
В честь профессионального 
праздника заслуженные работ-
ники здравоохранения района 
были отмечены высокими на-
градами. Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения 
Иркутской области главная ме-
дицинская сестра Б.Б. Залтанова, 
медицинская сестра инфекцион-
ного отделения В.Л. Михайлова, 
медицинская сестра постовая 
В.В. Ободенко.

Благодарностью Министерства 
здравоохранения Иркутской об-
ласти были награждены фель-
дшер  кабинета артериальной 
гипертензии Т.В. Брагина, меди-
цинская сестра инфекционного 
отделения Р.Ф. Чугунова, стомато-
лог детский В.В. Шестопалов, сто-
матолог-терапевт А.Н. Юшаков. 

Медицинских работников по-
здравила Р.И. Белеева, заместитель 
мэра по социальным вопросам. 
Раиса Иннокентьевна  сказала 
много теплых добрых слов в адрес 
виновников торжества, вручила 
заслуженные награды от имени 
мэра района А.А. Тыхеева.

Почетной грамотой удостоены 
водитель автомобиля скорой ме-
дицинской помощи В.В. Изиев, 
медицинская сестра инфекцион-
ного отделения О.И. Копылова, 
специалист отдела кадров М.А. 
Коренева, медицинская сестра – 
анестезист Н.С. Урбаханова.  

Благодарностью мэра района на-
граждены врач хирург Э.Б. Батуев,  
постовая медицинская сестра Р.Н. 
Манхаева, врач анестезиолог-ре-
аниматолог С.Э. Ользонов, фель-
дшер фтизиатрического кабинета 

Т.П. Попова, лаборант серологи-
ческой лаборатории Г.Н. Удыкова.

Очень много грамот и благо-
дарственных писем лучшим 
врачам и другому медицинскому 
персоналу вручила главный врач 
ОГБУЗ «Ольхонская РБ» О.Г. 
Болдакова.

Ольга Геннадьевна отметила, что 
в этом году ими достигнуто  сни-
жение смертности по всем основ-
ным группам заболеваний, ниже 
показателей Иркутской области. 
Выполнены объемы взрослой и 

детской диспансеризации. До-
бились раннего выявления I и II 
стадии рака. С появлением специ-
алистов у граждан появилась воз-
можность получить медицинские 
справки для ГИБДД на получение 
категории «В» и для получения 
разрешения на оружие,  пройдя 
медосмотр в поликлинике. Так-
же Ольга Геннадьевна озвучила 
планы на будущее. В ближайшее 
время планируется капитальный 
ремонт Хужирской участковой 
больницы, строительство верто-

летной площадки с круглосуточ-
ным виденьем, запланировано до 
2024 года строительство 10 новых 
ФАПов. 

Больше двух часов продолжа-
лась праздничная программа. 
Работники Еланцынского Дома 
культуры подготовили замеча-
тельную, интересную программу: 
с песнями, танцами и стихами. 
Никто не заметил пролетевшего 
времени, у всех было позитивное 
настроение, смех и улыбки. 

Зоя КАЧКОВА

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА
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Поздравили медицинских работников
Ежегодно в третье воскре-
сенье июня в России отмеча-
ется День медицинского ра-
ботника. Он был установлен 
указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 1 октября 
1980 года "О праздничных и 
памятных днях". 16 июня в 
МКДЦ «Ольхон» чествова-
ли медицинских работников 
Ольхонского района. 

ВЫБОРЫ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

5 июня на 63-й сессии Законодательного 
Собрания Иркутской области депутатами 
было принято постановлении о назначе-
нии выборов в Законодательное Собрание 
третьего созыва на единый день голосова-
ния 9 сентября 2018 года.

Избирательная кампания  стартовала с 8 
июня.

Областной парламент избирается сро-
ком на пять лет. Действующий созыв  
заседает с 2013-го года. В парламент из-
бирается 45 депутатов, 22 депутата За-
конодательного Собрания Иркутской 
области избираются по одномандатным 
избирательным округам (один одноман-
датный избирательный округ – один де-

путат), 23 депутата Законодательного Со-
брания Иркутской области избираются 
по областному избирательному округу 
пропорционально числу голосов изби-
рателей, поданных за областные списки 
кандидатов в депутаты, выдвинутые из-
бирательными объединениями.

Ольхонский район входит в избиратель-
ный округ №13, а также Иркутское рай-
онное муниципальное образование и му-
ниципальное образование Слюдянский 
район, в установленных границах. Общая 
численность  избирателей в округе на 1 ян-
варя 2018 года составляет 113833 человек.

Иркутское районное муниципальное об-
разование: 72701 избирателей

Ольхонское районное муниципальное 
образование: 7249 избирателей

Муниципальное образование Слюдян-
ский район: 33883 избирателей

Постановлением Избирательной ко-
миссии Иркутской области полномочия 
окружной избирательной комиссии возло-
жены на Иркутскую районную территори-
альную избирательную комиссию (г. Ир-
кутск, ул. Рабочего Штаба, 17, помещение 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования).

Документы о выдвижении кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания 
по одномандатному избирательному 
округу № 13 принимает данная окруж-
ная комиссия.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ВЫБОРЫ 2018 ГОД

В Ольхонском районе в единый день 
голосования пройдут выборы депутатов 
Думы Куретского муниципального об-
разования третьего созыва и  досрочные 

выборы главы Онгуренского муници-
пального образования.

Подготовкой и проведением выборов за-
нимается Ольхонская территориальная из-
бирательная комиссия.

В связи с принятием решений терри-
ториальной комиссией о возложении 
полномочий окружных избирательных 
комиссий по выборам депутатов Думы 
Куретского муниципального образова-
ния на Ольхонскую территориальную из-
бирательную комиссию, документы о вы-
движении кандидатов в депутаты Думы 
Куретского поселения представляются в 
Ольхонскую территориальную избира-
тельную комиссию по адресу с. Еланцы, 
ул. Пенкальского, 14, каб. № 29, контакт-
ный телефон 8 (39558)5-23-61.

Ольхонская территориальная 
избирательная комиссия
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Управление транспортными средствами 
водителями, находящимися в состоянии 
опьянения, – угроза для безопасности до-
рожного движения. Водители, управляю-
щие транспортными средствами в состоя-
нии опьянения, совершают более тяжкие 
ДТП, в которых имеются пострадавшие и 
погибшие люди. Данные водители не от-
дают отчет совершенным действиям. Вы-
явление указанных водителей – наиваж-
нейшая задача службы ГИБДД.

За 5 месяцев текущего года сотрудни-
ками ГИБДД на территории Ольхонско-
го района за управление автотранспор-
том в состоянии опьянения и отказ от 
прохождения медицинского освиде-
тельствования на территории Ольхон-
ского района привлечено к администра-
тивной ответственности 78 водителей.

Госавтоинспекция напоминает води-
телям, что за эти нарушения им грозит 
лишение прав на срок от полутора до 

двух лет со штрафом в 30 тысяч рублей. 
За повторное вождение в пьяном виде 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность по ст. 264.1 УК РФ, за совершение 
которого предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок до 2 лет с 
лишением права управлять транспорт-
ными средствами в течение 3 лет. 

С целью предупреждения дорожно-
транспортных происшествий с участием 
нетрезвых водителей в летний период 
времени будет усилена работа сотруд-
ников ГИБДД по выявлению водителей, 
управляющих транспортными средства-
ми в состоянии опьянения. Также на 
территории района в летний курортный 
сезон будут нести службу сотрудники 
спецроты ДПС ГУ МВД России по Ир-
кутской области и инспекторы ДПС МО 
МВД России «Эхирит-Булагатский».

Ольга МАРКОВА,  
инспектор по пропаганде оГИБДД

«Мода белых ночей» включа-
ет в себя все направления со-
временной моды, в том числе 
этностиль. Впервые конкурс 
прошел в 2011 году. 

В конкурсе участвовали ди-
зайнеры из Польши, Ирана, из 
разных уголков России. Всего 
было три номинации: прет-а-
порте, этностиль и экостиль. 
Коллекция наших модельеров 
«Нити времени» была пред-
ставлена в этностиле. Всего в 
этой номинации участвовали 
11 коллекций.

Здесь коллекция «Нити време-
ни» произвела на жюри и гостей 
неизгладимое впечатление. В 
итоге Анастасии Авраменко и 
Ольге Николаевой присудили 
специальный приз за креатив-
ный подход в представлении 
народной культуры. Это очень 
высокая награда, т.к. многие 
именитые модельеры остались 
не у дел. А победителем в этно-
стиле стал модельер из Ирана.

– Почему спецприз дали? По-
тому, что там все есть, не к чему 
придраться. Это этноколлекция, 
которая вообще гран-при долж-
на была получить. Великолепные 
модели, все правильно, мурашки 

побежали, когда мы смотрели. 
Лично я повидала 2-3 тысячи 
показов. Вы – один из запоми-
нающихся в моей жизни. У нас 
питерские так не готовятся с по-
дачей материала, – сказала в адрес 
ольхонских дизайнеров Арина 
Ашкинадзе, президент компании 
«Дефиле на Неве», основатель не-
дели моды в Санкт-Петербурге.

На конкурс Анастасия Авра-
менко и Ольга Николаева езди-
ли вдвоем. Моделей они нашли 
через бурятское землячество в 
Санкт-Петербурге. Девушки с 
радостью отозвались на пред-

ложение представить коллек-
цию на показе. Все они учатся 
в ВУЗах Санкт-Петербурга, 
четыре девушки из Улан-Удэ, 
кстати, участницы ансамбля 
«Ая Ганга». Одна девушка – из 
Монголии. 

– Площадка для показа была в 
форме галереи. Модели ходили 
по кругу, в одной части галереи 
располагалось жюри, в другой 
– фотографы. По сравнению с 
другими показами здесь уро-
вень в плане подготовки совсем 
другой, намного серьезнее, – от-
метила Анастасия Авраменко.

Анастасия Авраменко и Оль-
га Николаева выражают бла-
годарность за представление 
коллекции в Санкт-Петербурге 
девушкам-моделям, а также 
спонсорам поездки – Николаю 
Егорову (компания «Street’s»), 
заместителю председателя За-
конодательного Собрания Ир-
кутской области Кузьме Алда-
рову, кандидату в депутаты ЗС 
области Анне Битаровой, мэру 
Ольхонского района Андрею 
Тыхееву.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

Прогулка моделей по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге

«Нити времени» покорили 
международный подиум

ЗНАЙ НАШИХ

Ольхонские модельеры Ана-
стасия Авраменко и Ольга Ни-
колаева вернулись из Санкт-
Петербурга с новой победой. 
9-11 июня в культурной сто-
лице проходил междуна-
родный конкурс и показ от 
российских и иностранных 
модельеров «Мода белых 
ночей» (White Night Fashion 
Week).

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГИБДД проводит рейды  
по выявлению нетрезвых водителей

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

НОВОСТИ СПОРТА

5 июня в Ольхонской межпо-
селенческой библиотеке про-
шла встреча с краеведом, ша-
маном Валентином Хагдаевым 
на тему «Родословные ольхон-
ских бурят». Встреча состоя-
лась в рамках мероприятий по 
изучению истории ольхонских 
бурят. 

8 июня в Бугульдейке опре-
делили лучшего вокалиста  на 
районном конкурсе «Голос. 
Дети. Ольхон». Гран-при заво-
евала представительница Елан-
цынского МО Екатерина Додо-
нова. Всего в конкурсе приняли 
участие 12 детей. 

Диплом первой степени при-
сужден Веронике Констан-
тиновой (Еланцынское МО), 
второй степени – Ангелине 
Забелиной (Хужирское МО), 
третьей степени – Анастасии 
Бобровой (Бугульдейское МО). 
Приз зрительских симпатий 
выиграла представительница 
хозяев конкурса Александра 
Шалбаева.

9 июня народные фольклор-
ные коллективы «Дубравушка» 
и «Анга» стали лауреатами об-
ластного конкурса «Битва хо-
ров» в г. Иркутске.

11 июня ко Дню России с от-
ветным визитом Ольхонский 
район посетили творческие 
коллективы Иркутского рай-
она (с. Мамоны, с. Ревякина). 
Для гостей была организована 
экскурсия в м. Хоторук. В три 
часа дня они выступили на 
сцене МКДЦ «Ольхон». Перед 
началом концерта заместитель 
мэра района Раиса Белеева и 
представитель культуры адми-
нистрации Иркутского района 
передали друг другу соглаше-
ние о межрайонном сотрудни-
честве в сфере культуры.

15 июня в рамках проекта 
«Ольхонская мозаика» в м. Хо-
торук прошла экскурсия для 
школьников. Специалисты Оль-
хонской межпоселенческой би-
блиотеки провели для ребят не-
обычное мероприятие – квест на 
тему «Край мой чудесный.

В этот же день делегация Оль-
хонского района выехала на  
II Фестиваль эхиритских родов 
в с. Улюн Бургузинского района 
Бурятии. 

В составе делегации отпра-
вились 27 человек, в том числе 
ансамбль «Ольхон» (Улан-Удэ) 
и президент ольхонского зем-
лячества в Бурятии Николай 
Бильтриков. Ансамбль «Оль-
хон» стал лауреатом третьей 
степени в номинации «Ехор».

На фестивале наша делегация 
стала участником круглого сто-
ла «Актуальные проблемы эт-
нической истории и этнокуль-
турные особенности эхиритов 
и булагатов в Байкальском ре-
гионе». 

Третий фестиваль эхирит-
ских родов состоится в 2019 
году в Иркутской области в Ба-
яндаевском районе.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

В конце мая борице из Курети Светлане 
Гавриловой официально присуждено зва-
ние «кандидат в мастера спорта». Светлана 
выполнила норматив на звание еще два года 
назад. На линейке, посвященной последнему 
звонку, тренер Виталий Маланов в торже-
ственной обстановке вручил своей воспи-
таннице документы и значок «КМС».  

22-26 мая в г. Чебоксары прошло первен-
ство России по вольной борьбе среди деву-
шек. В составе команды Иркутскую область 
представляла воспитанница Ольхонской 
ДЮСШ Алина Банаева (тренеры Игорь Осо-
доев, Михаил Орбодоев). Алина вошла в 
первую десятку сильнейших спортсменов 
первенства.

Еще два воспитанника Ольхонской ДЮСШ 
Артем Бунаев и Виталий Евдокимов  стали 
участниками первенства России по вольной 
борьбе среди юношей до 18 лет. Турнир со-
стоялся 1 июня в г. Москве. Артем и Вита-
лий также вошли в первую десятку .

7-8 июня ольхонские борцы выезжали в г. 
Байкальск на первенство Иркутской области 
среди юношей 2005-2006 г.р. и младше. При-
зером третьего места стал Валера Андрианов 
(тренер Александр Тухаренов). 
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Делегаты съезда Иркутской об-
ластной Ассоциации «Товарищ» 
считают необходимым выступить 
с настоящим заявлением в связи с 
беспрецедентной по своему циниз-
му попыткой очередного ограбле-
ния жителей Иркутской области.

Группа компаний олигарха О. 
Дерипаски En+ предложила под-
нять тарифы на электроэнергию 
для населения в Иркутской об-
ласти. Также группа предложила 

повысить предельный тариф на 
тепло и горячую воду в Иркут-
ской области на 1%.

Каскад гидроэлектростанций на 
Ангаре, Братский алюминиевый 
завод и другие предприятия, вхо-
дящие сегодня в олигархическую 
империю О. Дерипаски, были соз-
даны героическим трудом сотен 
тысяч советских людей и позво-
лили Иркутской области в 50–70-е 
годы осуществить индустриаль-
ный взлёт. То, что Иркутская об-
ласть – регион с самым дешевым 
в России электричеством для насе-
ления, является результатом труда 
нескольких поколений жителей 
области. Низкие тарифы, устанав-
ливаемые государством, объясня-
ются низкой себестоимостью гене-

рации на гидроэлектростанциях 
(ГЭС). Тысячи трудящихся, уча-
ствовавших в этом созидательном 
труде, и сегодня живут на террито-
рии Прибайкалья.

Олигарх О. Дерипаска начинал 
свой бизнес со спекулятивных пе-
репродаж за рубеж отечественного 
металла в то время, когда промыш-
ленные гиганты нашей области 
были построены и уже многократ-
но себя окупили. Хозяином народ-
ного богатства О.  Дерипаска стал в 
результате воровской приватиза-
ции. И сегодня он предлагает санк-
ции, наложенные на него Западом, 
переложить на плечи жителей Ир-
кутской области.

Вероятность того, что правитель-
ство Путина – Медведева пойдёт 

ему навстречу, велика. Профиль-
ные министерства правительства 
Российской Федерации уже по-
лучили поручение вице-премье-
ра Дмитрия Козака проработать 
предложения о поддержке группы 
компаний En+, попавшей под санк-
ции США.

Губернатор Иркутской области, 
первый секретарь комитета Иркут-
ского областного отделения КПРФ 
Сергей Георгиевич Левченко пер-
вым публично высказался против 
повышения тарифов на электро-
энергию, тепло и горячую воду для 
населения.

Участники съезда областной ас-
социации «Товарищ» поддержи-
вают своего лидера, осуждают 
попытки олигархического капи-

тала перекладывать свои трудно-
сти на плечи рядовых граждан. 
Мы обращаемся к жителям Ир-
кутской области, действующим 
на её территории отделениям 
политических партий, обще-
ственным организациям и объ-
единениям присоединить к нам 
свой голос, поддержать народно-
го губернатора в его решении не 
допустить повышения тарифов и 
сказать своё решительное «нет» 
замыслам олигархического ка-
питала. Участники съезда заяв-
ляют о необходимости передачи 
под контроль Иркутской области 
предприятий энергетического 
комплекса региона.

kprf-irk.ru

В мае Михаил Щапов обратил-
ся к премьер-министру России 
Дмитрию Медведеву с письмом 
о трудоустройстве байкальских 
рыбаков, потерявших работу 
вследствие запрета на вылов ому-
ля.

Депутат в своем письме напо-
минал, что 28 декабря 2017 года 
Президент России утвердил пе-
речень поручений, в числе кото-
рых было указание Минтруду РФ 
и Минэкономразвития России 
совместно с высшими органами 
исполнительной власти Иркут-
ской области и Республики Бу-
рятия принять дополнительные 
меры по трудоустройству работ-
ников рыбохозяйственных орга-
низаций, высвободившихся в ре-
зультате введения ограничения 
на добычу и реализацию омуля 
до 12 февраля 2018 года.

В связи с тем, что срок исполне-
ния поручения миновал, депутат 
просил проинформировать о ре-
зультатах. В частности, Михаил 
Щапов запросил перечень запла-
нированных и осуществляемых 
мероприятий по трудоустрой-
ству рыбаков — с указанием 
объемов финансирования: как 
запланированных, так и реально 
выделенных средств. Кроме того, 

депутат поинтересовался: сколь-
ко рыбаков было трудоустроено с 
помощью этих мер на сегодняш-
ний день.

Письмо было перенаправлено 
в Минтруд как в профильное ве-
домство. В ответе министерство 
указывает, что ряд федеральных 
структур совместно с высши-
ми органами исполнительной 
власти Республики Бурятия и 
Иркутской области  разработа-
ли комплекс мер, направленных 
на трудоустройство людей, вы-
свободившихся в результате 
введения ограничения добычи и 

реализации омуля. В частности: 
предполагается привлекать ры-
баков на постоянной и сезонной 
основе на работы в сфере рыбо-
водства; развивать рыбоводные 
заводы, расположенные на озе-
ре Байкал; развивать предпри-
ятия малого и среднего бизнеса 
в альтернативных видах эконо-
мической деятельности. Также в 
письме указывается, что  предпо-
лагается «оказание финансовой 
помощи из резервного фонда 
Правительства Российской Фе-
дерации Республике Бурятия на 
реализацию дополнительных ме-

роприятий по трудоустройству 
работников рыбохозяйственных 
организаций». На 2018 год на эти 
цели запланирована сумма в 22,4 
миллиона рублей.

«Реализация вышеуказанного 
плана позволит создать в средне-
срочной перспективе условия 
для восстановления популяции 
омуля и обеспечить занятость 
работников рыбохозяйственных 
организаций, высвободившихся 
в результате введения ограниче-
ния добычи (вылова) и реализа-
ции омуля», – уверены в Мин-
труда РФ.

В письме также говорится, что 
благодаря этим мерам с октября 
2017 года по текущее время уда-
лось трудоустроить 12 рыбаков 
из 23 обратившихся на террито-
рии Республики Бурятия. Дан-
ные по Иркутской области Мин-
труда РФ не приводит, ссылаясь 
на то, что обращений граждан с 
профессией «Рыбак прибрежно-
го лова» в органы занятости не 
было.

– Цифры в письме наглядно го-
ворят о низкой эффективности 
предлагаемых  мер. 23 человека  
обратились, 12 трудоустроили, а 
3 вообще сняли с учета из-за не-
регулярной явки. Между тем, по 
подсчетам одной только адми-
нистрации Слюдянского района, 
до запрета на лов омуля добычей 
рыбы занимались 17 юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей, у которых 
было занято более 300 местных 
жителей. В переработке  и даль-
нейшей реализации участвовало 
еще около 400 человек. В целом, 
по официальным данным, за-
прет на вылов ударил по 1500 
жителям прибрежных террито-
рий, так или иначе занятым в ры-
боловстве и переработке. По не-

официальным сведениям, запрет 
затрагивает до 15 тысяч человек 
– занятых в отрасли и членов их 
семей.

Сама статистика вызывает во-
просы: если у человека в трудо-
вой книжке было написано не 
«рыбак», а «продавец», или он 
вообще был зарегистрирован 
как индивидуальный предпри-
ниматель, а теперь остался без 
занятия, то, получается, он не по-
падает в этот учет и особые меры 
по поддержке ему не нужны? Я 
недавно побывал в Ольхонском и 
Слюдянском районах – те меры, 
о которых отчитывается мини-
стерство, на местах не работают. 
Службы занятости готовы пере-
учивать на другие профессии, но 
не на те, что действительно поль-
зуются спросом на рынке труда, а 
на которые могут переучить. Лю-
дям предлагают зарегистриро-
вать ИП, но чем будет занимать-
ся этот предприниматель? Будь 
у него идея, он бы прекрасно ор-
ганизовал ИП сам. Тот факт, что 
зафиксировано так мало обра-
щений, по-моему, говорит вовсе 
не об отсутствии проблемы, а о 
недоверии людей к государствен-
ным структурам, их сомнении в 
том, что чиновники готовы им 
помочь.

Я намерен добиваться от Мин-
труда, от правительства РФ кон-
кретных ответов и действий. Но 
думаю, что рыбакам сейчас надо 
тоже проявить себя, как мини-
мум, обратиться в службу заня-
тости, чтобы показать: проблема 
с трудоустройством рыбаков 
есть, она не исчезла, ее надо ре-
шать, – подчеркнул депутат.

Пресс-служба депутата 
Государственной Думы ФС РФ  

М. В. ЩАПОВА

Депутат Госдумы Михаил Щапов: 
«Байкальским рыбакам нужна реальная 
помощь от федеральных властей»

АКТУАЛЬНО

Министерство труда и со-
циальной защиты РФ отве-
тило на запрос депутата Го-
сударственной Думы ФС РФ 
Михаила Щапова о мерах по 
трудоустройству рыбаков и 
тех, кто занят в переработ-
ке рыбы в прибайкальских 
территориях. Депутат счита-
ет, что реальное положение 
вещей не соответствует тому, 
как его видят федеральные 
чиновники.

Предприятия энергетики – под контроль Иркутской области!
Заявление участников съезда 
Иркутской областной обще-
ственной организации Ассоци-
ации депутатов, помощников 
депутатов всех уровней, глав 
администраций муниципальных 
образований «Товарищ».
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6 июня 2018 года жители дерев-
ни Харанцы праздновали откры-
тие Дома культуры после капи-
тального ремонта. 

Клуб изумительно преобразился 
и расширился. В нём красивые па-
нельные стены и потолок, обнов-
ленный ровный  пол, покрытый се-
рым линолеумом под паркет. Тепло 
идет от инфракрасных обогрева-
телей, расположенных на потолке. 
На окнах стеклопакеты. Пристрой 
к зданию (кинобудка) отремонти-
рован и имеет вход в зрительный 
зал. Оформлена выставка поде-
лок харанцынских детей «Делаем 
сами своими руками», а также арт-
выставка «Я и мой мир» Людмилы 
Леликовой, ученицы 8 класса Ху-
жирской средней школы. 

Деревенский клуб был полон 
народа. Приехали танцевальные 
группы «Феникс», вокальный ан-
самбль «Раздолье» Хужирского 
ДК, детский ансамбль «Ольхон-
ские колокольчики», фольклор-
но-хореографический ансамбль 
«Алтан саг» под руководством 
О.С. Жамбаловой со своими твор-
ческими номерами. Выступали 
местные жители: многократный 
лауреат районных конкурсов Т.С. 
Галсанова, победитель конкурса 
«Батор и Дангина» Сережа Но-
готхоев, местные ребята расска-
зывали стихотворения. 

Праздник завершили чаепи-
тием, в подготовке которого 
принимали участие все мест-
ные женщины: Т.С. Галсанова,  
С.Б. Галсанова, Н.Х. Дружини-
на, А.А. Борсоева, И.В. Ненова, 
Р.А. Битхеева, Э.В. Борсоева,  
А.А. Попова, Т.В. Барнашова,  
Ю. Ноготхоева, М.С. Будаева и 
другие. Спонсорами праздни-
ка выступили Виктор Юрьевич 
Кичак, Владимир Вадимович 
Колпаков, Игнаци Сенда, ту-
ристическая база «У пана», Р.С. 
Хабитуева, Э.В. Борсоева, были 
привлечены премии харанцын-
ской группы в конкурсе «Радуга 

над Байкалом». Большая им бла-
годарность.

Со словами благодарности 
выступила глава Хужирского 
МО В.С. Маланова. Поздравила 
с открытием гость праздника  
Т.А. Харнутова, рассказала исто-
рию Дома культуры и подарила 
посудный набор тарелок, «ЛОК»  
фирмы «Амвей». Семья Иршу-
товых подарила клубу электри-
ческий чайник. Слово было пре-
доставлено Н.Х. Дружининой, 
человеку, посвятившему свою 
жизнь островской культуре. 

Для освоения денег по про-
грамме «Народные инициативы» 

по решению схода в поселке Ху-
жир был выбран Дом культуры 
в д. Харанцы. Большой дополни-
тельный вклад внесла админи-
страция Хужирского МО. Работы 
организованы под руководством 
директора МКУК «Центр куль-
туры Хужирского МО» О.С. Во-
робьёвой. 

В короткие сроки был прове-
ден ремонт в клубе благодаря 
волонтерской помощи мест-
ной молодежи. В январе 2018 
года в деревне был создан и 
официально зарегистрирован 
ТОС «Харанцы». Инициатора-
ми создания ТОСа «Харанцы» 

стала молодежь. Деревня за-
жила новыми силами. ТОСов-
цы помогли разобрать кровлю 
здания, две печи, помогали та-
скать клубный инвентарь до и 
после ремонта, подскребали и 
выносили мусор и на заверша-
ющем этапе стелили линолеум 
по особой технологии. Молодые 
люди ремонтировали клуб, при-
нимали участие в уборке мусора 
на побережье Байкала, а также 
несанкционированной свалки в 
местности Харалдай. ТОС «Ха-
ранцы» участвует в различных 
конкурсах для того, чтобы ре-
ализовать свои планы. Хочется 
объявить благодарность всем  
людям, которые принимали 
участие в добрых делах во благо 
деревни: Я.В. Дружинину, А.Г. 
Дружинину, С.А. Дружинину, 
К.Б. Будаеву,  А.И. Галсанову, 
И.А. Ненову, И.В. Черемисину, 
А.В. Попову, Е.В. Елбаковой, С.Б. 
Галсановой, Р.С. Хубитуеву, К.С. 
Ихиритову, Ю.В. Елбаковой, 
А.С. Ноготхоеву, И.С. Шагжееву, 
П.Г. Брянскому, В.В. Битхееву, 
А.И. Петрову, В.С. Ихиритову, 
Е.Е. Ефимову, В.В. Елбакову, А.Г. 
Харимову, его другу Виктору 
Джамалханову. Ведь многие мо-
лодые люди шли помогать, бу-
дучи в отпусках и на каникулах.

Светлана ШАТАЕВА

Без материнской ласки,
Без света добрых глаз
Нет в нашей жизни сказки,
Опоры нет у нас.
Мамуля, дорогая,
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек!

Эти строки из областной га-
зеты «СМ Номер один» юби-
лейного поздравления (с 
60-летием) детей Августи-
ны Сергеевны Бартухановой 
полны тепла и нежности.

Свою педагогическую дея-
тельность Августина Сергеевна 
начала в 1978 году, окончив Бу-
рятский государственный педа-
гогический институт.

Вот уже 40 лет нелегкого инте-
ресного педагогического труда 
отдала Онгуренской средней 
школе. По профессии – учитель 
химии и биологии. Будучи учи-
телем химии, она продолжала 
учиться сама: знакомиться с 
опытом других учителей, при-
менять все новое, передовое на 
своих уроках. Обучение и воспи-
тание на её занятиях – неразрыв-
ное целое.  Ничего лишнего – всё 
нужно, всё важно.

С 1994 года она – директор шко-
лы. Высокий профессионализм, 
стремление к совершенствова-
нию мастерства, ответствен-

ность за результаты своего дела, 
требовательность к себе, к своим 
коллегам и воспитанникам – вот 
характерные черты Августины 
Сергеевны.

За период её работы директо-
ром был построен первый блок, 
затем сдан второй блок новой 
школы, который был приурочен 
к 100-летию школы. Это было 
грандиозное событие для наше-
го села. Через 10 лет отметили 
ещё одну юбилейную дату (110 
лет), в перспективе – завершение 
строительства пристроя третье-
го блока (спортивный зал), его 
ввод запланирован к юбилейной 
дате – 115-летию школы. Нашей 
школе есть чем гордится: это 
выпускники-медалисты, студен-
ты, окончившие ВУЗы и ссузы с 
красными дипломами, многие 
выпускники с тремя высшими 
образованиями. Благодаря хо-
рошему привитию школьникам 
прочных навыков владения хи-
мическими знаниями 17 учени-
ков нашего села учатся и работа-
ют на поприще медицины.

В областной акции «Скажи спа-
сибо своему учителю» в список 
финалистов с поздравлениями 
вошли наши ученики. Вот стро-
ки, написанные про своего учи-
теля: «Августина Сергеевна ни 
минуты не сидит без дела, она и 
нас приучила беречь свое и чу-
жое время».

Кроме основной работы наш 
руководитель – бессменный 
председатель участковой из-
бирательной комиссии избира-
тельного участка №1188. За свою 
работу как в школе, так и в ко-
миссии Августина Бартуханова 
награждена многочисленными 
почетными грамотами, благо-
дарственными письмами от рай-
она, области, министерства, име-
ет наградной знак «Почетный 
работник общего образования 
РФ». Многолетняя работа по до-
стоинству отмечается и поощря-
ется, что даёт хороший стимул.

У нашей Августины Сергеевны 
четверо детей: 3 дочери и сын, 
всех она выучила, теперь у них 
стабильная работа. У дочерей 
карьерный рост, сын Алексей 
отличный часовщик и механик, 
имеет много грамот, любит со-
чинять, богатый репертуар его 
стихов на разные темы.

Крепкая родословная состав-
ляет около 500 человек. Мать 
Августины Сергеевны Мария 
Михайловна здравствует в свои 
90 лет, это большое счастье для 
детей, внуков, правнуков и пра-
правнуков.

За 40 лет работы в школе она 
снискала авторитет и уважение 
коллег и односельчан. Августина 
Сергеевна – яркая, сильная лич-
ность, в ней сочетаются огром-
ное трудолюбие, любовь к своей 
профессии, к детям.

Впереди много новых, инте-
ресных идей, приятных хлопот 
и ожиданий, тревог и пережи-
ваний за судьбы своих подо-
печных, воспитанников. У неё 
неиссякаемый порыв взять всех 
под крыло и обогреть, она умеет 
радоваться успехам своих коллег 
и всегда рядом, если кого-то по-
стигла неудача.

Коллектив школы гордится, 
что работает рядом с таким чут-
ким, доброжелательным, прин-
ципиальным, мастером своего 
дела человеком.

За многие годы совместной ра-
боты она сложила свою песню: 
песню уважения, признатель-
ности, терпения и добра. Это и 
песнь тому нелегкому, по счаст-
ливому пути Учителя, наставни-
ка и друга подрастающего поко-
ления.

Августина Сергеевна, в честь 
60-летия примите наши ис-
кренние поздравления и по-
желания здоровья, счастья, 
радости, любви на долгом жиз-
ненном пути.

Ирина БАРГАЕВА, с. Онгурен

Мастер своего дела
ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

ОБЩЕСТВО

Ремонт клуба – дело общее
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Под таким заголовком в «Российской охот-
ничьей газете» (№9-10 от 25 апреля – 15 
мая 2018 года) опубликовано обращение к 
Президенту Российской Федерации Влади-
миру Путину председателя Ольхонского от-
деления Иркутской областной обществен-
ной организации охотников и рыболовов 
Юрия Ламанова о состоянии дел в сфере 
охоты и охотпользования в Ольхонском 
районе.

Вопрос об изменении законодательства в 
сфере охотпользования уже несколько лет 
поднимает Юрий Евгеньевич. В феврале этого 
года в нашей газете мы публиковали данное 
открытое обращение к Президенту, в котором 
Юрий Евгеньевич полностью раскрывает си-
туацию, сложившуюся в Ольхонском районе с 
охотугодиями, затрагивая также вопрос о за-
прете вылова омуля. Ознакомиться с обраще-
нием можно в газете «Байкальские зори» №4 
от 1 февраля 2018 года и на нашем сайте.

Публикацию данного обращения в «Россий-
ской охотничьей газете» Юрий Ламанов счи-
тает большим достижением. Есть надежда, что 
после опубликования в федеральном СМИ за-
конодатели обратят на наши проблемы более 
пристальное внимание. 

Также Юрий Ламанов сообщил, что будет 
докладывать вопрос «Об охотпользовании в 
Ольхонском районе» на заседании комиссии 
по правам человека Общественной палаты 
Иркутской области, где будет обсуждена ситу-
ация, сложившаяся в сфере охотпользования 
не только в Ольхонском районе. 

Екатерина ГРЕШИЛОВА

Полиция всегда готова прийти на помощь 
пострадавшим от действий преступни-
ков, но самый лучший способ борьбы с 
правонарушениями – ваша правовая гра-
мотность и бдительность! 

С каждым годом мошенники придумы-
вают все более изощренные схемы кражи 
денежных средств у граждан. Вот один при-
мер из них: на сайте www.Drom.ru вы реши-
ли приобрести автомобиль, нашли подхо-
дящее объявление о продаже автомобиля. 
В данном объявлении указана заманчиво 
низкая цена на автомобиль. Вы позвони-
ли, Вам обещают продать автомобиль, но с 
предоплатой, продавец просит перевести 
некую сумму денег в счет предоплаты, что-
бы не продавать другим покупателям. Хотя 
на сайте имеется предупреждение «Будьте 
бдительны! Никогда не оставляйте задат-
ков продавцу!»  Вы выезжаете по указан-
ному в объявлении адрес, а там никого нет, 
и данный человек по указанному адресу не 
проживает. Далее следуют «отговорки» про-
давца, что он поссорился с хозяйкой дома, 
и то, что ему надо было срочно уехать... И 
просит еще перевести сумму денег, так как 
предыдущий перевод не дошел. Не торопи-
тесь расставаться со своими деньгами. Это 
мошенники. Вот так был обманут житель 
нашего района.    

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, 
ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 

МОШЕННИКОВ?
1. Если Вы покупаете что-то по объявле-

нию в Интернете, не отправляйте предопла-
ту, не получив гарантий, что получите товар. 

А лучше передавайте деньги при личной 
встрече.

2. Если кто-то из Ваших родственников 
находится в «группе риска» (злоупотребляет 
спиртным или наркотиками или же имеет 
психиатрические отклонения) и живет один 
в квартире, поддерживайте с ним постоян-
ную связь. Познакомьтесь с его соседями, 
чтобы лучше контролировать ситуацию. 
Особое внимание оказывайте своим по-
жилым родственникам, объясняйте, чтобы 
они звонили Вам и сообщали о предложе-
ниях незнакомых лиц (якобы обменять 
деньги, выплатить компенсацию, купить 
«волшебное» лекарство)!

3. Сам факт звонка из поликлиники с сооб-
щением о плохих анализах и предложением 
купить дорогое лекарство – подозрителен. 
Ни один врач не имеет права сообщать о за-
болеваниях по телефону. Подобный звонок 
является нарушением врачебной тайны – 
ведь нельзя точно знать, кто именно говорит 
по телефону. В случае обнаружения любых 
отклонений пациент будет приглашен вра-
чом на прием, и только тогда ему сообщат о 
заболевании.

4. Если Вам звонят с требованием дать 
взятку сотруднику полиции, чтобы вы-
зволить «внука» или «сына» – перезвоните 
сначала внуку (сыну) и переговорите с ним 
лично, убедитесь, что с ним все в порядке. 

5. Не впускайте незнакомого «соцработ-
ника», не убедившись, что он действитель-
но тот, за кого себя выдает. Нужно спро-
сить фамилию собеседника и его телефон. 
Сказать: «Проверю Вас в Вашей органи-
зации и потом перезвоню». Как правило, 
разговор на этом прерывается, и мошен-
ник не возвращается.

6. Не переводите  личные денежные 
средства на расчетные счета,  абонент-
ские номера мобильных телефонов по 
просьбе незнакомых  Вам ранее лиц 
(потенциальных «работодателей» либо 
«заказчиков»), в 100 % случаев – это мо-
шенники. А также не верьте просьбам 
сообщить данные Вашей карты якобы 
представителям банка. 

Вот рассказ потерпевшего из одно-
го уголовного дела: «Мне пришло смс-
сообщение с номера  ХХХХХ о том, что 
моя карта заблокирована, и был указан 
номер телефона для информации – 8800... 
Я со своего номера позвонил на указан-
ный номер телефона, мне ответил муж-
ской голос, он представился по имени 
Алексей и сказал, что он технический 
оператор  банка. Алексей мне сказал, что 
моя карта заблокирована, и для разбло-
кировки карты ему необходимо сказать 
номер моей карты, я продиктовал номер 
карты. Алексей сказал, что мне на телефон 
придет смс-сообщение с кодом, который я 
тоже должен буду ему продиктовать….». 
Сообщив код из смс-сообщения, мужчина 
остался без значительной суммы денег – 
по возникшим вопросам по Вашей карте 
нужно звонить на номер телефона Вашего 
банка, указанный на карте. 

Будьте бдительны, не становитесь жертва-
ми мошенников! 

Л. АНДРЕЕВА,  
стажер по должности следователя 

отделения по обслуживанию 
Ольхонского района  

(дислокация с. Еланцы) СО МО МВД 
России «Эхирит-Булагатский»  

Самый прекрасный праздник 
в школе – это начало летних 
каникул, самой весёлой и 
долгожданной поры для всех 
школьников. Позади уроки 
и домашние задания, кон-
трольные и лабораторные ра-
боты. Впереди только отдых, 
и наконец-то можно принад-
лежать самому себе. Разре-
шите, ребята, поздравить вас 
всех с таким замечательным 
событием.

В период весенних каникул с 23 
марта по 5 апреля 2018 года для 
школьников Иркутской области 
совместно с Иркутским регио-
нальным отделением Всероссий-
ского детско-юношеского воен-
но–патриотического движения 
«ЮНАРМИЯ», правительством 
Иркутской области, админи-
страцией г. Сочи был реализован 
образовательный проект «Моя 
Россия – Олимпийский Сочи».  

300 учащихся школ и лицеев 
Иркутской области, из них 13 уче-
ников Еланцынской, Алагуйской, 
Хужирской школ, под руковод-
ством учителей–предметников 
Ольги Николаевны Николаевой 
и Ольги Александровны Сави-
новой, стали участниками этого 
проекта.

Проект проводится  в соответ-
ствии с Национальной програм-
мой развития детского туризма 
«Моя Россия», государственной 
программой «Патриотическое 
воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2010 годы», 
Указом Президента Российской  
Федерации В.В. Путина о реали-
зации программы «Десятилетие 
детства».

Олимпийский Сочи – один из  
самых актуальных образователь-
ных маршрутов нашей Родины. 
Благодаря проекту «Моя Россия 
– Олимпийский Сочи» учащиеся 
гимназий и школ посетили Пре-
зидентский Центр для одаренных 
детей «Сириус», парк «Дендра-
рий», парк «Ривьера», первый в 

России Диснейлэнд «Сочи-Парк», 
курорт «Мацесту», побывали на 
Красной Поляне, в культурно-
этнографическом центре «Моя 
Россия», увидели олимпийские 
объекты прибрежного  и горного 
кластеров.

Одним из ярких мероприятий 
была зарядка с олимпийской 
чемпионкой, руководителем ап-
парата главного штаба ВПОД 
«ЮНАРМИЯ»  Еленой Слеса-
ренко. Делегация школьников 
Иркутской области участвовала 
в торжественном параде юнар-
мейцев города Сочи  на главной 
олимпийской площади страны.

Вот что рассказала о поездке в 
Сочи ученица 10 класса Еланцын-
ской школы Валерия Ажеева:

– Мне понравилась насыщенная 
программа в поезде. Мероприятия 
не давали нам скучать, развивали 
наши творческие, артистические 
способности. Также очень хорошо, 
что поезд был только детским. Бла-
годаря этому мы могли знакомить-
ся, показывать работы, представле-
ния и никто нам не мешал.

Я влюбилась в Сочи, это очень 
красивый современный город! 
Было очень интересно увидеть 
олимпийские объекты, на арене 
которых выступали спортсмены 
со всего мира. Еще мы посетили 
парк аттракционов, в народе про-
званный «Российский Дисней-
ленд», это было захватывающе!

Мы поднимались на фуникуле-
ре на Красную Поляну, она уди-
вила меня красотой массивных 
снежных гор. Я потрогала воду 
Черного моря, это, безусловно, 
прекрасная достопримечатель-
ность Сочи, но ничто не срав-
нится с Байкалом. Все было орга-
низованно, весело и интересно!

Я рада, что наше государство 
создает и осуществляет такие 
важные проекты. Это путеше-
ствие дало мне многое: новые 
знакомства, друзей, улучшение 
навыков, яркие впечатления, зна-
ния, опыт. Такие поездки нужны, 
т.к. они развивают детей и дают 
возможность показать все красо-
ты нашей огромной страны.

ВНИМАНИЕ!
Следующая поездка заплани-

рована  под названием "ДОРОГИ 
ПОБЕДЫ: из Иркутска до Мо-
сквы и Бреста". Детский Поезд от-
правится с 26 октября по 9 ноября 
2018 г. в Республику Беларусь.

Данные проекты способствуют 
развитию толерантности под-
растающего поколения, воспита-
нию уважения к истории своей 
страны, культуре и традициям 
разных народов, нравственно-
патриотическому, культурно-об-
разовательному и эстетическому 
воспитанию школьников, объ-
единению усилий регионов по 
развитию детского образователь-
ного, краеведческого, событийно-
го туризма в России.

Всех желающих просим при-
нять участие в реализации проек-
та! Контактное лицо – координа-
тор проекта, директор Иркутской 
региональной общественной ор-
ганизации развития детского и 
молодежного туризма «Юность 
без границ» Елена Анатольевна 
(89149272680) и Маркова Свет-
лана Викторовна (89149264900), 
эл.почта: svetamarkova@mail.ru. 
Информация о реализованных 
правительственных проектах на 
сайте www.irkchild.com.

Ольга НИКОЛАЕВА

Ольхонские школьники в Сочи
ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЩЕСТВО ПРОФИЛАКТИКА

Защитите ольхонских 
охотников

Как не стать жертвой мошенников
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 13.06.2018                                                                № 330

с.Еланцы

Об определении дней проведения Выпускных вечеров в 
общеобразовательных организациях Ольхонского районного 
муниципального образования

В целях введения на территории Ольхонского районного муниципально-
го образования дополнительных ограничений времени и места розничной 
продажи алкогольной продукции, в соответствии с Федеральным законом 
от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
п. 1 п.п. «Б» постановления Правительства Иркутской области от 14 октября 
2011 года №313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере роз-
ничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской обла-
сти», руководствуясь ст. 47 Устава Ольхонского районного муниципального 
образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить дни проведения Выпускных вечеров в общеобразователь-

ных организациях  Ольхонского районного муниципального образования 
в следующих населенных пунктах, в которых не допускается продажа алко-
гольной продукции с 14.00 до 23.00 часов:

20 июня 2018 года в с.Шара-Тогот, м.Шара-Тогот;
23 июня 2018 года в п.Хужир, д.Куреть,п.Бугульдейка;
25 июня 2018 года в п.Хужир, с.Еланцы;
27 июня 2018 года в с.Еланцы.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Байкальские зори» и на официальном сайте Ольхонского районного 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

И.о.мэра района   А.И. Брагин                      

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
«05» июня  2018 года                                                       № 89/732

с. Еланцы

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1189

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 1189, в соответ-
ствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о 
порядке формирования территориальных избирательных комиссий, изби-
рательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1337-5, решением Ольхонской территориальной избирательной комис-
сии от 30.03.2018 года № 86/729 «О численном составе участковых избира-
тельных комиссий, формируемых для подготовки и проведения выборов и 
референдумов на территории Ольхонского районного муниципального об-
разования», Ольхонская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 1189, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего 
голоса:

1) Алтаева Валентина Владимировна, 1966 года рождения, директор МКУК 
"Бугульдейский Дом культуры", предложенную для назначения в состав ко-
миссии собранием избирателей по месту работы;

2) Белеева Эвелина Ивановна,  1959 года рождения, пенсионер, предложен-
ную для назначения в состав комиссии Ольхонским районным местным от-
делением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3) Кацендорн Татьяна Владимировна, 1967 года рождения, уборщик по-
мещений ОГАУ "Ангарское лесохозяйственное объединение" Ольхонский 
филиал, предложенную для назначения в состав комиссии Иркутским об-
ластным отделением Политической партии "Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации";

4) Сахирова Анна Александровна, 1986 года рождения, воспитатель «Дет-
ский сад «Подснежник», предложенную для назначения в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы;

5) Иванова Наталья Андреевна, 1988 года рождения, младший воспитатель 
МБДОУ "Детский сад "Подснежник", предложенную для назначения в состав 
комиссии Иркутским региональным отделением политической партии «Ли-
берально-демократическая партия России»;

2. Опубликовать данное решение в газете «Байкальские зори».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ольхонской тер-

риториальной избирательной комиссии. 

Председатель Ольхонской территориальной  избирательной комиссии
А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии
Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
«05» июня  2018 года                                                       № 89/733

с. Еланцы

О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1189

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1189, в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» Ольхонская территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 1189 Сахирову Анну Александровну, члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 1189 с правом решаю-
щего голоса.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1189 Сахировой А.А.,  созвать организационное заседание участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 1189 не позднее 7 
июня 2018 года.

3. Опубликовать данное решение в газете «Байкальские зори».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ольхонской тер-

риториальной избирательной комиссии. 

Председатель Ольхонской территориальной  избирательной комиссии
А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии
Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
«05» июня  2018 года                                                       № 89/735

с. Еланцы

О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1190

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1190, в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» Ольхонская территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 1190 Тюрневу Марину Владимировну, члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 1190 с правом решаю-
щего голоса.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1190 Тюрневой М.В.,  созвать организационное заседание участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 1190 не позднее 
7 июня 2018 года.

3. Опубликовать данное решение в газете «Байкальские зори».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ольхонской тер-

риториальной избирательной комиссии. 

Председатель Ольхонской территориальной  избирательной комиссии
А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии
Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
«05» июня  2018 года                                                       № 89/736

с. Еланцы

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1191

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 1191, в соответствии со статья-
ми 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования терри-
ториальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Ольхонской территориальной изби-
рательной комиссии от 30.03.2018 года № 86/729 «О численном составе участковых 
избирательных комиссий, формируемых для подготовки и проведения выборов и 
референдумов на территории Ольхонского районного муниципального образова-
ния», Ольхонская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 1191, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего 
голоса:

1) Борхошкина Валентина Алексеевна, 1965 года рождения, специалист 
Администрации Бугульдейского муниципального образования, предложен-
ную для назначения в состав комиссии Ольхонским районным местным от-
делением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2) Кацендорн Екатерина Александровна, 1986 года рождения, сторож  ОГАУ 
"Ангарское лесохозяйственное объединение" Ольхонский филиал,, предло-
женного для назначения в состав комиссии Иркутским региональным отде-
лением политической партии «Либерально-демократическая партия России»;

3) Колтунова Лариса Юрьевна, 1973 года рождения, заведующая отделом 
абонемента МКУК "Бугульдейская сельская библиотека", предложенную для 
назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.

4) Красноперова Светлана Валерьевна,  1970 года рождения, директор 
МКУК Бугульдейская сельская библиотека, предложенную для назначения 
в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.

5) Убонеева Оксана Викторовна, 1980 года рождения, временно неработа-
ющая, предложенную для назначения в состав комиссии Иркутским област-
ным отделением Политической партии "Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации".

2. Опубликовать данное решение в газете «Байкальские зори».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ольхонской тер-

риториальной избирательной комиссии. 

Председатель Ольхонской территориальной  избирательной комиссии
А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии
Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
«05» июня  2018 года                                                       № 89/737

с. Еланцы

О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1191

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1191, в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» Ольхонская территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 1191 Красноперову Светлану Валерьевну, члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 1191 с правом 
решающего голоса.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1191 Красноперовой С.В.,  созвать организационное заседание 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1191 не 
позднее 7 июня 2018 года.

3. Опубликовать данное решение в газете «Байкальские зори».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ольхонской тер-

риториальной избирательной комиссии. 

Председатель Ольхонской территориальной  избирательной комиссии
А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии
Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
«05» июня  2018 года                                                       № 89/734

с. Еланцы

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1190

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 1190, в соответ-
ствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о 
порядке формирования территориальных избирательных комиссий, изби-
рательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1337-5, решением Ольхонской территориальной избирательной комис-
сии от 30.03.2018 года № 86/729 «О численном составе участковых избира-
тельных комиссий, формируемых для подготовки и проведения выборов и 
референдумов на территории Ольхонского районного муниципального об-
разования», Ольхонская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 1190, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего 
голоса:

1) Горюнова Оксана Анатольевна, 1974 года рождения, ведущий специ-
алист Администрации Бугульдейского муниципального образования, пред-
ложенную для назначения в состав комиссии представительным органом 
Бугульдейского муниципального образования;

2) Гунов Виктор Павлович, 1983 года рождения, свето-звукооператор 
МКУК Бугульдейский Дом культуры, предложенного для назначения в со-
став комиссии Иркутским областным отделением Политической партии 
"Коммунистическая партия Российской Федерации";

3) Семенова Инна Максимовна, 1980 года рождения, воспитатель МБДОУ 
"Детский сад "Подснежник", предложенную для назначения в состав комис-
сии Ольхонским районным местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

4) Сокольникова Лариса Геннадьевна, 1968 года рождения, руководитель 
клубного формирования – художественный руководитель МКУК Бугуль-
дейский дом культуры, предложенную для назначения в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы;

5) Тюрнева Марина Владимировна,  1970 года рождения, временно нерабо-
тающая, предложенную для назначения в состав комиссии Иркутским реги-
ональным отделением политической партии «Либерально-демократическая 
партия России».

2. Опубликовать данное решение в газете «Байкальские зори».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ольхонской тер-

риториальной избирательной комиссии. 

Председатель Ольхонской территориальной  избирательной комиссии
А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии
Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
«05» июня  2018 года                                                       № 89/738

с. Еланцы

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1192

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 1192, в соответ-
ствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о 
порядке формирования территориальных избирательных комиссий, изби-
рательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1337-5, решением Ольхонской территориальной избирательной комис-
сии от 30.03.2018 года № 86/729 «О численном составе участковых избира-
тельных комиссий, формируемых для подготовки и проведения выборов и 
референдумов на территории Ольхонского районного муниципального об-
разования», Ольхонская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 1192, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего 
голоса:

1) Баендуева Валентина Григорьевна, 1965 года рождения, безработная, 
предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей 
по месту жительства;

2) Кочкова Марина Вячеславовна, 1988 года рождения, заведующая ар-
хивом документов по личному составу архивного отдела управления обе-
спечения деятельности и контроля аппарата администрации Ольхонского 
районного муниципального образования, предложенного для назначения 
в состав комиссии Ольхонским районным местным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

3) Морходоев Сергей Сархамович, 1960 года рождения, пенсионер, предло-
женного для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту 
жительства;

4) Пестонова Марина Александровна,  1967 года рождения, директор,  
МКУК Куретский дом культуры структурное подразделение – Алагуевский 
дом культуры, предложенную для назначения в состав комиссии Иркутским 
региональным отделением политической партии «Либерально-демократи-
ческая партия России»;

5) Романова Светлана Сергеевна, 1957 года рождения, пенсионер, предло-
женную для назначения в состав комиссии Иркутским областным отделе-
нием Политической партии "Коммунистическая партия Российской Феде-
рации".

2. Опубликовать данное решение в газете «Байкальские зори».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ольхонской тер-

риториальной избирательной комиссии. 

Председатель Ольхонской территориальной  избирательной комиссии
А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии
Т. Г. Рудых
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
25 июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.15 Время покажет 
(16+)
16.25 Давай поженимся! (16+)
17.10, 05.10 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.40 Пусть говорят (16+)
21.40 Чемпионат мира по 
футболу - 2018. Сборная России 
- сборная Уругвая
00.00 Время
00.35 "Садовое кольцо" (16+)
01.40 Чемпионат мира по 
футболу - 2018. Сборная 
Испании - сборная Марокко
04.05 "Оттепель" (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Местное время. Вести - 
Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 "60 минут" (12+)
15.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
16.00 "Склифосовский" (12+)
18.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести - 
Иркутск
22.00 "Чужие родные" (12+)
00.00 Вечер с В.Соловьёвым (12+)
02.35 "Точки опоры" (16+)

НТВ
05.50 Подозреваются все (16+)
06.25, 07.05 "Я работаю в суде" 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
12.00 "Лесник". "Своя земля" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие: обзор
15.00, 17.30, 02.05 Место встречи 
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция (16+)
20.40 "Морские дьяволы". 
"Смерч" (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Поздняков (16+)
01.10 "Стервы" (18+)
04.00 Поедем, поедим!
04.55 "Дорожный патруль" (16+)

МАТЧ
07.25 Лица ЧМ-2018 (12+)
07.30 Анатомия спорта (12+)
08.00 Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба (16+)
11.30 Дорога в Россию (12+)
12.00, 13.05, 18.00, 20.35 Новости
12.05, 05.05 Все на "Матч"!
13.10 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Англия - Панама. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+)
15.10 Тотальный футбол (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Япония - Сенегал. 
Трансляция из Екатеринбурга 
(0+)
18.05 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Польша - Колумбия. 
Трансляция из Казани (0+)
20.05 География сборной (12+)
20.40, 23.55, 03.55 Все на "Матч"!
21.45 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Саудовская Аравия - 
Египет. Прямая трансляция из 
Волгограда
01.45 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Иран - Португалия. 
Прямая трансляция из 
Саранска
04.45 Чемпионат мира. Live (12+)
05.25 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Саудовская 
Аравия - Египет. Трансляция из 
Волгограда (0+)

ВТОРНИК  
26 июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 01.05 Время покажет (16+)
16.25 Давай поженимся! (16+)
17.25, 05.10 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 На самом деле (16+)

20.05 Пусть говорят (16+)
21.05 Время
21.40 Чемпионат мира по 
футболу - 2018. Сборная Дании - 
сборная Франции
00.00 "Садовое кольцо" (16+)
01.40 Чемпионат мира по 
футболу - 2018. Сборная 
Нигерии - сборная Аргентины
04.05 "Оттепель" (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Местное время. Вести - 
Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 "60 минут" (12+)
15.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
16.00 "Склифосовский" (12+)
18.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести - 
Сибирь
22.00 "Чужие родные" (12+)
00.00 Вечер с В.Соловьёвым (12+)
02.35 "Точки опоры" (16+)

НТВ
05.50 Подозреваются все (16+)
06.25, 07.05 "Я работаю в суде" 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
12.00 "Лесник". "Своя земля" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие: обзор
15.00, 17.30, 01.55 Место встречи 
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция (16+)
20.40 "Морские дьяволы". 
"Смерч" (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 "Стервы" (18+)
03.50 Квартирный вопрос
04.55 "Дорожный патруль" (16+)

МАТЧ
07.25 Баскетбол. Товарищеский 
матч. Мужчины. Латвия - 
Россия. Трансляция из Латвии 
(0+)
09.25 Профессиональный 
бокс. Мартин Мюррей против 
Роберто Гарсии. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в среднем 
весе. Пол Каманга против 
Охары Дэвиса. Трансляция из 
Великобритании (16+)
11.30 Дорога в Россию (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.10, 20.35, 
01.00 Новости
12.05, 05.05 Все на "Матч"!
14.00 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Иран - Португалия. 
Трансляция из Саранска (0+)
16.10 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Испания - Марокко. 
Трансляция из Калининграда 
(0+)
18.15 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Уругвай - Россия. 
Трансляция из Самары (0+)
20.15 Уругвай - Россия. Live (12+)
20.45, 23.55, 01.05, 03.55 Все на 
"Матч"!
21.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Австралия - Перу. Прямая 
трансляция из Сочи (0+)
01.45 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Исландия - Хорватия. 
Прямая трансляция из Ростова-
на-Дону (0+)
04.45 Чемпионат мира. Live (12+)
05.25 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Австралия - Перу. 
Трансляция из Сочи (0+)

СРЕДА  
27 июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 01.00 Время покажет (16+)
16.25 Давай поженимся! (16+)
17.25 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.40 Чемпионат мира по 
футболу - 2018. Сборная Южной 
Кореи - сборная Германии
00.00 "Садовое кольцо" (16+)
01.40 Чемпионат мира по 
футболу - 2018. Сборная Сербии 
- сборная Бразилии
04.05 "Оттепель" (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Местное время. Вести - 
Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 "60 минут" (12+)
15.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
16.00 "Склифосовский" (12+)
18.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)

21.45 Местное время. Вести - 
Иркутск
22.00 "Чужие родные" (12+)
00.00 Вечер с В.Соловьёвым (12+)
02.35 "Точки опоры" (16+)

НТВ
05.50 Подозреваются все (16+)
06.25, 07.05 "Я работаю в суде" 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
12.00 "Лесник". "Своя земля" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие: обзор
15.00, 17.30, 01.55 Место встречи 
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция (16+)
20.40 "Морские дьяволы". 
"Смерч" (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 "Стервы" (18+)
03.50 Дачный ответ
04.55 "Дорожный патруль" (16+)

МАТЧ
07.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Леона Эдвардса. Трансляция из 
Сингапура (16+)
09.25 UFC TOP 10. 
Неожиданные поражения (16+)
09.50 Тренер (16+)
11.00 Наши победы (12+)
11.30 Дорога в Россию (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.25, 20.30, 
01.00 Новости
12.05, 05.05 Все на "Матч"!
14.00, 04.45 Чемпионат мира. 
Live. (12+)
14.20 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Исландия - Хорватия. 
Трансляция из Ростова-на-Дону 
(0+)
16.25 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Дания - Франция. 
Трансляция из Москвы (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Нигерия - Аргентина. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
20.35, 23.55, 01.05, 03.55 Все на 
"Матч"!
21.45 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Мексика - Швеция. 
Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
01.45 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Швейцария - Коста-
Рика. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода (0+)
05.25 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Мексика - Швеция. 
Трансляция из Екатеринбурга 
(0+)

ЧЕТВЕРГ  
28 июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.10 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 01.05 Время покажет (16+)
16.25 Давай поженимся! (16+)
17.25 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 На самом деле (16+)
20.05 Пусть говорят (16+)
21.05 Время
21.40 Чемпионат мира по 
футболу - 2018. Сборная Японии 
- сборная Польши
00.00 "Садовое кольцо" (16+)
01.40 Чемпионат мира по 
футболу - 2018. Сборная Англии 
- сборная Бельгии
04.05 "Оттепель" (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Местное время. Вести - 
Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 "60 минут" (12+)
15.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
16.00 "Склифосовский" (12+)
18.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести - 
Иркутск
22.00 "Чужие родные" (12+)
00.00 Вечер с В.Соловьёвым (12+)
02.35 "Точки опоры" (16+)

НТВ
05.50 Подозреваются все (16+)
06.25, 07.05 "Я работаю в суде" 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
12.00 "Лесник". "Своя земля" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие: обзор
15.00, 17.30, 01.55 Место встречи 
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция (16+)

20.40 "Морские дьяволы". 
"Смерч" (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 "Стервы" (18+)
03.55 Наш потребнадзор
04.55 "Дорожный патруль" (16+)

МАТЧ
07.25 Профессиональный 
бокс. Ли Селби против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полулегком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)
09.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла. Трансляция из 
Великобритании (16+)
11.30 Дорога в Россию (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.25, 20.30, 
01.00 Новости
12.05, 05.05 Все на "Матч"!
14.00, 04.45 Чемпионат мира. 
Live (12+)
14.20 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Швейцария - Коста-
Рика. Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Корея - Германия. 
Трансляция из Казани (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Сербия - Бразилия. 
Трансляция из Москвы (0+)
20.40, 23.55, 01.05, 03.55 Все на 
"Матч"!
21.45 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Сенегал - Колумбия. 
Прямая трансляция из Самары 
(0+)
01.45 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Панама - Тунис. Прямая 
трансляция из Саранска (0+)
05.25 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018. Сенегал - Колумбия. 
Трансляция из Самары (0+)

ПЯТНИЦА  
29 июня

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 05.10 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 19.25 Время покажет (16+)
16.25 Давай поженимся! (16+)
17.25 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00, 22.35 Три аккорда (12+)
22.00 Время
23.30 "Садовое кольцо" (16+)
00.30 "Оттепель" (16+)
01.30 "Дэвид Боуи" (12+)
02.40 "Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо" (16+)
04.30 "Человек в красном 
ботинке" (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Местное время. Вести - 
Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 "60 минут" (12+)
15.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
16.00 "Склифосовский" (12+)
18.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести - 
Иркутск
22.00 Юморина (12+)
00.50 "Одинокие сердца" (12+)

НТВ
05.50 Подозреваются все (16+)
06.25, 07.05 "Я работаю в суде" 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 "Возвращение 
Мухтара" (16+)
12.00 "Лесник". "Своя земля" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие: обзор
15.00, 17.30, 03.05 Место встречи 
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15 ЧП: расследование (16+)
20.40 "Морские дьяволы". 
"Смерч. Судьбы" (16+)
00.40 Захар Прилепин: уроки 
русского (12+)
01.10 "Стервы" (18+)
02.05 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
05.00 "Дорожный патруль" (16+)

МАТЧ
07.25 Заявка на успех (12+)
07.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против 
Ракель Пеннингтон. Алексей 
Олейник против Джуниора 
Альбини. Трансляция из 
Бразилии (16+)
09.50 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Джозефа Паркера. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида 
Прайса. Трансляция из 
Великобритании (16+)
11.30 Дорога в Россию (12+)

12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 20.15, 
22.20, 03.25 Новости
12.05, 01.00, 04.45 Все на "Матч"!
14.00 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Панама - Тунис. 
Трансляция из Саранска (0+)
16.05 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Япония - Польша. 
Трансляция из Волгограда (0+)
18.15 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Англия - Бельгия. 
Трансляция из Калининграда 
(0+)
20.20, 22.30 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 (0+)
00.30, 04.15 Чемпионат мира. 
Live (12+)
01.45, 03.05 Есть только миг... 
(12+)
02.05 Тотальный футбол
03.30 Все на "Матч"!
05.05 "Защитник" (16+)

СУББОТА  
30 июня

ПЕРВЫЙ
06.30, 07.10 "Фантазия белых 
ночей" (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.40 Играй, гармонь любимая!
09.25 М/с "Смешарики". "Новые 
приключения"
09.40 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.10 Неслужебный роман 
Людмилы Ивановой (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.20 Виталий Соломин: "...И 
вагон любви нерастраченной!" 
(12+)
14.15 "Женщины"
16.15 Инна Макарова: судьба 
человека (12+)
17.10 Вместе с дельфинами (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 Кто хочет стать 
миллионером?
20.15 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
22.35 "Садовое кольцо" (16+)
23.40 "Оттепель" (16+)
01.00 Россия от края до края 
(12+)
01.40 Чемпионат мира по 
футболу - 2018. 1/8 финала
04.00 "Делайте ваши ставки!" 
(16+)
05.45 Контрольная закупка

РОССИЯ
05.45 "Срочно в номер!". "На 
службе закона". Т/с (12+)
07.35 М/с "Маша и медведь"
08.10 Живые истории
09.00 Местное время. Вести - 
Иркутск (12+)
10.00 По секрету всему свету
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести - 
Иркутск
12.40 Смеяться разрешается
13.55 "Пластмассовая королева" 
(12+)
17.35 Привет, Андрей! (12+)
18.40 "Вести" в субботу
19.40, 00.00 "Просто роман" (12+)
21.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. 1/8 финала
02.00 "Сердце без замка" (12+)
04.15 "Личное дело" (16+)

НТВ
06.00 ЧП: расследование (16+)
06.40 Звёзды сошлись (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.40 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.15 Кто в доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Поедем, поедим!
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 "Секрет на миллион". 
Бедрос Киркоров (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 "Пляж. Жаркий сезон" 
(12+)
00.55 Международная пилорама 
(18+)
01.55 Квартирник у Маргулиса 
(16+)
02.55 "Гость" (16+)
05.00 "Дорожный патруль" (16+)

МАТЧ
07.10 "Максимальный риск" (16+)
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей 
Макфарлэйн против Алехандры 
Лара. Прямая трансляция из 
США
11.00 Нефутбольная страна (12+)
11.30 Дорога в Россию (12+)
12.00 "Некуда бежать" (16+)
13.45 Все на "Матч"!
14.15, 17.55, 18.55 Новости
14.25 Вэлкам ту Раша (12+)
14.55, 22.00, 02.00 Футбол. 
Чемпионат мира - 2018 (0+)
16.55 Тотальный футбол (12+)
18.05 Есть только миг... (12+)
18.25 По России - с футболом 
(12+)
19.00, 00.00, 04.00 Все на "Матч"!
20.55 "Формула-1". Гран-при 
Австрии. Квалификация. 
Прямая трансляция

04.45 Чемпионат мира. Live (12+)
05.05 Все на "Матч"!
05.25 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан против 
Адеилсона Дос Сантоса. Джоно 
Кэрролл против Деклана 
Джерати. Бой за титул чемпиона 
IBF Inter-Continental в первом 
лёгком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
1 июля

ПЕРВЫЙ
06.20, 07.10 "Фантазия белых 
ночей" (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 М/с "Смешарики". "ПИН-
код"
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Угадай мелодию (12+)
11.10 Олег Видов: с тобой и без 
тебя (12+)
12.15 Честное слово
13.20 Анастасия Вертинская: 
бегущая по волнам (12+)
14.20 "Человек-амфибия"
16.05 Михаил Козаков: "Разве я 
не гениален?!" (12+)
17.00 Раиса Рязанова: день и вся 
жизнь (12+)
17.55 Большие гонки
19.15 Кто хочет стать 
миллионером?
20.10 Звёзды под гипнозом (16+)
22.00 Воскресное "Время"
22.40 Что? Где? Когда?
23.50 Музыкальная премия 
"Жара"
01.40 Чемпионат мира по 
футболу - 2018. 1/8 финала
04.00 Модный приговор
05.00 Мужское/женское (16+)

РОССИЯ
05.55 "Срочно в номер!". "На 
службе закона". Т/с (12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35 Смехопанорама
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести - 
Иркутск. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.10 "Никому не говори" (12+)
19.15 Вести недели
21.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. 1/8 финала
00.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьёвым (12+)
03.00 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий
03.55 "Право на правду" (12+)

НТВ
05.55 "Свой среди чужих, чужой 
среди своих"
07.55 Центральное телевидение 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.45 Устами младенца
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ
14.00 Наш потребнадзор (16+)
15.00 "У нас выигрывают!". 
Лотерейное шоу (12+)
16.05 Своя игра
17.20 "Следствие вели...". Д/ц (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 "Пляж. Жаркий сезон" 
(12+)
01.20 "Медвежья хватка" (16+)
05.00 "Дорожный патруль" (16+)

МАТЧ
07.25 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против 
Райана Форда. Трансляция из 
Краснодара (16+)
08.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Финал четырёх". 
Финал. "Зенит-Казань" (Россия) 
- "Чивитанова" (Италия). 
Трансляция из Казани (0+)
11.30 Все на "Матч"!
12.00 "Воскрешая чемпиона" 
(16+)
14.05 На пути к финалу 
Суперсерии. Гассиев&Усик. 
Специальный обзор (16+)
16.00, 17.30, 23.15 Новости
16.10, 04.45 Чемпионат мира. 
Live (12+)
16.30 Плей-офф чемпионата 
мира по футболу (12+)

17.35 Есть только миг... (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. 1/8 финала. Трансляция из 
Казани (0+)
19.55, 23.55, 03.55 Все на "Матч"!
20.50 "Формула-1". Гран-при 
Австрии. Прямая трансляция
23.25 По России - с футболом 
(12+)
01.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. 1/8 финала. Трансляция из 
Сочи (0+)
05.05 Все на "Матч"!
05.25 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. 1/8 финала (0+)
07.25 Крутой вираж (16+)
09.00 "Формула-1". Гран-при 
Австрии (0+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Продается земельный участок 2003 кв.м с домом 140 
кв.м по ул. Пенкальского, 45. Участок и дом в собствен-
ности. Тел. 89025792586.
• Продаются овцы курдючной породы. Ухоженные, упи-
танные. Ангарский р-он. Тел. 89016592737, 89501000025.
• Аттестат №7405494, выданный Еланцынской средней шко-
лой в 1999 году на имя Горбачёвой Анны Юрьевны, считать 
недействительным в связи с утерей.
• Продается автомобиль ГАЗ-3306, дизель, 1994 г.в., 
на ходу. Цена договорная. Тел. 89526167789.
• Ремонт бытовых холодильников на дому – витрин – моро-
зильников  с гарантией!  Вызов по тел.  89501122774.

• Покупаем автомобили в любом состоянии. 
Легковые, грузовые. 89140010707, 89248337330.
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ПОМОЧЬ СТАТЬ ЗАКОНОПОСЛУШНЫМ 
ГРАЖДАНИНОМ ОБЩЕСТВА - ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ДОЛГ СОТРУДНИКА

На территории Ольхонского района контроль за лицами, осужденными 
к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изо-
ляцией от общества, осуществляет  Эхирит-Булагатский МФ с дислокацией 
с.Еланцы ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области. 

За 6 месяцев  2018 года по учетам уголовно-исполнительной инспекции 
прошло около 100 осужденных к  такой  мере уголовно-правового характера 
как условное осуждение, а также к  таким видам наказаний как обязатель-
ные и исправительные работы; ограничение свободы, запрет занимать опре-
деленные должности либо заниматься определенной деятельностью (в том 
числе осужденные к лишению права управлять транспортным средством на 
определенный срок).     По учетам инспекции прошло осужденных за кражи 
чужого имущества - 15%, причинение тяжкого вреда здоровью - 3%,  мошен-
ничество - 1%, хранение и употребление наркотических веществ - 10 %, ли-
шенных права управлять транспортным средством - 29 %, незаконную рубку 
леса, незаконную добычу водных ресурсов, незаконное хранение оружия и 
другие - 42%.  Многие преступления совершаются в состоянии алкогольного 
опьянения на бытовой  почве. Некоторые преступления: кражи, грабежи, 
угоны- осужденными совершены на территории г. Иркутска, но в связи с 
тем, что проживают на территории Ольхонского района, контроль за осуж-
денными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, осущест-
вляется нами. Уголовно-исполнительной инспекцией совместно с другими 
ведомствами и организациями проводится индивидуальная профилакти-
ческая работа с осужденными. Результативность работы по исправлению 
осужденных зависит от многих факторов.  Сотрудники уголовно-исполни-
тельной  инспекции помогают: узнать, что толкнуло человека на преступле-
ние, бороться с первопричиной,  осужденным без лишения свободы быть 
подготовленными к правопослушной жизни,  и для достижения  этой цели, 
прилагают много усилий в своей служебной деятельности

В отношении осужденных, уклоняющихся от отбывания наказания и на-
рушающих порядок отбывания наказания, инспекцией принимаются та-
кие меры как продление испытательного срока, вменение дополнительных 
обязанностей, (например, обязанности: являться на регистрацию в УИИ 
по установленному графику, пройти лечение от алкогольной зависимости в 
определенный срок), отмена условного срока и  замена наказания на лише-
ние свободы. Так, в 2018 году судом по представлению уголовно-исполни-
тельной инспекции  за систематические  прогулы на работе  3 осужденным  
исправительные и обязательные работы были заменены на лишение свобо-
ды. 1 осужденному к ограничению свободы за  систематические нарушения 
ограничения: не выезжать за пределы Ольхонского района, также судом 
ограничение свободы было заменено на лишение свободы.

А.К. Нигметова,
Эхирит-Булагатский МФ (д.с.Еланцы)

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ио 
Тел. 53-119

С.т. 8-914-906-5550

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
«05» июня  2018 года                                                       № 89/741

с. Еланцы

О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1193

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1193, в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» Ольхонская территориаль-
ная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избиратель-

ного участка № 1193 Копылову Татьяну Валерьевну, члена участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка № 1193 с правом решающего голоса.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1193 Копыловой Т.В.,  созвать организационное заседание участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 1193 не позднее 7 
июня 2018 года.

3. Опубликовать данное решение в газете «Байкальские зори».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ольхонской тер-

риториальной избирательной комиссии. 

Председатель Ольхонской территориальной  избирательной комиссии
А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии
Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
«05» июня  2018 года                                                       № 89/739

с. Еланцы

О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1192

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1192, в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» Ольхонская территориаль-
ная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № 1192 Пестонову Марину Александровну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 1192 с правом ре-
шающего голоса.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1192 Пестоновой М.А.,  созвать организационное заседание участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 1192 не позднее 7 
июня 2018 года.

3. Опубликовать данное решение в газете «Байкальские зори».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ольхонской тер-

риториальной избирательной комиссии. 

Председатель Ольхонской территориальной  избирательной комиссии
А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии
Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
«05» июня  2018 года                                                       № 89/740

с. Еланцы

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1193

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 1193, в соответствии со статья-
ми 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования терри-
ториальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Ольхонской территориальной изби-
рательной комиссии от 30.03.2018 года № 86/729 «О численном составе участковых 
избирательных комиссий, формируемых для подготовки и проведения выборов и 
референдумов на территории Ольхонского районного муниципального образова-
ния», Ольхонская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка 

№ 1193, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Дружинин Максим Александрович, 1981 года рождения, оператор котельной, 

МБОУ "Еланцынская средняя образовательная школа", предложенного для назна-
чения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;

2) Копылова Татьяна Валерьевна, 1969 года рождения, администратор МКУК 
Куретский дом  культуры, предложенную для назначения в состав комиссии Оль-
хонским районным местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

3) Осипова Марина Дмитриевна, 1979 года рождения, заведующий отделением 
ОГБУСО "КЦСОН Ольхонского района", предложенную для назначения в состав 
комиссии Иркутским областным отделением Политической партии "Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации";

4) Попова Ольга Олеговна,  1976 года рождения, временно неработающая, пред-
ложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жи-
тельства;

5) Фрик Светлана Дмитриевна, 1952 года рождения, пенсионер, предложенную 
для назначения в состав комиссии Иркутским региональным отделением полити-
ческой партии «Либерально-демократическая партия России».

2. Опубликовать данное решение в газете «Байкальские зори».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ольхонской территори-

альной избирательной комиссии. 

Председатель Ольхонской территориальной  избирательной комиссии
А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии
Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
«05» июня  2018 года                                                       № 89/742

с. Еланцы

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1194

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 1194, в соответствии со статья-
ми 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования терри-
ториальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
17 февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Ольхонской территориальной изби-
рательной комиссии от 30.03.2018 года № 86/729 «О численном составе участковых 
избирательных комиссий, формируемых для подготовки и проведения выборов и 
референдумов на территории Ольхонского районного муниципального образова-
ния», Ольхонская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка 

№ 1194, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Брянская Инна Николаевна, 1965 года рождения, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МКОУ Куретская средняя общеобразовательная 
школа, предложенную для назначения в состав комиссии Ольхонским районным 
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2) Брянская Светлана Владимировна, 1973 года рождения, технический работник 
МКУК Куретский дом культуры, предложенную для назначения в состав комиссии 
Иркутским областным отделением Политической партии "Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации";

3) Гаврилова Валентина Юрьевна, 1980 года рождения, воспитатель МДОУ дет-
ский сад "Василек", предложенную для назначения в состав комиссии собранием 
избирателей по месту жительства;

4) Жданова Олеся Николаевна,  1982 года рождения, учитель МКОУ Куретская 
средняя общеобразовательная школа, предложенную для назначения в состав ко-
миссии собранием избирателей по месту жительства;

5) Сагалова Анастасия Геннадьевна, 1982 года рождения, ведущий специалист 
администрации Куретского муниципального образования, предложенную для на-
значения в состав комиссии Иркутским региональным отделением политической 
партии «Либерально-демократическая партия России».

2. Опубликовать данное решение в газете «Байкальские зори».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ольхонской территори-

альной избирательной комиссии. 

Председатель Ольхонской территориальной  избирательной комиссии
А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии
Т. Г. Рудых

ОЛЬХОНСКАЯ ТИК ИНФОРМИРУЕТ
Назначены досрочные выборы главы Онгуренского муниципального об-

разования на 9 сентября 2018 года. Выдвижение кандидатов начинается 21 
июня. Прием документов осуществляет Ольхонская территориальная изби-
рательная комиссия. 

Режим работы Ольхонской территориальной избирательной комиссии: 9 ч 
00 м - 18 ч 00 м с перерывом на обед с 12 ч 30 м до 14 ч 00 м.

Выходные: суббота, воскресенье.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
«05» июня  2018 года                                                       № 89/743

с. Еланцы

О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1194

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1194, в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» Ольхонская территориаль-
ная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избиратель-

ного участка № 1194 Сагалову Анастасию Геннадьевну, члена участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка № 1194 с правом решающего голоса.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1194 Сагаловой А.Г.,  созвать организационное заседание участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка № 1194 не позднее 7 июня 2018 года.

3. Опубликовать данное решение в газете «Байкальские зори».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ольхонской тер-

риториальной избирательной комиссии. 

Председатель Ольхонской территориальной  избирательной комиссии
А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии
Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
«05» июня  2018 года                                                       № 89/744

с. Еланцы

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1195

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 1195, в соответ-
ствии со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о 
порядке формирования территориальных избирательных комиссий, изби-
рательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 
192/1337-5, решением Ольхонской территориальной избирательной комис-
сии от 30.03.2018 года № 86/729 «О численном составе участковых избира-
тельных комиссий, формируемых для подготовки и проведения выборов и 
референдумов на территории Ольхонского районного муниципального об-
разования», Ольхонская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 1195, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего 
голоса:

1) Борголова Мария Николаевна, 1958 года рождения, пенсионер, предло-
женную для назначения в состав комиссии Иркутским региональным отде-
лением политической партии «Либерально-демократическая партия России»;

2) Борголова Татьяна Карловна, 1962 года рождения, пенсионер, предложен-
ную для назначения в состав комиссии Иркутским областным отделением По-
литической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации";

3) Бухаева Виктория Павловна, 1960 года рождения, заведующая МКУК 
Еланцынский Дом культуры структурное подразделение – Таловский сель-
ский клуб, предложенную для назначения в состав комиссии собранием из-
бирателей по месту жительства;

4) Васильева Валентина Намдыковна,  1959 года рождения,социальный ра-
ботник ОГБУСО Комплексный центр социального обслуживания населения 
Ольхонского района, предложенную для назначения в состав комиссии со-
бранием избирателей по месту жительства;

5) Васильев Антон Васильевич, 1989 года рождения, временно не работаю-
щий, предложенного для назначения в состав комиссии Ольхонским район-
ным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. Опубликовать данное решение в газете «Байкальские зори».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ольхонской тер-

риториальной избирательной комиссии. 

Председатель Ольхонской территориальной  избирательной комиссии
А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии
Т. Г. Рудых


