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Уважаемые работники органов 
ЗАГС Ольхонского района!

Вы – летописцы наших судеб! Каж-
дый человек ни один раз в жизни 
оказывается занесен в документы, 
оформляемые вами - сотрудника-
ми ЗАГС. К вам спешат влюбленные 
пары, чтобы обменяться кольцами, 
или расстроенные супруги, чтобы 
развестись, к вам идут родители, 
чтобы получить на чадо первый до-
кумент. А вы день за днем, исполняя 
свою работу, становитесь свидете-
лями повторов человеческих судеб! 

Поздравляю Вас с Днем работников 
органов ЗАГС! Желаю вам работать 
без усталости, соединять побольше 
счастливых пар, регистрировать 
больше рождения малышей и, ко-
нечно же, не забывать о собственном 
счастье и наслаждаться им долгие 
годы! Будьте здоровы!

С уважением, 
мэр района А.А. ТЫХЕЕВ

Международный день борьбы с 
коррупцией

В соответствии с Федеральным за-
коном «О противодействии корруп-
ции» к одним из основных мер по 
профилактике коррупционных про-
явлений относится формирование 
нетерпимости к коррупционному 
поведению и развитие в том числе 
институтов общественного контроля 
за соблюдением законодательства о 
противодействии коррупции. Еже-
годно 9 декабря отмечается между-
народный день борьбы с коррупци-
ей, провозглашенный Генеральной 
ассамблеей ООН. 

В этот день в 2003 году была откры-
та для подписания Конвенция ООН 
против коррупции. Документ обязы-
вает подписавшие его государства 
объявить уголовным преступлением 
взятки, хищение бюджетных средств 
и отмывание коррупционных до-
ходов. 

В указанную дату во многих стра-
нах мира проходят демонстрации, 
встречи, конференции, семинары и 
другие мероприятия, приуроченные 
к данному празднованию.

Коллектив прокуратуры поздрав-
ляет жителей и гостей Ольхонского 
района с данным международным 
праздником, а также выражает 
признательность неравнодушным 
гражданам за вклад в борьбе с кор-
рупционными проявлениями.

С уважением, 
коллектив прокуратуры 

Ольхонского района

Юбилей в первый раз
Хужирский дом культуры впервые отметил свой юбилей – 65 лет 

Юбилеев много не бывает. 
Посещение таких меропри-
ятий всегда вызывает массу 
положительных эмоций. И раз-
ницы нет, у кого юбилей: у че-
ловека или учреждения. Ду-
шевно, тепло и весело отметил 
коллектив Хужирского клуба 
свое 65-летие.

Даже не верится, что за всю 
свою большую историю клуб 
ни разу не отмечал круглую 
дату. Все таки 65 работы! Это не 
считая времени работы перво-
го клуба, построенного в кон-
це 30-х годов на ул. Нагорной 
и сгоревшего в начале 50-х го-
дов. Свою историю клуб ведет 
с далекого 1953 года, когда си-
лами комсомольцев и молодых 
заводских ребят за два месяца 
было построено новое здание. 
В 1957 году сделали пристрой 
танцевального зала. В то время 
в клубе работала киноустанов-
ка, передвижка ездила по дерев-
ням, выезжала зимой на лед, где 
жили в период зимней путины 
рыбаки.

Многое есть, что вспомнить 
односельчанам о жизни клу-
ба в разные времена. Капито-
лина Николаевна Литвинова 
помнит еще тот первый клуб, 
как сидели там на корточках 
и смотрели фильмы. В разные 
годы возглавляли клуб В. Хап-
тухаев, И. Брянская, Т. Петрова, 
Ю. Марков, А. Тугулов, Л. Пе-
трова, Е. Копылова. Практиче-
ски всю свою трудовую жизнь 
посвятила клубу Раиса Захаров-

на Логинова. С 2017 года заведу-
ющей клубом является Надежда 
Николаевна Самарина, также 
более 20 лет отдавшая этому 
учреждению.

Стены клуба за все годы впи-
тали в себя любовь, душевное 
тепло и характер людей, рабо-
тавших здесь, гостей, зрителей. 
Наш земляк художник Василий 
Дьяков оставил о себе долгую 
память в виде задника сцены 
с изображением скалы Шаманки 
и вида на Малое море. При об-
устройстве клуба несколько лет 
назад картину закрыли одеждой 
сцены, но недавно было решено, 
что искусное изображение на-
шей малой родины не должно 

быть закрыто от глаз зрителей. 
Можно сказать, что эта карти-
на — визитка клуба.

В  праздничном концерте 
приняли участие коллективы 
Хужирского ДК: вокальный ан-
самбль "Раздолье", вокальная 
группа "Огонек" — руководитель 
Надежда Николаевна Самарина, 
студия танца "Феникс" — руко-
водитель Туяна Владимировна 
Дамбиева. Вели мероприятие 
две пары ведущих: Константин 
и Дарья Поповы, Андрей Хаса-
нов и Кристина Нейберг.

Поздравить коллектив и зрите-
лей приехали заместитель мэра 
по социальным вопросам Раиса 
Иннокентьевна Белеева, дирек-

тор МКДЦ «Ольхон» Татьяна 
Николаевна Маркисеева. Первое 
слово для поздравления было 
дано главе Хужирского поселе-
ния Вере Сергеевне Малановой.

После концерта были тради-
ционные посиделки с продол-
жавшимися поздравлениями 
от коллег, зрителей, участников 
творческих коллективов, в т. ч. 
бывших. Все желали клубу 
дальнейшего материального 
и творческого развития, успе-
хов, достижений и пополнения 
коллектива новыми сотрудни-
ками и участниками.

Екатерина ГРЕШИЛОВА

НА ЗЕМЛЕ ОЛЬХОНСКОЙ

Слушайте "Буряад ФМ"
Уже несколько лет успешно 

работает радиостанция БУРЯ-
АД ФМ. Здесь можно услышать 
голоса и наших ольхонских но-
сителей языка, их истории. Се-
годня есть возможность слу-
шать данную радиостанцию в 
сети интернет на сайте самого 
радио или других сайтах, где 
транслируются радиоканалы.

Радиоканал начал свое веща-
ние на FM-волне города Улан-
Удэ 90.8 1 сентября 2016 года 
на пяти основных диалектах 
(по ходу солнца): сэлэнгэ, хон-
гоодор, эрхуу, баргажан, хори. 
Также прослушивание уни-

кального радио в круглосуточ-
ном режиме возможно на сайте 
http://buryad.fm/.

«Хранителя Байкала» все 
же привезли

В конце прошлой недели 
стало известно, что на остров 
Ольхон начали перевозить 
и устанавливать скульптуру 
Даши Намдакова «Хранитель 
Байкала». 

Высота бронзовой скульпту-
ры - 7,5 метра, ширина— 6,8 
метра. Сначала скульптуру 
планировали установить на 
Хобое, затем ее «переселили» 
недалеко от местности Узуры. 

Мнения по поводу быть или 
не быть этому изваянию на 
острове разделились. Однако, 
не смотря на споры, Хранитель 
по частям уже доставлен на ме-
сто и ведётся его установка.

Приз зрительских симпа-
тий 

С 10 октября по 15 ноября 
2018 года в образовательных 
учреждениях Иркутской обла-
сти среди учащихся 7-11 клас-
сов прошел конкурс эссе, при-
уроченный к Всемирному дню 
ребенка на тему «Если бы я был 
Уполномоченным по правам 
ребенка…». От нашего района 

было направлено шесть работ 
победителей муниципального 
этапа – учащихся Еланцын-
ской, Чернорудской и Хужир-
ской школ. По решению жюри 
обладателем «Приза зритель-
ских симпатий» стала учаща-
яся 11А класса Еланцынской 
школы Анастасия Машанская.

В своем эссе каждый участ-
ник изложил свои мысли и 
видение того, что он мог бы 
сделать для улучшения жизни 
детей, для их полноценного и 
всестороннего развития, если 
бы он был Уполномоченным по 
правам ребенка.

Наш корр.
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ЗДОРОВЬЕ

СОБЫТИЕ НОВОСТИ СПОРТА

Внимание: Гипертония!

Приняли участие в слёте Российского 
движения школьников

Прошёл открытый районный турнир 
по вольной борьбе среди юношей

Г и п е р т о н и ч е с к а я  б о -
лезнь — распространенное во 
всем цивилизованном мире 
заболевание сердечно-сосуди-
стой системы. Она характерна 
в первую очередь для тех людей, 
которые ведут очень насыщен-
ный, напряженный, эмоцио-
нальный образ жизни.

Гипертоническая болезнь – это 
повышение артериального давле-
ния выше 140/90 ммртст. В сво-
ем развитии быстро приводит 
к разнообразным нарушениям, 
поражениям функции многих 
органов (органы-мишени), в том 
числе и сердечно-сосудистой си-
стемы. В связи с этим терапия 
этого заболевания должна быть 
многофакторной.

Контроль повышенного АД 
обеспечивается с помощью не-
фармакологических меропри-
ятий и лекарственных средств. 
Целью контроля следует считать 
снижение АД до 139/89 мм рт. ст. 
и возможно менее, особенно 
у больных без ишемии миокарда 
и мозга. Нефармакологические 
мероприятия включают:

• нормализацию избыточной 
массы тела;

• ограничение употребления 
алкоголя;

• регулярные физические 
упражнения;

• ограничение употребления 
соли;

• отказ от курения;
• уменьшение психического на-

пряжения.

Немедикаментозная терапия
Уменьшите потребление соли 

с пищей. Обычно наша пища со-
держит около 10–15 грамм соли 
каждый день (3–4 чайные лож-
ки). Это значительно превышает 
норму. Прежде всего, попытай-
тесь снизить количество употре-
бляемой соли до 4–6 граммов 
в день - это 1–1/2 чайные ложки 

(к примеру, буханка черного хле-
ба содержит 5 г.соли).

Сделать это можно следую-
щим образом:

• Избегайте употребления со-
леной пищи — орешков, кетчупа, 
жареного мяса;

• Используйте меньшее коли-
чество соли при приготовлении 
пищи, по возможности заменяя 
ее другими специями;

• Постарайтесь не досаливать 
пищу во время еды.

Больше употребляйте продук-
ты, богатые калием и магнием. 
Эти замечательные микроэле-
менты повышают устойчивость 
сердечной мышцы к вредным 
воздействиям, а также уменьша-
ют склонность сосудов к спаз-
мам, усиливают выделительную 
функцию почек и укрепляют 
нервную систему. Калием богаты 
такие продукты как чернослив, 
абрикосы, тыква, капуста, карто-
фель, бананы, шиповник. Много 
магния содержат тёмный хлеб 
с отрубями, овсяная, гречневая, 
пшенная каша, свекла, морковь, 
салат, петрушка, грецкие орехи, 
черная смородина. Пищу, бога-
тую калием и магнием, не стоит 
сочетать с молоком и молочными 
продуктами, поскольку в при-
сутствии кальция эти микроэле-
менты плохо усваиваются.

Пересмотрите количество упо-
требляемого алкоголя. Замечено, 
что употребление более 80 грам-

мов алкоголя в день увеличивает 
риск развития гипертонии и сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

Нормализация веса может не 
только снизить артериальное 
давление, но и способствовать 
предотвращению опасных забо-
леваний: диабета и атероскле-
роза. Следует помнить, однако, 
что не существует волшебной 
диеты, при которой потерян-
ные килограммы никогда не 
возвратятся. Увеличивайте фи-
зическую активность. Занятия 
спортом вместе с потерей веса 
и ограничением употребления 
соли — важнейший компонент 
в безлекарственном лечении ги-
пертонии. Выполняемые упраж-
нения должны приносить удо-
вольствие и не быть слишком 
сложными.

К сожалению, не у всех паци-
ентов с гипертонией подобные 
меры приводят к стойкому сни-
жению давления. Очень часто 
единственной эффективной 
терапией оказывается медика-
ментозная.

Как правильно измерить ар-
териальное давление?

Прибор для измерения давле-
ния должен быть таким же обыч-
ным предметом в домашней ап-
течке, как градусник. Особенно 
это относится к семьям, где есть 
или были больные сердечно-со-
судистыми заболеваниями. Регу-
лярное измерение артериального 

давления при посещении врача 
или дома позволит своевременно 
установить диагноз. Это един-
ственно правильный, несложный 
и доступный всем способ выяв-
ления болезни. Перед измерени-
ем давления нельзя пить кофе, 
курить, употреблять алкоголь. 
Желательно несколько минут 
спокойно посидеть, откинув-
шись на спинку стула. Давление 
измеряется в положении сидя. 
Предплечье (от локтя до кисти) 
правой руки свободно лежит 
на столе. Измерение давления 
современными электронными 
тонометрами часто приводит 
к ошибочной гипердиагности-
ке повышенного давления.Вы-
званно это чрезвычайной чув-
ствительностью аппарата. Перед 
тем, как измерять давление, 
необходимо очень тщательно 
ознакомится с инструкцией.Во 
время измерения Вас не должны 
отвлекать ни какие посторон-
ние шумы и звуки (выключен 
телевизор, радио и т. п.). Вы не 
должны отвлекаться на разго-
воры. Измерять давление необ-
ходимо 3–4 раза и брать средние 
данные. Если давление несколько 
дней подряд держится на цифрах 
140/90 или выше — это, безуслов-
но, повод для визита к врачу. Не 
стесняйтесь идти в поликлинику, 
даже если никаких других жа-
лоб, кроме показаний тонометра, 
у Вас нет.

Курение и алкоголь
Курение и злоупотребление 

алкоголем являются не толь-
ко вредными привычками, но 
и факторами риска развития 
тяжелых сердечно-сосудистых 
осложнений.

Гипертония и инсульт
Как предотвратить инсульт? 

Каковы первые симптомы разви-
тия мозговых осложнений? Зная 
первые симптомы инсульта, Вы 
можете спасти свою жизнь. Тре-
вожными первыми признаками, 
свидетельствующими о возмож-
ном инсульте, являются:

• внезапное онемение или сла-
бость мышц лица, рук, ног, осо-
бенно на одной стороне тела;

• внезапная спутанность созна-
ния, нарушение речи;

• внезапное нарушение зрения 
одного или обоих глаз;

• внезапное нарушение поход-
ки, координации, равновесия, 
головокружение;

• внезапная сильная головная 
боль неизвестной причины.

Не игнорируйте эти симптомы, 
даже если они исчезли! Срочно 
обращайтесь к врачу! Экстрен-
ная медицинская помощь имеет 
очень важное значение, посколь-
ку некоторые лекарства против 
инсульта помогают только в тех 
случаях, когда правильный диа-
гноз и лечение начато через отно-
сительно короткое время после 
возникновения инсульта.

Самым же главным факто-
ром, положительно влияющим 
на прогноз АГ, всегда будет 
оставаться отношение самого 
пациента к своей болезни и его 
готовность точно и последова-
тельно выполнять предписания 
лечащего врача.

Л. ШОБОГОРОВА, 
врач - терапевт 
Ольхонской РБ

С 3–6 декабря на базе ООЦ 
«Галактика» прошёл слёт Рос-
сийского движения школьни-
ков. На слёт прибыли предста-
вители 37 муниципалитетов 
области. От нашего района 
в слёте приняли участие: Мат-
вей Марков (ученик Хужирской 
школы), Алина Лобанова (уча-
щаяся Куретской школы), Дми-
трий Дадуев и Арина Васильева 
(ученики Еланцынской школы). 
Целью данного мероприятия 
было познакомить детей со 
всеми направлениями работы 
Российского движения школь-
ников.

На открытии слёта присут-
ствовал министр по молодёж-
ной политике Иркутской обла-

сти А.К. Попов и региональный 
председатель Российского дви-
жения школьников В.В. Тетерин. 
Каждая из команд слёта предста-
вила свои номера, презентова-
ла своё название и девиз. Также 
все участники слёта выступили 
с презентациями своих проектов 
и продемонстрировали свои му-
зыкальные и вокальные таланты.

Ученица Еланцынской шко-

лы Арина Васильева провела 
мастер-класс на тему «Бурятский 
язык и культура».

В конце мероприятия все участ-
ники были награждены памят-
ными сертификатами.

С прошедшего мероприятия 
наши ребята приехали вооду-
шевленные, полные эмоций и хо-
роших впечатлений.

Екатерина БУРУХАНОВА

8 декабря 2018 года в с. Шара–
Тогот прошло VI открытое пер-
венство Ольхонского района по 
вольной борьбе.

С ор евнов а н и я п р ов од и-
лись среди юношей и девушек 
2003 года рождения в 14 весовых 
категориях. Участие приняли 80 
спортсменов из нашего района 
и соседнего Баяндаевского. Глав-
ным судьёй соревнований был 
К.Г. Осодоев.

По традиции организатором 
соревнований выступила ад-
министрация Шара-Тоготского 
муниципального образования.

Победителями в своих весовых 
категориях стали хозяева сорев-
нований: Диана Ехренова, Данил 
Николенко и Никита Мормоев; 
в Еланцы увезли свои награды 

Никита Кеньдюх, Валера Ан-
дрианов, Агван Баторов, Денис 
Имыгинов, Сергей Бахашкин, 
Артем Токарев, Алексей Евдо-
кимов. В остальных категориях 
выиграли гости соревнований.

Титул абсолютного чемпио-
на по бурятской национальной 
борьбе в средней группе завоевал 
наш борец Алексей Евдокимов из 
с. Еланцы, в младшей группе по-
беду одержал представитель Ба-
яндая. Победители абсолютного 
первенства получили денежные 
призы. 

Подарки от своего имени вру-
чила индивидуальный пред-
приниматель Мануева Свет-
лана Николаевна самым юным 
участникам первенства Баиру 
Манданову и Роману Доржиеву. 

Екатерина БУРУХАНОВА
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Новые меры соцподдержки будут оказываться с нового года

Законом Иркутской области от 08.11.2018 года №97-оз утверждено 
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 
1000 рублей

Законом Иркутской области от 13.07.2018 г. №72-оз установлена новая 
льготная категория с 01.01.2019 г. – Ветеран труда Иркутской области

Постановлением Правительства Иркутской 
области от 25.04.2018 г. №300-пп утвержде-
на Единовременная денежная выплата к юби-
лейным датам (90, 95, 100 лет со дня рожде-
ния) гражданам, проживающим в Иркутской 
области

Указом губернатора Иркутской области от 
26.11.2018 года №239-уг утверждена Единов-
ременная денежная выплата в связи с 30-ле-
тием со дня вывода войск из Афганистана

3 декабря 2018 года было про-
ведено рабочее совещание с за-
местителем мэра района Беле-
евой Раисой Иннокентьевной, 
представителями муниципаль-
ных и областных учреждений, 
общественных организаций 
района.

В ходе совещания Управлением 
социальной защиты населения 
по Ольхонскому району были ос-
вещены новые меры социальной 
поддержки, вступающие в силу 
с 1 января 2019 года:

• Присвоение звания «Вете-
ран труда Иркутской области», 
а также льготы, на которые име-
ют право граждане с указанным 
званием, в соответствии с За-
коном Иркутской области от 
13.07.2018 г. № 72-оз;

• Единовременная денежная 

выплата в связи с 30-летием со 
дня вывода войск из Афгани-
стана в соответствии с Указом 
губернатора Иркутской области 
от 26.11.2018 года № 239-уг;

• Единовременная денежная 
выплата к юбилейным датам 
(90, 95, 100 лет со дня рожде-
ния) гражданам, проживающим 
в Иркутской области, в соответ-
ствии с Постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 
25.04.2018 г. № 300-пп;

• Дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение в раз-
мере 1000 рублей, в соответствии 
с Законом Иркутской области от 
08.11.2018 года № 97-оз;

• Бесплатное обеспечение ле-
карственными препаратами 
для медицинского применения, 
отпускаемыми по рецептам на 
лекарственные препараты, при 

амбулаторном лечении детям 
в возрасте до 4-х лет из мало-
имущих семей, в соответствии 
с Указом губернатора Иркутской 
области от 14 ноября 2018 года 
№ 236-уг;

• Ежемесячная денежная вы-
плата в размере 1200 рублей 
семьям, проживающим на тер-
ритории Иркутской области, 
воспитывающим детей-инва-
лидов со злокачественными 
образованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных 
им тканей, со злокачественны-
ми новообразованиями других 
органов и систем, с новообра-
зованиями in situ, с болезнями 
крови, кроветворных органов 
и отдельными нарушениями, 
вовлекающими иммунный ме-
ханизм, за исключением анемий, 
связанных с питанием, с цере-

бральным параличом и другими 
паралитическими синдромами, 
в соответствии с Указом губер-
натора Иркутской области от 
14 ноября 2018 года № 236-уг;

• Предоставление инвалидам 
I группы, проживающим на 
территории Иркутской области 
в жилых помещениях, принад-
лежащих им на праве собствен-
ности, компенсации расходов 
платы за содержание жилого по-
мещения в размере 50 процентов, 
в соответствии с Постановле-
нием правительства Иркутской 
области от 25 апреля 2018 года 
№ 302-пп;

• Ежемесячная денежная вы-
плата приемной семье для 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов в Иркутской обла-
сти, в соответствии с законом 
Иркутской области от 01 июня 

2018 года № 43-оз.
По итогам совещания был 

определен порядок работы по 
информированию населения 
о новых мерах социальной под-
держки, индивидуальной ра-
боте с гражданами пожилого 
возраста. По мере поступления 
новая информация будет раз-
мещаться в газете «Байкальские 
зори», на официальном сайте 
ОГКУ «УСЗН по Ольхонскому 
району» (http://uszn-olhon.ucoz.
org, раздел «Новости»), офици-
альном сайте Администрации 
ОРМО (http://ольхонский-район.
рф, раздел «новости социальной 
защиты»), а также в местах мас-
сового пребывания граждан.

А.М. ДУДЕЕВА, 
директор ОГКУ "УСЗН 

Ольхонского района"

Настоящее изменение вступает 
в законную силу с 01.01.2019 г.

На указанную выплату име-
ют право лица, проработав-
шие в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исклю-
чая период работы на временно 
оккупированных территориях 
СССР, либо лица, награжденные 
орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны 

(далее — труженики тыла).
Для предоставления выплаты 

гражданин или его представи-
тель обращается с заявлением 
о  предоставлении выплаты 
в ОГКУ «Управление социаль-
ной защиты населения по Оль-
хонскому району».

К заявлению прилагается па-
спорт заявителя, удостоверение 
труженика тыла.

Если гражданин одновремен-
но имеет право на одни и те же 
меры социальной поддержки по 

настоящему Закону и по другому 
правовому акту, меры социаль-
ной поддержки предоставляются 
по выбору гражданина либо по 
настоящему Закону, либо по дру-
гому правовому акту.

Учитывая почтенный возраст 
льготополучателей, сбор заяв-
лений на указанную выплату 
будет осуществлен на дому. Лич-
ное обращение в учреждение не 
требуется.

Звание "Ветеран труда Иркут-
ской области" присваивается 
гражданам Российской Феде-
рации, проживающим на тер-
ритории Иркутской области, 
при соблюдении следующих 
условий:

1) стаж работы (службы) в ка-
лендарном исчислении не менее 
40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин, из которого стаж рабо-
ты (службы) на территории Ир-
кутской области в календарном 
исчислении составляет не менее 
20 лет для мужчин и 17,5 года для 
женщин;

2) стаж работы (службы) при 
досрочном назначении трудовой 
пенсии по старости в соответ-
ствии со статьями 27, 28 Феде-
рального закона от 17 декабря 
2001 года N 173-ФЗ "О трудовых 
пенсиях в Российской Федера-
ции" либо досрочном назначении 
страховой пенсии по старости 
в соответствии со статьями 30, 32 
Федерального закона от 28 дека-
бря 2013 года N 400-ФЗ "О стра-
ховых пенсиях" в календарном 
исчислении не менее 35 лет для 
мужчин и 30 лет для женщин, из 
которого стаж работы (службы) 
на территории Иркутской обла-
сти в календарном исчислении 

составляет не менее 17,5 года для 
мужчин и 15 лет для женщин;

3) наличие наград, почетных 
званий и поощрений в соответ-
ствии с перечнем, установлен-
ным приложением к Закону.

Ветераны труда Иркутской об-
ласти имеют право на следующие 
меры социальной поддержки:

1. социальная поддержка вете-
ранов труда Иркутской области 
предусматривает предоставление 
ежемесячной денежной выплаты 
в размере 489 рублей и иных мер 
социальной поддержки:

2. сохранение права на полу-
чение медицинской помощи 
в медицинских организациях, 
к которым указанные лица были 
прикреплены в период работы 
до выхода на пенсию, а также 
оказание медицинской помощи 
в рамках программы государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицин-
ской помощи;

3. денежная компенсация 50 
процентов расходов на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг

4. бесплатное изготовление 
и ремонт зубных протезов (кроме 
расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и метал-

локерамики) в медицинских ор-
ганизациях по месту жительства;

5. бесплатный проезд на ав-
томобильном транспорте (кро-
ме такси) межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевоз-
ок в междугородном сообщении 
и муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в между-
городном сообщении;

6. оплата в размере 50 про-
центов стоимости проезда на 
железнодорожном транспорте 
в пригородном сообщении и вну-
треннем водном транспорте по 
пригородным маршрутам.

Заявления на присвоение 
звания «Ветеран труда Иркут-
ской области» граждане могут 
подавать с 17.12.2018 г. в ОГКУ 
«Управление социальной защи-
ты населения по Ольхонскому 
району»

С полным перечнем наград 
и поощрений, дающих право на 
присвоение звания «Ветеран тру-
да Иркутской области», вы мо-
жете ознакомиться в законе Ир-
кутской области от 13.07.2018 г. 
№ 72-оз либо на официальном 
сайте ОГКУ «УСЗН по Ольхон-
скому району» (http://uszn-olhon.
ucoz.org, раздел «Новости»)

Право на предоставление вы-
платы имеют граждане, про-
живающие на территории Ир-
кутской области, относящиеся 
к следующим категориям (да-
лее — граждане):

1) инвалиды боевых действий, 
принимавшие участие в боевых 
действиях на территории Афга-
нистана, из числа (далее — инва-
лиды боевых действий)

2) ветераны боевых действий, 
принимавшие участие в боевых 
действиях на территории Афга-
нистана, и ставшие инвалидами 
вследствие общего заболевания, 
из числа (далее — ветераны бое-
вых действий)

3) члены семей ветеранов 
боевых действий, погибших 
(умерших) на территории Аф-
ганистана (далее — члены се-
мьи). К членам семьи относятся 
родители, супруга (супруг), не 
вступившая (не вступивший) 

в повторный брак.

Размер выплаты составляет:
1) для инвалидов боевых дей-

ствий — 100 000 рублей;
2) для ветеранов боевых дей-

ствий — 50 000 рублей;
3)  д л я  ч л е н о в  с е м ь и  — 

100 000 рублей на каждого по-
гибшего (умершего) ветерана 
боевых действий.

2. В случае одновременного об-
ращения за получением выплаты 
нескольких членов семьи, размер 
выплаты распределяется между 
ними в равных долях.

Для предоставления выплаты 
гражданин или его предста-
витель в период с 1 января по 
30 июня 2019 года обращается 
с заявлением о предоставлении 
выплаты в ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения 
по Ольхонскому району».

По всем вопросам вы можете обратиться к специалистам учреждения по телефону 8(39558)-52–1–75 или по адресу: с. Еланцы, ул. Бураева, д. 6

Настоящее положение вступает 
в законную силу с 01.01.2019 г.

Право на предоставление вы-
платы имеют граждане, про-
живающие на территории Ир-
кутской области, достигшие 
возраста 90, 95, 100 лет.

Размер выплаты составляет:
- для граждан, достигших воз-

раста 90 лет – 10 000 рублей;
- для граждан, достигших воз-

раста 95 лет – 12 000 рублей; 
- для граждан, достигших воз-

раста 100 лет – 15 000 рублей;

Для предоставления выплаты 
гражданин или его представи-
тель в течение двух месяцев со 
дня достижения гражданином 
90, 95, 100 лет обращается в 
ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по Ольхон-
скому району» с заявлением о 
предоставлении выплаты.

В случае если гражданин по-
лучает иные меры социальной 
поддержки в соответствии с за-
конодательством, то представ-
ление заявления и документов 
в целях предоставления выпла-
ты не требуется.
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СЕРГЕЙ БЕЛЕЕВ: «Администрация поселения работает для улучшения 
качества жизни наших граждан»

В  преддверии конца года 
корреспондент нашей газеты 
встретился с главой самого 
крупного поселения района — 
Еланцынского муниципаль-
ного образования — Сергеем 
Юрьевичем Белеевым. Сергей 
Юрьевич рассказал нам о рабо-
те администрации в текущем 
году и поделился планами на 
будущее.

— Какую работу в сфере бла-
гоустройства проводит адми-
нистрация поселения?

— На мероприятия в рамках 
подпрограммы «Благоустройство 
на территории Еланцынского 
муниципального образования 
на 2014–2020 году» в этом году 
освоено более трех миллионов 
рублей.

В текущем году администрация 
поселения продолжила работу по 
закупке и установке светильни-
ков уличного освещения. В тече-
ние летнего периода на участках 
улиц, где не было освещения, мы 
установили 50 светодиодных 
уличных фонарей, еще 20 уста-
новим дополнительно по мере 
поступления обращений или по 
мере необходимости. Значитель-
ные финансовые затраты по ос-
вещению — это плата за электро-
энергию, светодиоды позволяют 
существенно экономить. Кроме 
этого, электросети в районе до-
вольно ветхие и часто возникают 
проблемы с отключением или 
замыканием.

В этом году мы уделили особое 
внимание обслуживанию дорог 
в поселении. Для этих целей му-
ниципалитет закупил необходи-
мое оборудование для трактора 
и, считаю, что к зимнему периоду 
мы готовы. Собственными сила-
ми справляемся с содержанием 
дорог по сравнению с прошлыми 
годами, когда нам приходилось 
нанимать технику.

Ежегодно администрация по-
селения выделяет средства на 
содержание санитарного со-
стояния населенных пунктов. 
Сумма варьируется в пределах 
300 тысяч рублей, т. е. выделяется 
значительная часть финансовых 
средств. В рамках благоустрой-
ства продолжается работа по 
обустройству пешеходных до-
рожек. Согласно ежегодному 
плану мы строим по несколько 
сотен метров тротуаров. К со-
жалению, в этом году по двум 
крупным проектам нас подвел 
подрядчик — не сделаны два 
пешеходных перехода с лежа-
чими полицейскими, не обнов-
лена дорожная разметка и не 
установлены дополнительные 
знаки. Поэтапно мы выполним 
все эти работы, но уже с другим 
подрядчиком.

Кроме этого, в течение года ад-
министрация поселения провела 
большую подготовительную ра-
боту для участия в федеральной 

программе «Городская среда». 
Первый наш этап в этой про-
грамме — это благоустройство 
общественных мест, и второй — 
благоустройство многоквартир-
ных домов. На территории всех 
многоквартирных домов по про-
екту планируется создать «зеле-
ные зоны», освещение, построить 
тротуары, поставить игровые 
площадки. В местах обществен-
ного пребывания также будут 
тротуары, освещение, сидячие 
места, ограждения. На настоя-
щий момент все необходимые 
документы готовы и проходят 
госэкспертизу. Выполнение же 
самих работ, мы надеемся, нач-
нется в 2019 году.

Подробнее хотелось бы остано-
виться на зимнем благоустрой-
стве. В этом году мы установим 
в Еланцах новую горку для 
детей. Перед этим мы должны 
оформить землю под нее, пред-
усмотреть условия техники 
безопасности и, самое главное, 
назначить ответственных за гор-
ку, т.е необходимо выполнить 
ряд требований. Однако в рай-
онном центре мы столкнулись 
с такой проблемой, как нехватка 
земельных участков. Застройка 
настолько компактна, что очень 
сложно найти место для детских 
площадок. Например, у нас ле-
жит летняя игровая площадка, 
но для ее установки не нашлось 
подходящего места. Поэтому 
обращаюсь к инициативным 
гражданам — создание терри-
ториального общественного са-
моуправления (ТОС) в вашем 
микрорайоне или улице по-
может решать вопросы благо-
устройства. Со своей стороны 
администрация может приоб-
рести необходимый товар или 
оборудование, а ТОС ими само-
стоятельно распорядится на свое 
усмотрение, например, опреде-
лит место для той же игровой 
площадки.

Муниципалитет также прово-
дит мероприятия по сбору за-
явок на отлов безнадзорных жи-
вотных, несмотря на то, что это 
не наши полномочия. Каждый 
год из нашего поселения вывоз-

ится около 50 собак. Однако это-
го недостаточно. Даже после от-
лова на территории школы снова 
бегают стаи собак. Как правило, 
у этих животных есть хозяева. 
Убедительная просьба к нашим 
жителям — привязывайте своих 
питомцев.

— В редакцию нашей газе-
ты неоднократно поступали 
вопросы, связанные с плачев-
ным состоянием кладбища 
в Еланцах. Предусмотрены ли 
в администрации поселения 
какие-либо программы по со-
держанию кладбищ?

— Да, работает подпрограм-
ма «Организация и содержание 
мест захоронения». В 2018 году 
в рамках подпрограммы освоено 
287 тысяч рублей. И мы видим, 
что этого недостаточно. Финан-
сирование на эти цели необхо-
димо увеличить как минимум 
в три раза.

Основная часть финансирова-
ния потрачена на оформление 
кладбищ не только Еланцын-
ского, но и в других деревнях. 
Это нужно для того, чтобы вы-
делять на содержание мест захо-
ронений официальные средства. 
Тут надо понимать, что процесс 
оформления требует значитель-
ных финансовых и временных 
затрат. Мы вносим изменения 
в генеральный план, определяем 
границы кладбищ. А они могут 
входить в границы националь-
ного парка или лесного фонда. 
В ближайшее время эти работы 
будут завершены, продолжатся 
мероприятия по благоустройству 
кладбища. Это установка туале-
та, окончательный вывоз мусора, 
ремонт ограждения.

Все эти и другие вопросы мы 
будем рады обсудить на весеннем 
отчете сельской администрации 
перед жителями.

— Как нам известно, в отно-
шении администрации Елан-
цынского и других МО принят 
ряд судебных решений, кото-
рые невозможно исполнить. 
Что это за решения?

— Действительно, за послед-
ние пять лет к нам поступило 
множество судебных решений, 
которые относятся к прямым 
нашим полномочиям. В связи 
с рядом причин они не исполня-
лись и, к сожалению, исполнены 
быть не могут.

Например, есть решение — в те-
чение трех лет провести центра-
лизованное водоснабжение и во-
доотведение на территории ЕМО. 
Другими словами, мы должны 
подвести в каждый дом воду 
и систему канализации. А на со-
ставление только проекта на все 
это необходимы десятки милли-
онов. Соответственно, мы обра-
щаемся в вышестоящие инстан-
ции о выделении нам средств. Но 
средств нет.

Контролирующие органы зача-
стую выходят на администрации 
поселений с такими исками, при 
вынесении которых не учитыва-
ются интересы жителей. На се-
годняшний день владельцы част-
ных домов готовы отказаться от 
централизованного отопления, 
не говоря уже о водоснабжении 
и водоотведении. Ведь все эти 
услуги платные. Использование 
собственных скважин и печного 
отопления в доме в разы дешевле.

Есть еще такое решение суда — 
за три года построить по всему 
поселению новые асфальтиро-
ванные дороги в соответствии 
с современными требованиями 
и нормами. Это, конечно, хоро-
шо. Но возможно ли это в суще-
ствующих рамках земельных за-
конов и выделяемых поселениям 
средств?

Решения суда — предоставить 
новые дома двум гражданам — 
до конца года будут исполнены. 
К сожалению, в связи с прямым 
запретом на строительство, по-
строить дома мы не можем. В на-
ших силах — приобрети готовое 
вторичное жилье.

Много решений суда по лик-
видации несанкционированных 
свалок. В рамках субботников 
и собственными силами эти ра-
боты мы проводим, но стопро-
центно убрать не получается, 
свалки снова появляются.

С нового 2019 года на террито-
рии Иркутской области вводится 
новая система сбора мусора. Жи-
телям района нет необходимо-
сти собирать и самостоятельно 
вывозить мусор. Надо только 
вынести его в контейнер. Круп-
ногабаритный и опасный мусор 
будет вывозиться по отдельному 
контракту. По вопросам, связан-
ным с новой системой обраще-
ния с твердыми коммунальными 
отходами, можно обращаться 
в администрацию поселения.

Подводя итоги года, можно 
сказать, что администрация 
поселения оценивает свою де-
ятельность удовлетворительно. 
Мы стараемся исполнять свои 
полномочия, в первую очередь, 
для улучшения качества жизни 
наших граждан. С одной сто-
роны, мы смогли выполнить 
запланированные мероприя-
тия, с другой, надо признать, 
что остается часть нерешенных 
вопросов. В этом направлении 
работа продолжается.

Также добавлю, что как глава 
поселения я являюсь членом па-
латы сельских поселений в Ассо-
циации МО Иркутской области 
и также в Законодательном со-
брании Иркутской области. На 
этих площадках с другими гла-
вами проводим работу по защите 
интересов жителей по вопросам 
строительства, земельным, фи-
нансовым и иным, связанным 
с исполнением наших полно-
мочий.

Надежда АЛЕКСЕЕВА
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ИЗ ИСТОРИИ РАЙОНА

Первая Комячейка Приольхонья
Продолжение. Начало в №48
В состав первой Комячейки 

Приольхонья /золотой состав. 
НК/ входили: 

1. Пенкальский Антон Рафа-
илович. Член Р. К.П., в партии 
с 2/7 1920 г.; билет № 468346; 
36 лет; стеклодел; в армии не 
служил; Председатель Косо-
степского Волкома и Комячей-
ки; проживал в с.Кунта; жена, 
пятеро детей. 

2. Соколачко Макар Никифо-
рович. Член Р. К.П., в партии 
с 2/7 1920 г., билет № 468343, 
позже выдан № 468444; 42 года; 
портной; в армии не служил; 
Председатель Куретского Сельи-
сполкома; проживал в с. Косая 
Степь; вдовец, трое детей, дочь 
и два сына от 2 до 5 лет. 

3. Рыков Самуил Данилович. 
В партии с 2/7 1920 г.; 25 лет; 
крестьянин; в армии служил 
с 29 сентября 1915 г. по 1 апреля 
1917 г. в 25 Смоленском пехотном 
полку, рядовой/унтер-офицер; 
Военный Комиссар Косостеп-
ской волости; проживал в с.Ко-
сая Степь; жена, дочь один год, 
отец, мать, три брата. 

4. Пушкин Иван Романович. 
Член Р. К.П., в партии с 2/7 1920 г.; 
24 года; крестьянин; в армии 
служил с 1915 г. по 1917 г. в 128 
Старооскольском полку «коман-
доразведчиком»; «Стражник ры-
боводства и рыболовства»; про-
живал в с. Куреть; холост. 

5. Дудоровский Василий Дми-
триевич. Член Р. К.П., в партии 
с 2/6 1920 г., билет № 468342 
позже выдан № 468442; 28 лет; 
крестьянин; в армии не служил; 
числился в партизанском отряде 
Каландаришвили в группе Кар-
боловского; казначей Комячейки; 
проживал в с. Куреть; жена, один 
ребенок и трое воспитанников 
от 2 до 16 лет. 

6. Брянский Алексей Петро-
вич. Член Р. К.П., в  партии 
с 11/7 1920 г.; 35 лет; крестьянин; 
в армии служил с 1907 по 1910 г. 
в 5 роте, 7/2 Восточного Сибир-
ского полка, ефрейтор; приказ-
чик Куретской потребительской 
лавки; проживал в с. Куреть; 
жена, три сына от 1 года до 5 лет.

7. Дуйко Владислав Осипо-
вич. Член Р. К.П., в  партии 
с 11/7 1920 г., билет № 468345; 
32 года; в армии не служил; мо-
билизованный кузнец по Ко-
состепской волости; до января 
1921 года исполнял обязанности 
секретаря Комячейки, с марта 
1921 г. председатель Комячейки 
и Косостепского Волисполкома; 
проживал в с. Косая Степь; жена, 
сын, дочь и воспитанница от 2 
до 10 лет. 

8. Андерсон Андрей Михай-
лович. Член Р. К.П., в партии 
с 28/8 1920 г.; с 1904–1906 со-
стоял в партии социал-револю-
ционеров; находился в тюрьме 
с 1907 г. по 1911 г. за организацию 
народной милиции; 55 лет; сто-
ляр; в армии служил в полевой 
артиллерии с 1886 г. по 1891 г. 

в должности "мастеровой по 
деревянным изделиям"; про-
живал в с. Кунта/Попова, член 
Сельисполкома Косостепской 
волости; холост. 

9. Зинченко Федор Федоро-
вич. Член Р. К.П., в  партии 
с 27/12 1920 г.; 36 лет; крестья-
нин; в армии служил с 1907 г. 
по 1917 г.; проживал в с. Косая 
Степь; женат; гражданин Би-
рюльской волости; образова-
ние — сельская одноклассная 
школа; с 20 марта 1920 г., соглас-
но поданного им заявления, на-
значен младшим милиционером 
в 1-й район Уездной милиции в с. 
Манзурка/приказ Верхоленской 
уездной милиции № 5 от 19 марта 
1920 г. /; 1-го июля 1920 года пере-
веден в старшие милиционеры 
с переездом на службу в 6-й уча-
сток, резиденция с. Косая Степь /
Основание: Рапорт Начальника 1 
участка Уездной милиции № 364 
от 21 мая 1920 года/. 

10. Попов Матвей Игнатович. 
Член Р. К.П., в партии с 1/1 1921 г., 
билет № 468348; 28 лет; крестья-
нин; образование — сельская 
одноклассная школа; в армии не 
служил; работал в Косостепском 
почтовом отделении, почтальон; 
в январе 1921 года назначен се-
кретарем Комячейки; прибыл из 
с. Кунта; жена, сын. 

11. Сластникова Нина Андре-
евна. Член Р. К.П. с июня 1920 г.; 
1893 года рождения; в 1918 году 
состояла в партии левых эсеров 
и была сослана в с. Косая Степь; 
в январе 1921 года вошла в состав 
Косостепской Комячейки. 

Закачивая повествование о пер-
вой Комячейке Приольхонья, не-
обходимо добавить сведения не 
отмеченные в данном эпизоде.

Андерсон Андрей Михайло-
вич в 1921 году работал в пар-
тии Лензолото, в июле 1922 года 
прибыл в с. Качуг, где работал 
караульным. В 1922 году прошел 
Всероссийскую перепись чле-
нов Р.К.П.(б) в Качугской ячейке 

Верхоленского уезда, перепись 
проходил в возрасте 57 лет. 
21 февраля 1925 года являлся 
делегатом от Качугской ячейки 
РКП(б) на Райпартконференции, 
проходившей в с. Качуг, с правом 
решающего голоса. 

Дуйко Владислав Осипович. 
После роспуска Косостепской 
Комчейки, согласно указания 
Упарткома Р. К.П., должен был 
прибыть в г. Верхоленск и про-
должить работу в Комун. От-
деле, но указание Упарткома 
не выполнил. Это было учтено, 
и при перерегистрации в янва-
ре 1922 года был исключен из 
партии с формулировкой «за 
шкурничество». Однако имеется 
противоположная информация, 
что В. Дуйко репрессиям за пар-
тийную работу не подвергался. 
В июне 1922 года числился куз-
нецом в с. Манзурка.

Пенкальский Антон Рафаи-
лович. В конце 60-х, начале 70-х 
годов прошлого столетия лич-
ность А. Пенкальского широко 
освещалась в прессе и были ор-
ганизованы показы телепередач 
по центральному телевидению. 
Из газетных публикаций — 
в соответствии со сведениями 
документальных материалов 
Центрального Государственного 
архива Октябрьской революции 
(сейчас Государственный архив 
Российской Федерации). А. Пен-
кальский родился в крестьян-
ской семье в деревне Выстемпи-
це Влощовского уезда Келецкой 
губернии. В 1906 году, в возрасте 
24 лет, вместе с братом Владис-
лавом вступает в ряды Польской 
социалистической партии и при-
нимают участие в деятельности 
Шидловецкой групы PPS.

В январе 1908 года, по обвине-
нию в причастности к убийству 
земского стражника Шидло-
вецкого участка, братьев Пен-
кальских заключают под стражу 
в Радомскую тюрьму и 24 фев-
раля 1909 г. они привлекаются 

к дознанию при губернском 
жандармском управлении. При-
говором Варшавской судебной 
палаты от 28 апреля 1910 года 
Владислав и Антон Пенкальские 
были признаны виновными по 
ст. 102 Уголовного уложения 
и приговорены: Владислав Пен-
кальский — к каторжным рабо-
там на два года восемь месяцев, 
Антон Пенкальский — к ссылке 
на поселение в Сибирь, оба ли-
шены прав и состояния. Приго-
вор вступил в силу 15 мая 1910 г., 
обращен к исполнению 19 июня 
1910 г. Таким образом судьба 
привела Антона и Владислава 
Пенкальских в Приольхонье.

В мае 1921 года состоялась из-
уверская казнь А. Пенкальского, 
и в том же году убит В. Пенкаль-
ский. Семье А. Пенкальского, 
угрожала опасность, и Мария 
Пенкальская, супруга Анто-
на, с четырьмя детьми уезжает 
в г. Иркутск, оставив младшего 
7-ми месячного Сташека в семье 
Я. Рыкова. Прожив в Иркутске 
около двух лет, Мария, забрав 
с собой четверых детей, уехала 
в Польшу. Младший Сташек, 
теперь уже Рыков Александр 
Яковлевич, остался в своей 
«новой» семье Якова Алексее-
вича и Аксиньи Кирилловны 
Рыковых. Мария Пенкальская 
/Pekalska — Пекальская. НК/ 
умерла в 1953 году. В 1969 году 
Сташек — А. Рыков встретился 
со своей семьей.

Сит уацию, сложившу юся 
в Приольхонье, раскрывает Ин-
формационная сводка Иркгуб-
чека № 8 за май месяц 1921 года. 
В сводке указывается, что от-
ношение населения к Соввла-
сти и Р.К.П.(б) отрицательное, 
к красноармейцам враждеб-
ное. С выполнением проднало-
га крестьянство не торопится 
и избрало выжидательную по-
зицию. Население Приольхонья 
терпит острый продовольствен-
ный кризис, фиксируются слу-

чаи голодной смерти. Крестьяне 
к «белобандитам» относятся «со-
чувственно», снабжают лошадь-
ми и хлебофуражем. После ухода 
«белобандитов» составляют спи-
ски как пострадавшие, оправ-
дываясь таким образом перед 
представителями Соввласти. 
«Бандами» производится пого-
ловное и зверское истребление 
Комячеек и разгром Советского 
управленческого аппарата. Во 
многих местах не существует 
Советской Власти, Компар-
тии нет, Комячейки распались, 
и вновь создать их невозможно. 
Для борьбы с повстанчеством 
руководством большевиков при-
нимались решительные меры.

Создан Полевой штаб, объ-
единяющий все действующие 
против «бандитов» войсковые 
части. При штабе имеется пред-
ставитель от Губчека со штатом 
работников, ведущий работу 
в порядке приказа В.Ч.К за № 40. 
Созданы специальные комиссии 
по реквизиции и конфискации 
имущества «белобандитов» и их 
пособников. Как одна из мер по 
борьбе с «бандами» использует-
ся «система заложников». Для 
публичного суда над «бандита-
ми» и пособниками «бандитов» 
работает выездная сессия Ревво-
ентрибунала… Снова организо-
вать Комячейку в Косостепской 
волости станет возможно только 
в декабре 1921 года. В ее состав 
войдут четыре человека: И. Пуш-
кин — председатель, А. Андер-
сон, Г. Попов и Чубыкин.

Смутные времена и яркие судь-
бы, яркие и трагичные. Кто эти 
люди, принявшие участие в не-
вероятном по своей жестокости 
братоубийственном противосто-
янии? Большевики, повстанцы 
… Все эти люди – часть нашей 
истории, которую надо знать 
и помнить.

Н. КОРОЛЬ,
г. Иркутск
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
План новогодних мероприятий

в Ольхонском районе в 2018-2019 г.г.

№ Мероприятие Дата и время Место проведения Ответственный 
исполнитель

1 Новогоднее оформление зданий и территорий до 11.12.2018  собственники 
зданий 

2 «Мастерская Деда Мороза» (изготовление 
новогодних открыток, игрушек)

с 01.12.- 26.12.2018г, 
пн., ср., пт.

ОГБУСО «КЦСОН 
Ольхонского 

района»
Брянский П.Н. 

3 Мастерская Деда Мороза с 01.12.2018г 16.00. Хужирский ДК Самарина Н.Н.

4 Межрайонный вокальный конкурс «Две 
звезды»(16+) 

14.12.2018г
18:00

МКДЦ «Ольхон» 
Вход:100 р. Качкова В.В. 

5 Семейные старты 15.12.2018г. 14.00 ч. УСК «Байкал-
Спорт» Хажеева В.А.

6 Районный конкурс исполнительского 
мастерства «Музыка с нами!»

18.12.2018г.
14:00

Ольхонская детская 
музыкальная 

школа с.Еланцы

Александрова 
С.Г. 

7 Районный смотр-конкурс на лучшее 
новогоднее оформление зданий, домов, улиц с 17.12.-21.12.2018 по району Дмитриева Е.Н.

8
«В гостях у сказки» открытие уличной елки. 
Театрализованное представление, конкурсно-
игровая программа.

20.12.2018г.
В 17:00ч. Куретский ДК Брянская О.А.

Михайлова Т.М.

9 Открытие уличной ёлки 20.12. 2018г
16.00ч. Хужирский ДК Самарина Н.Н.

10
Ледовый каток на стадионе УСК «Байкал-
спорт». 
Прокат коньков.

с 20.12.2018г.
Ежедневно с
10:00 – 21:00 

УСК Байкал-спорт
Николаев В.О.

Мануев Б.Б.
11 Участие в Кремлевской Елке 21.12.2018г.   Хажеева В.А. 

12 «Новогодняя Ёлка» 21.12.2018
13:00 УСК Байкал-спорт Мануев Б.Б., 

Бахутова И.П. 

13 Районный новогодний  КВН 21.12.2018г 17.00 ч. МКДЦ «Ольхон» Хажеева В.А. 
Маркисеева Т.Н. 

14 Открытие уличной елки «В царстве славного 
Мороза»

21.12.2018
17-00 Еланцынский ДК  Газимуллина

15 Новогодняя спартакиада трудовых 
коллективов 22.12.2018г. 10:00ч. УСК Байкал-спорт

Хажеева В.А.

Николаев В.О.

16
Межрайонный конкурс фортепианных 
дуэтов и фортепианного аккомпанемента 
«Ольхонская Лира» 

22.12.2018г.

12:00

Ольхонская детская 
музыкальная 

школа с.Еланцы

Александрова 
С.Г. 

17 Открытие ледяного городка –игровая 
программа 22.12.2018 МКУК 

Бугульдейский ДК Алтаева В.В.

18
Мэровская Ёлка (для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-
инвалидов, детей участников боевых действий)

24.12.2018 г.

11:00
МКДЦ "Ольхон" Оргкомитет 

19

Конкурс на лучшее новогоднее оформление 
автомашин. Награждение участников конкурса 
«Новогоднее настроение».  Новогодний парад 
автомашин. 

28.12.2018г. 12:00ч. УСК Байкал-спорт Дмитриева Е.Н. 

20 Новогодний праздничный концерт 24.12.2018г.
17:00

Ольхонская детская 
музыкальная 

школа с.Еланцы

Александрова 
С.Г. 

21 «Новогодняя Елка» 24.12.-
27.12.2018

 МБДОУ «Детский 
сад «Радуга» Зангеева М.А. 

22 «Новогодняя Елка» 24.12.-27.12.2018г. МБДОУ «Детский 
сад «Сказка» Убонова Т.Д.

23 Конкурс «Новогодняя игрушка» 25.12.2018 15:00 Сахюртинский СК Бужинаева А.Н. 

24 Новогодний прием мэра. Концертная 
программа

25.12.2018

15:00
МКДЦ «Ольхон»   Оргкомитет

25 Церемония награждения спортсменов ОРМО 
«Золотой Олимп Ольхона – 2018»

25.12.2018 г.
15:00 МКДЦ «Ольхон» Хажеева В.А.

 Мануев Б.Б. 

26 Праздничное  мероприятие «Новогодние огни 
приглашают в сказку» 25.12.2018  15.00

ОГБУСО «КЦСОН 
Ольхонского 

района» 
Брянский П.Н. 

27 «Новогодняя Елка» 25.12.-
27.12.2018

 МБДОУ «Детский 
сад «Солнышко» Яковлева И.А. 

28 «Новогодняя Елка» 26.12.2018
15:30, 16:30

МБДОУ «Детский 
сад «Подснежник» Мотошкина Л.Д.

29 «Новогодняя Елка» 26.12.2018-28.12.2018г МБДОУ «Детский 
сад «Гномик» Гунова А.В.

30 «Новогодняя Елка» 26.12.2018-28.12.2018г МБОУ «Хужирская 
СОШ» Малащкина С.А. 

31 «Новогодняя Елка» 26.12.-28.12.2018г  МБДОУ «Детский 
сад «Ромашка» Шигнохоева С.О. 

32

Новогоднее мероприятие  представителей 
старшего поколения «клуба по интересам» 
(костюмированный вечер с постановкой 
новогодней сценки «Репка», чтение стихов, 
праздничное чаепитие).

27.12.2018 г.
ОГБУСО «КЦСОН 

Ольхонского 
района» 

Брянский П.Н. 

33 Новогодний утренник 27.12.-28.12. 2018г Хужирский ДК Самарина Н.Н.

34 «Новогодняя Елка» 27.12.-28.12.2018
МБОУ 

«Еланцынская 
СОШ»

Жербаков И.А. 

35 Новогодний утренник 27.12.2018 11:00 - 
12:30, 12:30 - 14:30 Начальная школа Маркисеева Т.Н. 

36 Новогодний утренник 28.12.2018
13:00 - 16:30 Начальная школа Маркисеева Т.Н. 

37 Новогодний Слёт отличников.
Спектакль «Чудо-юдо детектиfff»

28.12.2018
11:00 МКДЦ «Ольхон»

Маркисеева Т.Н.
Хажеева В.А.

Онгоржонова Г.Б.  

38 «Новогодняя Елка» 28.12.2018
10:00, 11:00

МБДОУ «Детский 
сад «Василек» Ланина Э.А.

39 «Новогодняя Елка» 28.12.2018, 11:00 Сахюртская НОШ  Баендуева З.В.

40 «Новогодняя сказка»
Утренник для детей

28.12.2018г.
12:00ч. Алагуевский ДК Пестонова М.А.

41 «Новогодняя Елка» 28.12.2018
13:00, 16:00

МБОУ «Куретская 
СОШ» Ирбелтхаев А.А.

42 «Новогодняя Елка» 28.12.2018
13:00-15:00 Алагуевская НОШ Апханова М.В.

43 «Новогодняя Ёлка»  для детей «Приключения у 
новогодней Ёлки»

28.12.2018
15-00 Еланцынский ДК Газимуллина Н.Г. 

44 «Новогодняя Ёлка»
Утренник для детей

28.12.2018
15:00 Сахюртинский СК Бужинаева А.Н. 

45 «Новогодняя Елка» 28.12.2018
17:00

МБОУ 
Чернорудская 

СОШ»
Баендуева З.В. 

46
«Новогодняя Ёлка» для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-
инвалидов

29.12. 2018г
15.00ч. Хужирский ДК Самарина Н.Н.

47 Новогодний концерт для населения 29 декабря
16:00

МКДЦ «Ольхон»
Вход: 100 руб.  Маркисеева Т.Н. 

48 Театрализованное новогоднее представление 
для взрослого населения

29.12. 2018г
18.00ч. Хужирский ДК Самарина Н.Н.

49 «Новогодняя Елка» 29.12.2018
МБОУ 

«Онгуренская 
СОШ»

 Бартуханова 
А.С. 

50 Театрализованная игровая программа для 
детей «Встреча у ёлки»

29.12.2018г.
13:00 Онгуренский ДК Гаврилова И.Р. 

51
«К нам приходит Новый год и подарки всем 
несет»
Утренник для детей

29.12.2018г.
14:00ч. Косостепский СК Копылова Т.В.

52 «Новогодняя Елка» 29.12.2018
10:00, 11:00

МБДОУ «Детский 
сад «Ургы» Тапхаева Е.Н. 

53 «Новогодняя Елка» 29.12.2018
14:00, 17:00

МБОУ 
«Бугульдейская 

СОШ»
Тожоева О.В. 

54 «Вокруг елки» новогодний утренник для детей  29.12.2018
14-00

Нарин-Кунтинский 
сельский клуб Багинова Л.В

55 Детская елка 29.12.2018
15-00 Тонтинский СК Бутаева Н.Н

56 Детская елка «Пусть зажгутся огоньки» 29.12.2018
15-00 Ангинский СК Хартуева Н.Д

57
Новогодняя сказка «Снежная королева»
Беспроигрышная лотерея. 
Дискотека

29.12.2018г. 17-00ч. Сарминский 
сельский клуб Тыхеева Г.А. 

58
Театрализованное представление для 
детей «Новогоднее приключение Хрюни и 
Хрюнделя»

30.12.2018 г.
12:00 ч.

МКУК 
Бугульдейский ДК Алтаева В.В.

59 «У Новогодней елки» праздничная программа 
для детей

30.12.2018
16-00

 Таловский 
сельский клуб Бухаева В.П

60 Новогодняя лотерея 30.12.2018 17:00 Сахюртинский СК Бужинаева А.Н. 

61 Новогодняя елка для взрослых. Конкурсы, 
лотерея, дискотека

30.12.2018
18-00 Тонтинский СК Бутаева Н.Н

62 Новогодняя елка для взрослых 30.12.2018
18-00

Нарин-Кунтинский 
сельский клуб Багинова Л.В

63 Новогодняя елка для взрослых 30.12.2018
18-00 Ангинский СК Хартуева Н.Д

64 Новогодняя музыкально-пародийная сказка 
для взрослых «Отморозко»

30.12.2018 г.
18:00 ч.

МКУК 
Бугульдейский ДК Алтаева В.В.

65 «Новый год в компании с Бабой Ягой» 
новогоднее представление 

30.12.2018г.
19:00ч. Алагуевский ДК Пестонова М.А. 

66 Новогодняя сказка «Снежная королева» 30.12.2018г.
19:00ч

Шара-Тоготский 
ДК Тыхеева Г.А.

67 Новогодний карнавал для взрослых 31.12. 2018г
18.00ч. Ялгинский СК Хатагарова И.Е.

68 «Когда часы двенадцать бьют» 
Театрализованное представление

31.12.2018г.
19:00ч. Алагуевский ДК Пестонова М.А.

69

«Новогодний переполох» бал-маскарад. 
Театрализованное представление для 
взрослых. Конкурсн-игровая программа. 
Лотерея.

31.12.2018г.
20:00ч. Куретский ДК Брянская О.А.

70 Конкурсно-игровая программа «Новогодний 
калейдоскоп» 

31.12.2018г.
20:00 Онгуренский ДК Гаврилова И.Р. 

71 «Бой курантов» новогодняя дискотека для 
взрослых (18 +)

01.01.2019г.
01-30 Еланцынский ДК Газимуллина Н.Г.

72 Новогодняя дискотека 01.01.2019г.
01-00 

 Таловский сельский 
клуб Бухаева В.П

73 Новогодняя дискотека 01.01.2019г., 01-00 Ангинский СК Хартуева Н.Д

74 Новогодняя ночная  дискотека 01.01.2019г., 01:00 МКУК 
Бугульдейский ДК Алтаева В.В.

75 Новогодняя дискотека 01.01.2019г.
01-00

Нарин-Кунтинский 
сельский клуб Багинова Л.В

76 Новогодняя дискотека 01.01.2019г.
01:00ч. Косостепский СК Копылова Т.В.

77 Новогодняя дискотека 01.01.2019г.
01:00ч. Онгуренский ДК Гаврилова И.Р. 

78 Новогодняя дискотека 01.01.2019г.
02:00ч. Куретский ДК Брянская О.А.

79 Новогодняя дискотека 01.01.2019 02:00 Сахюртинский СК Бужинаева А.Н. 

80 «Новогоднее конфетти» ночная дискотека 01.01.2019г.
02:00ч. Алагуевский ДК Пестонова М.А.

81 Новогодняя дискотека 01.01.2019г.
02:00-06:00ч. Шара-Тоготский ДК Тыхеева Г.А.

82 Новогодний утренник «Встречаем Новый год» 02.01.2019г., 18:00ч. Алагуевский ДК Пестонова М.А.

83 Новогодние дискотеки 02.01.-05.01.
07-08.01.2019, 22.00

МКУК 
Бугульдейский ДК Алтаева В.В.

84 Дискотека детская 03.01.2019 17:00 Сахюртинский СК Бужинаева А.Н. 

85 Новогодние дискотеки для детей 03-04, 06, 09-10, 
13.01.2019 г 18:00 ч.

МКУК 
Бугульдейский ДК Алтаева В.В.

86 Детская игровая программа 04.01.2019 15:00 Сахюртинский СК Бужинаева А.Н. 

87 Веселые эстафеты, катание на коньках 04.01.2019г.,
08.01.2019г.

УСК «Байкал –
Спорт»

КЦСОН 
Брянский П.Н. 

88 Выставка рисунков «Рождественская 
звездочка»

05.01.2019
14-00

Нарин-Кунтинский 
сельский клуб Багинова Л.В

89 Дискотека взрослая 05.01.19 21:00 Сахюртинский СК Бужинаева А.Н. 

90 Зимняя спартакиада 05.01.2019г. 10:00 ч. Спортзал школа Болдаков А.А.

91 «Святочные гадания» 06.01.2019г. 20:00ч. Куретский ДК Брянская О.А.

92 Поздравление с Новым годом и Рождеством 
–«Хрюня в гостях у Бабы Яги» 

07.01.2019 г
12:00 ч. д.Куртун Алтаева В.В.

93 «Светлый праздник Христова Рождества»
утренник для детей

07.01.2019г.
12:00 Куретский ДК Брянская О.А.

94 «Новогоднее приключение Буратино» 
рождественский утренник

07.01.2019г.
13:00ч Косостепский СК Копылова Т.В.

95 Рождественские  колядки 07.01.2019г. п.Сахюрта Бужинаева А.Н. 

96 Рождественские колядки 07.01.2019г., 15:00ч. с. Шара- Тогот Тыхеева Г.А.

97  Игровая детская программа 07.01. 2018г, 15.00ч. Ялгинский СК Хатагарова И.Е.

98 «Коляда – Коляда, отворяй ворота!» 
колядование по селу

07.01.2019г.
16:00ч. с.Куреть Брянская О.А.

Продолжение на стр. 8
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
17 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 17 декабря. День 
начинается (6+)
10.55, 04.15 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.20, 04.05 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Чужая кровь" (16+)
00.25 Познер (16+)
01.25 Т/с "Второе зрение" (16+)
05.15 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
12.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.40 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Тайны следствия - 18" 
(12+)
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.00 Т/с "Контригра" (16+)

НТВ
06.10 Т/с "Агент особого назначения" 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Горюнов" (16+)
22.00 Т/с "Пуля" (16+)
00.00, 01.25 "Чужое лицо" (16+)
01.10 Поздняков (16+)
02.30 Место встречи (16+) (16+)
04.25 Сборная России. Обратная 
сторона медали (12+)
05.25 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи (0+)
07.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерландов 
(0+)
08.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Лион" - "Монако" (0+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Утомлённые славой (12+)
12.00, 13.55, 16.10, 17.55, 22.05, 02.55 
Новости
12.05, 18.05, 03.00, 05.25 Все на 
"Матч"!
14.00 "Биатлон" с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
14.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция 
из Австрии (0+)
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Австрии (0+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
19.25, 20.35 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка. 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
21.35 "Курс Евро". Дублин (12+)
22.10 Тотальный футбол
23.10 Самые сильные (12+)
23.40 "Авангард": время пришло 
(12+)
00.00 Хоккей. КХЛ. "Авангард" 
(Омская область) - "Йокерит" 
(Хельсинки). Прямая трансляция
03.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Аталанта" - "Лацио". Прямая 
трансляция
06.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Майка 
Уилсона. Александр Устинов 
против Майкла Хантера. 
Трансляция из Монако (16+)

ВТОРНИК  
18 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 18 декабря. День 
начинается (6+)
10.55, 04.15 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.20, 04.05 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Чужая кровь" (16+)
00.25 Большая игра (12+)
01.25 Т/с "Второе зрение" (16+)
05.15 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
12.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.40 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Тайны следствия - 18" 
(12+)
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.00 Т/с "Контригра" (16+)

НТВ
06.10 Т/с "Агент особого назначения" 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 
Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Горюнов" (16+)
22.00, 01.20 "Пёс" (16+)
02.25 Место встречи (16+)
04.25 Квартирный вопрос (0+)
05.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
08.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка. 1/8 финала. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
08.30, 09.50 Все на футбол! (12+)
09.05 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка. 1/16 финала. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
10.50 Спортивный календарь (12+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Утомлённые славой (12+)
12.00, 13.55, 17.20, 20.00, 00.05, 02.55 
Новости
12.05, 17.25, 20.05, 00.10, 03.00, 05.25 
Все на "Матч"!
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Алавес" - "Атлетик" (Бильбао)
15.50 Тотальный футбол (12+)
16.50 Этот день в футболе (12+)
17.00 "Авангард": время пришло 
(12+)
18.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Эл Яквинта против Кевина 
Ли. Эдсон Барбоза против Дэна 
Хукера. Трансляция из США (16+)
21.00 Учитель математики (12+)
21.35 "Реальный спорт". Волейбол
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Уралочка-НТМК" 
(Россия) - "Динамо-Казань" 
(Россия). Прямая трансляция
00.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Любляна" (Словения) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург, Россия). 
Прямая трансляция
03.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Болонья" - "Милан". Прямая 
трансляция
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Фенербахче" (Турция) - 
ЦСКА (Россия)
08.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Динамо" (Москва, 
Россия) - "Аркас" (Турция)
10.00 Команда мечты (12+)
10.30 "Курс Евро". Дублин (12+)

СРЕДА  
19 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 19 декабря. День 
начинается (6+)
10.55, 04.25 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.30, 04.05 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Чужая кровь" (16+)
00.25 Большая игра (12+)
01.25 Т/с "Мурка" (16+)
05.20 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
12.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.40 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Тайны следствия - 18" 
(12+)
00.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
03.00 Т/с "Контригра" (16+)

НТВ
06.10 Т/с "Агент особого назначения" 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Горюнов" (16+)
22.00 Т/с "Пуля" (16+)
00.00, 01.10 "Чужое лицо" (16+)
02.20 Место встречи (16+) (16+)
04.10 Дачный ответ (0+)
05.10 Поедем, поедим! (0+)
05.25 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Утомлённые славой (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.25, 21.25, 23.30, 
02.25 Новости
12.05, 16.05, 21.30, 23.35, 02.30, 05.00 
Все на "Матч"!
14.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ (0+)
16.35 Самые сильные (12+)
17.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Валери Летурно. Лиото 
Мачида против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из США (16+)
19.05 Новые лица старого биатлона 
(12+)
19.30 ФутБОЛЬНО (12+)
20.00 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против 
Джона Райдера. Трансляция из 
Великобритании (16+)
22.00 Профессиональный бокс. 
Лучшее-2018. Супертяжеловесы 
(16+)
23.00 "Тает лёд" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из ОАЭ
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Маккаби" (Израиль) 
- "Химки" (Россия). Прямая 
трансляция
05.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
"Касторс Брэйн" (Бельгия)

ЧЕТВЕРГ  
20 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 20.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 20 декабря. День 
начинается (6+)
10.55, 03.30, 04.05 Модный приговор 
(6+)
12.45, 13.05 Жить здорово! (16+)
13.45 На самом деле (16+)
14.45 Пусть говорят (16+)
15.55, 20.15 Время покажет (16+)
17.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция
22.00 Время
22.30 Т/с "Чужая кровь" (16+)
00.25 Большая игра (12+)
01.25 Т/с "Мурка" (16+)
04.30 Мужское/женское (16+)
05.15 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 16.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.50, 20.00 60 минут (12+)
15.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
17.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция
22.00 Т/с "Тайны следствия - 18" 
(12+)
00.20 "Решение о ликвидации" (12+)
04.00 Т/с "Контригра" (16+)

НТВ
06.10 Т/с "Агент особого назначения" 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20, 16.00, 17.30 Место встречи 
(16+)
13.00 Пресс-конференция 
президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция
19.15, 20.40 Т/с "Горюнов" (16+)
22.00 Т/с "Пуля" (16+)
00.00, 01.10 "Чужое лицо" (16+)
02.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+)
04.10 Поедем, поедим! (0+)
05.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.30 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter 28. Finale. 
Камару Усман против Рафаэля Дос 
Аньоса. Трансляция из США (16+)
09.30 Глена (16+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Утомлённые славой (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 02.15 
Новости
12.05, 18.10, 02.55, 05.25 Все на 
"Матч"!

14.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ (0+)
16.05 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" - "Лейпциг" (0+)
18.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Саранска
21.30 Наследие Мартена Фуркада 
(12+)
21.50 Хоккей. КХЛ. "Барыс" (Астана) 
- "Локомотив" (Ярославль). Прямая 
трансляция
00.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии
02.25 Ген победы (12+)
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Кнак" (Бельгия) - 
"Зенит-Казань" (Россия). Прямая 
трансляция
06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Анадолу Эфес" (Турция)

ПЯТНИЦА  
21 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 21 декабря. День 
начинается (6+)
10.55, 05.15 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 17.55, 19.25 Время покажет 
(16+)
16.25 Давай поженимся! (16+)
17.10, 04.25 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 "Голос". Перезагрузка (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Чемпионат России по 
фигурному катанию 2018 г. 
Короткая программа (0+)
02.40 Концерт группы The Rolling 
Stones. Sticky Fingers (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
12.40, 02.35 "Судьба человека" с 
Борисом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.40 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Тайны следствия - 18" 
(12+)
00.20 Праздничный концерт 
к Дню работника органов 
безопасности РФ. Трансляция из 
Государственного Кремлевского 
дворца
03.55 "В плену обмана" (12+)

НТВ
06.05 Т/с "Агент особого назначения" 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.35 Расследование (16+)
21.00 Т/с "Горюнов" (16+)
22.00 Т/с "Пуля" (16+)
00.00 "Чужое лицо" (16+)
01.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.30 Место встречи (16+)
04.25 Таинственная Россия (16+)
05.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
08.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "КСМ Бухарест" 
(Румыния) - "Динамо" (Москва, 
Россия)
10.00 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Трансляция из Саранска 
(0+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Утомлённые славой (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 20.05, 22.25, 00.00, 
02.45 Новости
12.05, 16.05, 20.10, 22.30, 02.15, 05.55 
Все на "Матч"!
14.00 Наследие Мартена Фуркада 
(12+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Чехии 
(0+)
16.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Макс Холлоуэй против 
Брайана Ортеги. Валентина 
Шевченко против Йоанны 
Енджейчик. Трансляция из Канады 
(16+)
18.35 Профессиональный бокс. 
Лучшее-2018. Супертяжеловесы 
(16+)
19.35 "Тает лёд" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
20.40 Наши в Bellator (16+)
23.00 Самые сильные (12+)
23.30 "Все на футбол!". Афиша (12+)
00.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Чехии
02.50 Сто великих футболистов 
(12+)
02.55 "Все на футбол!". Англия-2018. 
Прямой эфир
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

"Вулверхэмптон" - "Ливерпуль". 
Прямая трансляция
06.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Дарюшшафака" (Турция)

СУББОТА  
22 декабря

ПЕРВЫЙ
06.15, 07.10 "Возвращение резидента" 
(12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 "Смешарики. Новые 
приключения" (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря 0+
11.10 К юбилею Галины Волчек. 
"Они знают, что я их люблю" (16+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.20 На 10 лет моложе (16+)
14.10 Идеальный ремонт (6+)
15.25 Концерт Валерия Меладзе 
(12+)
17.30 Кто хочет стать миллионером7 
(16+)
19.05 Эксклюзив (16+)
20.45, 22.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
22.40 К юбилею Галины 
Борисовны Волчек. Вечер в театре 
"Современник" (12+)
00.35 Чемпионат России по 
фигурному катанию 2018 г. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир
02.10 "Мегрэ расставляет ловушку" 
(16+)
03.50 Мужское/женское (16+)
04.40 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ
06.00 Утро России. Суббота (12+)
09.40 Местное время. Суббота (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Пятеро на одного (12+)
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести -- 
Иркутск
12.40 "Через беды и печали" (12+)
16.00, 04.15 Выход в люди (12+)
17.15 Субботний вечер (12+)
18.50 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 "Родная кровь" (12+)
02.15 "Поздняя любовь" (12+)

НТВ
06.05 Расследование (16+)
06.35 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Крутая история (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение 
(16+)
22.00 "Ноль" (16+)
00.05 Международная пилорама 
(18+)
01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.20 "Свой среди чужих, чужой 
среди своих" (0+)
04.20 Таинственная Россия (16+)
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
08.25 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Трансляция из Саранска 
(0+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Боруссия" 
(Менхенгладбах)
13.00, 16.15, 19.00 Все на "Матч"!
13.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Чехии 
(0+)
15.10, 16.10, 18.55, 21.25, 02.25 
Новости
15.20 "Все на футбол!". Афиша (12+)
15.50 Зимняя классика (12+)
16.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. "Кузбасс" (Кемерово) 
- "Белогорье" (Белгород). Прямая 
трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Кальяри". Прямая 
трансляция
21.30 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Прямая 
трансляция из ОАЭ
02.30 "Все на футбол!". Италия-2018. 
Прямой эфир
03.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Рома". Прямая 
трансляция
05.25 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полулёгком весе. Прямая 
трансляция из Великобритании

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
23 декабря

ПЕРВЫЙ
05.35, 07.10, 16.00 "Конец операции 
"Резидент" (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 "Смешарики. Пин-код" (0+)
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки (12+)
11.10 К юбилею Леонида Броневого. 
"Заметьте, не я это предложил..." 
(12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.10 "Клара Лучко. Цыганское 
счастье" (12+)
14.05 Наедине со всеми (16+)
18.10 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева (12+)
20.30 Лучше всех! 0+
22.00 Толстой. Воскресенье (16+)
23.30 Что? Где? Когда?
00.45 Чемпионат России по 
фигурному катанию 2018 г. 
Показательные выступления (0+)
02.30 "Эйфория" (16+)
04.25 Мужское/женское (16+)
05.15 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
05.35 "В плену обмана" (12+)
07.40 Сам себе режиссер (12+)
08.30 Смехопанорама (12+)
09.00 Утренняя почта (12+)
09.40 Местное время. Воскресенье 
(12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.15 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
12.00 Вести
12.35 Далекие близкие (12+)
14.10 "Крылья Пегаса" (12+)
18.25 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
00.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
03.00 Т/с "Пыльная работа" (12+)

НТВ
06.00 Расследование (16+)
06.25 Центральное телевидение 
(16+)
08.20 Устами младенца (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Кто в доме хозяин (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 "Разбитое сердце Никаса 
Сафронова" (16+)
01.00 "Вокзал для двоих" (16+)
03.45 "Однажды двадцать лет 
спустя" (0+)
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Матч за 3-е место. 
Трансляция из ОАЭ (0+)
09.30 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Трансляция из Саранска 
(0+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" 
(0+)
13.30, 15.55, 20.00, 02.00, 04.15 Все на 
"Матч"!
14.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Чехии (0+)
14.50, 15.50, 19.55, 22.45, 01.55 
Новости
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Чехии (0+)
16.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. "Локомотив" 
(Новосибирск) - "Зенит" (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
20.50 "Биатлон" с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
22.55 ФутБОЛЬНО (12+)
23.25 Футбольный год: Европа (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Эвертон" - "Тоттенхэм". Прямая 
трансляция
02.30 Наши в Bellator (16+)
05.00 Кибератлетика (16+)
05.30 "Адская кухня" (16+)
07.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Трансляция 
из ОАЭ
09.30 Команда мечты (12+)
10.00 Профессиональный бокс. 
Лучшее-2018. Супертяжеловесы 
(16+)

• Прибилась голова КРС, биркованная. Тел. 89041138766. С момента 
подачи объявления идет отчет времени о вновь приобретенном иму-
ществе.
• На сайте нашей газеты в сети Интернет по адресу www.baikzori.
ru вы можете бесплатно разместить объявление. Для этого вам не-
обходимо зайти на сайт, выбрать вкладку "Объявления", а затем, сле-
дуя инструкциям, разместить тектс объявления и фотографию (если 
имеется). Объявление будет отображено после проверки модерато-
ром сайта.
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

25-ЛЕТИЕ КОНСТИТУЦИИ РФ 

Продолжение. Начало на стр. 6
План новогодних мероприятий

в Ольхонском районе в 2018-2019 г.г.
99 «В ночь на Рождество» развлекательная 

программа.
07.01.2019
17-00

Ангинский СК Хартуева Н.Д

100 Рождество. Игровая программа 07.01.2019, 18-00  Тонтинский СК Бутаева Н.Н

101 «Коляда открывайте ворота». 
Рождественское поздравление населения.

07.01.2019
18-00

с.Еланцы Газимуллина Н.Г. 

102 Дискотека для школьников 07.01.2019
с 19-00 до 21-45ч.

Шара- Тоготский ДК Тыхеева Г.А.

103 Рождество-колядки. Святочные гадания 07.01.2019, 19-00 д.Таловка  Бухаева В.П

104 Рождественские колядки 07.01.2019  д.Нарин-Кунта Багинова Л.В

105 Дискотека для взрослого населения 07.01.2019г.
с 23:00 до 03:00ч.

Шара-Тоготский ДК Тыхеева Г.А.

106 «Снежный бой» 10.01.2019 МБОУ «Онгуренская 
СОШ»

Бартуханова А.С.

107 Спортивное мероприятие (катание на 
лыжах)

11.01.2019 г. Местность Тырган КЦСОН 
Брянский П.Н. 

108 Развлекательная программа «Старый 
Новый год»

13.01.2019 14:00 Сахюртинский СК Бужинаева А.Н. 

109 «Зимний разгуляй» колядование по селу. 14.01.2019г., 19:00ч. Алагуевский ДК Пестонова М.А.

110 «Ах, этот старый Новый год» 
праздничная дискотека с конкурсно-
игровой программой.

14.01.2019г., 20:00ч. Куретский ДК Брянская О.А.

111 Дискотека 14.01.19  21:00 Сахюртинский СК Бужинаева А.Н. 

Подписан федеральный закон об 
изменениях в пенсионной системе

Конституционно-правовой статус 
прокуратуры Российской Федерации

3 октября 2018 года президент 
России Владимир Путин подписал 
федеральный закон, направлен-
ный на обеспечение сбалансиро-
ванности и долгосрочной финан-
совой устойчивости пенсионной 
системы. Утвержденные в соот-
ветствии с законом изменения за-
крепляют общеустановленный 
пенсионный возраст на уровне 
65 лет для мужчин и 60 лет для 
женщин. Повышение пенсионно-
го возраста начнется постепенно 
с 1 января 2019 года и продлится 
в течение 10 лет до 2028 года.

На первом этапе изменения за-
тронут мужчин 1959 года рождения 
и женщин 1964 года рождения, то 
есть тех, кому в 2019 году испол-
нится 60 и 55 лет соответственно. 
С учетом переходных положений 
они получат право выйти на пенсию 
во второй половине 2019 года или 
в первой половине 2020 года в воз-
расте 60,5 и 55,5 лет.

Повышение пенсионного возраста 
не затрагивает нынешних пенси-
онеров — получателей страховых 
пенсий и пенсий по государствен-
ному обеспечению. Они продолжат 
получать положенные пенсионные 
и социальные выплаты в соответ-
ствии с ранее приобретенными 
правами и льготами. Более того, 
предусмотрено увеличение размера 
пенсий неработающих пенсионеров 
за счет ежегодной индексации су-
щественно выше инфляции — в со-
ответствии с Указом Президента 

России от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 
2024 года». Средний размер индек-
сации составит тысячу рублей.

Право досрочного выхода на пен-
сию сохраняется для всех, кому 
оно было предоставлено ранее. 
Работникам, занятым во вредных 
и опасных условиях труда, досроч-
ный выход сохраняется полностью 
без изменений. Аналогично и для 
пилотов гражданской авиации, лет-
чиков-испытателей, людей, постра-
давших в результате радиационных 
или техногенных катастроф, води-
телей общественного транспорта, 
женщин с пятью детьми, инвалидов 
по зрению, родителей и опекунов 
инвалидов, а также других граж-
дан. В полном объеме сохраняются 
пенсии по инвалидности. Лицам, 
потерявшим трудоспособность, 
пенсия назначается независимо от 
возраста при установлении группы 
инвалидности.

Помимо сохранения прежних 
льгот по досрочному выходу на 
пенсию, вводятся новые основания 
назначения пенсии раньше дости-
жения пенсионного возраста. Право 
уйти на пенсию на два года раньше 
будет предоставлено женщинам, 
имеющим стаж 37 лет, и мужчи-
нам, имеющим стаж 42 года. Вос-
питавшие трех или четырех детей 
женщины смогут выйти на пенсию 
досрочно на три и четыре года со-
ответственно.

В течение переходного периода по 
повышению пенсионного возраста 
будут сохранены все федеральные 
льготы, действующие на 31 дека-
бря 2018 года. Как и прежде, ими 
смогут воспользоваться женщины 
при достижении 55 лет и мужчины 
при достижении 60 лет. Аналогично 
в пределах прежнего пенсионного 
возраста сохраняется назначение 
накопительной пенсии и других 
видов выплаты пенсионных на-
коплений.

Границы предпенсионного воз-
раста увеличиваются с 2 до 5 лет — 
в течение этого периода предус-
мотрены новые дополнительные 
гарантии, которые защитят инте-
ресы граждан предпенсионного 
возраста. Как и раньше, они смогут 
выйти на пенсию на два года рань-
ше установленного пенсионного 
возраста при отсутствии возможно-
сти трудоустройства, если к этому 
моменту у них имеется 20 и 25 лет 
страхового стажа для женщин 
и мужчин соответственно.

Для неработающих пенсионеров, 
проживающих на селе и имеющих 
30 лет стажа в сельском хозяй-
стве, с 1 января 2019 года вводится 
надбавка в размере 25 процентов 
к фиксированной выплате в составе 
страховой пенсии.

С.В. ТИГУНОВА,
начальник Управления 

ПФР в Усть-Ордынском БО
(межрайонном) 

«Насколько я понимаю, закон 
о повышении пенсионного воз-
раста уже принят. Коснется ли он 
меня, если 55 лет мне исполнится 
в 2019 году?»

Да, 3 октября 2018 года Президент 
РФ подписал закон № 350-ФЗ«О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий», который 
вступает в силу с 1 января 2019 года.

Законом закреплен общеустанов-
ленный пенсионный возраст — 
65 лет для мужчин и 60 лет для 
женщин. Однако изменение пен-
сионного возраста будет проходить 
постепенно: предполагается дли-
тельный переходный период, кото-

рый продлится 10 лет — начнется 
он с 1 января 2019 и завершится 
в 2028 году.

Для граждан, которые по новым 
правилам должны выйти на пен-
сию в ближайшие два года, законом 
предусмотрена возможность сде-
лать это на полгода раньше.

Если вы женщина 1964 года рож-
дения, то есть 55 лет вам исполня-
ется в 2019 году, по новым прави-
лам вы должны выйти на пенсию 
в 56 лет, однако сможете сделать 
это в 55 лет и 6 месяцев.

Таким образом, если ваш день 
рождения выпадает на I полугодие 
2019 года, то выйти на пенсию вы 
сможете во II полугодии 2019 года. 
Если же 55 вам исполняется во II 

полугодии 2019 года, то пенсия 
вам будет назначена в I полугодии 
2020 года.

То же самое касается и мужчин 
1959 года рождения, которым в сле-
дующем году должно исполниться 
60. Если ваш день рождения вы-
падает на I полугодие 2019 года, то 
выйти на пенсию вы сможете во II 
полугодии 2019 года. Если же 60 
вам исполняется во II полугодии 
2019 года, то пенсия вам будет на-
значена в I полугодии 2020 года. То 
есть, вы выйдете на пенсию в 60 лет 
и 6 месяцев.

И.Р. ЭТАГОРОВА,
руководитель КС в 

Ольхонском районе

Согласно ст. 129 Консти-
туции РФ прокуратура 
России составляет единую 
централизованную систе-
му с жесткой соподчинен-
ностью всех ее звеньев. 
Прокуратура не относится 
к числу государственных 
органов, осуществляющих 
законодательную, испол-
нительную или судебную 
власть.

Проку рату ра в  России 
осуществляет четвертую, 
самостоятельную, ветвь го-
сударственной власти, кото-
рую с полным основанием 
называют прокурорско-над-
зорной.

Для осуществления сво-
их функций прокуратура 
России использует особые 
полномочия, специфические 
формы и методы деятель-
ности, которые по своему 
характеру не могут приме-
няться другими органами 
государственной власти. 
Актами прокурорского ре-
агирования на нарушения 
закона являются протесты, 
представления, постанов-
ления и предостережения. 
В таком сочетании они не 
встречаются в практике де-
ятельности государственных 
органов иных ветвей власти.

Посредством надзора про-
куратура сдерживает усиле-

ние исполнительной власти 
Российской Федерации за 
счет власти законодательной, 
выполняет большую работу 
по приведению конституций, 
уставов и законов субъектов 
РФ в соответствие с Консти-
туцией РФ и федеральными 
законами. В свою очередь, 
законодательная власть 
и Президент РФ сдерживают 
усиление прокурорско-над-
зорной власти. Генеральный 
прокурор РФ назначается на 
должность и освобождает-
ся от должности Советом 
Федерации по представле-
нию Президента РФ (ст. 102 
Конституции РФ). Ежегод-
но он лично представляет 
палатам Федерального Со-
брания и Президенту РФ до-
клад о состоянии законно-
сти и правопорядка в стране 
и о проделанной работе по их 
укреплению.

Таким образом, проку-
ратура в России занимает 
собственное место в систе-
ме разделения властей. На 
протяжении веков она сфор-
мировалась как уникальная 
система по эффективному 
осуществлению прокурор-
ско-надзорной власти в за-
щите конституционных прав 
и свобод граждан.

 
Прокуратура 

Ольхонского района

Уведомление
Об итогах проведения общественного обсуждения проекта 

Стратегии социально — экономического развития Ольхонского 
районного муниципального образования до 2030 года

11 декабря 2018 года

В соответствии с Порядком разработки, корректировки, осу-
ществления мониторинга и контроля документов стратегического 
планирования Ольхонского районного муниципального образо-
вания, утвержденным постановлением администрации Ольхон-
ского рйонного муниципального образования от 15.12.2015 № 836, 
администрация района уведомляет, что по итогам общественного 
обсуждения проекта Стратегии социально — экономического раз-
вития Ольхонского районного муниципального образования до 
2030 года в период с 15 ноября по 02 декабря текущего года, пред-
ложений и замечаний в адрес администрации района не поступило.

И.В. АНУЕВА,
начальник управления экономического развития


