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14 июля  прошло праздничное мероприятие, посвященное  
Дню рыбака

Во второе воскресенье июля 
все, кто связан с братством лю-
дей, любящих ловить рыбу, от-
мечают этот праздник.

Мероприятие, посвященное 
празднованию Дня рыбака, 
развернулось на песчаном бе-
регу оз. Байкал у пристани в с. 
Сахюрта. День рыбака можно 
смело назвать одним из самых 
популярных праздников лет-
ней поры, особенно для жите-
лей сёл и деревень. «Рыбацкое 
счастье» — под таким названи-
ем второй год подряд стартует 
проект фонда Елены и Геннадия 
Тимченко «Культурная мозаика 
малых городов и сёл».

— Благодаря этому проекту 
в с. Сахюрта был создан музей 
при местном сельском клубе, 
показывающий самобытность 
промыслового вида рыбалки на-
шего края, — рассказала нам за-
ведующая Сахюртским сельским 
клубом Елена Николаевна Ни-
колаева. — Раньше праздник от-
мечался только как поселковый, 
нынче же решено было сделать 
его районным, для этого приоб-
ретались необходимые реквизит 
и оборудование для проведения 
праздника.

Во время мероприятия про-
ходила ярмарка-выставка оль-
хонских умельцев. Байкальская 
авоська была весьма популярной 
в этот день, туристы покупали её 
с нескрываемой иронией и, в то 
же время, ностальгией, ведь в со-
ветские времена каждый граж-
данин имел этот незаменимый 
атрибут в своём хозяйстве. При 
походе в магазин авоська была 
незаменима. Также проведён ма-
стер–класс по плетению невода 
местным старожилом — рыбаком 
П. С. Спиридоновым.

Насыщенная развлекательная 
программа праздника  под-
готовлена специалистами Са-
хюртского сельского клуба, 
Шара-Тоготского Дома культу-
ры и администрации Ш-ТМО. 
В праздничном концерте «Виват, 
рыбак» выступили творческие 
коллективы Бугульдейского ДК, 
Ангинского СК, Сахюртского 
СК и народный коллектив «Ду-
бравушка». Спонсорами меро-
приятия было организовано 
праздничное шоу для детей, 

аниматоры приехавшие из г. Ир-
кутска, нарядились популяр-
ными персонажами «Человек-
Америка», «Черепашки Ниндзя» 
и «Трансформеры», несколько 
часов развлекали юную публику.

И по традиции праздника всех 
гостей угощали вкусной рыбац-
кой ухой. Кроме этого, организа-
торы приятно удивили всех, при-
готовив и другие блюда — плов 
и бухлер из баранины. После 
всех угощений начались весёлые 
старты «Рыбацкое многоборье». 
Для нашего района было ново 
видеть необычный реквизит 
для тимбилдинга. Что же такое 
тимбилдинг, спросите вы? Это 
корпоративные праздники, ос-
нованные на командных играх 
и приключениях, обучающих 
коллектив совместной активной 
деятельности для достижения 
общей цели.

В рыбацком многоборье приня-
ли участие команды из  Еланцов,  
Анги,  Сахюрты, Шара-Тогота, 
Бугульдейки и команда турбазы 
«Маломорская».

В упорной борьбе кубок побе-
дителя с изображением омуля 
достался команде из с. Шара-То-
гот, на втором месте — Еланцын-

ский Дом культуры, на третьем 
месте — команда с. Сахюрта.

Праздник состоялся благодаря 
помощи волонтеров, местных 
жителей и уже постоянных пар-
тнёров в организации данного 
праздника — местных предпри-
нимателей. Денежными и памят-
ными призами были награждены 
все участники конкурса «Рыбац-
кое многоборье».

– Праздник удался на славу, 
мне очень понравилось, весе-
ло, с душой. Надеемся, что этот 
день станет традиционным на 
ольхонской земле. А какое шоу 
организовали для детей, пораз-
или интересными конкурсами, 
вкусной и разнообразной едой. 
Все остались сытыми и доволь-
ными. Хотелось бы пожелать 
успехов, побольше ярких кре-

ативных идей организаторам 
праздника. Я была в прошлом 
году на праздновании Дня рыба-
ка и хочу отметить, что нынеш-
ний по уровню на порядок выше. 
Так держать, молодцы! — поде-
лилась своими впечатлениями 
жительница с. Сахюрта Альбина 
Владимировна Тарасенко.

Екатерина БУРУХАНОВА
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Ольхонцы на 
«Волне Байкала»

Знакомство с традициями 
бурятского народа

Курение конопли – это первый 
шаг в пропасть

КУЛЬТУРА

ЭКСКУРСИЯ ЗДОРОВЬЕ

НОВОСТИ СПОРТА

С 11 по 14 июля в  Слюдян-
ке состоялся всероссийский 
фестиваль-конкурс «Волна 
Байкала». В конкурсе приня-
ли участие вокальные и хоре-
ографические коллективы из 
Иркутска, Братска, других го-
родов и населенных пунктов 
Иркутской области. От нашего 
района на конкурс поехали со-
листы и коллективы из п. Ху-
жир.

Наши земляки в возрастных 
категориях 8–13 лет, 13–18 лет, 
25 лет и старше приняли участие 
в номинации «Эстрадный вокал». 
Жюри отметило вокальные дан-
ные Александры Марковой и Ни-
киты Гана. Очень перспективные 
вокалисты, считают организато-

ры конкурса.
В номинации «Хореография» 

танцевальный коллектив «Мо-
лодёжный» под руководством 
Т. В. Дамбиевой получил диплом 
3 степени. А в номинации «Ху-
дожественное слово» Анастасия 
Хубитуева награждена дипломом 
3 степени.

Всем остальным участникам 
вручены дипломы конкурса. 
Младшим вокалистам органи-
заторы посоветовали не останав-
ливаться на достигнутом и расти 
дальше. Словами благодарности 
отмечают коллективы спонсо-
ров поездки — жителей о. Оль-
хон и транспортную компанию 
«Ольхон-Трансфер».

Екатерина БУРУХАНОВА

С 12 по 14 июля в поселке Но-
вонукутский состоялись фи-
нальные соревнования XXXVIII 
летних сельских спортивных игр 
Иркутской области. Отборочный 
этап игр прошел месяц назад.

Ольхонский район ежегодно 
принимает участие в сельских 
играх. По итогам соревнований 
мужская сборная по волейболу 
заняла четвертое место, по фут-
болу — седьмое.

Ольхонская команда по раз-
биванию хребтовой кости «hэер 
шаалган» продолжает прини-
мать участие в турнирах разно-
го уровня. Так, 8 июля команда 
выезжала в Селенгинский рай-
он Бурятии на республиканский 
фестиваль. К сожалению, наши 
парни не заняли призовых мест.

Сразу же после фестиваля они 
отправились в Читу на между-
народный турнир на призы 
губернатора Забайкальского 
края «Айрлажан Хатан», где 
Александр Ишкидеев стал по-
бедителем в своей возрастной 
категории.

Команда благодарит за под-
держку спонсоров — неравно-
душных земляков, благодаря 
которым поездки и участие 
в данных турнирах стали воз-
можными.

14 июля в Хужире состоялся 
ежегодный турнир по мини-фут-
болу, посвященный Дню рыбака. 
Организаторы соревнований — 
активная молодежь поселка при 
поддержке спонсоров.

Участие приняли четыре ко-

манды острова Ольхон и ко-
манда с. Еланцы. В итоге чем-
пионами турнира стали гости 
из Еланцов, второе место заняла 
команда «Рыбзавод» из Хужира, 
на третьем месте — команда «За-
гудай-сити» из д. Малый Хужир.

Организаторы и участники 
мероприятия выражают благо-
дарность спонсорам турнира — 
Константину Огдонову и Ивану 
Шолхонову (маршрутное такси 
Хужир-Иркутск), бригаде води-
телей Алексею Вторушину, Вла-
димиру Мангутову, Александру 
Имихелову, Илье Имихелову, 
Владиславу Битхееву, Олегу Бе-
лоусову, а также отряду СОБРа 
г. Иркутск.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

12 июля специалистами от-
делений сопровождения заме-
щающих семей, помощи семье 
и детям ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения Ольхонского 
района» оказано содействие 
Ольхонской межпоселенче-
ской библиотеке в проведении 
экскурсии «Быт и уклад Оль-
хонских бурят начала 20 века» 
в местности Хоторук для детей 
из семей, состоящих на сопро-
вождении в учреждении.

В мероприятии приняли уча-
стие 16 детей. Ребятам понра-
вились конкурсы, было задано 
очень много познавательных 
вопросов, дети ознакомлены 
с орудием труда и предметами 
домашнего обихода, националь-
ной кухней. Проведена квест–

игра с познанием культурных 
традиций. За активное участие 
в квест-игре дети получили слад-
кие призы. Ребята познакомились 
с элементами бурятского круго-
вого танца ёхор и исполнили его. 
После танца сотрудниками му-
зея было организовано угощение 
блюдами бурятской кухни (кис-
ло-молочный напиток — аарса, 
травяной чай приготовленный 
на огне — ногоон сай, саламат, 
творог — эмог).

Экскурсоводы рассказывали об 
истории и культуре малой роди-
ны. Для ребят это было значимое 
событие, они с интересом вос-
приняли информацию и прони-
клись новыми впечатлениями.

ОГБУСО «Комплексный 
центр социального

обслуживания населения 
Ольхонского района»

Вред конопли научно до-
казан уже много лет назад, 
в 1998 году конопля (расте-
ние рода Cannabis) включена 
в Перечень растений, содержа-
щих наркотические средства, 
подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации. Сегодня 
борьба с коноплей ведется по 
всем фронтам — не только за-
конодательно, но и социально.

Курение конопли вызывает се-
рьезные психические расстрой-
ства у человека, длительность 
которых может варьироваться 
от нескольких часов до полутора 
дней. У человека, покуривше-
го коноплю, возникает тревога 
и паника, восприятие окружаю-
щего мира для него искажается. 
В ряде случаев наблюдаются слу-
ховые и зрительные галлюцина-
ции. Психические расстройства 
такого типа не могут проходить 
бесследно. Учеными отмечают-
ся заметные повреждения неко-
торых частей мозга даже после 
единичного курения конопли — 
разрушаются те клетки, которые 
не могут восстановиться в даль-
нейшем.

Также курение конопли ста-
новится причиной длительных 
апатий, «эмоциональной тупо-
сти», ощущения страха, тяжелой 
депрессии, суицидальных на-
клонностей. Помимо этого, от-
мечается вероятность развития 
«амотивационного синдрома», 
который считается одним из 
проявлений шизофрении. Люди, 
систематически употребляющие 
коноплю, не способны запоми-
нать получаемую информацию 
так же, как и прежде.

При употреблении конопли 
в школьном возрасте у ребенка 
обязательно возникнет дальней-
шая тяга к спиртным напиткам. 
Именно курение конопли стано-
вится первым и главным шагом 
к зависимости от тяжелых нар-
котиков.

В соответствии со статьей.10 

ч. 4, статьей 18 Федерального 
закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ 
«О наркотических средствах 
и психотропных веществах», 
если на вашем участке произ-
растает конопля, то Вам необ-
ходимо принять меры для ее 
уничтожения.

Непринятие землевладельцем 
или землепользователем мер по 
уничтожению дикорастущей ко-
нопли влечет наложение адми-
нистративного штрафа:

— на граждан в размере от 
1500–2000 рублей;

— на должностных лиц — от 
3000–4000 рублей;

— на юридических лиц — от 
30000–40000 рублей.

В случае обнаружения неза-
конных посевов и очагов про-
израстания дикорасту щих 
наркосодержащих растений, 
необходимо незамедлительно 
информировать администрацию 
ОРМО (тел. 52–302) и правоохра-
нительные органы (тел. 53–170).

Л. В. АХАРЖАНОВА,
секретарь антинаркотиче-

ской комиссии Ольхонского 
района
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Отрывок из книги Н.М. Ревякина «Жизнь прожить – не 
поле перейти». Эпизод второй.

Наши дети отдыхают

К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.М. РЕВЯКИНА

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Дисциплина в классах держа-
лась только на линейке — «ква-
дрантике», которая всегда была 
у учительницы в руках и ходила 
по головам чуть зашумевших 
учеников, иногда даже ломалась 
от ударов. Строго наказывались 
дети, не приготовившие домаш-
нее задание. Без выполненной 
домашней работы в школу поя-
виться было страшно, и ученики, 
уходя из дома, якобы в школу, ча-
стенько целый день скрывались, 
раз такое случилось и со мной. 

Учились в деревенской школе 
следующим образом: три урока, 
перерыв на обед, после — еще 
два. Всех, не сделавших задание, 
оставляли без обеда. Ученика, 
не решившего задачки, и в обе-
денный перерыв заставляли все 
доделывать, и после уроков. Лишь 
поздним вечером учительница 
могла помочь бедняге. Так было 
изо дня в день. 

Как-то пришла в нашу вторую 
группу учительница Сазонова 
Анна Сергеевна. Дала она нам за-
дание принести длинный ивовый 
прут. Назавтра перед ней лежала 
куча прутьев, учительница вы-

брала самый длинный, самый 
упругий и стала с ним ходить 
между парт. Кто из учеников сде-
лает неположенное — «хлоп» ему 
по голове. В общем, постарались 
ребятки на свою голову.

К правописанию слов в на-
чальных классах применяли тот 
же своеобразный метод. Сделал 
ошибку в слове — выпиши его 
в правильном виде… сто раз. Мне 
проходилось в тетрадке с косой 

линейкой писать такое слово. 
Я сидел один в классе, писал 
и считал, а учительница тоже си-
дела за столом и вязала кружева. 
Становится уже темно, написал 
только пятьдесят раз, отпустила 
она меня домой и наказала до-
писывать. Корпел дома над этой 
работой целый вечер, т. к. писака 
был никудышный, а требовалась 
каллиграфия и нажимы. Каждый 
элемент буквы должен точно со-
впадать с косым и, особенно, со-
единяющие волосными линия-
ми в тетрадке. Учителя за этим 
настойчиво следили, с первых 
групп. В результате вырабаты-
вался правильный, красивый, 
разборчивый почерк. Также до-
стигалось правильное написание 
слов. Ученик в первые дни учебы 
не видел своих ошибок и ему при-
ходилось сто раз переписывать 
слово, таким образом, они вхо-
дили в него механически.

Большое внимание уделяли 
посадке учеников за партами, 
особенно во время письменных 
работ. Тетрадку ученик держал на 
парте в правильном положении, 
т. е. угол тетради должен был всег-

да против столбика рубашки, что 
посредине груди, сидел прямо, 
ни в коем случае нельзя было на-
клонять голову близко к тетради. 
Мерилом служил локоть, постав-
ленный на парту и рука, упертая 
в подбородок ладонью — так ста-
рались предотвратить развитие 
близорукости.

А как доставался ученикам ста-
рых школ дословный пересказ 
материала! Сколько труда нуж-
но было в освоении сотен слов 
с буквой «ять»: их надо было все 
знать на память, тут не подхо-
дили никакие грамматические 
правила. Изучение церковно-сла-
вянского языка — его перевод на 
русский, заучивание наизусть 
всевозможных молитв, трапорей 
и кондаков — все это большая 
и никчемная нагрузка на ребенка 
в церковно-приходской школе.

Каждое воскресенье ученики 
собирались утром в школу, а за-
тем строем шли в церковь, на 
молебен. Одному из лучших по-
ручалось чтение псалтыря на сла-
вянском языке. Сколь утомителен 
этот молебен: стоя неподвижно 
часами, под надзором, настолько 

уставали, что были рады моменту 
в богослужении, когда молящиеся 
вставали на колени. Меняли позу 
и облегченно вздыхали. А если 
сзади и теребнет тебя за волосы 
товарищ с целью баловства — уж 
не вздумаешь повернуться и дать 
сдачи. Стоишь в церкви на бого-
молье и нисколько не идет тебе 
в голову божественное. Чувству-
ешь боль в ногах от усталости да 
голод в желудке (как правило, от-
правляют в церковь после легкого 
завтрака) и ждешь, как бы скорей 
домой из этого ада. Церковное 
богослужение обставлено было 
довольно художественно и кра-
сиво: один только иконостас 
так и горел в глазах позолотой, 
а какие были подсвечники, как 
серебром! Поп, дьякон в расши-
тых золотом маленьких ризах, 
а вокруг помощники из учеников, 
обязанностью которых было по-
давать попу кадило с ладаном.

От редакции: Напоминаем, 
что книгу можно приобрести 

в редакции нашей газеты.

Лето — счастливая и веселая 
пора отдыха, наиболее благо-
приятный период для того, что-
бы укрепить здоровье, закалить 
организм и набраться сил на 
весь год. Организация отдыха, 
оздоровления, занятости детей 
и подростков в летний период 
является неотъемлемой частью 
социальной политики государ-
ства. Это «зона» особого внима-
ния к ребенку, его социальная 
защита, время оздоровления.

В рамках летней оздоровитель-
ной кампании 2019 года на тер-
ритории Ольхонского районного 
муниципального образования 
отдых и оздоровление детей 
организованы на базе лагерей 
с дневным пребыванием детей 
и в лагере детского досуга «Бай-
кал». Всего охвачено летне-оздо-
ровительными мероприятиями 
1246 детей, в том числе в лагерях 
с дневным пребыванием- 580, 
в ЛДД «Байкал»- 300. Все оздо-
ровительные учреждения прош-
ли проверку, приняты районной 
межведомственной комиссией 
и соответствуют требованиям 
законодательства Российской 
Федерации.

В июне на базе общеобразо-
вательных учреждений района 
функционировали пять лагерей 
с дневным пребыванием, данный 
вид оздоровительных учрежде-
ний является наиболее популяр-
ной формой организации отдыха 
и оздоровления детей.

Оздоровительно-досуговая 
деятельность в лагерях с днев-

ным пребыванием строилась на 
основе разработанных планов 
и программ и включала в себя 
разноплановую деятельность, 
объединяя различные направле-
ния отдыха, оздоровления и вос-
питания детей, с учетом их воз-
растных особенностей. В лагерях 
с дневным пребыванием были 
организованы спортивные и до-
суговые мероприятия, воспита-
телями использовались индиви-
дуальные, групповые и массовые 
формы работы с детьми. Одна 
из наиболее используемых форм 
работы — игра, в ней формиру-
ется и проявляется потребность 
ребёнка воздействовать на мир. 
Коллективные игры сплачивают 
детей, способствуют формирова-
нию товарищеских отношений. 
В план мероприятий лагерей 
были включены: игра по станци-
ям, туристская игра, интеллекту-
альная игра, военно-спортивная 
игра, спортивная игра. Проводи-
лись соревнования и конкурсы, 
которые помогают детям стано-
виться коллективом, способству-
ют развитию чувства командного 
духа, сопереживания и взаимо-
помощи. Традиционно проводи-
мые конкурсы: рисунков, поделок 
из природного материалов, та-
лантов, сказочников «Жили-бы-
ли», эрудитов, знатоков спорта, 
музыки, кинофильмов, поэзии, 
анекдотов, конкурс коллекционе-
ров, «безумных идей», «Слабо!», 
«А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка, 
девочки!». С особым энтузиаз-
мом ребята принимали участие 
в «Веселых стартах», в командной 

игре в футбол между мальчиками 
и девочками, в подвижных играх 
и эстафетах.  

С целью выработки навыков 
здорового образа жизни прово-
дились здоровье сберегающие 
беседы: о правилах дорожного 
движения, о безопасном пути 
в лагерь и домой, о правилах 
поведения на улице, в обще-
ственных местах, на прогулках, 
о здоровом образе жизни, о пра-
вильном питании и культуре 
питания, о дружбе и взаимопо-
мощи.

Было организовано 2х-разовое 
горячее питание, акцент был сде-
лан на включение в рацион ово-
щей, фруктов, соков. Стоимость 
набора продуктов для питания 
детей в оздоровительных ла-
герях с дневным пребыванием 
в 2019 году составила 126 рублей 
в день на одного ребенка.

Впервые в этом году малоза-
тратные формы летнего отдыха 
детей организованы МБУ ДО 
«Ольхонский ДДТ», учреждени-
ем созданы объединения с пере-
менным составом обучающихся, 
занятия проводились на базе ла-
герей с дневным пребыванием 
в рамках краткосрочной обще-
развивающей программы «Школа 
творчества». Программой пред-
усмотрено развитие творческих 
и художественных способностей 
ребенка, формирование эстети-
ческого вкуса. Дети в течение 
смены изготавливали различные 
предметы, которые можно ис-
пользовать в быту, был запущен 
проект «Девчонки-девчоночки». 

В рамках проекта девочки учи-
лись уходу за лицом и волосами, 
учились правильно подбирать 
одежду, дизайну помещений 
и умению готовить блюда.

В лагере детского досуга «Бай-
кал» в первую смену с 10.06–
27.06.2019 года отдохнуло 75 
детей, из них из семей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации — 50, все дети прожи-
вают на территории Ольхонского 
района. Всего в лагере за четыре 
летних сезона отдохнет 300 детей, 
из них 140 — это юные ольхонцы. 
Дети обеспечены пятиразовым 
питанием и организованным 
досугом.

В лагере реализуется дополни-
тельная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Дорогою предков», которая со-
четает различные направления 
оздоровительных видов двига-
тельной деятельности — подвиж-
ные игры и упражнения, сустав-
ная и дыхательная гимнастика, 
национальные танцы. Все они 
направлены на оздоровление 
организма занимающихся и по-
вышение их функциональных 
возможностей. 

В течение всей смены ребята 
вовлечены в калейдоскоп раз-
личных событий. Каждый сле-
дующий день непохож на пре-
дыдущий и наполнен новыми 
впечатлениями. Для каждого 
ребенка лагерь открывается 
новой гранью: кто-то находит 
новых друзей, кто-то открывает 
в себе новые творческие способ-
ности. Ребята проявляют себя не 

только в спорте, но и в творче-
стве: рисование, пение, танцы 
и многое другое. Надеемся, что 
дни, проведенные в лагере «Бай-
кал», надолго запомнятся ребя-
там и останутся наполненными 
незабываемыми впечатлениями, 
полезными делами и приятными 
воспоминаниями.

Одна из важнейших составля-
ющих летней кампании — тру-
довая занятость подростков. 
В этом году на базе 5 общеобра-
зовательных учреждений пора-
ботают 53 подростка в возрасте 
от 14 до 18 лет. С учащимися за-
ключены срочные трудовые до-
говоры. Ребята будут выполнять 
работы по мелкому текущему 
ремонту и благоустройству. На 
оплату труда подростков в рай-
онном бюджете предусмотрено 
100,0 тыс. рублей. Также ребята 
получат оплату по линии Центра 
занятости района. В школьных 
лесничествах и на пришкольных 
участках планируется занять 345 
учащихся школ.

Финансовое обеспечение летне-
оздоровительных мероприятий 
составит в этом году за счет всех 
источников финансирования 
7859,7тыс. рублей.

Летняя оздоровительная кам-
пания в самом разгаре, желаем 
детям почерпнуть много нового, 
получить высокий эмоциональ-
ный подъем, заряд бодрости, 
укрепить здоровье и повысить 
свой познавательный уровень.

М.ЗАЙБЕЛЬ,
МКУ ОРМО «Управление 

образования»
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«Праздник чистоты» продолжает 
набор волонтеров для Сармы и 
Слюдянки

«Гостевая Байкала»

ВЫБОРЫ - 2019

ЭКОЛОГИЯ ПРОЕКТ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ОЛЬХОНСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Ольхонскую территориальную избирательную ко-
миссию уведомил о своем выдвижении кандидатом 
в депутаты Думы Ольхонского района по одномандат-
ному избирательному округу № 9 (с.Еланцы), Хамадаев 
Владимир Сергеевич, 1992 года рождения, сведения 
о профессиональном образовании — "Иркутский госу-
дарственный технический университет", основное место 
работы, занимаемая должность — ООО "АГРОПАРК-
ОЛЬХОН", управляющий отелем, место жительства — 
Иркутская область, Ольхонский район, с.Еланцы.

11 июля уполномоченным от партии ЛДПР представ-
лен список кандидатов в депутаты Думы Ольхонского 
районного муниципального образования.

Список кандидатов в депутаты Думы Ольхонского 
районного муниципального образования 

от партии ЛДПР
одномандатный избирательный округ № 1

(часть п.Бугульдейка, д.Куяда)
1. Чукавин Андрей Львович, дата рождения — 1978 г. р., 

сведения о профессиональном образовании — ФГОУ 
ВПО "Иркутский государственный технический уни-
верситет", основное место работы или службы, зани-
маемая должность / род занятий — домохозяин, место 
жительства — г. Иркутск.

одномандатный избирательный округ № 2
(часть п.Бугульдейка)

2. Цветкова Екатерина Владимировна, дата рождения 
–1977 г. р., сведения о профессиональном образовании — 
"Иркутский базовый медицинский колледж, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий — ОГАУ "Иркутская городская детская стома-
тологическая поликлиника", рентгенолаборант, место 
жительства — г. Иркутск.

одномандатный избирательный округ № 3
(часть п.Бугульдейка, д.Алагуй, д.Куртун)

3. Бородько Ян Геннадьевич, дата рождения — 1981 г. р., 
сведения о профессиональном образовании — ФГОУ 
ВПО "Иркутский государственный технический уни-
верситет", основное место работы или службы, зани-
маемая должность / род занятий — Индивидуальный 
предприниматель Бородько А. И., специалист по обе-
спечению безопасности дорожного движения, место 
жительства — г. Иркутск.

одномандатный избирательный округ № 4
(д.Куреть, с.Косая Степь, д.Баганта)

4. Зубкова Тамара Анатольевна, дата рождения — 
1986 г. р., сведения о профессиональном образовании — 
ФГОУ ВПО «Иркутская государственная сельскохо-

зяйственная академия», основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий — ГБПОУ 
ИО "ИКАТ и ДС", мастер производственного обучения, 
место жительства — г. Иркутск.

одномандатный избирательный округ № 5
(часть с.Еланцы, д.Петрова, д.Таловка)

5. Рыкова Любовь Витальевна, дата рождения — 
1984 г. р., основное место работы или службы, занима-
емая должность / род занятий — домохозяйка, место 
жительства — Иркутская область, Ольхонский район, 
д.Алагуй.

одномандатный избирательный округ № 6
(часть с.Еланцы)

6. Баглаева Елена Игоревна, дата рождения — 1990 г. р., 
основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий — домохозяйка, место жительства — 
Иркутская область, Ольхонский район, д.Алагуй.

одномандатный избирательный округ № 7
(часть с.Еланцы)

7. Мамедов Илья Вагифович, дата рождения — 1981 г. р., 
основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий — ООО "Ангара", директор отдела 
управления, место жительства — г. Иркутск.

одномандатный избирательный округ № 8
(часть с.Еланцы)

8. Зубков Андрей Викторович, дата рождения — 
1988 г. р., сведения о профессиональном образовании — 
ФГОУ ВПО «Российский государственный университет 
физической культуры, спорта и туризма», основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род заня-
тий — ООО "Созвездие", директор отдела управления, 
место жительства — г. Иркутск.

одномандатный избирательный округ № 9
(часть с.Еланцы)

9. Филиппов Сергей Геннадьевич, дата рождения — 
1969 г. р., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий — домохозяин, место житель-
ства — Иркутская область, Ольхонский район, п.Хужир.

одномандатный избирательный округ № 10
(часть с.Еланцы)

10. Багинова Дарья Леонидовна, дата рождения — 
1998 г. р., место жительства — Иркутская область, Оль-
хонский район, п.Хужир, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий — до-
мохозяйка, место жительства — Иркутская область, 
Ольхонский район, п.Хужир.

одномандатный избирательный округ № 11
(часть с.Еланцы)

11. Шаталин Александр Эдуардович, дата рожде-
ния — 1997 г. р., сведения о профессиональном образова-
нии — Негосударственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Колледж 
управления и предпринимательства», основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род за-
нятий — Индивидуальный предприниматель, место 
жительства — Иркутская область, г. Ангарск.

одномандатный избирательный округ № 12
(д.Нарин-Кунта, д.Попова, д.Тырган, д.Хурай-Нур, 

д.Тонта)
12. Тарбаева Людмила Сергеевна, дата рождения — 

1996 г. р., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий — домохозяйка, место житель-
ства — Иркутская область, Ольхонский район, п.Хужир.

одномандатный избирательный округ № 13
(Шара-Тоготское МО)

13. Тарбаева Марина Евгеньевна, дата рождения — 
1971 г. р., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий — домохозяйка, место житель-
ства — Иркутская область, Ольхонский район, п.Хужир.

одномандатный избирательный округ № 14
(Онгуренское МО)

14. Ишкидеев Александр Сергеевич, дата рождения — 
1966 г. р., место жительства — Иркутская область, Оль-
хонский район, с.Онгурен, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий — до-
мохозяин.

одномандатный избирательный округ № 15
(часть п.Хужир, д.М.Хужир, д.Хадай, д.Ялга)

15. Копылов Юрий Иванович, дата рождения — 1987 г. р., 
основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность / род занятий — Индивидуальный предпринима-
тель, место жительства — Иркутская область, Ольхон-
ский район, п.Хужир.

одномандатный избирательный округ № 16
(часть п.Хужир)

16. Пестонова Надежда Вениаминовна, дата рожде-
ния — 1980 г. р., сведения о профессиональном образо-
вании — ФГОУ ВПО "Российская правовая академия 
министерства юстиции РФ", основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий — Государ-
ственное автономное учреждение "Иркутский областной 
многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг", юрисконсульт, 
место жительства — Иркутская область, Ольхонский 
район, д.Харанцы.

одномандатный избирательный округ № 17
(часть п.Хужир, п.Песчанная, п.Узуры, д.Харанцы, 

д.Халгай, з.Усык)
17. Беклемишев Дмитрий Владимирович, дата рожде-

ния — 1981 года, сведения о профессиональном обра-
зовании — "Иркутский государственный технический 
университет", основное место работы или службы, за-
нимаемая должность / род занятий — ООО "Формат", 
генеральный директор, место жительства — г. Иркутск.

Продолжается прием заявок волонтеров, готовых 
в июле и августе в местности Сарма на Малом море 
и в городе Слюдянка принять участие в акции «Празд-
ник чистоты». Для этого необходимо на сайте органи-
заторов www.mbaikal.ru в разделе «Стать волонтером» 
заполнить анкету.

В местности Сарма акция пройдет с 22 по 26 июля, и за 
это время экологическим активистам предстоит убрать 
местную свалку. В Слюдянке «Праздник чистоты» будет 
проходить 17 и 18 августа и, как рассказала организатор 
акции, руководитель ИРЭОО «Мой Байкал» Надежда 
Николаева, в первый день в акции примут участие во-
лонтеры, которые специально приедут в город. Во второй 
день в ней примут участие местные добровольцы, из 
которых будет сформировано несколько бригад.

— В этом году акция в Слюдянке пройдет впервые, 
и нас готовы поддержать в администрации района. 
Свои бригады намерены сформировать сотрудники 
территориального подразделения ГО и ЧС и Ангарского 
цементного завода. Будет организована работа учащихся 

слюдянской школы-интерната № 23 ОАО «РЖД» и, конеч-
но, примет участие наша самая известная волонтерская 
бригада из района «Байкалочки». В планах убрать по-
бережье местности Шаманский мыс и два залива возле 
самой Слюдянки, — рассказала Надежда Николаева.

В этом году одна из самых известных акций по уборке 
мусора с берегов Байкала «Праздник чистоты» впервые 
проходит с использованием гранта Президента Россий-
ской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов. С 22 
по 26 мая активисты «Праздника чистоты» привели 
в порядок мыс Улирба, побережье Куркутского залива, 
частично побережье до Зуун-Хагуна, береговую линию 
Хужир-Нугайского залива на Малом море. С 6 по 9 июня 
экологический десант работал на острове Ольхон.

Свои анкеты на уборку Сармы и Слюдянки уже по-
дали около 90 добровольцев. В планах организаторов 
привлечь порядка 150 волонтеров. По всем вопросам 
можно обращаться по тел. 8 914 901 31 35 или пишите 
на электронную почту moi.baikal@mail.ru

На паромной переправе МРС стартовал проект «Госте-
вая Байкала» Автономной некоммерческой организации 
«Региональный Центр защиты и развития природного, 
культурного и исторического наследия «Байкальская 
История» (сокращенно — АНО «РЦЗР «Байкальская 
История») при поддержке Фонда Президентских Гран-
тов и компании BaikalStory, в сотрудничестве с ФГУП 
"Заповедное Прибайкалье" и региональным оператором 
по вывозу мусора "РТ-НЭО".

Основная цель проекта — сохранение экологии уди-
вительного озера Байкал и острова Ольхон за счет эко-
просвещения туристов, посещающих эти места. Теперь 
каждый гость, направляющийся на остров Ольхон, мо-
жет посетить юрту проекта и получить массу полезной 
информации — от правил посещения Национального 
природного заповедника (частью которого является 
остров Ольхон) до справочной информации об озере 
Байкал, истории его возникновения.

В юрте проекта «Гостевая Байкала» гости могут при-
нять участие в четырех экологических акциях, направ-
ленных на отказ от пластика и уборку мусора; пройти 
регистрацию для учета антропогенной нагрузки; полу-
чить информацию о достопримечательностях остро-
ва; сфотографироваться на память с национальными 
костюмами, а ребятишки могут порисовать в детском 
уголке, ожидая паром!

Гостеприимные и доброжелательные волонтеры про-
екта готовы ответить на вопросы гостей острова!
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
22 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости(16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время(16+)
21.30 Т/с "Двое против смерти" (12+)
23.30 Эксклюзив (16+)

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

НТВ
06.05, 05.25 Т/с "Кодекс чести" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня(16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
00.00 Т/с "Свидетели" (16+)
01.45 Т/с "Паутина" (16+)
04.50 Их нравы (0+)

МАТЧ
08.30 Художественная гимнастика. 
Первенство мира среди юниорок. 
Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Москвы (0+)
10.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Кореи(16+)
11.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Кореи(16+)
11.45, 12.50, 14.30, 15.40, 18.15, 20.35, 
23.00, 02.35 Новости(16+)
11.50, 14.35, 18.20, 20.40, 02.05, 04.00 
Все на "Матч»! (16+)
12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи(16+)
15.45 "Шёлковый путь -2019" (12+)
16.15 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. "Ювентус" 
(Италия) - "Тоттенхэм" (Англия). 
Трансляция из Сингапура (0+)
18.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи (12+)
21.40 Большая вода Кванджу. Обзор 
чемпионата мира по водным видам 
спорта (12+)
23.05 Битва рекордов (12+)
23.25 "Реальный спорт". Бокс(16+)
00.15 Международный день бокса. 
Фёдор Чудинов против Эзекьеля 
Освальдо Мадерны. Бой за титул 
WBA Continental в суперсреднем 
весе. Магомед Мадиев против 
Евгения Терентьева. Прямая 
трансляция из Москвы(16+)
02.40 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии (0+)
04.45 "Полицейская история" (16+)

ВТОРНИК  
23 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости(16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Вечерние новости(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время(16+)
21.30 Т/с "Двое против смерти" (12+)
23.30 Камера. Мотор. Страна (16+)

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

НТВ
06.10, 05.25 Т/с "Кодекс чести" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня(16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
00.00 Т/с "Свидетели" (16+)
01.45 Т/с "Паутина" (16+)
04.40 Таинственная Россия (16+)

МАТЧ
07.05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США (16+)
08.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Кореи(16+)
11.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Кореи(16+)
11.45, 13.25, 15.50, 18.20, 20.55, 00.00, 
02.05 Новости(16+)
11.50, 15.55, 18.25, 21.00, 00.05, 04.00 
Все на "Матч"!(16+)
13.30 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)
15.20 Московское "Торпедо". Чёрным 
по белому (12+)
16.20 Международный день бокса. 
Фёдор Чудинов против Эзекьеля 
Освальдо Мадерны. Бой за титул 
WBA Continental в суперсреднем 
весе. Магомед Мадиев против 
Евгения Терентьева. Трансляция из 
Москвы (16+)
18.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи (12+)
22.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусреднем 
весе. Сергей Липинец против Джона 
Молины-мл. Трансляция из США 
(16+)
00.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира 2019 г. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Москвы(16+)
02.10 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии (0+)
04.35 "Не отступать и не сдаваться" 
(16+)

СРЕДА  
24 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости(16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время(16+)
21.30 Т/с "Двое против смерти" (12+)
23.30 Звезды под гипнозом (16+)

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

03.20 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.10, 05.30 Т/с "Кодекс чести" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня(16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
00.00 Т/с "Свидетели" (16+)
01.45 Т/с "Паутина" (16+)
04.55 Их нравы (0+)

МАТЧ
06.30 Переходный период. Европа 
(12+)
07.00 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. "Реал Мадрид" 
(Испания) - "Арсенал" (Англия). 
Прямая трансляция из США(16+)
09.00 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. "Бавария" 
(Германия) - "Милан" (Италия). 
Прямая трансляция из США(16+)
11.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи(16+)
12.30, 16.25, 23.00, 00.50, 02.05 
Новости(16+)
12.35, 16.30, 18.35, 23.05, 02.10, 03.45 
Все на "Матч"!(16+)
14.25 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. "Реал Мадрид" 
(Испания) - "Арсенал" (Англия). 
Трансляция из США (0+)
17.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи(16+)
18.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи(16+)
21.00 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. "Ювентус" 
(Италия) - "Интер" (Италия). 
Трансляция из Китая (0+)
00.20, 03.25 Страна восходящего 
спорта (12+)
00.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира 2019 г. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Москвы(16+)
02.40 Мурат Гассиев: новый вызов 
(16+)
04.10 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. "Гвадалахара" 
(Мексика) - "Атлетико" (Испания). 
Трансляция из США (0+)

ЧЕТВЕРГ  
25 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости(16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время(16+)
21.30 Т/с "Двое против смерти" (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести(16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск(16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Рая знает все!" (12+)
23.00 К Дню сотрудника органов 
следствия РФ. "Профессия - 
следователь" (16+)
23.55 Т/с "Московская борзая" (12+)
03.45 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.15, 05.30 Т/с "Кодекс чести" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня(16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
00.00 Т/с "Свидетели" (16+)
01.45 Т/с "Паутина" (16+)
04.50 Их нравы (0+)

МАТЧ
06.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. "Насьональ" (Уругвай) 
- "Интернасьонал" (Бразилия). 

Прямая трансляция(16+)
08.10 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. "Фиорентина" 
(Италия) - "Бенфика" (Португалия). 
Прямая трансляция из США(16+)
10.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Кореи(16+)
11.00 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плавание. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Кореи(16+)
11.45 Вся правда про... (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 02.55 
Новости(16+)
12.05, 16.35, 18.40, 04.00 Все на "Матч»! 
(16+)
14.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. "Атлетико Паранаэнсе" 
(Бразилия) - "Бока Хуниорс" 
(Аргентина) (0+)
16.05 "Переходный период". Европа 
(12+)
17.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи(16+)
18.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи
21.00 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. "Тоттенхэм" 
(Англия) - "Манчестер Юнайтед" 
(Англия). Трансляция из Китая (0+)
23.00 "Реальный спорт". 
Волейбол(14+)
23.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира 2019 г. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Москвы(16+)
00.50 Футбол. Лига Европы. Прямая 
трансляция(16+)
03.00 Большая вода Кванджу. Обзор 
чемпионата мира по водным видам 
спорта (12+)
04.35 "Реальный Рокки" (16+)

ПЯТНИЦА  
26 июля

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости(16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время(16+)
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ингмар Бергман (16+)
01.20 "Патерсон" (16+)
03.35 Про любовь (16+)
04.20 Наедине со всеми (16+)

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

НТВ
06.15 Т/с "Кодекс чести" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня(16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.25, 20.40 Т/с "Ментовские 
войны" (16+)
00.00 Т/с "Свидетели" (16+)
01.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.30 Т/с "Паутина" (16+)
05.40 Их нравы (0+)

МАТЧ
06.25 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки. Трансляция из 
Великобритании Трансляция из 
Великобритании. (16+)
08.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. "Гремио" (Бразилия) 
- "Либертад" (Парагвай). Прямая 
трансляция(16+)
10.25 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Ген победы (12+)
12.00, 13.55, 15.55, 20.55, 00.50, 02.05 
Новости(16+)
12.05, 16.00, 18.30, 21.00, 04.00 Все на 
"Матч"! (16+)
14.00 "Не отступать и не сдаваться" 

(16+)
16.55 "Формула-1". Гран-при 
Германии. Свободная практика. 
Прямая трансляция(16+)
18.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи
21.30 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки. Трансляция из 
Великобритании (16+)
23.20 Капитаны (12+)
23.50 "Все на футбол!". Афиша (12+)
00.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира 2019 г. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Москвы(16+)
02.10 "Гран-при" с Алексеем 
Поповым (12+)
02.40 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита 
Турмана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полусреднем 
весе. Сергей Липинец против Джона 
Молины-мл. Трансляция из США 
(16+)
04.35 "Второй шанс" (16+)

СУББОТА  
27 июля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости(16+)
06.10 "Арктика. Выбор смелых" (12+)
07.15 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.00 "Два Федора" (0+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 К 90-летию Василия Шукшина. 
"Душе нужен праздник" (12+)
11.15 В гости по утрам(16+)
12.15 "Калина красная" (12+)
14.20 "Печки-лавочки" (0+)
16.20 Эксклюзив (16+)
18.00 Кто хочет стать миллионером? 
(16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время(16+)
23.00 Своя колея (16+)
01.00 "Будь круче!" (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести(16+)
11.20 Местное время. Вести – 
Иркутск(16+)
11.40 Смеяться разрешается (12+)
14.20, 20.30 Т/с "Дом у большой реки" 
(12+)
00.55 "Испытание верностью" (12+)

НТВ
06.10 "Они сражались за Родину" (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня(16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
09.50 Кто в доме хозяин (12+)
10.30 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.25 "Пёс" (16+)
00.25 Ты не поверишь! (16+)
01.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.15 Фоменко фейк (16+)
02.35 Т/с "Паутина" (16+)

МАТЧ
07.00 Команда мечты (12+)
07.30 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. "Реал Мадрид" 
(Испания) - "Атлетико" (Испания). 
Прямая трансляция из США
09.30 Прибой (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 "Реальный спорт". Волейбол 
(12+)
12.15 "Реальный Рокки" (16+)
14.05 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. "Реал Мадрид" 
(Испания) - "Атлетико" (Испания). 
Трансляция из США (0+)
16.05, 17.15, 22.00, 01.55 Новости(16+)
16.15 "Все на футбол!". Афиша (12+)
17.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи(16+)
18.35, 22.10, 02.00, 04.00 Все на "Матч"! 
(16+)
18.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи (12+)
20.55 "Формула-1". Гран-при 
Германии. Квалификация. Прямая 
трансляция(16+)
23.05 Пляжный футбол. Дорога на 
чемпионат мира (12+)
23.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира 2019 г. Отборочный турнир. 
Финал. Прямая трансляция из 

Москвы(16+)
00.35 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. "Аякс" - ПСВ. Прямая 
трансляция(16+)
03.00 Большая вода Кванджу. Обзор 
чемпионата мира по водным видам 
спорта (12+)
04.30 Кибератлетика (16+)
05.00 "Гладиатор" (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
28 июля

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 "Командир счастливой 
"Щуки" (12+)
06.00, 09.00, 15.00 Новости(16+)
07.30, 09.10 "72 метра" (12+)
10.35 КВН (16+)
12.00, 15.10 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал(16+)
16.00 Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота РФ(16+)
17.35 Цари океанов (12+)
18.35, 21.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время (16+)
22.30 Т/с "Лучше, чем люди" (16+)
00.30 "Моя семья тебя уже обожает" 
(16+)
02.05 "И Бог создал женщину" (12+)
03.50 Про любовь (16+)

РОССИЯ
05.05 "Приказано женить" (12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 
(12+)
09.20 К Дню военно-морского флота. 
"Затерянные в Балтике" (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Т/с "Впереди день" (12+)
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 "Огненная кругосветка" (12+)
02.00 "Первый после Бога" (12+)

НТВ
05.50 "Ко мне, Мухтар!" (6+)
07.10 "Высота" (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня(16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 Секрет на миллион (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.40 "Пёс" (16+)
00.40 "Параграф 78" (16+)
02.30 Т/с "Паутина" (16+)
05.30 Т/с "Кодекс чести" (16+)

МАТЧ
07.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 финала. 
Мурат Гассиев против Юниера 
Дортикоса. Трансляция из Сочи 
(16+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Мурат Гассиев против Джоуи 
Давейко. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBO и WBC в первом полусреднем 
весе. Прямая трансляция из 
США(16+)
11.00 Профессиональный бокс. 
Мурат Гассиев против Джоуи 
Давейко. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBO и WBC в первом полусреднем 
весе. Прямая трансляция из 
США(16+)
12.00 "Реальный спорт". Бокс
12.45 "Второй шанс" (16+)
15.10, 16.55 Новости(16+)
15.20, 08.00 "Гран-при" с Алексеем 
Поповым (12+)
15.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Японии(16+)
17.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Японии(16+)
18.10, 05.00 Все на "Матч»! (16+)
18.35 Доплыть до Токио (12+)
18.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция из Кореи(14+)
21.00 "Формула-1". Гран-при 
Германии. Прямая трансляция(16+)
23.15 "Тает лёд" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
23.35 Футбол. Российская премьер-
лига. ЦСКА - "Локомотив" (Москва). 
Прямая трансляция(16+)
01.55 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым (16+)
03.00 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. "Милан" (Италия) 
- "Бенфика" (Португалия). Прямая 
трансляция из США(16+)
06.00 "Победители и грешники" (16+)
08.30 "Формула-1". Гран-при 
Германии (0+)
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Сообщение
о проведении открытого конкурса на право заключения кон-

цессионного соглашения в отношении системы коммунальной 
инфраструктуры Еланцынского муниципального образования

Администрация Еланцынского муниципального образования со-
общает о проведении открытого конкурса на право заключения кон-
цессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения 
и водоснабжения и отдельных объектов таких систем, расположенных 
на территории Еланцынского муниципального образования.

Концедент: Администрация Еланцынского муниципального об-
разования

Почтовый адрес и место нахождения: 666130, Иркутская область, 
Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Кирова, д. 36

Официальный сайт в сети «Интернет» — www.elantsy_mo
Контактный телефон: 8 (395 58) 53–012
Организатор конкурса: Администрация Еланцынского муници-

пального образования. Местонахождение: 666130, Иркутская область, 
Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Кирова, д. 36. Контактный телефон: 
8 (395 58) 52–012, официальный сайт размещения информации по 
конкурсу: torgi.gov.ru и www.elantsy_mo.

Объект концессионного соглашения: имущество Еланцынского 
муниципального образования — объекты теплоснабжения и водо-
снабжения и отдельные объекты таких систем, предназначенные 
для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением, для организации теплоснабжения и холодного водоснаб-
жения на территории Еланцынского муниципального образования. 
Приложение к Конкурсной документации.

Срок действия концессионного соглашения: 5 (пять) лет с даты 
заключения Концессионного соглашения.

Требования к участникам конкурса: К Заявителю предъявляются 
следующие требования, в соответствии с которыми проводится пред-
варительный отбор Участников конкурса:

1. Заявителем является индивидуальный предприниматель, рос-
сийское или иностранное юридическое лицо либо действующие без 
образования юридического лица по договору простого товарищества 
(договору о совместной деятельности) два и более указанных юри-
дических лица.

2. Отсутствует решение о ликвидации юридического лица — Заявите-
ля или о прекращении физическим лицом — Заявителем деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя.

3. Отсутствует решение о признании Заявителя банкротом или об 
открытии в отношении него конкурсного производства.

4. Опыт создания и управления (эксплуатации) объектами, ис-
пользуемым для предоставления услуги теплоснабжения, а также 
положительной репутации осуществления указанной деятельности, 
подтверждаемой в установленном настоящей конкурсной докумен-
тацией порядке.

5. Иметь лицензии, допуски и разрешения, необходимые для осущест-
вления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением.

6. В случае, если Заявителем выступают действующие без образования 
юридического лица по договору простого товарищества (договору о со-
вместной деятельности) два и более юридических лица, то требованиям, 
установленным настоящим разделом, должно соответствовать каждое 
юридическое лицо — участник указанного простого товарищества.

Критерии открытого конкурса и параметры критериев открытого 
конкурса отображены в приложении к Конкурсной документации

Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется в письменной форме на 
основании поданного в письменной форме заявления любого заин-
тересованного лица в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления по адресу: 666130, Иркутская область, 
Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Кирова, д. 36, с 09.00 до 12.30 и с 14.00 
до 17.30 по местному времени в рабочие дни. Конкурсная документа-
ция доступна для ознакомления на Официальных сайтах torgi.gov.ru 
и www.elantsy_mo. Плата за предоставление Конкурсной документации 
не взимается.

Размер платы, взимаемой концедентом за предоставление кон-
курсной документации: плата не установлена.

Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов конкурсной 
комиссии: Конкурсная комиссия располагается по адресу: 666130, 
Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Кирова, д. 36, 
тел. 8 (395 58) 52–012.

Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в кон-
курсе: Заявки на участие в Конкурсе представляются Заявителем, либо 
лицом, уполномоченным действовать от имени Заявителя, в конкурс-
ную комиссию, расположенную по адресу: 666130, Иркутская область, 
Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Кирова, д. 36 в запечатанном конверте 
с пометкой: «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗА-
КЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 
СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЕЛАНЦЫНСКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» с 09 час. 00 мин., с «15» 
июля 2019 года, кроме перерыва на обед с 12 час. 30 мин. по 14 час. 00 
мин, до 10 час. 00 мин. по «26» августа 2019 года, по местному времени.

Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требованиям, уста-
новленным Конкурсной документацией, и содержать документы 
и материалы, предусмотренные конкурсной документацией и под-
тверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым 
к участникам конкурса.

1.1. Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счета, 
на который вносится задаток: Способом обеспечения исполнения Кон-
цессионером обязательств по Концессионному соглашению является 
предоставление непередаваемой безотзывной банковской гарантии. 
Каждый Заявитель в целях обеспечения своих обязательств по за-
ключению Концессионного соглашения должен осуществить внесение 
Задатка в размере 10 (десяти)% от предельного размера расходов на 
реконструкцию Объекта концессионного соглашения, осуществляемого 
в течение всего срока действия концессионного соглашения. Задаток 
уплачивается Заявителем на счет со следующими реквизитами: По-
лучатель: Наименование: Администрация Еланцынского муници-
пального образования — администрация сельского поселения; ИНН 
3836003514, КПП 383601001 Р/с. 40302810825203000284 в Отделении 
Иркутск, г. Иркутск; л/с 05343010130 БИК 042520001Получатель: УФК по 
Иркутской области (Администрация Еланцынского муниципального 
образования — администрация сельского поселения)

Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств 
по заключению концессионного соглашения в отношении системы 
коммунальной инфраструктуры»

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе: Конверты с Заявками на участие в конкурсе вскрываются 
на заседании Конкурсной комиссии по адресу: 666130, Иркутская 
область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Кирова, д. 36, «26» августа 
2019 года в 10 час. 00 мин. по местному времени.

Порядок, место и срок представления конкурсных предложений: 
Конкурсное предложение оформляется в письменной форме в двух 
экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется 
подписью участника конкурса, и представляется в конкурсную ко-
миссию в отдельном запечатанном конверте с пометкой «КОНКУРС-
НОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ СИСТЕМЫ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЕЛАНЦЫНСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». К конкурсному предложению 
прилагается удостоверенная подписью участника конкурса опись 
представленных им документов и материалов в двух экземплярах, 
оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия — у участ-
ника конкурса.

Конкурсные предложения представляются по адресу: 666130, Ир-
кутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Кирова, д. 36, с 09 
час. 00 мин., по местному времени с «27» вгуста 2019 года, кроме 
перерыва на обед с 12 час. 30 мин. по 14 час. 00 мин., до 10 час. 00 мин. 
«20» ноября 2019 года.

Конкурсные предложения должны отвечать требованиям, установлен-
ным к таким предложениям конкурсной документацией, и содержать 
документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией 
и подтверждающие соответствие участников требованиям, предъ-
являемым к участникам конкурса.

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными пред-
ложениями: Конверты с Конкурсными предложениями вскрываются 
на заседании Конкурсной комиссии по адресу: 666130, Иркутская 
область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Кирова, д. 36, в 10 час. 00 
мин. по местному времени «20» ноября 2019 года.

Порядок определения победителя конкурса: Победителем конкурса 
признается Участник конкурса, предложивший наилучшие условия, 
определяемые в порядке, предусмотренном Конкурсной документацией. 
В случае, если два и более Конкурсных предложения содержат равные 
наилучшие условия, Победителем конкурса признается Участник кон-
курса, раньше других указанных Участников конкурса представивший 
в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение.

Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о ре-
зультатах проведения конкурса: до «22» ноября 2019 года.

Срок подписания концессионного соглашения: Концедент в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной 
комиссии протокола о результатах проведения Конкурса направляет 
Победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект Концес-
сионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, 
определенные решением о заключении Концессионного соглашения, 
Конкурсной документацией и представленным Победителем конкурса 
Конкурсным предложением. Концессионное соглашение должно быть 
подписано в срок 10 рабочих дней со дня направления такому Участ-
нику конкурса проекта Концессионного соглашения — не позднее 
«13» декабря 2019 г.

Сообщение о невостребованных земельных долях

В целях информирования участников долевой собственности ТОО 
«Куретское» администрация Куретского муниципального образования 
публикует список лиц, земельные доли, которых могут быть признаны 
невостребованными в соответствии с Федеральным законом «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения»
Список

собственников невостребованных земельных долей, которые не 
воспользовались своими правами, т. е. не распорядились ими в те-
чение трех и более лет подряд с момента приобретения ими прав на 
земельную долю, выделенную ТОО «Куретское»:

Боровицкая Ф. К., Волкова Т. А., Чувашов В. И., Волков В. А., Ры-
ков Е. П.,  Копылов И. И., Дармаев Ц-Д Д., Сухих А. И., Разницин В. В., 
Брянский И. А., Копылова Л. А., Копылов А. Ф., Боргеева О. Ф., Пе-
тров В. М., Чувашов И. А., Копылов И. Ф., Брянская С. А., Жулевич Е. Л., 
Копылов Е. А., Шипицын Н. А., Разницын В. А., Халбашкеев Б. В., 
Халбашкеева Н. Ф., Брянский С. Д., Копылова Ф. С., Бармина Т. И., 
Гусевская Н. П., Новоселов А. Е., Брянская Е. В., Копылова М. Г., Брян-
ская И. Н., Рыкова Н. Я., Брянская А. Е., Брянская К. Д., Чувашова М. М., 
Копылов С. В., Копылова А. Т., Гуменюк М. Ф., Гуменюк В. М., Оор-
жок А. И.-О., Копылов Н. Л., Хабардин А. Г., Говядов С. Ф., Тарбе-
ев А. А., Копылов Д. Н., Мочалова Н. М., Иванова Е. М., Иванов П. И., 
Марков И. М., Журавлева А. А., Волкова М. П., Соболевский А. К., 
Балтухаева С. А., Дмитриев М., Зверев И. Е.

Сообщение о невостребованных земельных долях

В целях информирования участников долевой собственности ТОО 
«Колос» администрация Куретского муниципального образования 
публикует список лиц, земельные доли, которых могут быть при-
знаны невостребованными в соответствии с Федеральным законом 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

Список
собственников невостребованных земельных долей, которые не 

воспользовались своими правами, т. е. не распорядились ими в те-
чение трех и более лет подряд с момента приобретения ими прав на 
земельную долю, выделенную ТОО «Колос»:

Брянский С. И., Марков А. М., Сурдин В. А., Имекшуева Л. К., Ива-
нов П. П., Маркова Г. В., Рыков Г. К., Рыкова Р. И., Чернышова В. С., 
Мурин С.Ф,, Ситников В. Г.

Сообщение о невостребованных земельных долях

В целях информирования участников долевой собственности ТОО 
«Нива» администрация Куретского муниципального образования 
публикует список лиц, земельные доли, которых могут быть при-
знаны невостребованными в соответствии с Федеральным законом 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

Список
собственников невостребованных земельных долей, которые не 

воспользовались своими правами, т. е. не распорядились ими в те-
чение трех и более лет подряд с момента приобретения ими прав на 
земельную долю, выделенную ТОО «Нива»:

Хонгорова М. И., Имекшуев И. А.

Сообщение о невостребованных земельных долях
В целях информирования участников долевой собственности ТОО 

«Алагуевское» администрация Куретского муниципального об-
разования публикует список лиц, земельные доли, которых могут 
быть признаны невостребованными в соответствии с Федеральным 
законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

Список
собственников невостребованных земельных долей, которые не 

воспользовались своими правами, т. е. не распорядились ими в те-
чение трех и более лет подряд с момента приобретения ими прав на 
земельную долю, выделенную ТОО «Алагуевское»:

Никитина Г. К., Баендуева Р. И., Качкова З. Г., Трубачеев А. П., Бар-
тасова Л. С., Бартасов В. П., Имеев Ф. Н., Рыков В. В., Тарнуев В. Б., 
Имеев К. С., Качкова Д. Д., Баглаев М. М., Заятаева Э. М., Мосоев М. П., 
Баендуев Л. М., Тыхеева Н. И., Урбазаев А. А., Баендуев А. В., Ханхаш-
кеев Г. Л., Урмаева Р. О., Заятаев В. Н., Доржиева Н. Н., Багинова Д. А., 
Бартасова Е. Г., Бартасов Г. В., Николаева Ф. Г., Бартасова Е. А., Ханха-
саев Е. Х., Баендуев М. М., Багинова Н. П., Малгатаева Е. А., Морхо-
доева Б. С., Урмаева М. Х., Шастин А. И., Урбазаев А. М., Тыхеев Е. Е., 
Елбаскина М. А., Тарнуев Е. А., Халбаева П. Х., Сопходоева Г. А., Тыхе-
ев С. А., Хамнуева Н. Х., Шигаев Н. Г., Тыпхеев В. Н., Пестонов М. К., 
Шигаев М. В., Хамнуева М. А., Качков А. А.

Уважаемые жители и гости Ольхонского района!
В связи с ростом лесных пожаров на всей территории Иркутской области, 

неблагоприятным прогнозом погодных условий, возникающей угрозой 
населенным пунктам и объектам экономики, в целях обеспечения без-
опасности жизнедеятельности населения, Указом Губернатора Иркутской 
области на территории Иркутской области с 00 часов 00 минут 11 июля 
2019 года введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального 
характера для территориальной подсистемы Иркутской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и установлен региональный (межмуниципальный) уровень 
реагирования.

На период действия режима чрезвычайной ситуации в лесах региональ-
ного характера, введено на всех лесных участках лесничеств Иркутской 
области ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транс-
портных средств, проведения определенных видов работ, предусматриваю-
щее следующие меры в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах:

— запрет на посещение гражданами лесов;
— запрет на въезд в леса транспортных средств за исключением ука-

занных средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

— запрет выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других 

лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям, а также раз-
ведение открытого огня.

Одной из основных задач является защита населённых пунктов и леса 
от пожаров. Администрация района совместно с администрациями 
муниципальных образований сельских поселений, с сотрудниками 
противопожарной службы при непосредственной помощи руководите-
лей организаций принимают все возможные меры по предупреждению 
и ликвидации пожаров. Жители также должны принять самое деятельное 
участие в их недопущении.

Просьба воздержаться от посещения леса, не разводить костры и не жечь 
мусор вблизи строений и в лесных массивах, содержать прилегающие к до-
мам территории в санитарном порядке, обеспечить наличие запаса воды 
в частных домовладениях, соблюдать противопожарные разрывы между 
строениями, удалить сухую растительность. Проведите разъяснительную 
работу с вашими детьми.

Уважаемые земляки! Давайте будем предельно внимательны, бдитель-
ны, чтобы не допустить огненную стихию на нашу Ольхонскую землю.

При возникновении пожара немедленно звоните в пожарную часть по 
телефону 101, ЕДДС 52–904, 112.

Администрация Ольхонского районного муниципального образования

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Продаются доски (обрезная, необрезная, заборная), 
столбы лиственничные. С. Тургеневка. 89016303967.
• Продается земельный участок под ИЖС в 
собственности в с. Еланцы, ул. Байкальская, 13. Тел. 
89503946785.
• Продается шлакозаливное здание 120 м2 и земельный 
участок 20 соток в районе АЗС с. Еланцы. Все в 
собственности. тел. 89025792586
• Продаю СЕНО в рулонах хорошего качества пырей 
(костёр), с. Тургеневка. ЦЕНА за рулон 2500 руб, 
доставка, разгрузка. При большом объеме скидки. Т. 
89500760088.
• Продаю грузовой автомобиль САЗ 3307-02 самосвал, 
в рабочем состоянии, на ходу. Цена договорная. Тел. 
89025491694.
• Продам свежее сено 2019 г. Высокого качества, 
зеленое. Рулон 120*145 Прф-145 - 2000 руб. Тургеневка. 
Есть доставка. Тел. 89501127080


