХЛ. Лето. Live (12+)
14.20 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)
16.10 РПЛ 19/20. Новые лица (12+)
16.30 Тотальный футбол (12+)
18.05 Сборная "нейтральных" атлетов 
(12+)
18.25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против Илунги 
Макабу. Бой за титул WBC Silver 
в первом тяжелом весе. Алексей 
Егоров против Романа Головащенко 
(16+)
21.30 "Тает лед" с Алексеем Ягудиным 
(12+)
21.50 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжелом 
весе (16+)
00.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона (16+)
01.45 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
02.20 Все на футбол!(16+)
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. "Порту" 
(Португалия) -"Краснодар" (Россия) 
(16+)
05.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
"Динамо" (Киев, Украина) - "Брюгге" 
(Бельгия) (0+)

СРЕДА  
14 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости(16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время(16+)
21.30 Т/с "Экспроприатор" (16+)
23.30 Про любовь (16+)

03.55 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск(16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Рая знает всё!" (12+)
00.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
02.15 Т/с "Московская борзая - 2" 
(16+)
04.10 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.15, 04.45 Кодекс чести (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня(16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" (16+)
00.20 Т/с "Свидетели" (16+)
02.15 Т/с "Паутина" (16+)
04.05 Их нравы (0+)

МАТЧ
07.25 "Спортивный детектив". 
Документальное расследование (16+)
08.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. "Индепендьенте 
дель Валье" (Эквадор) - 
"Индепендьенте" (Аргентина) (12+)
10.25 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Футбольное столетие (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.55, 20.15, 22.40, 
01.00 Новости(16+)
12.05, 16.25, 19.00, 05.15 Все на 
"Матч"!(16+)
14.00, 19.55 КХЛ. Лето. Live (12+)
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. "Порту" 
(Португалия) - "Краснодар" (Россия) 
(0+)
16.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. "Аякс" 
(Нидерланды) - ПАОК (Греция) (0+)
20.20 Футбол. Лига Европы. Финал. 
"Челси" (Англия) - "Арсенал" 
(Англия) (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. "Тоттенхэм" (Англия) - 
"Ливерпуль" (Англия) (0+)
01.10 "Салах. Король Египта" (12+)
02.10 Все на футбол!(16+)
02.55 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
"Ливерпуль" (Англия) - "Челси" 
(Англия) (16+)

ЧЕТВЕРГ  
15 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости(16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время(16+)
21.30 Т/с "Экспроприатор" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск(16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Рая знает всё!" (12+)
00.00 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
02.15 Т/с "Московская борзая - 2" 
(16+)
04.10 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.15, 04.45 Кодекс чести (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня(16+)

11.20 Т/с "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" (16+)
00.20 Т/с "Свидетели" (16+)
02.15 Т/с "Паутина" (16+)
04.05 Их нравы (0+)

МАТЧ
06.00 "Борг/Макинрой" (16+)
08.00 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Рафаэля Риверы. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулегком весе (16+)
10.00 "Спортивный детектив". 
Документальное расследование (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 "Украденная победа" (16+)
12.00, 13.55, 16.20, 19.20, 23.00, 03.00 
Новости(16+)
12.05, 16.25, 23.10, 03.10, 04.00 Все на 
"Матч"!(16+)
14.00, 19.00 КХЛ. Лето. Live (12+)
14.20 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. "Тун" 
(Швейцария) - "Спартак" (Россия) 
(0+)
17.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Александра 
Поветкина. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжелом весе (16+)
19.20 "Салах. Король Египта" (12+)
20.25 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
"Ливерпуль" (Англия) - "Челси" 
(Англия) (0+)
22.40 "Суперкубок Европы. Live" (12+)
00.15 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
"Спартак" (Россия) - "Тун" 
(Швейцария) (16+)
03.30 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
04.40 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Сингапура (0+)
05.55 "Стритрейсеры", 2008 (16+)

ПЯТНИЦА  
16 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости(16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет (16+)
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время(16+)
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль "Жара" (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 "Пьер Ришар. Белый клоун" 
(12+)
01.50 "Бенни и Джун" (12+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск(16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 "Куда уходят дожди" (12+)
01.00 "Один на всех" (12+)

НТВ
06.10 Кодекс чести (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня(16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с "Шеф. Новая 
жизнь" (16+)
23.30 "Конец света" (16+)
01.10 Т/с "Свидетели" (16+)
03.00 Т/с "Паутина" (16+)

МАТЧ
08.05 Отборочный турнир. Часть 
1 (12+)
08.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. "Колон" 
(Аргентина) - "Сулия" (Венесуэла) 
(12+)
10.20 Жестокий спорт (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 "Украденная победа" (16+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.45, 20.30, 00.30, 

02.20 Новости (16+)
12.05, 16.25, 20.35, 00.35, 04.55 Все на 
"Матч"!(16+)
14.00 КХЛ. Лето. Live (12+)
14.20 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
"Спартак" (Россия) - "Тун" 
(Швейцария) (0+)
16.55 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Энтони 
Кроллы. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и WBO в 
легком весе (16+)
18.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Сингапура(16+)
21.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян против 
Джо Наттвута. Джабар Аскеров 
против Сами Сана (16+)
01.00 "Все на футбол!". Афиша (12+)
02.00 Суперкубок Европы. Live (12+)
02.25 Все на футбол!(16+)
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетик" (Бильбао) - "Барселона" 
(16+)
05.30 "Кровью и потом. Анаболики" 
(16+)

СУББОТА  
17 августа

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 "Научи меня жить" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости(16+)
07.15 "Родная кровь" (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15, 13.40 "Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь" (12+)
12.20 "Карнавальная ночь" (0+)
18.00 Кто хочет стать миллионером? 
(16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время(16+)
23.05 "Большая игра" (18+)
01.30 "Синий бархат" (18+)
03.50 Про любовь (16+)
04.40 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести(16+)
11.20 Местное время. Вести – 
Иркутск(16+)
11.40 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Т/с "Цветы дождя" (12+)
21.00 "Серебряный отблеск счастья" 
(12+)
01.00 "Снова один на всех" (12+)

НТВ
06.20 "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня(16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
09.50 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.15 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.25 "Пес" (16+)
01.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.35 Фоменко фейк (16+)
02.55 Т/с "Паутина" (16+)

МАТЧ
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона (16+)
09.05 "Борг/Макинрой" (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" - "Герта" (0+)
13.3 "Лев Яшин - номер один" (12+)
14.45, 17.30, 18.45, 20.55, 22.20, 02.10 
Новости (16+)
14.55 "Все на футбол!". Афиша (12+)
15.55, 21.00, 22.25, 00.55, 04.55 Все на 
"Матч"!(16+)
16.25 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/4 финала (16+)
17.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. "Moscow Raceway" 
Туринг (16+)
18.55 Футбол. Российская премьер-
лига. "Урал" (Екатеринбург) - 
"Крылья Советов" (Самара) (12+)
21.30 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
22.00 "Гран-при Германии. На гребне 
волны" (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

"Сельта" - "Реал" (Мадрид) (12+)
01.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала (16+)
02.20 Футбольная Европа. Новый 
сезон (12+)
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Вильярреал" - "Гранада" (16+)
05.25 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Сингапура (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
18 августа

ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с "Научи меня жить" 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости(16+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.25 Видели видео? (6+)
13.25 "Трагедия Фроси Бурлаковой" 
(12+)
14.35 "Приходите завтра..." (0+)
16.25 КВН (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время(16+)
21.50 Т/с "Поместье в Индии" (16+)
23.40 "Манчестер у моря" (18+)
02.20 Про любовь (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.15 Т/с "По горячим следам" (12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 
(12+)
09.20 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести(16+)
11.20 Т/с "Идеальная жертва" (12+)
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 "Действующие лица" с Наилей 
Аскер-заде (12+)
02.00 "Полет фантазии" (12+)
03.55 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ
06.10 "Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона" (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня(16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 Секрет на миллион (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.25 "Пес" (16+)
00.50 "Обмен" (16+)
04.05 Кодекс чести (16+)

МАТЧ
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Валенсия" - "Реал Сосьедад" (0+)
08.50, 09.50 Пляжный волейбол. 
Мировой тур (0+)
10.50 "Мастер спорта" с Максимом 
Траньковым (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Джо Наттвута. Джабар 
Аскеров против Сами Сана (16+)
14.00 "Шаолинь" (16+)
16.35, 18.50, 20.55, 23.00, 00.10 
Новости(16+)
16.45 "Гран-при Германии. На гребне 
волны" (12+)
17.05, 21.00, 00.15, 04.05 Все на 
"Матч"!(16+)
17.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. "Moscow Raceway 
Туринг" (16+)
18.55 Футбол. Российская премьер-
лига. "Рубин" (Казань) - "Арсенал" 
(Тула) (12+)
22.00, 10.30 Команда мечты (12+)
22.30 Футбольная Европа. Новый 
сезон (12+)
23.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Эспаньол" - "Севилья" (16+)
02.55 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым(16+)
05.00 Художественная гимнастика. 
Мировой кубок вызова (0+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
07.30 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
08.00 "Кровью и потом. Анаболики" 
(16+)
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ВЫБОРЫ - 2019

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Решение Думы Ольхонского районного муниципального об-
разования от 19.06.2019 № 213 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Ольхонского районного муниципального обра-
зования» зарегистрировано в государственном реестре уставов 
муниципальных образований Управлением министерства юсти-
ции Российской Федерации по Иркутской области 30 июля 2019, 
государственный регистрационный номер РН 385170002019002.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Во исполнение постановления Правительства Иркутской области от 

30 января 2012 года № 15-пп «О порядке предоставления из областного 
бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования 
расходных обязательств по созданию условий для обеспечения посе-
лений Иркутской области, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области, услугами торговли» с последующими изменениями 
и дополнениями, Администрация районного муниципального об-
разования извещает о проведении конкурса на получение субсидии 
на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных товаров в поселения Хужир-
ского муниципального образования с ограниченными сроками завоза 
грузов (продукции) на 2019 год.

Розничную торговлю и доставку продовольственных товаров необхо-
димо осуществлять в поселениях Хужирского МО: п.Хужир, д.Харанцы, 
д.Ялга, д.Халгай.

Конкурсный отбор осуществляется в соответствии с Положением 
о порядке предоставления субсидий на частичное возмещение транс-
портных расходов юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку про-
довольственных товаров в поселения Хужирского муниципального 
образования с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), 
утвержденное постановлением администрации ОРМО от 26.02.2018 
№ 97 (далее — Положение). С текстом Положения можно ознакомиться 
на официальном сайте Ольхонского района (ольхонский-район.рф).

Документы, необходимые для участия в конкурсном отборе, в течении 
14 (четырнадцать) дней со дня опубликования настоящего извещения 
направляются в адрес администрации Ольхонского районного му-
ниципального образования: 666130 Иркутская область, Ольхонский 
район, с.Еланцы, ул. Пенкальского 14, каб. № 18.

Перечень документов, необходимых для получения субсидий:
1. Заявка о предоставлении субсидии, содержащую о том, что Полу-

чатель соответствует условиям, установленным подпунктами 5,7,9,10,11 
пункта 5 Положения, по форме в соответствии с приложением 1 к По-
ложению;

2. Дополнительное соглашение к договору банковского счета или 

распоряжение обслуживающему банку о предоставлении Администра-
тивного права на бесспорное списание денежных средств с отметкой 
банка о принятии данного распоряжения к исполнению;

3. Копии документов, подтверждающие наличие на праве собствен-
ности или ином законном основании помещений, которые использу-
ются при осуществлении розничной торговли продовольственными 
товарами в населенном пункте;

4. Калькуляцию себестоимости доставки 1 тонно-километра грузов 
(продукции) по форме в соответствии с приложением 2 к Положению;

5. План доставки продовольственных товаров, содержащий расчет 
суммы в соответствии с приложением 3 к Положению;

6. План-график поставок продовольственных товаров по форме в со-
ответствии с приложением 3 к Положению;

7. Документы, подтверждающие распределение долей в уставном (скла-
дочном) капитале (для акционерных обществ). Указанные документы 
предоставляются с соблюдением требований Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Получатель вправе представить в Администрацию следующие до-
кументы, выданные на первое число месяца, в котором Получатель 
представляет в Администрацию следующие документы:

1) Справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате 
налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах, страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование, обязательное медицинское стра-
хование, обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством;

2) Справку Фонда социального страхования РФ об отсутствии за-
долженности по уплате страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний;

3) Справку налогового органа об отсутствии в отношении Получателя 
процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства;

4) Выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
5) Справку в произвольной форме от органов местного самоуправ-

ления поселения, подтверждающую осуществление деятельности 
Получателем в помещениях, по которым представлены документы.

Контактный телефон 8(39558)52032

ИЗВЕЩЕНИЕ
ООО «Иркутский областной центр межевания земель, 

оценки и строительства» публикует извещение о согласо-
вании проекта межевания земельногоучастка.

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 
101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» выделяется земельный участок в счет земельной доли из 
земельного участка с кадастровым номером 38:13:000000:29, 
местоположение: Иркутская область, Ольхонский район, м. 
Еланцы, СХ Еланцинский, принадлежащая Баршуеву Вик-
тору Владимировичу. Заказчиком проекта межевания явля-
ется Баршуев Виктор Владимирович, зарегистрированный 
по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, д. Мухор-
Булык, ул. Таежная, д. 1, тел: +79143011053.

Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Нелюдимовым Алексеем Викторо-
вичем, номер квалификационного аттестата № 38-14- 803. 
Почтовый адрес: 669001, Иркутская область, Эхирит-Була-
гатский район, п. Усть- Ордынский; ул. Ватутина, 63, тел.: 
8(964)6524274, электронная почта - irkoblcenter@yandex.ru

Ознакомиться с проектом межевания и выразить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ земельного участка можно в течении 30 дней со 
дня опубликования данного извещения в офисе ООО «Ир-
кутский областной центр межевания земель, оценки и стро-
ительства», по адресу: 669001, Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Ватутина, 63.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.07.2019                                          с. Еланцы                                       № 313

О награждении Почетной грамотой
мэра ОРМО

В связи с 60-летием со дня рождения главного специалиста по 
мобилизационной работе администрации Ольхонского районного 
муниципального образования Тыхеева А. А., в соответствии с пун-
ктом 6.2. «Положения об объявлении Благодарности, награждении 
Почетной грамотой, Знаком отличия «За заслуги перед Ольхонским 
районом», направлении Приветственного адреса и Благодарственного 
письма мэра Ольхонского районного муниципального образования», 
утвержденного постановлением администрации Ольхонского рай-
онного муниципального образования № 73 от 14.02.2019 г., руковод-
ствуясь ст. 47 Устава ОРМО, администрация Ольхонского районного 
муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наградить Почетной грамотой мэра ОРМО за многолетний, до-
бросовестный труд во благо Ольхонского района и связи с 60 летием 
со дня рождения Тыхеева Архипа Александровича, главного специ-
алиста по мобилизационной работе администрации Ольхонского 
районного муниципального образования.

2. МКУ ОРМО «Межведомственная централизованная бухгалтерия» 
(Халтанова О. Б.) произвести выплату единовременного денежного 
поощрения Тыхееву А. А., в размере 2300 (две тысячи триста) рублей.

3. Постановление подлежит официальному опубликованию.

Мэр Ольхонского района А. А. Тыхеев

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования 
родным и близким в связи со скоропостижной кончиной 

Веры Владимировны
ДАДУЕВОЙ.

Районный Совет ветеранов

Члены Ольхонской территориальной избиратель-
ной комиссии выражают глубокие соболезнова-
ния семье по поводу скоропостижной смерти

Веры Владимировны
ДАДУЕВОЙ.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким по поводу скоропостижной кончины Дадуевой Веры Владимировны, библиоте-
каря Ольхонской межпоселенческой библиотеки, много лет отдавшей любимой работе.

Вера Владимировна свою трудовую деятельность начинала в совхозе «Еланцынский» фуражиром овцекомплекса. После окончания Восточно-Си-
бирского государственного института культуры работала библиотекарем Ангинской библиотеки, библиографом, заместителем директора по работе 
с детьми, методистом Ольхонской централизованной библиотечной системы. С 2001  по 2009 гг. работала специалистом в Центре социальной помощи 
семье и детям. В 2015 году вернулась в родную библиотеку.

За период работы зарекомендовала себя как квалифицированный специалист, прекрасный организатор, инициативный и творческий работник. 
Проводила большую информационную и справочно-библиографическую работу, воспитывая у подрастающего поколения культуру чтения, навыки 
работы с книгой. Занималась пропагандой литературы посредством создания библиографических рекомендательных списков, обзоров книг, оформ-
ления книжных выставок. Тесно сотрудничала с общественными организациями (бурятская национальная автономия Ольхонского района, Совет 
ветеран войны и труда) и другими учреждениями (МБОУ "Еланцынская средняя школа", районный военкомат, центр занятости, пенсионный фонд, 
ОГБУЗ "Ольхонская районная больница").

Награждена Почетной грамотой Департамента социальной защиты населения Иркутской области, Благодарственным письмом мэра Ольхонского района.
Занимала активную жизненную позицию, была членом территориальной избирательной комиссии Ольхонского района.
Светлая ей память.

Коллеги — библиотекари Ольхонского района

В.В. ДАДУЕВА


