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ДОБРЫЕ ДЕЛА

Благодарим ольхонцев за 
помощь

В Ольхонском районе организован сбор 
помощи жителям районов Иркутской об-
ласти, пострадавшим от наводнений. На 
специальный расчетный счет, открытый 
в Министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, перечислена финансовая помощь 
в сумме 48 500 рублей, собранная наши-
ми земляками посредством социальных 
сетей.

К примеру, дружный коллектив Черно-
рудской школы направил 18 000 рублей. 
Такие трудовые коллективы как Управ-
ление образования (15 000 рублей), Коми-
тет по управлению социальной сферой 
(5 000 рублей) и ряд других коллективов, 
направили финансовую помощь адресно 
своим коллегам в пострадавшие от стихии 
территории. Центр занятости населения 
помог своим 15 коллегам, чьи жилые дома 
были затоплены. Многие земляки отправ-
ляют помощь напрямую своим друзьям 
и родственникам. Сбор средств в трудо-
вых коллективах продолжается.

Нашими земляками собрано и вывезено 
в пункты сбора гуманитарной помощи 
в г. Иркутск 5 тонн питьевой бутилиро-
ваной воды, сотни килограммов теплой 
одежды, обуви, постельных принадлеж-
ностей, средств гигиены. В настоящее вре-
мя есть потребность в лекарствах, новом 
нательном белье, постельных принадлеж-
ностях, одеялах.

Выражаем благодарность всем землякам, 
оказавшим помощь! Сообщаем, что сбор 
финансовой помощи на расчетный счет 
Минсоцразвития продолжается.

Наш район не остался в стороне и в оздо-
ровлении и отдыхе детей из пострадавших 
территорий. Так, 9 июля к нам прибыло 
37 детей из Нижнеудинска, которые от-
дыхают в палаточном лагере «Статус» 
в м. Хужир-Нугэ. Всех детей осмотрела 
наш врач-педиатр М. Г. Баранова, члены 
районной межведомственной комиссии 
по оздоровлению отрабатывают вопрос 
обеспечения детей всем необходимым 
для комфортного отдыха. Лагерь «Кой-
от» на острове Ольхон принял 7 детей 
из Нижнеудинска. Надеемся, что отдых 
в Ольхонском районе поможет пережить 
детям тяжелейший стресс и поправить 
свое здоровье. Призываем наших земля-
ков принять участие в акции «Школьный 
портфель», чтобы все отдыхающие у нас 
дети из затопленных районов уехали до-
мой с новыми ученическими принадлеж-
ностями.

Р.И. БЕЛЕЕВА,
заместитель мэра района

8 июля в рамках празднования Все-
российского Дня семьи, любви и вер-
ности в с. Еланцы у здания МКДЦ 
«Ольхон» состоялось чествование су-
пружеских пар, проживших  вместе в 
любви и согласии 50 и более лет. В Оль-
хонском районе проживают 35 семей, 
отмечающих в этом году  юбилейные 
даты от 50 до 65 лет совместной жизни. 

Торжественное мероприятие открыл 
мэр Ольхонского района  Андрей Алек-
сеевич Тыхеев: «От имени районной ад-
министрации и от себя лично примите, 
дорогие и уважаемые юбиляры, искрен-
ние поздравления с этим прекрасным 
праздником. Желаем вам здоровья ещё 
на долгие годы, взаимопонимания, тер-
пения и милосердия по отношению друг 
к другу. Пусть ваш семейный очаг будет 
наполнен теплом, достатком и уютом. 
Многие лета вам, счастья, благополу-
чия, мы гордимся вами, вы пример для 
подражания молодому поколению».

Андрей Алексеевич рассказал о том, 
что в этот же день утром в п. Хужир от 
имени оргкомитета по подготовке и 
проведению Всероссийского Дня семьи, 
любви и верности, вручил Почётную 
грамоту и медаль "За любовь и верность" 
Александру Елизаровичу и Клавдии 
Георгиевне Усовым, которые прожили в 
совместном браке 55 лет. 

Перед собравшимися с поздравлени-
ями выступили также главы Еланцын-
ского и Бугульдейского муниципальных 
образований Сергей Юрьевич Белеев и 
Александр Валерьевич Анисимов. Му-
зыкальные поздравления прозвучали от 
народного коллектива «Дубравушка» и 

музыкальных коллективов МКДЦ "Оль-
хон". Семейные пары встречали каждое 
выступление с нескрываемой радостью 
и бурными аплодисментами.  Супру-
жеским парам, кто смог приехать на 
мероприятие, мэром района и главами 
поселений были вручены приветствен-
ные адреса и памятные подарки. А тем, 
кто не смог в силу здоровья стать участ-
никами праздника,  памятные подарки 
были вручены в этот же день на дому. 
По завершении мероприятия гости ве-
чера собрались за фуршетным столом 
и продолжили общение за чашкой чая с 
праздничным тортом, украшенным ро-
машками - символом этого дня.

Нам удалось побеседовать с Антони-
дой Васильевной и Николаем Василье-
вичем Мотошкиными из с. Еланцы. 
Очень интересную и долгую жизнь про-
жила эта красивая супружеская пара. 
«В браке мы уже 50 лет, – рассказывает 
Антонида Васильевна, - родом я из Чун-
ского района. С Николаем Васильевичем 
мы познакомились в педагогическом 
институте, были одногруппниками. Че-
тыре года прожили в одном общежитии 
на одной площадке. На тот момент и  не 
подозревали, что станем супругами, ро-
дим и воспитаем 3 сыновей, и у нас бу-
дет 4 внуков. По распределению после 
окончания института я была направле-
на в Нижнеудинский район учителем 
математики, а Николай Васильевич - на 
родину, то есть в Ольхонский район, 
учителем физики. Перед самой поездкой 
к месту работы я решила съездить на ро-
дину, в Чунский район,  попроведовать 
маму, которая воспитывала нас одна, а 
детей у неё было четверо.  И каким-то 

чудом со мной вместе поехал  и Нико-
лай Васильевич, который познакомился 
с моей мамой, и очень ей понравился. И 
практически сразу после этого мы по-
ехали в Ольхонский район, в д. Алагуй, 
где уже я познакомилась с его родными. 
Так и началась наша счастливая супру-
жеская жизнь протяжённостью в 50 лет. 
Хотим пожелать семейным парам жить 
во взаимопонимании, заботе и любви 
друг к другу». 

Николай Васильевич и Антонида Васи-
льевна начали свою трудовую деятель-
ность в Хужирской школе, там родился 
их первенец, затем продолжили рабо-
ту педагогами в Бугульдейской школе, 
где родили второго сына, а третий сын 
родился в 1988 году после назначе-
ния Николая Васильевича директором 
Еланцынской средней школы. С тех пор 
семья живёт в Еланцах. 

Было радостно видеть, как сияют те-
плом и лаской глаза пожилых пар от того 
внимания, которым их окружили орга-
низаторы праздника. Организаторами 
выступили районная администрация  
совместно с МКДЦ "Ольхон", отделом 
ЗАГС, советом ветеранов Ольхонского 
района и сельскими поселениями. 

Приятно наблюдать, с каким трепетом 
и заботой эти восхитительные люди 
держат друг друга за руки. Их любовь  
пережила полувековой период. 

Хотелось бы отметить, что в Еланцын-
ском МО проживают  15 таких супруже-
ских пар, в Хужирском - 5, в Бугульдей-
ском – 4, в Онгуренском - 2, в Куретском 
– 6 и в Шара-Тоготском - 3. 

Екатерина БУРУХАНОВА
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В Еланцах прошел митинг в защиту Сергея Копылова
Все мы – Копыловы

Бескорыстная помощь на протяжении 14 лет

РЕЗОНАНС

ОБЩЕСТВО

На сегодняшний день в Оль-
хонском районе сложилась до-
вольно непростая правовая 
обстановка. Пожалуй, самые 
обсуждаемые проблемы (а далее 
все вытекающие из них) — это 
расширение границ националь-
ного парка и лишение свободы 
нашего бывшего мэра Сергея 
Копылова.

За последний год ольхонцы на-
столько сплотились против тех, 
кто стремится сделать жизнь 
в родном районе, мягко говоря, 
невыносимой, что о наших про-
блемах знают не только в области, 
но и по всей стране. И рано или 
поздно это принесет положитель-
ный результат. Надежда умирает 
последней.

Третий митинг жителей района, 
который прошел 5 июля в Еланцах 
возле здания районной админи-
страции, — доказательство спло-
ченности и единства ольхонцев. 
Первые два митинга были посвя-
щены запрету на строительство 
и протесту против включения 
населенных пунктов в границы 
нацпарка. На этот раз люди собра-
лись в поддержку нашего бывшего 
мэра Сергея Копылова.

Напомним, 13 июня Эхирит-
Булагатский районный суд при-
знал его виновным в превыше-
нии должностных полномочий 
и приговорил его к трем годам 
лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии общего 
режима. Как гром среди ясного 
неба. С каких пор начали сажать 
мэров за то, что они делают для 
района реальные дела? По сути, 
Сергея Копылова обвинили в том, 
что он сделал все возможное, что-
бы дорога в Тажеранских степях 
до МРС была построена. В част-
ности, выделил в аренду участки, 
включенные, по мнению обвине-
ния, в границы Прибайкальского 
национального парка (которых до 

сих пор нет на кадастровом уче-
те), строительной фирме, которая 
проводила работы по реконструк-
ции дороги, что повлекло за собой 
причинение ущерба Российской 
Федерации.

Приговор вызвал у обществен-
ности резкую негативную реак-
цию. На защиту Сергея Никола-
евича встали не только жители 
района, но и мэры других тер-
риторий области, депутаты, из-
вестные политики, общественные 
деятели. В соцсетях, мессенджерах 
опубликованы посты, созданы 
инициативные группы, сообще-
ства с хэштэгами #СвободуКо-
пылову, #ДорогаВтюрьму, #Жи-
виНаБайкале.

Через несколько дней после при-
говора у зданий Эхирит-Булагат-
ского и областного судов прошли 
пикеты в защиту бывшего мэра, 
затем организован автопробег по 
той самой дороге, построенной 
при Сергее Копылове. «Новая до-
рога спасла Тажеранские степи 
от десятков параллельных дорог. 
Сейчас эти стихийные объездные 
пути восстанавливаются. В итоге 

дорога есть, ею пользуются все, 
а Копылова посадили», — выска-
зывались участники автопробега.

И вот, 5 июля состоялся санк-
ционированный митинг под на-
званием «Байкальская правовая 
аномалия. Дело Копылова. Защи-
та прав граждан». Пришли более 
300 человек — не только жители 
района, также приехали наши 
соседи из Эхирит-Булагатского 
района и г. Иркутска.

Открыла митинг Наталья Ко-
пылова, жена Сергея Копылова. 
В первую очередь, она поблаго-
дарила всех, кто поддерживает ее 
мужа, а также рассказала о под-
робностях дела.

— Мы собрались сегодня, что-
бы поддержать Сергея, высказать 
свое мнение по поводу включения 
населенных пунктов в нацпарк. 
Если мы все попадем в ООПТ 
(особо охраняемая природная 
территория), то нам вообще ниче-
го делать будет нельзя. Как сейчас 
должна работать местная власть 
в таких условиях? Копылов, я счи-
таю, это акт запугивания перед 
включением нас в нацпарк. Мы 

не согласны ни на какое условное 
наказание, мы будем идти до по-
бедного. Я надеюсь, что у нас на 
пути попадется судья, который 
захочет разобраться в этом деле, 
а не отписаться, — заключила свое 
выступление Наталья Копылова.

Одним из первых и самых ак-
тивных организаторов движения 
в защиту Сергея Копылова стал 
Сергей Перевозников, председа-
тель сельхозкооператива «Оль-
хонский».

— Мы все здесь преступники! 
Когда границы нацпарка утвер-
дят, мы станем законодательными 
преступниками. Копылова поса-
дили за то, что он на месте коша-
ры поставил камнедробилку. Нам 
врут, что в национальном парке 
все станет хорошо! Экология — 
это сообщество, в том числе и че-
ловек, и козы, и медведи, и бес-
позвоночные. Давайте думать об 
изменении законодательства. Мы 
здесь живем, мы правы, Копылов 
прав. Свободу Копылову! — ярко 
и эмоционально высказался Сер-
гей Перевозников.

Свое мнение по «делу Копыло-

ва» (так окрестили в сети суд над 
бывшим мэром), также выразили 
действующий мэр района Андрей 
Тыхеев, адвокат Сергея Копыло-
ва Дмитрий Дмитриев, шаман 
Валентин Хагдаев, фермеры, ин-
дивидуальные предприниматели 
и друзья Сергея Копылова. Дми-
трий Дмитриев назвал приговор 
«юридическим мракобесием».

«Свободу Копылову!» — сканди-
ровали участники митинга. В те-
чение всего мероприятия люди 
ставили свои подписи под пети-
цией, которая будет направлена 
в областной суд. Главное требова-
ние петиции — освободить и реа-
билитировать Сергея Копылова.

Сторонники нашего бывшего 
мэра намерены дойти до Верхов-
ного суда.

Пока верстался номер: Вчера, 
10 июля, в Иркутске состоялся 
официальный пикет в защиту 
Копылова напротив здания об-
ластного суда.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

Ольхонская общественная ор-
ганизация Всероссийской обще-
ственной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» 
является составной частью граж-
данского общества на территории 
Ольхонского района на протяже-
нии почти 14 лет во главе с пред-
седателем Бузинаевой Валентиной 
Мунхоевной. 

Валентина Мунхоевна — наша 
землячка, уроженка острова Оль-
хон. На протяжении всего вре-
мени существования общества 
инвалидов Ольхонского района 
она оказывает помощь людям, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации по состоянию 
здоровья, знает проблемы своих 
подопечных: кому-то нужно по-
мочь приобрести инвалидную 
коляску или другие средства 
технической реабилитации, или 

нужно оформить инвалидность, 
пройти медико-социальную экс-
пертизу. Все эти вопросы помо-
гает решить Валентина Мунхо-
евна как только к ней поступает 
та или иная информация о лю-
дях, нуждающихся в помощи. 
Она действует очень оперативно 
и мобильно, привлекает внимание 
компетентных органов к решению 
проблем. И самое главное, начав 
оказывать помощь человеку, Ва-
лентина Мунхоевна продолжа-
ет помогать ему постоянно, она 
систематически навещает, инте-
ресуется состоянием здоровья, 
звонит или приезжает. В июне 
Валентина Мунхоевна посетила 
несколько семей на острове Оль-
хон, с одними порадовалась за их 
успехи в улучшении состояния 
здоровья, с другими определила 
для себя новые цели и задачи по 

оказанию необходимой помощи.
Особое место в деятельности 

общественной организации за-
нимает деятельность по развитию 
творческих способностей граждан 
с ограниченными возможностями 
здоровья (далее по тексту — ОВЗ), 
вовлечения их в занятия физкуль-
турой и спортом. В этом направ-
лении был разработан и внедрен 
в работу проект «Старожилы 
Байкала. Сохранение народных 
промыслов и ремёсел силами 
людей с инвалидностью на тер-
ритории Ольхонского района», 
который в 2018 г. выиграл пре-
зидентский грант, была освоена 
сумма 499428 рублей. Данный 
проект дал возможность людям 
с ОВЗ побывать в разных насе-
ленных пунктах района, позна-
комиться с единомышленниками, 
встретиться с давними друзьями, 

поучаствовать в различных твор-
ческих мастер-классах.

Общество инвалидов Ольхон-
ского района работает в тесном 
сотрудничестве с Ресурсным 
центром администрации ОРМО 
(руководитель З. П. Авраменко), 
с ОГБУСО «КЦСОН Ольхонско-
го района» (директор П. Н. Брян-
ский), ОГКУ «УСЗН Ольхонского 
района» (начальник А. М. Дудее-
ва), с общественной организацией 
«Совет женщин» (председатель 
Т. Н. Маркисеева). Совместная де-
ятельность направлена на органи-
зацию мероприятий по реабили-
тации и абилитации инвалидов, 
социальной защите и поддержке 
инвалидов, оказания им социаль-
ных услуг.

Администрация ОРМО поддер-
живает социально-ориентирован-
ные некоммерческие организации 

и связанные с ними процессы раз-
вития благотворительной и до-
бровольческой деятельности, 
считает, что деятельность дан-
ных организаций способствует 
обеспечению социальной ста-
бильности и гражданского мира, 
сохранению и приумножению 
образовательного, культурного, 
духовного потенциала общества, 
реализации профессиональных 
и общественных интересов на-
селения Ольхонского района.

Желаем обществу инвалидов 
Ольхонского района и Валенти-
не Мунхоевне реализации новых 
интересных и полезных проектов, 
новых идей и активных помощ-
ников, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

Санюра ХАБЕЕВА,
главный специалист

администрации ОРМО
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КО ДНЮ РЫБАКА

Люди с обветренными лицами
От редакции: Данный матери-

ал предоставлен нашим давним 
внештатным корреспондентом 
с острова Ольхон Зинаидой 
Ивановной Каплиной. Она 
бережно хранит журнал "Ого-
нек" № 14 от 1957 г., в котором 
опубликована статья ко Дню 
рыбака. В статье авторы упо-
минают об «отце рыбаков» — 
Павле Ивановиче Белозерцеве, 
отчиме Зинаиды Ивановны. Он 
работал начальником государ-
ственного лова.

Особое племя сибиряков жи-
вёт на острове Ольхоне — люди 
с обветренными, бронзовыми 
лицами. Одинокий вытянутый 
остров, словно дрейфующий ко-
рабль, вмерз в ледяные поля по 
середине Байкала. Круглый год 
атакуют остров пронзительные 
ветры, и ольхонец встречает их 
с открытым лицом; ему неког-
да прятать нос в меха: большую 
часть жизни он проводит в от-
крытом море. Ольхонец всегда 
в окружении воды, но плавать 
не умеет. Байкал обжигает хо-
лодом зимой и летом, в ледяной 
воде не обучишься плавать ни 
саженками, ни кролем. Ольхо-
нец в любое время может ска-
зать, какая глубина под лодкой, 
он укажет место всего в десяти 
километрах от острова, где ни 
одна сеть не достает дна: там са-
мое глубокое подводное ущелье. 
И всё же, облачившись в ватник 
и сапоги, уплывает ольхонец ле-
том от дома, закидывает с лодки 
свои сети и считает пяти—ше-
стибалльные штормы обычным 
брюзжанием старика Байкала.

Житель Сибири, ольхонец поч-
ти не видит снега; ветер сдувает 
снег с острова, и обнаженные 
сопки, песчаные холм, постройки 
из сосны выступают в своем на-
туральном желтовато-красном 
цвете. Зато ольхонец прекрасно 
знает лёд, который после осенних 
волнений открывает свободный 
доступ на остров. Ольхонец зна-
ет, что главнокомандующий над 
ледовыми просторами-ветер. Он 
находит открытые места и раска-
чивает волны под толстым пан-
цирем. Море кипит подо льдом, 
с пушистым грохотом может 
лопнуть самая прочная льдина, 
и если вовремя не заметишь тре-
щину, быть беде.

Неожиданно среди зимы гря-
нул на Ольхоне весенний день. 
Собственно, какая там вес-
на — десять градусов мороза! Но 
солнце так щедро, что хочется 
снять шапку и прислушаться, 
не застучит ли вот–вот капель. 
Под солнечными лучами раззо-
лотился Хужир, главный рыбац-
кий поселок на острове, весь, от 
фундаментов до крыш, отстроен-
ный из сосны. Здесь проживает 
большинство ольхонских рыба-
ков, тут учатся их дети. Отсюда 
отправляются путешествовать 
по всему свету знаменитые ому-
левые бочки.

…Машина бежит по ровному 
полю. Но дорога эта обманчи-

ва. За несколько дней до нашего 
приезда ветер оторвал в Ма-
лом море (узкая часть Байкала 
между островом и материком; 
там зимой рыбачат ольхонцы) 
огромную льдину и понес её 
в открытое Большое море: Бай-
кал ещё не весь замёрз. На поле 
длиною в пятнадцать и шириною 
в четыре-пять километров не-
сколько десятков рыбаков зани-
мались ловом и долгое время не 
замечали движения. Когда кто–
то из рыбаков пробил тревогу, 
люди принялись прежде всего 
выбирать сети, выводить лоша-
дей. С Ольхона неслись к плыву-
щей льдине грузовики, лошади: 
везли канаты и тросы, все имею-
щиеся в посёлке трапы и доски. 
Между тем льдина постепенно 
ускоряла ход, терлась о встреч-
ные поля, крошилась. Рыбакам 
пришлось прыгать с островка 
на островок до прочного льда. 
Спаслись все, утонула только 
лошадь, да погибли километры 
сетей с уловом. Большую льдину 
на другой день искрошило со-
всем, а ещё через день в посёлке 
появилась собака Альма, о ней 
тогда в спешке не вспомнили.

Происшествие уже забылось, 
да и некогда было маломорцам 
долго волноваться. В таких слу-
чаях рыбаки не имеют привычки 
падать духом, сетовать на судьбу 
или грозить морю — рыбаки сно-
ва берутся за сети. Час за часом 
рыбак на морозе и ветре окунает 
в воду покрасневшие руки. Вы-
тянув пустые сети, он снова рас-

ставляет свои ловушки, пока не 
заблестят они серебром. Люди, 
чуть грузноватые в тулупах, ва-
ленках и в просторных, почти по 
локоть рукавицах, с полуслова 
выполняют распоряжение вы-
сокого человека с громким голо-
сом. Он высматривает трещины 
и пропарины от теплых ключей, 
которые могут вдруг появиться 
на пути; залезает в брезентовую 
палатку, где рыбаки выбирают 
сети; катит на коньках по тём-
но-зеленому, бутылочного цве-
та льду, сквозь который можно 
ещё на сорок метров загляды-
вать вниз. За улов, за заработок, 
за безопасность рыбака отвечает 
в первую голову он, начальник 
государственного лова. Павел 
Иванович Белозерцев три десят-
ка лет щупает сетями дно, он зна-
ет Байкал. И всё равно, помимо 
опыта, предводителю рыбаков 
надо обладать особым даром, 
каким-то чутьём на людей, на 
море. Говорят, Белозерцев видит 
любого рыбака насквозь и видит 
море до дна. И рыбаки доверяют-
ся этому человеку и называют его 
просто и сердечно — отец.

А таких сыновей, как мало-
морцы, иметь приятно: люди 
это сильные, выносливые, на-
стойчивые. Нам понравились 
их короткие рассказы о себе: 
родился на Байкале, учился на 
Байкале, рыбачил на Байкале. 
С тридцать пятого года промыш-
ляет омуля Алексей Ефимович 
Копылов. Есть в его бригаде ещё 
один копылов — Михаил, моло-

денький парнишка, комсомолец. 
Он с удовольствием пошёл на вы-
учку к опытному рыбаку, хотя 
тут же рыбачат три его родных 
брата: Григорий, Фёдор и Влади-
мир — с жёнами, целая семейная 
бригада. Кстати, Копыловы вы-
ходцы из одной деревни, встре-
чаются тут чуть ли не в каждой 
бригаде…

Попрощаемся с рыбаками, 
которые на весь день располо-
жились на льду, и отправимся 
в посёлок. Сюда уже прибыла 
с материка почтовая машина. 
Она доставила газеты третье-
го дня — это довольно свежая 
почта: весной и осенью, когда 
Байкал штормит, а ветры не про-
пускают к острову самолёты, по-
чта запаздывает на недели… За 
почтовой машиной промелькнул 
«газик» директора моторно-ры-
боловецкой станции Б. Бурлова. 
Он каждый день объезжает кол-
хозы. Потом по морю покатили 
грузовики, бензовозы, автофур-
гоны: доставляли свежий улов, 
в Иркутск отправляли ящики 
и бочки с рыбой, с материка вез-
ли продукты, горючее, сено.

А на другом конце посёлка 
плотники вбили в крышу послед-
ний гвоздь, и сразу наступила 
тишина, такая же бездонная, как 
ослепительно голубое небо. Но-
вый дом встал на новой улице, 
имени академика Обручева, ко-
торая одним концом упирается 
в тайгу.

После стука молотков и гудков 
автомобилей немного странно 
было оказаться в небольшой 
комнате, где в ящиках распо-
ложены кремневые крючки, 
скребки, ножи, каменные гру-
зила, наконечники острог, ры-
бы-приманки — орудия самых 
первых ольхонцев, рыбаков ка-
менного века. Всё это раскопали 
хужирские школьники вместе 
с учителем — географом Нико-
лаем Михайловичем Ревякиным, 
которого мы застали в школьном 
краеведческом музее имени Вла-
димира Афанасьевича Обручева. 
Оказалось, не случайно здесь это 
имя, как не случаен и портрет 
академика на стене. В декабре 
1956 года юные хужирцы полу-
чили из Москвы письмо. Обру-
чев описывал свою поездку в на 
остров в 1889 году, интересовал-
ся жизнью на Ольхоне, просил 
прислать ему описания коллек-
ции пород.

Между Москвой и Ольхоном 
установилась переписка, обо-

рвавшаяся со смертью академи-
ка. После единственной поездки 
Обручеву так и не удалось по-
бывать на острове. Но вот они 
результаты внимания большого 
учёного: полная комната нахо-
док, чучел, образцов горных по-
род. Наказ академика выполня-
ется, далёкие школы знакомятся 
с Байкалом благодаря посылкам 
ольхонских ребят. Кстати, у Ни-
колая Михайловича Ревякина се-
годня приятное «приобретение»: 
энтузиаст-археолог, открывший 
недавно наиболее раннее из из-
вестных на Байкале погребений, 
получил сообщение из Иркутска, 
что он избран членом Восточно-
Сибирского отдела географиче-
ского общества.

…И вот ещё записи, сделанные 
нами в этот прекрасный солнеч-
ный день.

Родился самый юный житель 
Ольхона…  Бондарь Александр 
Матюкас сделал последнюю, 
двадцать пятую, бочку из тех, 
что отправляется с  омулем 
на Брюссельскую выставку…  
Мальчики и девочки с особыми 
значками на пальто, тимуров-
цы, в один момент натаскали из 
Байкала воды пенсионерке Анне 
Петровне Баяновой… Радисты 
приняли радиограмму о том, 
что из моторно-рыболовецкой 
станции отправился на коньках 
радист Мельников. Как всегда, 
он поехал в выходной на свида-
ние к невесте — дело, конечно, 
сугубо личное, но как-то дели-
катно установить благополучное 
прибытие не мешает: до острова 
тридцать километров…

Поздно вечером, когда Байкал 
источает мягкий голубоватый 
свет и похож на драгоценный 
камень в оправе из скал и со-
пок, когда рыбаки отогревают-
ся от моря — кто печкой, кто 
и чаркой, а хужирские ребята 
видят во сне говорящих рыб, 
на берегу у обрыва стоит вы-
сокий человек. Не любоваться 
ночным Байкалом вышел «отец 
рыбаков» Белозерцев. Где-то во 
льдах, ориентируясь на мигаю-
щие вдали огни посёлка, шагали 
десять рыбаков. Навстречу им 
двигались с зажжёнными фа-
рами машины. Случилось так, 
что один из шоферов, загуляв 
на материковом берегу, не вы-
ехал подобрать бригады. Лю-
дям пришлось идти два десятка 
километров. Надо было видеть 
сосульки на их воротниках, что-
бы понять каким нерушимым 
должно быть в такой обстановке 
чувство товарищества. Всякий 
пренебрегающий им, с позором 
выгоняется с Ольхона.

Белозерцев поворачивается 
спиной к морю: он увидел на льду 
светлую точку. Те, кто встречал 
восход и закат в море, возвраща-
лись на сушу, которую им редко 
удаётся хорошенько рассмотреть 
при дневном свете.

Е. ВЕЛТИСТОВ,
Ю. КРИВОНОСОВ

Начальник государственного лова Павел Иванович Белозерцев

Тимуровцы

Солнце только встаёт
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Михаил Щапов: Минприроды РФ до сих пор не 
внесло в ГД перечень социальных объектов, 
которые планируется исключить из-под 
экоэкспертизы на Байкале

Особое мнение
по поводу общественных слушаний от 22 апреля 2019 г.

АКТУАЛЬНО

19 июня депутат Государ-
ственной Думы от Иркутской 
области Михаил Щапов при-
нял участие в заседании Ко-
митета Госдумы по экологии 
и охраны окружающей среды, 
где в первом чтении рассматри-
вался правительственный за-
конопроект № 687768–9 о смяг-
чении режима экоэкспертизы 
на Байкале. Проектом закона 
предлагается отменить прове-
дение экоэкспертизы для объ-
ектов социального назначения 
на Байкальской природной 
территории (БПТ) за исключе-
нием тех, что находятся в Цен-
тральной экологической зоне 
и ООПТ. Законопроект внесен 
в соответствии с поручением 
Президента РФ.

По словам Михаила Щапова, 

законопроект критически важен 
для жителей огромной террито-
рии Иркутской области и Буря-
тии. В зону БПТ попадает больше 
1,3 миллиона человек. При дей-
ствующем механизме прохожде-
ния экологической экспертизы 
для них невозможно вовремя 
и за минимальные средства стро-
ить и ремонтировать больницы, 
школы, детсады, ФАПы и другие 
социальные объекты. При этом 
не выполняется и задача охра-
ны озера Байкал: детсады в 100 
километрах никак не влияют на 
его экологию.

С 2016 года депутаты от Иркут-
ской области (в том числе и сам 
Михаил Щапов) вносили не-
сколько законопроектов о смяг-
чении режима экологической 
экспертизы. Дело дошло до того, 

что в августе 2017 года Президент 
РФ В. В. Путин поручил Мини-
стерству природных ресурсов 
и экологии уже в декабре того же 
года смягчить режим экоэкспер-
тизы для социальных объектов 
на БПТ. Однако Минприроды 
только в апреле 2019 года внесло 
соответствующий законопроект.

Вместе с тем, внесенный за-
конопроект не содержит в себе 
перечень объектов социального 
назначения. К нему не приложен 
и проект нормативно-правового 
акта правительства, содержащий 
такой перечень.

«Каждый раз, возвращаясь 
к  этой теме, мы упираемся 
в Минприроды РФ,— отметил 
Михаил Щапов. — Мне не понят-
но, почему до сих пор нет переч-
ня соцобъектов? Минприроды 

нас убеждало, что мы этот пере-
чень увидим до первого чтения. 
Это был компромисс. Сегодня 
у нас первое чтение. Перечня нет. 
Хотя регионы и группа Байкал 
давно предоставили свои пред-
ложения. Теперь нам обещают, 
что он будет представлен до вто-
рого чтения. Таким образом во-
прос снова затягивается, а люди 
на прибайкальских территориях 
не могут получить государствен-
ные услуги в том объеме, на ко-
торый имеют право», — сообщил 
Михаил Щапов.

Присутствующий на заседании 
представитель департамента 
Минприроды РФ не смог про-
комментировать ситуацию по 
запрашиваемому депутатами 
подзаконному акту. Кроме того, 
заместитель министра Минпри-

роды РФ Владимир Логинов со-
общил, что в министерстве нет 
выделенных специалистов по 
проблемам озера Байкал.

По итогу обсуждения депутата-
ми было предложено Минприро-
ды РФ до сентября предоставить 
необходимый перечень социаль-
ных объектов до рассмотрения 
законопроекта во втором чтении. 
В противном случае депутаты 
намерены обратиться к пред-
седателю Правительства с ин-
формацией о срыве поручения 
Президента.

Пресс-служба депутата 
Государственной 

Думы ФС РФ 
М.В. Щапова

Прошло два с лишним месяца 
со дня так называемых «обще-
ственных слушаний по мате-
риалам обоснования лимитов 
изъятия объектов животного 
мира на территории Иркутской 
области, предлагаемых к уста-
новлению Министерством 
лесного комплекса Иркутской 
области, в период охоты с 1 ав-
густа 2019 г. по 1 августа 2020 г. 
и оценка воздействия на окру-
жающую среду». Место прове-
дения: с. Еланцы Ольхонского 
района Иркутской области.

Вот так «заумно» обозначено 
и обосновано — сколько зверу-
шек можно добывать на охот-
территории Ольхонского рай-
она гражданам, в основном не 
проживающим в районе, этой 
осенью, зимой и летом по ре-
зультатам проведения учётных 
работ в январе-феврале этого 
года. Ощущение обмана и вра-
нья в ходе этих слушаний не 
проходило.

Уважаемые читатели, охотни-
ки-любители района, посудите 
сами: общая площадь охотуго-
дий в районе — 553 тыс.га, из 
них 450 тыс.га сданы в аренду 
сторонним пользователям, не 
проживающим в районе. Понят-
но, местным жителям, за очень 
малым исключением, доступ туда 
закрыт. В состав общедоступных 
охотугодий, составляющих до 
этого всего 3,2%, хотя по закону 
№ 209 «Об охоте» должны быть 
не менее 20%, в 2016 году были 

включены 43 тыс.га межхозяй-
ственных лесов — это бывшие 
леса колхозов, совхозов. Харак-
теристика этих лесов как охо-
тугодий следующая: это раз-
розненные участки лесов вокруг 
населённых пунктов, частично 
включённые в территорию нац-
парка, так называемые «лисьи», 
«козьи» перелески, как охотуго-
дья — низко продуктивны. И все 
об этом знают! Тем не менее, на 
них выдаётся большая часть раз-
решений на копытных и другие 
виды для местного населения.

Вопрос — почему включение 
10% межхозяйственных ле-
сов — «суррогатных» охотугодий 
в состав общедоступных при-
вело к увеличению поголовья 

копытных почти на 40%, дру-
гих видов, видимо, тоже? Пре-
дыдущие многолетние учётные 
данные до 2015 г. отличались по 
годам незначительно, колеба-
ния составляли 3–5% — и это 
естественно соответствует до-
пустимой погрешности. Ну не 
может популяция в условиях 
естественного выживания, со-
кращения территории обитания 
вследствие вырубок и пожаров, 
а также жёсткого прессинга со-
ответственно экипированных 
современных охотников, не то 
что увеличиться на 40%, но и со-
храниться на естественном уров-
не. Проведя условные параллели, 
можно задать вопрос — может 
ли население райцентра с. Елан-
цы — 4600 человек, неожиданно, 
без видимых причин, вырасти 
за год численно даже на 20–30%, 
тем не менее в тайге (по бумагам, 
написанным на коленке) это слу-
чилось, условия же выживания 
неизмеримо жестче!

Бумажные звери маршируют 
по тайге!

По данным районного охото-
веда, в сезон охоты 2016–2017 гг. 
из 36 выданных лицензий на ко-
сулю освоено 12, из 12 лицензий 
на изюбра закрыто 3. Это тоже 
о чем-то говорит. Можно, ко-
нечно, нам не верить, я говорю 
от имени 98 членов районного 
охотобщества, но спросите лю-
бого, независимого жителя Оль-
хона-охотника и он ответит, что 
зверя в последние 10–15 лет стало 
меньше, чем это вызвано? — при-

ходиться только догадываться.
Считаю, что проведенные учё-

ты до 2012 г. диких копытных, 
были более объективными хотя 
бы потому, что самим арендато-
рам охотугодий было интересно 
знать, сколько же диких копыт-
ных обитает в их охотугодиях. 
Последующие учёты проведены 
уже с большим увеличением по-
головья, так как, видимо, увели-
чился запрос на лицензии и их 
реализацию.

Если так дальше дело пойдет, 
то в скором времени и добывать 
будет некого! Арендаторам никто 
в подотчет под роспись зверей 
не сдавал. Поэтому они не несут 
юридически никакой ответствен-
ности за количество диких ко-
пытных и учетные работы про-
водят под себя. И ещё, пора бы 
нашему райохотоведу знать дан-
ные об отстреле диких копытных 
по охотхозяйствам арендаторов 
и по району в целом, а не по об-
ласти, т. е. сколько выдано по ви-
дам и сколько добыто, и говорить 
об этом нашим охотникам. Еще 
нужно указать один фактор по 
снижению численности диких 
копытных — это волки! Так как 
и на них нужно брать лицензию 
на отстрел, а количество волков 
увеличивается и добываются они 
эпизодически (случайно). Кон-
кретно проблемой волков никто 
не занимается.

По большому счету проводи-
мые слушания — формальность, 
доказательство тому равноду-
шие, отсутствие интереса мест-

ных жителей, однако активное 
участие в них заинтересованных 
лиц доказывает именно коммер-
ческий интерес арендаторов — 
чем больше квоты — тем боль-
ше лицензий можно продать по 
завышенным ценам, а главное 
организовать процесс охоты 
нужным людям без лишних глаз 
и без каких-либо ограничений. 
Таким образом, с поголовьем 
зверя в тайге все благополучно! 
Только для кого? Где же здесь ме-
сто местным жителям? Статья 9 
Конституции РФ гласит: «Земля 
и другие природные ресурсы ис-
пользуются и охраняются в РФ, 
как основа жизни и деятельности 
народов, проживающих на соот-
ветствующий территории». Разве 
это про нас?

Уважаемые земляки, неравно-
душные граждане, сейчас задай-
тесь вопросом — «Что мы оста-
вим детям, внукам, как будем 
смотреть им в глаза?»

Еще хочу сказать, дорогие 
ольхонцы, приходите на сле-
дующие слушания, даже через 
год, в апреле 2020 года, вникайте 
в суть сложившегося положения, 
активно высказывайте свое мне-
ние, не позволяйте «чужим» рас-
поряжаться нашими охотресур-
сами, которые по Конституции 
РФ принадлежат нам.

Виктор МАМОНТОВ,
пенсионер, охотовед, зам.

председателя Ольхонского
отделения ИООООиР.



БАИКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ  № 26 (3945), 11 ИЮЛЯ 2019 г. 5

ПОНЕДЕЛЬНИК  
15 июля

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, 18.25, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 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 "Крылья империи" (16+)
23.35 Эксклюзив (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.20 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 "Гражданин Никто" (12+)
01.15 Т/с "Вокзал" (16+)
03.10 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.15, 04.45 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
23.50 Т/с "Свидетели" (16+)
01.35 Т/с "Паутина" (16+)

МАТЧ
06.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Финал шести. Финал. 
Прямая трансляция из США(16+)
08.55 Летняя Универсиада 2019 г. 
Церемония закрытия. Трансляция 
из Италии (0+)
11.00 "Формула-1". Гран-при 
Великобритании (0+)
13.30, 14.20, 15.45, 18.45, 21.15, 00.40 
Новости
13.35, 17.30, 18.50, 21.50, 00.45, 04.00 
Все на "Матч"!
14.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Женщины. Трамплин 3 
м. Финал. Прямая трансляция из 
Кореи(16+)
15.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи(16+)
17.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шелковый путь" (0+)
18.15 Футбол разных континентов 
(12+)
19.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Мужчины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи(16+)
21.20 Играем за вас. Как это было 
(12+)
22.40 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Финал шести. 
Трансляция из США (0+)
01.40 OneChampionship. Из Азии с 
любовью (12+)
02.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян против 
Петчморакота Петчйинди. Анджела 
Ли против Мишель Николини. 
Трансляция из Малайзии (16+)
04.50 Чемпионат мира по футболу 
FIFA в России (12+)

ВТОРНИК  
16 июля

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, 18.25, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 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 "Крылья империи" (16+)
23.35 Камера. Мотор. Страна (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.20 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 "Гражданин Никто" (12+)
01.15 Т/с "Вокзал" (16+)
03.10 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.15, 04.45 Т/с "Адвокат" (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 "Ментовские 
войны" (16+)
23.50 Т/с "Свидетели" (16+)
01.45 Т/с "Паутина" (16+)

МАТЧ
06.25 Австрийские будни (12+)
07.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Кореи(16+)
08.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на открытой 
воде. Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Кореи(16+)
09.00 Все голы чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Ген победы (12+)
12.00, 14.00, 15.30, 16.50, 19.30, 21.15, 
00.00 Новости(16+)
12.05, 16.55, 21.20, 00.05, 03.50 Все на 
"Матч»! (16+)
14.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шелковый путь" (0+)
14.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Кореи(16+)
15.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Корея. 
Трансляция из Кореи (0+)
17.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи(16+)
19.40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Команды. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи(16+)
22.00 Профессиональный 
бокс. МэнниПакьяо против 
ЭдриенаБронера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)
00.50 Большая вода Кванджу. Обзор 
Чемпионата мира по водным видам 
спорта (12+)
01.50 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса. Трансляция 
из Великобритании (16+)
04.20 "Женский бойцовский клуб" 
(16+)

СРЕДА  
17 июля

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, 18.25, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 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 "Крылья империи" (16+)
23.35 Звезды под гипнозом (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.20 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 "Гражданин Никто" (12+)
01.15 ХХVIII Международный 
фестиваль "Славянский базар в 
Витебске" (12+)
03.15 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.15, 04.40 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с "Ментовские 

войны" (16+)
23.50 Т/с "Свидетели" (16+)
01.45 Т/с "Паутина" (16+)

МАТЧ
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Ольги 
Рубин. Рафаэль Карвальо против 
ЧидиНжокуани. Трансляция из 
США (16+)
07.00 Профилактика на канале(16+)
16.00, 16.55, 19.30, 21.15, 00.00, 02.20 
Новости(16+)
16.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шелковый путь" (0+)
16.25, 17.00, 21.20, 00.05, 04.55 Все на 
"Матч»! (16+)
17.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи(16+)
19.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи(16+)
22.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Фиорентина" 
(Италия) - "Гвадалахара" (Мексика). 
Трансляция из США (0+)
00.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. 1/2 
финала. Трансляция из Кореи (0+)
02.25 Все на футбол! (16+)
02.55 Футбол. Кубок африканских 
наций 2019 г. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Египта
05.55 Большая вода Кванджу. Обзор 
Чемпионата мира по водным видам 
спорта (12+)

ЧЕТВЕРГ  
18 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 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 "Крылья империи" (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.20 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 "Гражданин Никто" (12+)
01.15 Торжественная церемония 
закрытия ХХVIII Международного 
фестиваля "Славянский базар в 
Витебске" (12+)
03.15 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.15, 04.45 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
23.50 Т/с "Свидетели" (16+)
01.50 Т/с "Паутина" (16+)

МАТЧ
06.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на 
открытой воде. Команды. 5 км. 
Прямая трансляция из Кореи(16+)
08.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Трансляция из Кореи 
(0+)
10.00 Футбол разных континентов 
(12+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Арсенал" 
(Англия) - "Бавария" (Германия). 
Прямая трансляция из США(16+)
13.00, 14.20, 17.00, 21.15, 00.00, 02.50 
Новости(16+)
13.05, 17.05, 21.20, 00.05, 03.30 Все на 
"Матч»! (16+)
14.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Кореи(16+)
16.00 Второе дыхание (12+)
16.30 Команда мечты (12+)
17.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи(16+)
19.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия - Венгрия. 

Прямая трансляция из Кореи(16+)
20.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи(16+)
22.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Арсенал" 
(Англия) - "Бавария" (Германия). 
Трансляция из США (0+)
00.35 Фехтование. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Венгрии(16+)
03.00 Московское Торпедо. Черным 
по белому (12+)
04.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Ольги 
Рубин. Рафаэль Карвальо против 
ЧидиНжокуани. Трансляция из 
США (16+)

ПЯТНИЦА  
19 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время(16+)
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 "Дина Рубина. На солнечной 
стороне" (12+)
01.20 "Белые рыцари" (16+)
03.25 Про любовь (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.20 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 "В борьбе за Украину" (16+)
22.55 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 "Мой папа летчик" (12+)
03.50 Т/с "Сваты" (12+)

НТВ
06.15 Т/с "Адвокат" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
00.00 "Один день лета" (16+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.40 Т/с "Паутина" (16+)

МАТЧ
06.25 Реслинг против MMA (12+)
06.55, 10.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плавание 
на открытой воде. 25 км. Прямая 
трансляция из Кореи(16+)
08.25 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/8 финала. "Архентинос 
Хуниорс" (Аргентина) - 
"Колон" (Аргентина). Прямая 
трансляция(16+)
11.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на открытой 
воде. 25 км. Прямая трансляция из 
Кореи(16+)
12.00, 16.50, 19.30, 21.15, 00.30 
Новости(16+)
12.05, 16.55, 21.20, 00.35, 02.35, 04.55 
Все на "Матч»! (16+)
14.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Кореи(16+)
16.00 Большая вода Кванджу. Обзор 
чемпионата мира по водным видам 
спорта (12+)
16.30 Синхронные мамы (12+)
17.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произвольная 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи(16+)
19.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи(16+)
21.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. Мурат Гассиев против 
ЮниераДортикоса. Трансляция из 
Сочи (16+)
23.00 "Все на футбол!"/ Афиша (12+)
00.00 Московское "Торпедо". Черным 
по белому (12+)
01.05 Футбол на песке. Новая 
сборная. Старые цели (12+)
01.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира 2019 г. Отборочный турнир. 
Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Москвы (16+)
02.55 Футбол. Кубок африканских 
наций 2019 г. Финал. Прямая 
трансляция из Египта
05.30 Кибератлетика (16+)

СУББОТА  
20 июля

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Россия от края до края 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости(16+)
06.30 "Небесные ласточки" (0+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10, 23.00 "Александр Ширвиндт: 
"Ирония спасает от всего" (12+)
11.10 Честное слово (12+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.10 "Трое в лодке, не считая собаки" 
(0+)
15.40 К юбилею Александра 
Ширвиндта (16+)
18.40 Кто хочет стать миллионером? 
(16+)
19.40, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время(16+)
23.55 "Дитя во времени" (16+)
01.45 "Прекращение огня" (16+)
04.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Магомед Курбанов -- Мишель 
Соро. Прямая трансляция из 
Франции (12+)
05.00 Про любовь (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, 14.00, 20.00 Вести(16+)
11.25 Местное время. Вести – 
Иркутск(16+)
11.45 "Один в один". Народный сезон 
(12+)
14.25 Выход в люди (12+)
15.30, 20.30 Т/с "Плакучая ива" (12+)
00.20 Д/ф "Савва Ямщиков. Моя 
Россия" (12+)
01.15 "Самая счастливая" (12+)

НТВ
05.30 "Богини правосудия" (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня(16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
09.55 Кто в доме хозяин (12+)
10.30 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.25 "Пёс" (16+)
00.40 Ты не поверишь! (16+)
01.30 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Группа LOUNA (16+)
02.20 Фоменко фейк (16+)
02.40 Т/с "Паутина" (16+)

МАТЧ
06.00 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии (0+)
08.10 Команда мечты (12+)
08.40 Бокс. Место силы (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса. Трансляция 
из Великобритании (16+)
11.00 Футбол. Кубок африканских 
наций 2019 г. Финал. Трансляция из 
Египта (0+)
13.20 "Все на футбол!". Афиша (12+)
14.20, 23.25, 02.05 Новости(16+)
14.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Смешанные команды. 
Трамплина 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи(16+)
16.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Произвольная 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи(16+)
17.30, 23.35, 02.10 Все на "Матч»! (16+)
17.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Комбинация. 
Произвольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи(16+)
19.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - "Интер" 
(Италия). Прямая трансляция из 
Сингапура(16+)
21.30 Футбол. Российская 
премьер-лига. "Крылья Советов" 
(Самара) - "Арсенал" (Тула). Прямая 
трансляция(16+)
00.35 Пляжный чемпион мира из 
Страны снега (12+)
00.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира 2019 г. Отборочный турнир. 
Россия - Эстония. Прямая 
трансляция из Москвы(16+)
03.00 "Переходный период". Европа 
(12+)
03.30 Все на футбол! (16+)
04.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Бенфика" 
(Португалия) - "Гвадалахара" 
(Мексика). Прямая трансляция из 
США(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
21 июля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости(16+)
06.10 "Перекресток" (16+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
12.55 Живая жизнь (12+)
14.10 К юбилею Татьяны Лиозновой. 
"Мгновения" (12+)
15.10 "Три тополя на Плющихе" (12+)
16.35 КВН. Премьер-лига (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время(16+)
21.50 "Лучше, чем люди" (16+)
23.50 Международный 
музыкальный фестиваль "Белые 
ночи Санкт-Петербурга" (12+)
01.50 "Любви больше нет" (18+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
04.55 Т/с "Сваты" (12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. 
Воскресенье(16+)
09.20 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести(16+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
14.00 "Жена моего мужа" (12+)
16.10 "Невозможная женщина" (12+)
21.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
21.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 К 90-летию Василия Шукшина. 
"Я пришел дать вам волю" (12+)
02.05 "Обратный билет" (16+)
03.50 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ
05.40 "Вторая любовь" (16+)
07.15 "Премия" (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня(16+)
09.20 "У нас выигрывают!". 
Лотерейное шоу (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". Николай 
Цискаридзе (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.35 "Пёс" (16+)
00.35 "Из жизни начальника 
уголовного розыска" (12+)
02.40 Т/с "Паутина" (16+)

МАТЧ
06.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Арсенал" 
(Англия) - "Фиорентина" (Италия). 
Прямая трансляция из США(16+)
08.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Бавария" 
(Германия) - "Реал" (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция из 
США(16+)
10.00 Профессиональный бокс. 
МэнниПакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусреднем 
весе. Сергей Липинец против Джона 
Молины-мл. Прямая трансляция из 
США(16+)
11.00 Профессиональный бокс. 
МэнниПакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусреднем 
весе. Сергей Липинец против Джона 
Молины-мл. Прямая трансляция из 
США(16+)
13.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал. 
Трансляция из Кореи (0+)
14.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Арсенал" 
(Англия) - "Фиорентина" (Италия). 
Трансляция из США (0+)
16.15, 18.50, 21.30, 22.50 Новости (16+)
16.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Бавария" 
(Германия) - "Реал" (Мадрид, 
Испания). Трансляция из США (0+)
18.20 Переходный период. Европа 
(12+)
18.55, 22.55, 04.00 Все на "Матч»! 19.30 
Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. "Ювентус" (Италия) 
- "Тоттенхэм" (Англия). Прямая 
трансляция из Сингапура(16+)
21.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира 2019 г. Отборочный турнир. 
Россия - Венгрия. Прямая 
трансляция из Москвы(16+)
23.25 Футбол. Российская премьер-
лига. "Динамо" (Москва) - "Рубин" 
(Казань). Прямая трансляция(16+)
01.55 Все на футбол!(16+)
03.00, 06.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Трансляция из Кореи (0+)
04.30 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии (0+)
08.30 Художественная гимнастика. 
Первенство мира среди юниорок. 
Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Москвы (0+)
10.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Кореи (14+)
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ПАМЯТКА населению «Как вести себя на водных объектах»

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах 
запрещено:

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

— подплывать к весельным лодкам и другим плавательным сред-
ствам;

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

— загрязнять и засорять водоемы и берег;
— распивать алкогольные напитки и купаться в состоянии опья-

нения;
— играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, 

захватывать купающихся под водой, подавать крики ложной тревоги;
— плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах 

и других предметах, представляющих опасность для купающихся;
— кататься на лодке детям до 16 лет без сопровождения взрослых.

На водных объектах ОПАСНО:
— прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте — можно удариться 

головой о грунт, корягу, сваю и т. п., сломать шейные позвонки, по-
терять сознание и погибнуть;

— нырять с плотов, лодок, пристаней и других плавучих соору-
жений. Под водой могут быть бревна — топляки, сваи, рельсы, же-
лезобетон и пр. Нырять можно лишь в местах, специально для этого 
оборудованных;

— купаться у крутых, обрывистых и заросших растительностью 
берегов. Здесь склон дна может оказаться очень засоренным корнями 
и растительностью.

Иногда песчаное дно бывает зыбучим, что опасно для не умеющих 
плавать.

Уважаемые родители!
Чтобы избежать гибели детей на водоемах в летний период, убе-

дительно просим Вас:

— не допускайте самостоятельного посещения водоемов детьми;
— разъясните детям о правилах поведения на природных и ис-

кусственных водоемах и о последствиях их нарушения;
— только бдительное отношение к своим собственным детям со 

стороны Вас, поможет избежать беды на водоемах;
— для обеспечения безопасного отдыха на воде и особенно детей 

требует от Вас организации купания и строгого соблюдения правил 
поведения детьми на водоемах.

Несоблюдение правил безопасности 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 утоплении:
— перенести пострадавшего на безопасное место;
— повернуть утонувшего лицом 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 наружный 
массаж сердца и искусственное дыхание;

— доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
Не нарушайте правила поведения на воде. Не купайтесь в запре-

щенных местах.

ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
Телефон службы спасения — 112

Администрация Ольхонского 
районного муниципального образования

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
25 июня 2019 года                                                                          № 118/966

с. Еланцы

Об установлении времени безвозмездного предоставления
для встреч с избирателями помещений, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, при проведении выборов депутатов 
Думы Ольхонского районного муниципального образования седьмого 
созыва 8 сентября 2019 года

В целях обеспечения равных условий проведения зарегистрированны-
ми кандидатами предвыборной агитации посредством агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний в помещениях, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, в соответствии 
с частью 3 статьи 80 Закона Иркутской области «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» Ольхонская территориальная избира-
тельная комиссия

РЕШИЛА:
1. Установить, что помещения, пригодные для проведения агита-

ционных публичных мероприятий в форме собраний, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, безвозмездно 
предоставляются собственниками, владельцами указанных помещений 
по заявкам зарегистрированных кандидатов:

– в будние дни — на период времени, не превышающий полутора часов 
для каждого зарегистрированного кандидата;

– в выходные и нерабочие праздничные дни — на период времени, не 
превышающий двух часов для каждого зарегистрированного кандидата.

2. Направить копию решения в администрации поселений Ольхон-
ского района.

Председатель Ольхонской ТИК А. Д. Суворов
Секретарь Ольхонской ТИК Т. Г. Рудых

Уважаемые потребители!
Информируем Вас об изменении тарифов на период с 01.07.2019 г. 

по 31.12.2019 г. на услугу регионального оператора ООО “РТ-НЭО 
Иркутск” по обращению с твердыми коммунальными отходами 
Зоны 2 “ЮГ”.

Приказами службы по тарифам Иркутской области от 28 июня 
2019 года 113-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам 
Иркутской области от 18 декабря 2018 года № 394-спр» установлены 
следующие тарифы:

1. Без учета НДС= 464,80 руб./куб.м
2. С учетом НДС= 557,76 руб./куб.м

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 изменени-
ями и дополнениями, Администрация районного муниципального 
образования 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 по-
рядке предоставления субсидий на частичное возмещение транспортных 
расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольствен-
ных товаров в поселения Хужирского муниципального образования 
с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), утвержденное 
постановлением администрации ОРМО от 26.02.2018 № 97 (далее — По-
ложение). 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 муници-
пального 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 рас-

поряжение обслуживающему банку о предоставлении Административ-
ного права на бесспорное списание денежных средств с отметкой банка 
о принятии данного распоряжения к исполнению;

3. Копии документов, подтверждающие наличие на праве собственности 
или ином законном основании помещений, которые используются 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 профессиональных 
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 самоуправления 

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

Контактный телефон 8(39558)52032

Жаркое лето – жаркие скидки!
Лето в самом разгаре, а значит магазин «Распродажа» за-

пускает жаркие скидки! Мы собрали для вас лучший ас-
сортимент по невероятно низким ценам! Скидки до 70%!

Футболки от 100 р.
Сарафаны от 160 р.
Шорты от 150 р.
Сандалии от 200 р.
Очки солнцезащитные от 50 р.
Бейсболка от 120 р.
А также бытовая химия, косметика, канцелярия и мно-

гое-многое другое. Успейте купить по выгодным ценам до 
31 июля! Ждем Вас по адресу: с. Еланцы, ул. Ленина, 34, 
магазин «Распродажа» и в нашем интернет-магазине 
www.shoplandia.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
• Продаются доски (обрезная, необрезная, заборная), 
столбы лиственничные. С. Тургеневка. 89016303967.
• Продается земельный участок под ИЖС в собственности 
в с. Еланцы, ул. Байкальская, 13. Тел. 89503946785.
• Продается шлакозаливное здание 120 м2 и земельный 
участок 20 соток в районе АЗС с. Еланцы. Все в 
собственности. тел. 89025792586
• Продается двухкомнатная квартира в двухэтажном 
деревянном доме. 1 этаж, отопление, вода, канализация, 
водонагреватель, новые двери, пластиковые окна. Тел. 
89832400035. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Филиал № 7 Государственного учреждения — Иркутского региональ-

ного отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 
(далее — Филиал) информирует о том, что с 01 июля 2020 года Иркутская 
область участвует в пилотном проекте «Прямые выплаты», т. е. переходит 
на новый механизм выплат страхового обеспечения (пособий). Теперь вы-
плата пособий Фондом социального страхования РФ будет осуществляться 
напрямую, минуя работодателя, перечислятся на лицевые счета получателям 
(работающим). В связи с указанным, Минздрав России и Фонд социального 
страхования РФ реализует ст. 1 Федерального закона от 1 мая 2017 г. № 86-ФЗ 
«О внесении изменений в ст. 13 Федерального закона «Об обязательном со-
циальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством» и статей 59, 78 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» внедрение технологии электрон-
ного листка нетрудоспособности (далее — ЭЛН) — удобный электронный 
сервис, который доступен в каждом районе Прибайкалья.

В случае заболевания получить ЭЛН при наличии медицинских показаний 
можно в медицинском учреждении участвующем во внедрении технологии 
ЭЛН, а таких в Иркутской области — 121, в том числе 99 государственных, 
7 — федеральных, 15 — негосударственной формы собственности.

Самым главным условием для принятия электронного листка нетрудо-
способности, является наличие личного кабинета страхователя на портале 
«Госуслуги» или наличие бухгалтерского программного обеспечения («1С: 
Зарплата и управление персоналом», «Тензор» (СБИС), «СКБ «Контур»). 
Практически все предприятия работают с такими программами, а значит, 
принимать на оплату такой листок от своих работников можно без труда.

В 1 квартале 2019 г. в медицинских организациях региона выдано 192 431 
листок нетрудоспособности, из них — 134 609 на бумажных бланках и 57 819 — 

в электронном ввиде. Технология ЭЛН активно внедряется в медицинских 
организациях Иркутской области, так ежедневно выдается более 600 ЭЛН.

Оценили удобство электронного сервиса и страхователи (организации 
всех форм собственности, в т. ч. и ИП) региона. 13486 работодателей при-
нимают, обрабатывают и выплачивают пособия на основе ЭЛН, это каждый 
4 работодатель региона.

Напоминаем о преимуществах перехода от бумажного документооборота 
к электронному:

Для страхователей (организаций и индивидуальных предпринимателей):
• уменьшение количества сведений, передаваемых в Фонд, снижение 

количества ошибок, повышение достоверности информации
• снижение затрат на организацию учета и хранения бланков
• упрощенный процесс формирования пакета документов при обращении 

в Фонд за выделением средств
Для застрахованных (работающих) лиц:
• сокращение времени на хождение по кабинетам
• электронный листок нетрудоспособности нельзя потерять
• получение информации о выданных листках и выплатах по ним через 

личный кабинет.
Ответы на наиболее часто интересующие вопросы по технологии внедрения 

ЭЛН Вы можете получить, на официальном сайте: r38.fss.ru
Мы готовы помочь и ответить на ваши вопросы: тел. 8 (3952) 25–96–55; 

тел. 8 (3952) 25–96–14; E-MAIL: info@ro38.fss.ru, help@ro38.fss.ru
Телефон горячей линии филиала: 8(39541) 3–04–08
Также по всем интересующим вопросам можете обращаться заместителю 

директора Маркову Олегу Сергеевичу по тел. 8(39541)-3–27–36.


