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«Цифровая» безработица в России: реальна 
ли угроза?

3 декабря в Госдуме прошел 
круглый стол, посвященный 
угрозе "цифровой" безрабо-
тицы в России. В обсуждении 
приняли участие эксперты 
и представители общественных 
организаций.

Модератор мероприятия де-
путат Госдумы Михаил Щапов 
во вступительном слове отме-
тил, что в информационном 
пространстве, в экспертных 
обсуждениях, в ведомственных 
программах много говорится 
о возможностях цифровизации, 
но не о ее рисках и издержках.

— По оценкам экспертов, 
в ближайшие 10–20 лет исчезнут 
около 50% профессий. Роботи-
зация, развитие искусственного 
интеллекта, внедрение техноло-
гий, вроде блокчейна, приведут 
к колоссальному высвобожде-
нию рабочих рук. Анализ этих 
рисков и издержек столь же ва-
жен, как и меры по ускорению 
цифровизации экономики. Более 
точное осознание рисков и из-
держек позволит лучше подгото-
виться, сделать трансформацию 
рынка труда более мягкой, по-
может гражданам нашей страны 
лучше подготовиться к новым 
условиям жизни, — подчеркнул 
депутат.

Ос новател ь и  п ре зи ден т 
SuperJob Алексей Захаров оценил 
потенциальные риски "цифро-
вой" безработицы. По его сло-
вам, количество рабочих мест 
в операционно-учетных подраз-
делениях не растет уже давно, 
а предложение для бухгалтеров 
снижается. «Если крупнейшие 
компании примут решения об 
электронном документообороте, 
в течение трех месяцев большин-
ство бухгалтеров потеряет рабо-
ту. Их более миллиона человек». 
Также Захаров отметил, что при 

внедрении технологии автопило-
тов почти 90% профессиональ-
ных водителей — до 900 тысяч 
человек — могут потерять работу 
уже в ближайшие годы. Часть — 
за счет беспилотников, часть — 
за счет такси и каршеринга.

Председатель межрегионально-
го профсоюза работников обще-
ственного транспорта «Таксист» 
Ярослав Щербинин сообщил, что 
его коллег цифровизация уже 
сделала фактически безработ-
ными: «1 млн. таксистов в стра-
не и 750 тысяч из них работают 
в рамках гражданско-правовых 
договоров с агрегаторами. Они 
никак не защищены, у них нет 
социальных гарантий, пенсион-
ных отчислений и при этом 12-
ти часовой рабочий день. Когда 
придут автомобили с автопило-
том, этих людей просто выкинут 
из отрасли».

Зампред профсоюза работни-
ков агропромышленного ком-
плекса Галина Юрова отметила, 

что уже сейчас ее отрасль сильно 
меняется под влиянием цифро-
вых технологий: «За пять лет, по 
данным Росстата, количество ра-
ботающих в сельском хозяйстве 
сократилось на 29%, в пищевой 
промышленности — на 15%. Идет 
сокращение на концевых опера-
циях, где людей можно заменить 
робототехникой».

«Самый главный риск для рын-
ка труда — это алгоритмизация. 
Те виды деятельности, которые 
можно описать алгоритмами, 
исчезнут. В медицине, напри-
мер, роботы оказываются более 
эффективными диагностами, 
чем люди. Боты пишут карти-
ны, пишут музыку и делают это 
интереснее, чем люди. Почти нет 
деятельности, которая не описы-
вается алгоритмами», — отметил 
Владимир Осипов, профессор 
кафедры управления рисками 
и страхования МГИМО.

Научный сотрудник центра 
анализа компетенций и стан-

дартов РАНХиГС Александра 
Коваль привела данные, что в ре-
зультате цифровизации эконо-
мики до 14% рабочих мест могут 
быть автоматизированы. «По на-
шим опросам, 6 из 10 людей уже 
сейчас не отвечают требованиям 
цифровой экономики», — заяви-
ла она.

Однако, по мнению директора 
Института проблем рынка РАН 
Валерия Цветкова, "цифровая" 
безработица — это естественный 
процесс, и он не несет серьезных 
угроз. «Думать сегодня надо не 
о том, как сохранить малоэффек-
тивные рабочие места, которые 
уже не соответствуют новому 
уровню развития производи-
тельных сил, а о том, как создать 
условия для подготовки новых 
специалистов, которых сегодня 
просто не хватает, а через 10 лет 
будет уже катастрофически не 
хватать», — считает он.

Более оптимистичен был пре-
зидент Союза нефтегазопро-

мышленников Геннадий Шмаль: 
"Цифра" сама по себе землю 
пахать не будет. И скважину 
бурить не будет. Мы в нашем 
нефтегазовом комплексе 50 лет 
назад начали внедрять АСУ ТП, 
но это не уменьшило количество 
работающих людей. Сегодня есть 
целые нефтяные промыслы без 
людей. Но освободившиеся люди 
работают в офисе. В целом работ-
ников меньше не стало".

С ним солидарен и председа-
тель комитета Российского союза 
строителей по цифровизации 
в области строительства и про-
ектирования: «У нас все пози-
тивно. Строительная отрасль 
готова будет принять всех так-
систов и бухгалтеров, которые 
освободятся»

Подводя итоги, Михаил Щапов 
отметил, что необходимо начать 
вырабатывать совершенно но-
вую государственную полити-
ку в сфере управления рынком 
труда, которая будет учитывать 
риски и угрозы цифровизации.

— То, что на языке экспертов 
называется «трансформация 
рынка труда», для конкретной 
семьи, которая потеряет источ-
ник дохода, станет трагедией. 
Необходимо искать возможно-
сти для смягчения эффектов от 
цифровизации для людей, помо-
гать им пережить эти сложные 
времена.

Парламентарий предложил 
провести в феврале еще одну 
встречу, где как раз будет об-
суждаться, какой может стать 
новая парадигма государствен-
ной политики в сфере рынка тру-
да, и какие могут быть внесены 
конкретные изменения в зако-
нодательство.

Пресс-служба депутата 
М. Щапова
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НОВОСТИ СПОРТА
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Спортивные выходные

Проект «Билет в будущее» - 2019 год Двухразовое питание детям с 
ограниченным возможностями

29-30 ноября в с. Бурят-Янгу-
ты Осинского района прошел 
10-ый региональный турнир 
по вольной борьбе памяти аб-
солютного чемпиона окруж-
ного Сур-Харбана – Николая 
Ивановича Фёдора. Турнир 
собрал свыше 350 участников 
из разных уголков нашей об-
ласти, также участие приняли 
спортсмены из Республики Бу-
рятия. Юные спортсмены на-
шего района привезли медали и 
грамоты, показав неплохие ре-
зультаты в вольной борьбе. Ни-
кита Мормоев из с. Шара-Тогот 
занял почётное первое место 
(тренер В.А. Мормоев), Валерий 
Тажеев и Никита Кендюх из с. 
Еланцы заняли вторые места 
(тренеры: И.Г. Осодоев и А.В. 
Тухаренов), также призовые 
третьи места у Ксении Гаври-
ловой из д. Куреть и Валерия 
Андрианова из с. Еланцы (тре-
неры: В.С. Маланов и А.В. Туха-
ренов).

6 декабря в УСК «Байкал 
– спорт» прошёл открытый 
турнир «Кубок Еланцынского 
муниципального образования 
по волейболу среди юношей и 
девушек». В турнире приняли 
участия команды из с. Еланцы, 
п. Хужир, с. Баяндай. Среди де-
вушек первое место у команды 
ДЮСШ 1 из с. Еланцы, среди 
юношей на первом месте ока-
залась команда из с. Баяндай. 
Лучшими связующими турни-
ра признаны Юлия Мардаева и 

Никита Брянский. Лучшие на-
падающие: Саяна Аршанова и 
Михаил Рыков. Звания лучших 
игроков турнира удостоились 
Анастасия Орбодоева и Анато-
лий Хоньгоев. 

7 декабря в УСК «Байкал– 
спорт» прошел отборочный 
районный турнир по мини-
футболу. В результате игр 
определились следующие по-
бедители. Первое место заняла 
команда с. Еланцы, на втором 
месте – команда из д. Курма и 
третье место заняла команда 
«Еланцы–2» (ДЮСШ). Лучшим 
игроком признан Роман Ней-
берг, лучшим защитником – 
Владимир Нагуслаев, лучшим 
нападающим – Виктор Косинов 
и лучшим вратарём – Виктор 
Малашкин. 

Чемпионы турнира предста-
вят наш район на турнире пяти 
районов, который состоится 14 
декабря в УСК «Байкал–спорт» 
в с. Еланцы. 

Также 7 декабря в УСК «Бай-
кал–спорт» прошёл новогод-
ний спортивный праздник 
«Семейные старты – 2019». 
Участники боролись за победу 
в пяти конкурсах – визитная 
карточка, интеллектуальный 
конкурс, дартс, стрельба, эста-
фета. Весело и с хорошим на-
строением прошёл семейный 
отдых со спортивным уклоном 
для детей и их родителей. Пре-
одолев в ходе состязаний мно-
жество препятствий, команда 

«Спорт» (семья Алагуевых) 
заняла первое почётное ме-
сто, на втором месте оказалась 
команда «Спортики» (семья 
Азаргановых) и на третьем ме-
сте команда «Фортуна» (семья 
Имыгиновых). Также были 
определены победители по сле-
дующим номинациям: самые 
спортивные – семья Алагуевых, 
самые лучшие болельщики 
были у семьи Азаргановых, са-
мая меткая мама в семье Имы-
гиновых, а самым меткий папа 
в команде «Феникс» (семья По-
ташенко). 

На память о семейном спор-
тивном празднике участники 
были награждены почётными 
грамотами и денежными при-
зами. 

С очередной победой в ми-
нувшие выходные вернулись с 
выездных соревнований наши 
юные боксеры. С 1 по 5 декабря 
в поселке Агинское Забайкаль-
ского края проходили XVI все-
российские соревнования по 
боксу класса «Б» памяти депу-
тата Государственной Думы ФС 
Иосифа Давыдовича Кобзона.

Турнир собрал 109 сильней-
ших спортсменов из Забайкаль-
ского края, Амурской области, 
Бурятии, Иркутской области, 
Монголии. Ольхонский район 
представили два наших бок-
сера – Альберт Мандалов и 
Никита Кузьмин. Никите не-
много не повезло – во второй 
день соревнований он уступил 

представителю Забайкальского 
края. Альберт завоевал брон-
зовую медаль турнира. В полу-
финале раздельным решением 
судей победу отдали его сопер-
нику из Иркутской области.

После соревнований ребята 
провели товарищеские встречи 
со спортсменами из Монголии.

Тренер Владимир Банаев вы-
ражает благодарность за фи-
нансовую помощь и поддержку 
всем неравнодушным земля-
кам, откликнувшимся на сбор 
средств для выезда на данный 
турнир.

Екатерина БУРУХАНОВА

15 ноября 2019 года в рамках реа-
лизации муниципального проекта 
«Успех каждого ребёнка» на 2019–
2024 гг. и в соответствии с пись-
мом Министерства образования 
Иркутской области от 01.10.2019 
№ 02–55–8064/19 «О реализации 
проекта «Билет в будущее» на 
территории Иркутской области 
в 2019–2020 учебном году, при 
взаимодействии с общественной 
организацией Ольхонского района 
«Новое поколение» была проведена 
выездная экскурсионная поездка 
обучающихся общеобразователь-
ных учреждений района.

«Что нужно для того, чтобы посту-
пить в Иркутский государственный 
медицинский университет?», «На 
какой курс можно поступить после 
медицинского колледжа?» и «Какой 
срок обучения сегодня?» и т. д.

На все эти волнующие вопро-
сы 20 наших ребят с Ольхонского 
района (Еланцынская школа — 11, 
Хужирская школа — 5, Куретская 
школа — 2, Чернорудская школа — 1, 
Онгурёнская школа — 1), участво-
вавших в проекте «Билет в будущее», 
услышали ответы от кандидата ме-
дицинских наук Душиной Екатери-
ны Васильевны.

А также Екатерина Васильевна 

провела занятие об истории созда-
ния Иркутского государственного 
медицинского университета и осо-
бенностях работы медиков (ул. Крас-
ного Восстания, 2, Иркутск).

После занятия ребята посетили му-
зей университета ИГМУ (ул. Крас-
ного Восстания, 2, Иркутск).

Увидели и  услышали рассказ 
о каждом экспонате в анатомиче-
ском корпусе (ул. Красного Восста-
ния, 3, Иркутск).

Выражаем благодарность нашим 
партнёрам:

Эльмире Семёновой, члену реги-
онального штаба ОНФ в ИО, коор-
динатору федеральной программы 
«Село. Территория развития», ру-
ководителю проекта «Остров буду-
щего», поддерживаемого президент-
ским грантом;

Игорю Малову, ректору Иркутско-
го государственного медицинского 
университета;

Екатерине Душиной, кандидату 
медицинских наук Иркутского го-
сударственного медицинского уни-
верситета;

Валентине Талалаевой, доценту, 
кандидату медицинских наук Ир-
кутского государственного меди-
цинского университета.

Бесплатное двухразовое пи-
тание предоставляется детям 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, осваивающим 
адаптированные основные об-
разовательные программы на-
чального общего образования, 
основного общего образования, 
среднего общего образования 
в общеобразовательных учреж-
дениях (далее — АООП) Ольхон-
ского района.

Согласно Постановления Пра-
вительства Иркутской области 
от 5 августа 2019 года № 606-пп 
«Об утверждении Положения 
о предоставлении и расходова-
нии субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных 
обязательств муниципальных 
образований Иркутской обла-
сти по обеспечению бесплат-
ным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в Ир-
кутской области», Распоряжения 

Министерство образования Ир-
кутской области от 6 сентября 
2019 года № 531-мр «О принятии 
решения о предоставлении суб-
сидий» в общеобразовательных 
учреждениях Ольхонского рай-
она было организовано двух-
разовое питание для всех детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья (далее — ОВЗ), об-
учающихся по адаптированной 
основной общеобразовательной 
программе (далее — АООП), име-
ющих заключение психолого-ме-
дико-педагогическое заключение 
(далее — ПМПК).

Таким образом, дети с ОВЗ, 
обучающиеся по АООП, имею-
щие заключение ПМПК, ранее 
получавшие меру социальной 
поддержки по обеспечению бес-
платным питанием в рамках 
Закона Иркутской области от 
23 октября 2006 № 63-оз «О соци-
альной поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих детей», 
теперь должны питаться только 
в рамках Постановления Пра-
вительства Иркутской области 

от 5 августа 2019 года № 606-пп 
«Об утверждении Положения 
о предоставлении и расходова-
нии субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных 
обязательств муниципальных 
образований Иркутской обла-
сти по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием обуча-
ющихся с ограниченными воз-
можностями здоровья в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской об-
ласти».

По состоянию на ноябрь 
2019 года в школах района по-
лучают бесплатное двухразовое 
питание 44 обучающихся с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья (далее — ОВЗ), в том числе 
14 детей, обучающихся в форме 
индивидуального обучения на 
дому, получают витаминный 
набор продуктов питания (кис-
ломолочные продукты, фрукты, 
овощи).

Материалы подготовила Виктория Имсырова,
ведущий специалист МКУ ОРМО «Управление образования» 
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УСЗН ИНФОРМИРУЕТ

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТ НА ЗЕМЛЕ ОЛЬХОНСКОЙ

ЗДОРОВЬЕ

Об установлении отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Иркутской области, 
региональной социальной доплаты к пенсии

Обучение для матерей Завершилась декада инвалидов

Информация
о работе ОГБУСО «КЦСОН Ольхонского района» по 

организации отдыха и оздоровления детей в 2019 году 

Областное государственное 
казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты насе-
ления по Ольхонскому району» 
информирует, что с 1 января 
2020 года вместо федеральной 
социальной доплаты к пенсии 
в Иркутской области будет ре-
гиональная социальная доплата 
(далее-РСД).

В Иркутской области регио-
нальным законом на 2020 год 
установлен прожиточный ми-
нимум пенсионера в размере 
9497 руб. На основании этой 
величины предоставляются до-
платы тем пенсионерам, уровень 
дохода которых меньше прожи-
точного минимума.

В соответствии с Постановле-
нием Правительства Иркутской 
области от 22 ноября 2019 года 
№ 974-пп «Об установлении от-

дельным категориям граждан, 
проживающим на территории 
Иркутской области, РСД к пен-
сии неработающим пенсионерам, 
а также утверждено Положение 
о порядке установления РСД 
к пенсии в Иркутской области.

Право на установление РСД 
к пенсии имеет проживающее на 
территории Иркутской области 
лицо, не осуществляющее трудо-
вую и (или) иную деятельность, 
в период которой оно подлежит 
обязательному пенсионному 
страхованию в соответствии 
с Законом N167-ФЗ, пенсия (пен-
сии) которому установлена в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации, у кото-
рого общая сумма материального 
обеспечения не достигла вели-
чины прожиточного минимума 
пенсионера, установленной на 
территории Иркутской области 

законом Иркутской области об 
установлении величины прожи-
точного минимума пенсионера 
в Иркутской области на соответ-
ствующий год

Установление региональной 
социальной доплаты к пенсии 
осуществляется Областным го-
сударственным казенным учреж-
дением «Управление социальной 
защиты населения по Ольхон-
скому району». Региональная 
социальная доплата к пенсии 
устанавливается с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем 
обращения, но не ранее даты воз-
никновения права

Для установления регио-
нальной социальной доплаты 
к пенсии пенсионер или его 
представитель обращается в рас-
положенное по месту получения 
пенсии государственное учреж-
дение Иркутской области, под-

ведомственное министерству, 
с заявлением о предоставлении 
региональной социальной допла-
ты к пенсии (далее — заявление).

РСД к пенсии устанавливает-
ся без обращения с заявлением 
об установлении региональной 
социальной доплаты к пенсии 
гражданам, являющимся полу-
чателями федеральной социаль-
ной доплаты к пенсии, и гражда-
нам, являющимся получателями 
пенсии (пенсий), в случае, если 
материальное обеспечение ука-
занных граждан по состоянию 
на 31 декабря 2019 года не пре-
вышает величину прожиточного 
минимума пенсионера в Иркут-
ской области на 2020 год.

Также РСД к пенсии детям-ин-
валидам и детям, не достигшим 
возраста 18 лет, которым уста-
новлена страховая пенсия по 
случаю потери кормильца в со-

ответствии с Законом N400-ФЗ 
или пенсия по случаю потери 
кормильца в соответствии с Фе-
деральным законом от 15 декабря 
2001 года N166-ФЗ "О государ-
ственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации", 
устанавливается в беззаявитель-
ном порядке со дня, с которого 
назначена соответствующая пен-
сия, но во всех случаях не ранее 
чем со дня возникновения права 
на указанную региональную со-
циальную доплату к пенсии.

По всем интересующим во-
просам по предоставлению РСД 
к пенсии необходимо обращаться 
в ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по Ольхонско-
му району» по адресу: с. Елан-
цы, ул. Бураева, д. 6, тел. 8(39558) 
52175.

Центром занятости населения 
Ольхонского района в рамках 
Ведомственной целевой про-
граммы «Содействие заня-
тости граждан» реализуется 
программа по профессиональ-
ному обучению или дополни-
тельному профессиональному 
образованию женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, 
с 2020 года добавляется кате-
гория участников мероприя-
тия регионального проекта 
«женщины, имеющие детей 
дошкольного возраста (в воз-
расте до 7 лет), не состоящие 
в трудовых отношениях».

Право на прохождение про-
фессионального обучения или 
получения, дополнительного 
профессионального образова-
ния предоставляется:

1) женщинам, находящимся 
в отпуске по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет, обратив-
шимся в органы занятости;

2) женщинам, имеющим детей 
дошкольного возраста (в возрас-
те до 7 лет), не состоящим в тру-
довых отношениях, обратившим-
ся в органы занятости с целью 
поиска подходящей работы.

Направление женщин на пере-
обучение или повышение квали-
фикации осуществляется:

1) по имеющейся профессии 
(специальности) с целью обнов-
ления теоретических и практиче-
ских знаний, повышения уровня 
квалификации;

2) по новой профессии (специ-
альности), востребованной на 
рынке труда Иркутской области, 
для осуществления трудовой де-
ятельности по вновь полученной 

профессии или организации 
самозанятости, предпринима-
тельской деятельности.

Профессиональное обучение 
граждан осуществляется по оч-
ной, очно-заочной, дистанцион-
ной формам обучения и может 
быть курсовым (групповым) или 
индивидуальным.

Продолжительность периода 
профессионального обучения 
или дополнительного професси-
онального образования не может 
превышать трех месяцев.

Проектом правил предусмотре-
ны расходы:

1) размер стипендии, выпла-
чиваемой женщинам, имеющим 
детей дошкольного возраста 
(в возрасте до 7 лет), не состо-
ящим в трудовых отношениях, 
в период обучения, равный ве-
личине минимального размера 
оплаты труда, установленного 
Федеральным законом «О мини-
мальном размере оплаты труда», 
увеличенного на районный ко-
эффициент (рублей);

Стипендия выплачивается 
только женщинам, имеющим 
детей дошкольного возраста 
(в возрасте до 7 лет), не состо-
ящих в трудовых отношениях.

Подробн у ю информа цию 
о профессиональном обучении 
вы можете получить, обратив-
шись в Центр занятости населе-
ния Ольхонского района лично 
по адресу: Иркутская область, 
Ольхонский район, с. Еланцы 
ул. Советская 43 каб. № 3,4,5,6 
либо по телефону: 8–395–58–5–
28–82, 5–29–66, 5–28–64.

С 1 по 10 декабря в Ольхон-
ском районе в рамках декады 
инвалидов прошел ряд меро-
приятий, которые были органи-
зованы совместно несколькими 
учреждениями — районной 
общественной организаци-
ей «Всероссийское общество 
инвалидов», администраци-
ей ОРМО, ОГБУСО «КЦСОН 
Ольхонского района», ОГКУ 
«УСЗН Ольхонского района» 
и Иркутским областным отде-
лением «Российский Красный 
Крест».

Мероприятия состоялись во 
всех поселениях. Для людей 
с  ограниченными возмож-
ностями здоровья работники 

культуры, школьники и просто 
неравнодушные жители прове-
ли концерты, чаепития, акции 
«Тимуровская команда» по ока-
занию помощи на дому, беседы, 
экскурсии. В МКДЦ «Ольхон» 
и Хужирском доме культуры 
продолжаются выставки работ 
декоративно-прикладного ис-
кусства, выполненных нашими 
земляками с ОВЗ.

Завершилась декада инвали-
дов 6 декабря в районном центре 
встречей с членами районной 
общественной организацией 
«ВОИ» в МКДЦ «Ольхон». Об 
итогах работы Ольхонского рай-
онного общества инвалидов рас-
сказала председатель Валентина 
Мунхоевна Бузинаева. Также был 

продемонстрирован фильм о ре-
ализации выигранного гранта 
Губернского Собрания обще-
ственности Иркутской области 
в номинации «Социальная адап-
тация инвалидов и их семей».

Взрослые и детские коллекти-
вы культурно-досугового центра 
подготовили для зрителей празд-
ничный концерт. На протяже-
нии нескольких лет спонсором 
декады инвалидов выступает 
Иркутское отделение Россий-
ского Красного Креста в лице 
председателя Сергея Давидяна. 
Все участники мероприятия по-
лучили от организации ценные 
подарки.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

В 2019 году по организации отдыха и оздоровле-
ния детей проведена следующая работа:

в районной газете «Байкальские зори» опублико-
вано объявление об организации отдыха и оздо-
ровления детей в Ольхонском районе в 2019 году. 
Разъяснительная работа с родителями и детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации 
и в опасном социальном положении, проводилась 
также в ходе социального патронажа.

В 2019 году было запланировано направить в дет-
ские оздоровительные учреждения 191 ребенка.

Всего поступило 228 заявлений на отдых и оздо-
ровление в этом году.

В различные оздоровительные учреждения об-
ласти направлено 191 ребенок.

В том числе:
детей работающих родителей — 80;
детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации — 111.
Отдохнули и оздоровились дети в следующих 

оздоровительных учреждениях:
Находящихся в трудной жизненной ситуации
— АО Клинический курорт «Ангара» — 10 детей
— ДОЛ «Маломорский» — 21 ребенок;
— РЦ «Шелеховский» — 20 детей
— ДОЛ «Байкал — 60 детей
Работающие родители — 80 детей
— ДОЛ «Байкал» — 80 детей
Оздоровлено детей: 
многодетных — 56
малообеспеченных — 21
одиноких родителей — 8
сироты — 23
состоящих в КДН — 3

Специалист по социальной работе
Л.В. ТАЖЕЕВА
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19 декабря 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения нашего 
земляка-ольхонца Кичигина Николая Ионурьевича

ПАМЯТЬ

ПРОФИЛАКТИКА

УЧАСТНИК ПАРАДА ПОБЕДЫ

Преступления против собственности граждан
Осторожно – тонкий лед!

Николай Ионурьевич родился 
в 1919 году в с. Байкало-Кудара 
Кабанского района в Бурятии 
в многодетной семье. В довоен-
ное время Кичигины, как мно-
гие другие семьи из Бурятии, За-
байкалья, деревень Ольхонского 
района, приезжали на остров 
Ольхон, где в это время начинала 
развиваться рыболовецкая про-
мышленность и рыболовецкий 
флот.

С 1936 года Н. И. Кичигин рабо-
тает рыбаком в Гослове — государ-
ственном предприятии по вылову 
рыбы, располагавшемся в местечке 
Ташкай на о. Ольхон.

В сентябре 1939 года Николай 
Ионурьевич был призван на служ-
бу в РККА (Рабоче-крестьянская 
Красная Армия) на Дальний Вос-
ток, служил в коннице. На Даль-
нем Востоке Николая Ионурьевича 
и застала Великая Отечествен-
ная война, случилось это перед 
самой демобилизацией. Часть, 
где служил Н. И. Кичигин, была 
переведена на границу с Япони-
ей, и в январе 1943 года дивизия 
была передислоцирована (вместе 
с лошадьми) на запад в ведение 2 
-го Украинского фронта.

Воевал наш земляк в составе 
конно-механизированной груп-
пы, которой командовал дважды 

Герой Советского Союза генерал 
И. А. Плиев.

Николай Ионурьевич освобож-
дал от фашистов Румынию, Вен-
грию, Чехословакию, Польшу, Ав-
стрию. Был смелым разведчиком, 
имел ранения. Под Смоленском 
с товарищами подорвали немец-
кий дзот.

Н. И. Кичигин был награжден 
орденами и медалями, а именно: 
орден Отечественной войны вто-
рой степени, два ордена Красной 
звезды, медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За Победу над 
Германией», юбилейные медали.

24 июня 1945 года на Красной 
Площади в Москве Николай Иону-
рьевич принимал участие в Параде 
Победы над фашисткой Германи-
ей. Николай Ионурьевич — един-
ственный участник Парада Побе-
ды на Красной Площади с острова 
Ольхон.

В 1946 году вернулся на родной 
остров, стал работать на Маломор-
ском рыбозаводе в составе флота 
на судах типа «дрифтер», судне 
«Победа» капитаном. Женился, 
вместе с женой воспитывали и рас-
тили четверых детей. В поселке 
Николай Ионурьевич неизменно 
пользовался всеобщим уважением.

После окончания курсов судово-
дителей в Тобольске стал капита-
ном ПТС (приемно-транспортное 

судно, рефрижератор) «Калинин». 
Н. И. Кичигин являлся хорошим 
наставником для молодых ребят 
и девчат, приходивших работать 
на флот Маломорского рыбзавода. 
За трудолюбие и ответственность 
Н. И. Кичигин не раз награждался 
грамотами и благодарностями, по-
ощрялся премиями, а также был 
удостоен медали «За трудовое от-
личие» и звания «Ветеран труда».

Умер Николай Ионурьевич Ки-
чигин 31 июля 1991 года.

В Хужирском краеведческом му-
зее им. Н. М. Ревякина в экспози-
ции, посвященной ольхонцам — 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, представлены материалы 
по Н. И. Кичигину: его биография, 
фотографии и награды. Имя Ки-
чигина Николая Ионурьевича 
вписано в книгу, посвященную 
ольхонцам, воевавшим на фрон-
тах Великой Отечественной войны 
«Мы этой памяти верны…».

Дочь Нина Николаевна Хасанова, 
внуки и правнуки бережно хра-
нят память о нём и по достоин-
ству гордятся своим отцом, дедом 
и прадедом, как гордимся и мы, 
хужирцы, своим замечательным 
земляком — Кичигиным Нико-
лаем Ионурьевичем.

Марина СЛОБОДЧИКОВА,
п. ХужирН.И. Кичигин с женой

— Много ли краж совершается 
в жилище?

– Один из самых высоких по-
казателей, как можно догадаться, 
не стоит сильно надеяться на со-
трудников полиции, они, конеч-
но, выполняют свою работу в этом 
направлении и весьма неплохо, но 
тем не менее немалая доля краж 
остается нераскрытой. Это обуслов-
лено, прежде всего, в неочевидном 
характере данных преступлений. 
Преступники, как правило, дей-
ствуют группой лиц, заранее тща-
тельно готовятся, изучают график 
проживающих. Причем зачастую 
действуют днем в рабочее время 
и достаточно быстро.

— Какие способы используют 
воры для проникновения в жи-
лище?

— Если говорить о квартирных 
кражах, либо кражах из жилых до-
мов, то для проникновения в жи-
лище злоумышленники используют 
различные способы: взламывают 
двери, проникают через форточки, 
окна, балконы, подбирают ключи 
к замкам и т. д. Они постоянно со-
вершенствуют свои навыки и спо-
собы проникновения в жилище 
граждан, используют современную 
технику, мобильную и радиосвязь, 
инструменты, приспособленные 
для вскрытия дверей и запорных 
устройств.

— Существует ли законодатель-

ная обязанность собственников 
по содержанию своего имуще-
ства?

— Предупреждение и раскры-
тие хищений имущества граждан, 
сопряженных с проникновением 
в жилище, остается одной из важ-
нейших задач органов внутренних 
дел. Вместе с тем, гражданам — соб-
ственникам имущества, необхо-
димо и самим принимать меры по 
обеспечению сохранности принад-
лежащего им имущества. В соответ-
ствии со статьей 210 Гражданского 
кодекса РФ — собственник имуще-
ства несёт бремя содержания своего 
имущества. То есть собственник 
имущества должен и самостоятель-
но обеспечивать его охрану.

— Какие советы можно дать по 
сохранению жилища от преступ-
ных посягательств?

— Во-первых, рекомендуются не 
демонстрировать свой достаток, 
не рассказывать о своих доходах 
и приобретениях даже близким 
и знакомым, которые сами того не 
подозревая, могут стать наводчи-
ками для злоумышленников.

Во-вторых, не следует забывать 
закрывать входную дверь жили-
ща на замок, даже если выходите 
ненадолго, не оставлять ключи от 
жилища под ковриком или в других 
«укромных» местах, обязательно 
запирать окна и форточки при вы-
ходе из дома.

По возможности установить уси-
ленную металлическую дверь с ка-
чественными замками.

Необходимо проявлять бдитель-
ность, наблюдательность и обра-
щать внимание на незнакомцев, ко-
торых Вы можете встретить около 
дома, в подъезде или на лестничной 
площадке. Старайтесь запоминать 
их приметы, интересуйтесь, к кому 
из ваших соседей они пришли.

Попросите соседей, постоянно 
проживающих в деревне, присма-
тривать за вашим домом и сразу 
же сообщать вам о происшествиях, 
произошедших с вашим имуще-
ством.

Если имеется финансовая воз-
можность, желательно страховать 
своё имущество.

— Как обезопасить от краж 
владельцев сотовых телефонов 
и планшетов?

— Кражи относятся к так назы-
ваемым «простым» преступлениям, 
которые, как правило, совершают-
ся в общественном месте. Данные 
кражи совершаются в основном ра-
нее судимыми лицами, злоупотре-
бляющими спиртными напитками 
и наркотическими веществами. Их 
добычей становится всё, что как 
говориться «плохо лежит».

Рекомендуется не оставлять без 
присмотра ценные вещи.

Ежегодно в нашем районе по-
является информация о людях, 
которые по собственной безот-
ветственности проваливаются 
под лед или оказываются на от-
коловшихся льдинах. Наиболее 
часто это случается во времена 
образования ледяного покрова 
из-за недостаточной толщины 
льда. Это стало причиной по-
явления запрета на движение 
по льду на Байкале. Проблема 
состоит не только в том, что вла-
дельцы машин подвергают себя 
опасности, выезжая на ледяной 
покров, а ситуацию усугубляет 
зачастую невозможность своев-
ременно оказать помощь. Напри-
мер, в некоторых местах аква-
тории озера Байкал отсутствует 
мобильная связь. В результате 
очень часто при возникновении 

опасной для жизни ситуации на 
помощь рассчитывать не при-
ходится. Ведь даже толстый ле-
дяной покров не является гаран-
тией безопасности, поскольку 
автомобиль может наехать на 
трещину или пройму. В резуль-
тате машина всего за несколько 
секунд может оказаться под во-
дой, что существенно снижает 
шансы на спасение.

Сотрудники ГИБДД обращают 
внимание граждан на меры без-
опасности и не выезжать на лед. 
Помните, что цена необдуманно-
го риска — собственная жизнь 
и жизни близких!

Отделение полиции № 2 
(дислокация с. Еланцы) МО 

МВД России 
«Эхирит-Булагатский»

В настоящее время выезд на лед 
в Ольхонском районе категори-
чески запрещен для проезда всех 
видов транспорта!

ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, белки, ондатры, струю кабарги, 

+ реализация соболей через аукцион.
Тел: 8(395-2)59-84-72,  8-9025-667-082

Сайт: аукцион-соболь.рф
Реклама
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Готолов Константин Матвеевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

выборы депутатов Думы Ольхонского районного муниципального образования седьмого созыва, № 13
(наименование выборов, номер избирательного округа)

40810810918359411837, Допофис № 8586/0162 ПАО «Сбербанк России», с.Еланцы, ул.Кирова, д. 18
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Климентьев Константин Юрьевич
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

выборы депутатов Думы Ольхонского районного муниципального образования седьмого созыва, № 15
(наименование выборов, номер избирательного округа)

40810810918359411837, Допофис № 8586/0162 ПАО «Сбербанк России», с.Еланцы, ул.Кирова, д. 18
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 30

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда
20 30

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объедине-

ния
30 30

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие частей 2, 4, 6 статьи 61 Закона Иркутской области «О вы-
борах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» 1∗

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объедине-

ния
80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний, собственных средств кандидата, средств избирательного объ-
единения

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 30
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 30
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания2 235 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и других 

агитационных материалов
240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера
260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами Российской Федерации по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось.

Кандидат, уполномоченный представитель кандидата,
избирательного объединения по финансовым вопросам

К.М. Готолов
________________             _________________

                                                                                                           подпись                                              дата                                                                                                                                             
                                                                                                                                      М.П.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 3500

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда
20 3500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объедине-

ния
30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 3500
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие частей 2, 4, 6 статьи 61 Закона Иркутской области «О вы-
борах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» 1∗

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объедине-

ния
80

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90
1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120

2.1 Перечислено в доход бюджета 130
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка
140

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те

160

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний, собственных средств кандидата, средств избирательного объ-
единения

170

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180

3 Израсходовано средств, всего 190

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей
210

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания2 235
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и других 

агитационных материалов
240

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера
260

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами Российской Федерации по договорам

270

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось.

Кандидат, уполномоченный представитель кандидата,
избирательного объединения по финансовым вопросам

К.Ю. Климентьев
________________             _________________

                                                                                                           подпись                                              дата                                                                                                                                             
                                                                                                                                      М.П.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Ламанов Юрий Евгеньевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

выборы депутатов Думы Ольхонского районного муниципального образования седьмого созыва, № 5
(наименование выборов, номер избирательного округа)

40810810918359411837, Допофис № 8586/0162 ПАО «Сбербанк России», с.Еланцы, ул.Кирова, д. 18
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

Хамадаев Владимир Сергеевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

выборы депутатов Думы Ольхонского районного муниципального образования седьмого созыва, № 9
(наименование выборов, номер избирательного округа)

40810810918359411837, Допофис № 8586/0162 ПАО «Сбербанк России», с.Еланцы, ул.Кирова, д. 18
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО «Сбербанк России»)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 55

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда
20 55

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объеди-

нения
30 55

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие частей 2, 4, 6 статьи 61 Закона Иркутской области «О 
выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» 
1∗

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объеди-

нения
80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований, собственных средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 55
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 55
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий
230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания2 235 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и других 

агитационных материалов
240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера
260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами Российской Федерации по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 

средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-

калось.

Кандидат, уполномоченный представитель кандидата,

избирательного объединения по финансовым вопросам

Л.Ю. Ламанов
________________             _________________

                                                                                                           подпись                                              дата                                                                                                                                             

                                                                                                                                      М.П.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 50

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда
20 50

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объеди-

нения
30 50

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие частей 2, 4, 6 статьи 61 Закона Иркутской области «О вы-
борах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» 1∗

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объеди-

нения
80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний, собственных средств кандидата, средств избирательного объ-
единения

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 50
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 50
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания2 235 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и других 

агитационных материалов
240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера
260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами Российской Федерации по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось.

Кандидат, уполномоченный представитель кандидата,
избирательного объединения по финансовым вопросам

В.С. Хамадаев
________________             _________________

                                                                                                           подпись                                              дата                                                                                                                                             
                                                                                                                                      М.П.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Бадаева Анна Викторовна 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

выборы депутатов Думы Ольхонского районного муниципального образования седьмого созыва, № 2
(наименование выборов, номер избирательного округа)

Бархатова Александра Валерьевна 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

выборы депутатов Думы Ольхонского районного муниципального образования седьмого созыва, № 9
(наименование выборов, номер избирательного округа)

Боргеев Сергей Максимович  
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

выборы депутатов Думы Ольхонского районного муниципального образования седьмого созыва, № 1
(наименование выборов, номер избирательного округа)

Жербаков Игорь Александрович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

выборы депутатов Думы Ольхонского районного муниципального образования седьмого созыва, № 10
(наименование выборов, номер избирательного округа)

Имсырова Виктория Игоревна 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

выборы депутатов Думы Ольхонского районного муниципального образования седьмого созыва, № 1
(наименование выборов, номер избирательного округа)

Ирбелтхаев Артур Александрович  
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

выборы депутатов Думы Ольхонского районного муниципального образования седьмого созыва, № 4
(наименование выборов, номер избирательного округа)

Мотошкин Андрей Николаевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

выборы депутатов Думы Ольхонского районного муниципального образования седьмого созыва, № 6
(наименование выборов, номер избирательного округа)

Мотошкина Наталья Матвеевна
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

выборы депутатов Думы Ольхонского районного муниципального образования седьмого созыва, № 5
(наименование выборов, номер избирательного округа)

Тыхеева Галина Андреевна  
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

выборы депутатов Думы Ольхонского районного муниципального образования седьмого созыва, № 13
(наименование выборов, номер избирательного округа)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 15

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда
20 15

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объеди-

нения
30 15

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 

под действие частей 2, 4, 6 статьи 61 Закона Иркутской области «О вы-
борах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области» 1∗

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объеди-

нения
80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований, собственных средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 15
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 15
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания2 235 0
3.5 На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и других 

агитационных материалов
240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-

рактера
260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами Российской Федерации по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ДУМА 
ШАРА-ТОГОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 67
« 25» ноября 2019 г.                                                                  с. Шара-Тогот

О внесении изменений в решение № 29 от 31.05.2018
«Об установлении и введении в действие
земельного налога и об утверждении
Положения о земельном налоге на
территории Шара-Тоготского муниципального
образования»

В соответствии с п. 3 ч. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», главой 31 Налоговым кодексом 
Российской Федерации, Уставом Шара-Тоготского муниципального 
образования, Дума Шара-Тоготского муниципального образования,

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Думы Шара-Тоготского 

муниципального образования от 31.05.2018 г. № 29 «Об установлении 
и введении в действие земельного налога и об утверждении Положения 
о земельном налоге на территории Шара-Тоготского муниципального 
образования»:

1.1. Раздел 3 Положения изложить в новой редакции:
«3.1. Налогоплательщики — организациями налог подлежит уплате 

не позднее 5 февраля, следующего за истекшим налоговым периодом;
3.2. Налогоплательщики — организации уплачивают авансовые 

платежи по налогу на землю не позднее числа месяца, следующего 
за истекшим отчетным периодом;

3.3. Отчетными периодами для налогоплательщиков — организаций, 
которыми признаются первый квартал, второй квартал и третий 
квартал календарного года».

1.2. Подпункты 4.1.2 и 4.1.3 Положения — исключить;
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов Шара-Тоготского муниципального образования.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ра-

нее чем по истечении месяца с момента официального опубликования.
Глава Шара-Тоготскогомуниципального образования 

М. Т. Нагуслаев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ДУМА 
ШАРА-ТОГОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 66
«25» ноября 2019 г.                                                                       с. Шара-Тогот

«Об установлении и введении в действие
Налога на имущество физических лиц на
территории Шара-Тоготского муниципального
образования».

В соответствии с п. 3 ч. 10 ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 32 Налогового Кодекса 
Российской Федерации, Законом Иркутской области от 12 ноября 
2019 г. № 112-ОЗ «Об установлении единой даты начала применения 
на территории Иркутской области порядка определения налоговой 
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом Шара-
Тоготского муниципального образования, Дума Шара-Тоготского 
муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Установить и вести в действие с 1 января 2020 года на территории 
Шара-Тоготского муниципального образования налог на имущество 
физических лиц. 
2. Установить, что налоговая база по налогу на имущество физи-
ческих лиц в отношении объектов налогообложения определяется 
исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения. 
3. Установить ставки налога на имущество физических лиц, исходя 
из кадастровой стоимости объекта налогообложения:

№ 
п/п

Объект налогообложения Налоговая 
ставка 
(в процентах)

1. Объект налогообложения, кадастровая 
стоимость которого не превышает 300 
миллионов рублей (включительно):

0,1

1.1 жилой дом (часть жилого дома) 0,1

1.2 квартира (часть квартиры) 0,1
1.3 комната 0,1
1.4 объект незавершенного строительства 

в случае, если проектируемым назначением 
такого объекта является жилой дом

0,1

1.5 единый недвижимый комплекс, в состав 
которого входит хотя бы один жилой дом

0,1

1.6 гараж, машино-место, в том числе располо-
женных в объектах налогообложения, ука-
занных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 
Налогового кодекса РФ

0,1

1.7 хозяйственное строение или сооружение, 
площадь которого не превышает 50 
квадратных метров и которое расположено 
на земельном участке, предоставленном 
для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного 
строительства

0,1

2 Объект налогообложения, кадастровая 
стоимость которого превышает 300 
миллионов рублей, а также объекты 
налогообложения, включенные 
в перечень, определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса РФ, объекты налогообложения, 
предусмотренные абзацем 2 пункта 10 
статьи 378.2 Налогового кодекса РФ

2

3 Прочие объекты налогообложения 0,5

4. Признать утратившим силу Решение Думы Шара-Тоготского 
муниципального образования от «30» ноября 2017 года № 10 «Об 
установлении и введении в действие налога на имущество физических 
лиц на территории Шара-Тоготского муниципального образования».
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее 
чем по истечении месяца с момента официального опубликования.
6.Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 
актов Шара-Тоготского муниципального образования.

Глава Шара-Тоготского
муниципального образования 

М. Т. Нагуслаев
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Коллектив администрации Ольхонского района, ее структурных 
подразделений и подведомственных учреждений выражает искрен-
ние и глубокие соболезнования коллегам Бадаевой Маргарите Ми-
хайловне и Бадаеву Александру Юрьевичу в связи со скоропостиж-
ной смертью супруга и отца 

БАДАЕВА
Юрия Ивановича

Группа скандинавской ходьбы выражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу безвременной кончины

Юрия Ивановича
БАДАЕВА

Будем помнить его как нашего талисмана на соревнованиях, он 
останется в наших сердцах добрым и благородным человеком.

Реклама

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ДУМА
БУГУЛЬДЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 27.11. 2019 г.                                                                                            № 56

«Об установлении и введении в действие
 земельного налога и о Положении о земельном налоге 
на территории Бугульдейского муниципального образования»

В соответствии со ст. 12, 15, главой 31 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 14, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Бугульдейского муниципального 
образования, Дума Бугульдейского муниципального образования 
РЕШИЛА:

1. Установить и ввести в действие на территории Бугульдейского 
муниципального образования земельный налог.

2. Утвердить Положение о земельном налоге на территории Бугуль-
дейского муниципального образования (Приложение № 1).

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования.

4. С момента вступления настоящего решения в силу признать утра-
тившим силу решение Думы Бугульдейского МО от 17.11.2017 г.№ 3 «Об 
установлении и введении в действие земельного налога и о Положении 
о земельном налоге на территории Бугульдейского МО на 2018 год».

5. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене нормативно-право-
вых актов Бугульдейского муниципального образования.

Глава Бугульдейского
муниципального образования А. В. Анисимов

Приложение № 1 к решению Думы
от 27.11. 2019 г. № 56

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ БУГУЛЬДЕЙСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящим Положением в соответствии с Налоговым кодексом Рос-

сийской Федерации на территории Бугульдейского муниципального 
образования определяются ставки земельного налога (далее — налог), 
порядок и сроки уплаты налога для налогоплательщиков-организаций, 
льготы по налогу, основания и порядок их применения.

2. Отчетный период
Отчетными периодами для налогоплательщиков — организаций 

признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал ка-
лендарного года.

3. Порядок и сроки уплаты земельного
налога и авансовых платежей по налогу
3.1. Налог подлежит уплате в следующие сроки:
Налогоплательщики — организации уплачивают налог до 15 февраля 

года, следующего за истекшим налоговым периодом.
В течение налогового периода организации уплачивают авансовые 

платежи по налогу равными долями не позднее последнего числа 
месяца, следующего за истекшим отчётным периодом.

4.Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
— отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или 

к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в на-
селенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного про-
изводства;

— занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства;

— приобретенных (предоставленных) для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также 
дачного хозяйства;

— ограниченных в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд.

2) 1,5 процента в отношении земельных участков муниципальных, 
казенных, бюджетных, автономных учреждений, финансовое обе-
спечение которых частично и (или) в полном объеме осуществляется 
за счет бюджетных средств бюджетов других уровней Российской 
Федерации.

3) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
5. Налоговые льготы
5.1 От уплаты земельного налога освобождаются:
5.1.1. органы местного самоуправления Бугульдейского муници-

пального образования в отношении земельных участков, исполь-
зуемых ими для непосредственного выполнения возложенных на 
них полномочий;

5.1.2. муниципальные учреждения Бугульдейского муниципаль-
ного образования, полностью финансируемые из средств бюджета 
Бугульдейского муниципального образования и осуществляющие 
свою деятельность на территории поселения;

5.1.3. организации — в отношении земельных участков, занятых 
муниципальными автомобильными дорогами общего пользования;

5.1.4. граждане и юридические лица, использующие земельные 
участки под кладбища и братские захоронения

5.3. Налоговые льготы, установленные настоящим разделом, не 
распространяются на земельные участки (части, доли земельных 
участков), сдаваемые в аренду.

6. Порядок и сроки представления налогоплательщиками доку-
ментов,

подтверждающих право на уменьшение налоговой базы
6.1. Налогоплательщики, имеющие право на уменьшение налоговой 

базы, должны представить документы, подтверждающие такое право, 
в налоговый орган по месту нахождения земельного участка не позд-
нее 31 января года, следующего за истекшим налоговым периодом.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ДУМА
БУГУЛЬДЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

От 27.11. 2019 г.                                                                                            № 55

Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории Бугульдейского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», главой 32 Налогового Кодекса Российской 
Федерации, ст. 64 Бюджетного кодекса РФ, Законом Иркутской области 
от 12 ноября 2019 г. № 112-ОЗ «Об установлении единой даты начала 
применения на территории Иркутской области порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь 
Уставом Бугульдейского муниципального образования, Дума 
Бугульдейского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года на территории 

Бугульдейского муниципального образования налог на имущество 
физических лиц.

2. Установить, что налоговая база по налогу на имущество физических 
лиц в отношении объектов налогообложения определяется исходя из 
кадастровой стоимости объекта налогообложения.

3. Установить ставки налога на имущество физических лиц, исходя 
из кадастровой стоимости объекта налогообложения:

№
п/п

Объект налогообложения Налоговая ставка 
(в процентах)

1. Объект налогообложения, кадастровая стоимость 
которого не превышает 300 миллионов рублей 
(включительно):

0,1

1.1 жилой дом (часть жилого дома) 0,1
1.2 квартира (часть квартиры) 0,1
1.3 комната 0,1
1.4 объект незавершенного строительства в случае, 

если проектируемым назначением такого объекта 
является жилой дом

0,1

1.5 единый недвижимый комплекс, в состав которого 
входит хотя бы один жилой дом

0,1

1.6 гараж, машино-место, в том числе расположен-
ных в объектах налогообложения, указанных 
в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового 
кодекса РФ

0,1

1.7 хозяйственное строение или сооружение, 
площадь которого не превышает 50 квадратных 
метров и которое расположено на земельном 
участке, предоставленном для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного 
строительства

0,1

2 Объект налогообложения, кадастровая стоимость 
которого превышает 300 миллионов рублей, 
а также объекты налогообложения, включенные 
в перечень, определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, 
объекты налогообложения, предусмотренные 
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса РФ

2

3 Прочие объекты налогообложения 0,5

4. С момента вступления в силу настоящего решения признать 
утратившим силу решение Думы от 17.11.2017 г.№ 2 «О налоге на 
имущество физических лиц Бугульдейского МО»

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования.

6. Опубликовать настоящее решение в Бюллетене нормативно-
правовых актов Бугульдейского муниципального образования.

Глава Бугульдейского
муниципального образования А. В. Анисимов

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Ольхонского 
района» выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи безвремен-
ной кончиной Бадаева Юрия Ивановича, водителя с 28-летним стажем. Юрий Ива-
нович всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии. 
Всегда спокойный, доброжелательный, отзывчивый и внимательный, с прекрасным 
чувством юмора, он пользовался уважением и любовью своих коллег и получателей 
социальных услуг. 

Коллектив скорбит о невосполнимой утрате. Светлая память об Юрии Ивановиче 
навсегда останется в наших сердцах.

                                     Коллектив ОГБУСО «КЦСОН»

Ю.И. БАДАЕВ

Реклама


