
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА

ЗОРИ
БАИКАЛЬСКИЕ

WWW.BAIKZORI.RU

Издается с 1939 года

12+

№ 46 (3965), 28 ноября 2019 г.

Кратко о ходе строительных работ в учреждениях 
района

НА ЗЕМЛЕ ОЛЬХОНСКОЙ

Экология в действии

15 ноября с. Онгурен посетили пред-
ставители ФГБУ «Заповедное При-
байкалье». Они провели с жителями 
встречу, на которой были обсуждены 
вопросы заготовки дров поселением, 
использования земельных участков 
в границах Прибайкальского нацио-
нального парка, а также организовали 
эколого-просветительское мероприя-
тие для школьников и учителей.

Мероприятие для школьников про-
шло в форме квест-игры. Команды 
«Бурые медведи», «Орлы», «Экологи-
ческий мир», «Сохраним природу», 
«Защитники природы», «Ястребы» вы-
полняли задания на разных пунктах. 
Результаты ответов обрабатывались 
в «штабе» работниками нацпарка.

Названия заданий соответствовали 
тематике квеста: «Чьи птенцы?», «Чем 
накормить птиц?», «Найди ошибки ху-
дожника» и т. п. Далее прошел мастер-
класс по изготовлению сувенирной 
продукции из природного материала. 
На глазах ребят на срезе гриба чаги 
при помощи акриловых красок вы-
рисовывалась изумительная природа.

В ходе мероприятия школьникам 
были продемонстрированы темати-
ческие видеоролики и мультфильмы.

В результате квеста победителем ста-
ла команда «Защитники природы». 
Второе место разделили «Бурые медве-
ди» и «Экологический мир», третье ме-
сто заняла команда «Орлы». Призы по-
радовали ребят. Победители получили 
зеленые кепки, книгу Семена Устинова 
«Налимкина хитрость». Участникам, 
занявшим второе место, вручили знач-
ки и фломастеры, а самым активным 
участникам — блокноты и магнитики.

Кроме этого, отдел экологического 
просвещения «Заповедного Прибай-
калья» подарил школьному музею им. 
С. И. Батагаева книгу-фотоальбом-
путеводитель ПНП, а школе — книгу 
«Экологический проект «Письма жи-
вотным», которая наверняка станет 
настольной книгой для наших уче-
ников.

Прошедшее мероприятие можно на-
звать праздником природы для детей. 
Такая экологическая «разрядка» при-
несет свои плоды — ребята будут про-
должать бережно относится к окру-
жающей среде.

В конце встречи учитель химии 
А. С. Бартуханова поблагодарила пред-
ставителей нацпарка от ученического 
и педагогического коллективов за по-
лезное и плодотворное мероприятие, 
а также выразила пожелание дальней-
шего сотрудничества.

Ирина БАРГАЕВА,
с. Онгурен

Обновились…

В 2019 году во многих учреж-
дениях культуры и образо-
вания Ольхонского района 
проведены капитальные 
ремонты и реконструкции 
зданий. Основной пик работ 
пришелся на летний период, 
где-то ремонт завершился или 
близится к завершению. На 
сегодня местными властями 
уже намечен план работ на 
ближайшие годы.

Так, как мы сообщали ранее, 
в рамках национального про-
екта «Культура» в Куретском 
муниципальном образовании 
завершен капитальный ремонт 
Алагуевского дома культуры 
и Косостепского сельского клу-
ба. В этих учреждениях заме-
нены кровли, окна, отмостки, 
двери, утеплены и покрашены 
фасады, обновлены крыльца, 
установлены пандусы. Одним 
словом, фасады клубов преоб-
разились, а в самих зданиях, 
отмечает глава Куретского по-
селения Алексей Копейкин, те-
перь тепло и уютно.

На ремонт Алагуевского ДК 
было затрачено более 1 млн. 
700 тыс. рублей, Косостепско-
го СК — более 650 тыс. рублей 
из областного и местного бюд-
жетов. Кроме этого, благодаря 
проекту «Народные инициати-
вы», в Алагуевский ДК приоб-
ретены два радиомикрофона, 
видеопроектор, проекционный 
экран, дискотечное световое 
оборудование, в Косостеп-
ский СК — мультимедийное 
оборудование, проекционный 
экран, светомузыка, микрофо-
ны с усилителем, акустическая 
система.

Также Алексей Копейкин со-
общил, что поселение подает 
заявку на техническое осна-
щение клубов: замену кресел, 
обновление «одежды» сцены, 
приобретение оргтехники, 
необходимой мебели, пошив 
костюмов для коллективов. На 
2020 год запланирован капи-
тальный ремонт Алагуевской 
сельской библиотеки.

В настоящее время здание 
Куретского дома культуры 
в аварийном состоянии и пред-
ставляет угрозу для посетите-

лей, поэтому ДК будет закрыт. 
Уже сейчас начата подготовка 
документов, чтобы на этом же 
месте возвести новое здание 
клуба.

В Куретской школе плани-
руется капитальный ремонт. 
Как отметил директор МКУ 
«Управление организации 
закупок и развития инфра-
структуры» Дмитрий Степа-
нов, проект готов и проходит 
ценовую экспертизу. После 
получения положительной 
экспертизы администрация 
района перейдет к следую-
щему этапу — лоббированию 
выделения финансирования. 
Ориентировочная стоимость 
работ — 35 млн рублей.

В Бугульдейке 1-го ноября 
после модернизации в рамках 
проекта «Культура» открылась 
сельская библиотека. Теперь 
она гордо носит название мо-
дельной. Сумма гранта, кото-
рый выиграла библиотека, со-
ставила 5 млн рублей. На эти 
средства был сделан ремонт, 
закуплено новое оборудование, 
приобретена новая дизайнер-
ская мебель, значительно об-
новлен книжный фонд.

В Хужирской школе в рамках 
проекта «Народные инициа-
тивы» проведены работы по 
утеплению спортзала. Сейчас 

идет переустройство второго 
этажа спортзала для переезда 
детского сада «Гномик». Что 
касается самого детского сада, 
то проект его реконструкции 
и строительства пристроя на 
две группы готов, выделено 
финансирование. На данный 
момент готовится техниче-
ское задание, в ближайшее 
время будет проведен аукци-
он и определен подрядчик на 
строительство. До конца теку-
щего года планируется подпи-
сать контракт с подрядчиком, 
чтобы в новом году работы 
были начаты. На сегодняшний 
день лимиты на реконструк-
цию доведены до 61 млн. Об-
щая планируемая стоимость 
работ по реконструкции со-
ставит порядка 100 млн рублей.

Завершаются строительные 
работы в Онгуренской шко-
ле — реконструкция с устрой-
ством спортзала, столовой 
и группы дошкольного воз-
раста на 25 мест. Сдача объекта 
подрядчиком планируется до 
конца текущего года.

Самое ожидаемое событие 
в Шара-Тоготе — строитель-
ство новой школы-сада. Про-
ект строительства готов, сейчас 
идет подготовка документов 
для прохождения экологиче-
ской экспертизы, после чего 

необходимо выполнить техни-
ческую и ценовую экспертизы. 
Предположительно, результа-
ты экспертиз будут получены 
не раньше февраля-марта 
2020 года. Стоимость строи-
тельства новой Чернорудской 
школы — около 200 млн рублей.

15 ноября завершился теку-
щий ремонт Шара-Тоготского 
Дома культуры. В этом году 
клуб вошел в число муни-
ципальных домов культуры, 
которые прошли областной 
отбор министерства культу-
ры и архивов на обеспечение 
развития и укрепления мате-
риально-технической базы. Из 
областного и местного бюдже-
тов выделено 286 тыс. рублей. 
На эти деньги в учреждении 
постелен линолеум, установле-
ны стеновые панели в зале и ко-
ридоре здания. После ремонта 
для жителей уже проведены 
первые мероприятия — День 
села и День матери.

Еланцынский детский сад 
«Солнышко» получил поло-
жительное заключение на ка-
питальный ремонт. Выделение 
финансирования, порядка 
15 млн рублей, ожидается уже 
в начале следующего года.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

Косостепский СК
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ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА СПОРТ БЕЗОПАСНОСТЬ

Поверь в своё дитя 

«Подари маме звезду» Ольхонские ягодки - на 
первом месте!

Размышления на тему: «Раннее развитие»
Проблема раннего развития 

детей существовала всегда, и в 
древние времена, и в настоящее 
время. Каждый родитель видит 
своего ребёнка в будущем ум-
ным, успешным, а  для его раз-
вития нужно приложить уси-
лия. Времени часто не хватает, 
так как современные родители 
заняты зарабатыванием денег и 
обеспечением семьи, а вечером 
хочется просто отдохнуть. Но 
как мы знаем, возраст ранне-
го детства наиболее благопри-
ятен для совершенствования 
деятельности органов чувств, 
накопления представлений об 
окружающем мире. Именно вос-
принимая предметы и действуя 
с ними, через свои ощущения 
и впечатления ребенок познает 
мир. Сенсорные игры чрезвы-
чайно важны в раннем возрас-
те, они фундамент умственного 
развития и речи.  

Чтобы решить эту проблему, 
мы объединили усилия семьи 
и детского сада. Работа с ро-
дителями проводилась с ис-
пользованием различных форм 
и методов. Были написаны и 
оформлены консультации, пап-
ки-передвижки. Я подробно 
рассказала родителям на роди-
тельском собрании о содержа-

нии работы по ознакомлению 
малышей с цветом, формой, 
величиной, о важности своев-
ременного воспитания сенсор-
ных способностей, о том, какая 
работа должна проводиться в 
семье для закрепления навыков. 
Совместно с психологом про-
вели мастер-класс «Пока мама 

на кухне», где в практической 
деятельности родители позна-
комились с играми по развитию 
мелкой моторики. Были пред-
ложены варианты игр, оборудо-
вания для развития моторики 
и речи малышей. Например, 
пока готовится ужин, в помощь 
маме различные крупы, фасоль, 

макароны. Немного времени и 
фантазии вечером возле телеви-
зора, и в руках вашего ребёнка 
зашитые носочки с различными 
наполнителями внутри. Это раз-
вивает тактильные способности, 
эмоции и речь вашего малыша. 
Различные коробочки, баночки, 
кастрюльки - предметы, которые 
малыш может заполнять до бес-
конечности, хоть макаронами, 
пуговками и другими предме-
тами. Такие игры очень любимы 
детьми. 

Совместными усилиями с ро-
дителями в группе был создан 
сенсомоторный уголок «Разви-
вайка». На стене веселые цветы 
и насекомые, которых можно 
сравнить по цвету и величине. 
Есть дидактический стол с ди-
дактическими играми и игруш-
ками (пирамидки, кубики, рам-
ки, вкладыши). Этот уголок 
способствует развитию всех 
психических процессов в соот-
ветствии с возрастными особен-
ностями детей, развитию мелкой 
моторики, стимуляции двига-
тельной и речевой активности, 
снятию психоэмоционального 
напряжения и комфортного са-
мочувствия, созданию положи-
тельного эмоционального фона, 
повышению работоспособности 

ребёнка, повышению мотива-
ции к самостоятельной деятель-
ности.  

Вместе с родителями сделали 
различные дидактические игры: 
«Посади цветок», «Наряди ма-
трёшку», «Подбери цвет», «Воз-
душные шары», «Подбери чашки 
к блюдцам», «Спрячь мышку», 
игры с прищепками и другие. 
В таких играх дети знакомятся 
с цветом, формой и величиной 
предметов, действуя, познают 
окружающий мир. Также папы 
сделали бизиборд. Таким обра-
зом, организовав необходимую 
среду, умело используя матери-
алы в играх, мы развиваем сен-
сорные способности детей. 

Родители должны помнить, 
дети растут быстро, и важно не 
упустить тот момент, когда мы 
можем дать своему малышу не-
обходимое развитие всех его 
способностей, а значит обеспе-
чить залог успеха и уверенности 
в своих силах в будущем. А самое 
главное, телевизор и телефон не 
заменит вам живое общение с 
ребёнком. Желаю дальнейших 
успехов вам, дорогие родители!

О.В. КАЛИНИНА,
 воспитатель МБДОУ 

«Детский сад «Ромашка»

Бизиборд

Осторожно – тонкий лед!

В районе прошла совместная 
акция безопасности.

Ежегодно в нашем районе по-
является информация о людях, 
которые по собственной безот-
ветственности проваливаются 
под лед или оказываются на от-
коловшихся льдинах. Наиболее 
часто это случается во время 
образования ледяного покрова 
из-за недостаточной толщины 
льда. Это стало причиной появ-
ления запрета на движение по 
льду на Байкале.

22 ноября 2019 года сотруд-
ники отделения (д.с.Еланцы) 
ОГИБДД МО МВД России 
«Эхирит-Булагатский» со-
вместно с сотрудниками «Цен-
тра ГИМС МЧС России по 
Иркутской области» провели 
профилактическое меропри-
ятие по запрету выезда на лед. 
Сотрудники ГИБДД останав-
ливали автомашины и совмест-
но с сотрудниками ГИМС да-
вали разъяснения о запрете 
выезда на ледовое покрытие, 
при этом вручали листовки 
профилактического характера.  

Сотрудники ГИБДД обраща-
ют внимание граждан не пре-
небрегать мерами безопасности 
и не выезжать на лед. Помните, 
что цена необдуманного риска 
– собственная жизнь и жизни 
близких!

Е.С. НАУМОВА, инспектор 
по пропаганде ОГИБДД

В  очередной раз команда 
Ольхонского района по скан-
динавской ходьбе выехала на 
марафон, который прошел в п. 
Залари 16 ноября в рамках ре-
ализации проекта «Активное 
долголетие», и заняла первое 
место! В соревнованиях приня-
ли участие 7 команд Иркутской 
области. Даже дальняя поездка 
не утомила наших участников.

Трасса оказалась сложной, 
т. к. в п. Залари уже лежит снег, 
а у нас таких осадков нет, и тре-
нировки проходили без засне-
женного покрова. Но командный 
дух и боевой настрой не подве-
ли. Больше всего удивило то, что 
в  Заларях принимало участие 
большое количество подрастаю-
щего поколения, которое до этого 
момента считало, что сканди-
навская ходьба для бабушек, но, 

пройдя дистанцию в 3 км, "мо-
лодёжь" поменяла свою точку 
зрения. Каждый раз, выезжая 
на соревнования, наша команда 
показывает, что в Ольхонском 
районе не только молодое по-
коление талантливое, но и воз-
растное население не отстает от 
молодежи и дает фору. Команда 
Ольхона будет ждать очередного 
марафона на Байкале, который 
пройдет в Сахюрте в марте. Про-
тяженность трассы 5 км по льду.

Команда «Ольхонские ягод-
ки» благодарит за оказанную 
спонсорскую помощь: Брян-
ского П. Н., Белееву Р. И., Белее-
ва С. Ю., Жигмитову А.А.

Елена АЛАГУЕВА,
ОГБУСО "КЦСОН 

Ольхонского района"

В нашем доме культуры ежегодно 
проходит подготовка к различным 
мероприятиям. В этом году, по-
священном театру в России, мы 
поставили перед собой цель — 
большинство мероприятий сделать 
театрализованными, с элементами 
музыкальных номеров. На наш 
взгляд и, слушая мнение наших 
постоянных зрителей, нам всегда 
удается сделать праздник . 

22 ноября в нашем клубе про-
шел праздничный концерт, по-
священный дню Матери. Для 
его проведения была оформлена 
выставка детских рисунков «Ма-
мочка моя!» — на выставке были 
представлены рисунки 51 ребен-
ка младших классов и среднего 
звена. Была проведена огромная 
работа с коллективом школы. В на-
шем концерте принимали участие 
воспитанники детского сада «Гно-
мик», вокальная группа «Огонёк», 
народный коллектив «Раздолье», 
бурятский ансамбль «Душа шу-
бууд». Стихи о маме были пред-
ставлены Кристиной Нейберг, в ее 
исполнении прозвучало душевное 
стихотворение «Мама, мне уже 
не 16…», вторым исполнителем 
со стихотворением С. Есенина 
«Письмо матери» на нашей сце-
не выступил Владимир Черных. 
Огромное спасибо нашим чтецам.

Отдельно хотелось бы написать 
о работе и выступлении бурят-
ского ансамбля «Душа шубууд». 
Ансамбль был переформирован 

из нашего старого коллектива 
«Уряал», были сшиты новые ко-
стюмы, изучались новые песни, 
все участники проходят обучение 
бурятскому языку. Руководителя-
ми этого ансамбля стали С. С. Ша-
таева и А. Г. Огдонова. Ансамбль 
исполнил очень красивую песню 
«Эжымни», солистом выступил 
Юрий Ненов. Очень тепло и гром-
кими аплодисментами встречали 
народный коллектив «Раздолье». 
Радует, что коллектив пополняется 
новыми участниками. Совсем не-
давно в наш коллектив вступила 
Изабелла Ломовцева и с первой 
песни сразу стала любимицей на-
ших зрителей. Наши юные веду-
щие Константин Попов и Люба 
Никитенко с достоинством отвели 
всю программу и порадовали нас 
четким и с интонацией голосом.

Хоть концерт и был составлен 
без танцевальных номеров по при-
чине отъезда хореографа Т. В. Дам-
биевой, зрители, выходя из зала, 
благодарили новых исполнителей 
и маленьких артистов за интерес-
ный и душевный концерт.

Хотелось бы сказать всем, кто 
занимается в коллективах Ху-
жирского ДК, огромное спасибо 
за потраченное время, за любовь 
к самодеятельному творчеству, 
пожелать всем здоровья, радости 
и дальнейших успехов в работе 
коллективов!

Работники Хужирского ДК
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не ставилась цель дать нрав-
ственную оценку произошед-
шим событиям и совершенным 
поступкам. Каждая из сторон от-
стаивала свою справедливость. 
Кто из участников противосто-
яния был прав, ответа нет, лю-
бые теории будут подвергаться 
обоснованной критике. Инте-
реснее попытаться понять то, 
как жили, о чем думали и что 
чувствовали современники тех 
лет. То, что для них было очевид-
ным, и то, что им не надо было 
объяснять.

Конец 1920-х-начало 1930-х 
годов — отказ от курса Новой 
Экономической Политики (НЭП) 
и начало «Великого перелома» — 
политики форсированной инду-
стриализации и коллективизации 
сельского хозяйства. Это время 
великих свершений и первых пя-
тилеток. Ставится задача в корот-
кий срок преодолеть экономи-
ческое отставание от передовых 
стран. Закладываются основы 
мобилизационной экономики 
с предельной концентрацией 
ресурсов в руках государства. 
Данная политика привела к полу-
чению значительных результатов 
в промышленности и к переходу 
в сельском хозяйстве к коллек-
тивному земледелию.

Подобная ситуация в полной 
мере проявляется и на территории 
Приольхонья, где под руковод-
ством местной партийной орга-
низации осуществляется переход 
к коллективному хозяйствованию. 
Колхозное строительство опе-
рировало к нормам социальной 
справедливости и основывалось 
на перераспределении собствен-
ности. В это время налоговые ко-
миссии и собрания групп бедноты 
выявляют и клеймят «кулаков». 
Проводится земельная реформа, 
направленная на отчуждение зем-
ли у индивидуальных пользовате-
лей и ее передачу коллективным 
хозяйствам (артели, сельскохозяй-
ственные коммуны, товарищества 
с общественной обработкой зем-
ли). Дополнительно государство 
гарантировало оказание помощи 
коллективным хозяйствам — фи-
нансами, агротехникой, семен-
ным фондом, внедрением агро-
номических технологий и т. д., 
что должно было положительно 
сказаться на результатах сель-
скохозяйственной деятельности. 
Осознавая возможные преиму-
щества, предложенные государ-
ством, часть населения, особенно 
беднейшего, активно включилась 
в работу по реализации програм-
мы проводимых преобразований.

Характерным признаком это-
го периода является укрупнение 
существующих и образование но-
вых коллективных хозяйств, при 
организации инфраструктуры ко-
торых порой создавались новые 
поселения. Примером появления 
подобного новообразования мо-
жет служить поселок «Пролетар-
ский», куда летом 1928 года на 
лучшие покосные земли Куртун-

ского сельского общества пере-
селилось 14 дворов (68 человек).

Параллельно с развитием кол-
хозного строительства большое 
внимание уделяется социальному 
развитию села. Ставятся задачи 
по ликвидации безграмотности, 
улучшению системы здравоохра-
нения и бытовой обустроенности. 
Население привлекается к обсуж-
дению общественно–значимых 
проблем. Декларируемые госу-
дарством перемены — широко-
масштабное социалистическое 
переустройство деревни и кол-
хозное строительство — значи-
тельная часть крестьянства свя-
зывала с возможным улучшением 
жизненного уровня. Результатом 
проводимых мероприятий ста-
ло массовое вступление населе-
ния в колхозы. По состоянию на 
15 декабря 1931 года в булучных 
Советах коллективизировано 
(по хозяйствам): Алагуевский — 
85%; Косостепский — 50%; Ан-
гинский — 92%; Черноруд-
ский — 83%; Ольхонский — 90%; 
Зама–Онгуренский — 46%.

Происходящие изменения у ак-
тивной части населения, особен-
но в молодежной среде, вызвали 
необычайный духовный подъ-
ем. Проявления неподдельного 
энтузиазма просматриваются 
даже, на первый взгляд, в незна-
чительных поступках и событи-
ях. Наглядным примером такого 
воодушевления может служить 
решение, принятое молодежью, 
проживающей в Ангинском бу-
луке. «Партийцы, комсомольцы 
и беспартийные»: Бураев О., Шип-
хинеев Б., Баднаев Р., Степанов 
Б., Бороев М., Орлов А. Р., Родь-
кин Х., Халбаев Д., Цыбиков Т., 
Афанасьев Ш., Шигаева А., Хонье-
ев Б., Тарщинаев Т., Хапнуев Х., 
Баиров С., Францева Б., Барнакова 
Б., Иванов П., Асалханов В., Хаби-
туев К., Наноева У., в соответствии 
с проводимыми мероприятиями 
по линии ВЛКСМ — «Всесоюзный 
Культпоход», заключили договор 
(дословно): «… о нижеследующем. 
Признавая правильность … и же-
лая провести в жизнь в личном 
быту, и дальнейшего продолже-

ния этой работы, с сегодняшнего 
дня прекратить курение табака, 
как вещества отравляющего наш 
организм. Сегодня же все трубки, 
кошельки и имеющиеся запасы та-
баку и папиросы сдать секретарю 
п/ячейки Хоньееву. За нарушение 
настоящего договора должны вне-
сти штраф … в пользу ликбеза. 
…7 декабря 1928 год». Эта, вроде 
бы, незначительная попытка на 
личном примере призвать одно-
улусников к ведению здорового 
образа жизни показывает вовле-
ченность и искреннее желание 
молодежи участвовать в процессе 
перемен.

Рассмотрим еще один крайне 
необычный и подчеркивающий 
настроение рядовых коммуни-
стов эпизод. Здесь требуется 
небольшое пояснение. Процесс 
организации коммунистических 
ячеек был строго регламентиро-
ван, осуществлялся по указанию 
и под контролем вышестоящего 
партийного руководства. Но все 
же отмечались и некоторые ис-
ключения из правил. Такое ис-
ключительное событие произо-
шло в 1928 году на территории 
Приольхонья, где благодаря ак-
тивной позиции рядовых чле-
нов партии была создана ячейка 
ВКП(б). Все началось с «товари-
щеского письма», отправленного 
3 декабря в аймачный исполни-
тельный комитет. В письме про-
живавший в д. Петрово В. М. До-
лецкий предлагал организовать 
комячейку, а свое предложение 
объяснял необходимостью про-
ведения работы среди местного 
населения и наличием молоде-
жи, желающей вступить в ряды 
ВКП(б). Данная инициатива была 
поддержана партийным руковод-
ством, и 24 декабря 1928 года в д. 
Петрово состоялось первое за-
седание новообразованной ко-
мячейки. В состав ячейки вошли: 
члены ВКП(б): Попов Г. С., Харту-
ев И. З., Долецкий В. М., Верхозин 
К. и кандидаты ВКП(б): А. Х. Габе-
ев, Ф. Г. Брянская. На заседании 
была выдвинута кандидатура се-
кретаря ячейки — Г. С. Попова. 
Основными задачами комячейки 

на начальном этапе стали: борьба 
с правым уклоном, организация 
групп бедноты, проведение хлебо-
заготовок, работа среди женщин.

В этот период большое значение 
придавалось привлечению жен-
щин к процессам, происходящим 
в стране. Создавались предпосыл-
ки для фактического равенства 
женщин и мужчин. В деревнях 
и улусах Приольхонья проводи-
лись собрания, на которых жен-
щинам рассказывали о том, что 
они имеют равные возможности 
с мужчинами в общественно-по-
литической и культурной деятель-
ности, получении образования 
и профессиональной подготовке, 
в труде и т. д. Одно из таких «об-
щих собраний женщин» состоя-
лось 3 февраля 1929 года в с. Косая 
Степь. Для обсуждения вопроса 
«о роли женщины в хозяйстве, 
и что приносит ранний брак», 
собрались 60 «женщин и девиц». 
Результатом собрания стало реше-
ние о том, что женщины должны 
не только выполнять свою спец-
ифическую функцию материн-
ства, а быть уравнены в правах 
с мужчинами, принимать актив-
ное участие в государственной 
и общественной жизни страны, 
а «вступать в половую жизнь 
рано — только лишь приносить 
вред государству».

Несмотря на высокие показате-
ли проведения коллективизации 
и видимую всеобщую народную 
поддержку происходящих измене-
ний, следует признать, что частью 
крестьянского населения данные 
преобразования в Приольхонье 
были встречены враждебно. 
Подтверждением данного факта 
служит произошедшее 23 ноября 
1931 года открытое вооруженное 
выступление повстанческого от-
ряда под руководством Иннокен-
тия Марковича Жбанова и Ивана 
Александровича Иванова. Целью 
выступления провозглашалось 
изменение экономического курса 
развития села, то есть уничтоже-
ние колхозных форм собствен-
ности, в случае оказания сопро-
тивления — расправа с местным 
активом, разрешение свободной 

торговли т. д.
Отряд численностью 27 человек 

появился в районе участка Ба-
ганта (Хоготовского булсовета). 
В местности Долгая степь мятеж-
ники забрали 9 лошадей, 5 саней 
и 6 комплектов сбруи, принадле-
жащих сельхозартели «Хам Жан». 
Далее отряд отметился в выселке 
Кужертуй и улусе Огул, где сре-
ди местного населения проведена 
мобилизация и изъято охотни-
чье оружие. Пятеро активистов 
из ул. Огул, отказавшихся вы-
ступить против советской вла-
сти — О. Подпругин с женой, 
Г. Тапхонаев с женой и А. Романов 
были убиты. Следующей целью 
повстанцев являлось с. Косая 
Степь, куда отряд численностью 
около 70 человек выдвинулся вме-
сте с обозом.

Одновременно в ночь с 23 на 
24 ноября из с. Косая Степь в с. 
Хогот на санях, запряженных 
лошадью, выехали два человека. 
Это были пом. уполномоченного 
БМООГПУ по Эхирит–Булагат-
скому аймаку Вишневский и заве-
дующий избой-читальней (избач) 
с. Косая Степь Лавренов. Вишнев-
ский имел при себе 3–х линейную 
винтовку с 70-ю патронами, две 
гранаты и наган. В десяти верстах 
от с. Косая Степь Вишневский 
и Лавренов столкнулись с мятеж-
никами и завязалась перестрелка. 
Несмотря на то, что повстанцы 
подстрелили лошадь, запряжен-
ную в сани, Вишневскому и Лав-
ренову удалось скрыться. После 
произошедшей перестрелки по-
встанцы принимают решение вер-
нуться в ул. Огул, откуда ночью 
уходят в верховья реки Анга …

Следует отметить, что восстание 
в Приольхонье не являлось един-
ственным или, как сейчас приня-
то говорить, уникальным собы-
тием. Вооруженные выступления 
отмечались по всей стране и, есте-
ственно, на соседних территори-
ях. В марте 1931 года на участке 
Окинского сельсовета Тункин-
ского аймака фиксируется «бан-
да» численностью сто шестьдесят 
человек во главе с «кулаками–
лишенцами» Зодбоевым и Ми-
роновым. С 7 августа 1931 года 
в Хоринском аймаке отмечается 
«банда», организованная из «ку-
лачества и уголовного элемента», 
под командованием Д. Д. Найда-
нова. 27 августа 1931 года в Му-
хоршибирском районе совершено 
«контрреволюционное» восстание 
против советской власти отрядом 
численностью 220 человек, воз-
главляемое Кравченко и Леоно-
вым (техники Дортранса).

Информация о протестных на-
строениях в обществе, до начала 
вооруженного выступления, по-
стоянно поступала и фиксиро-
валась органами власти. В этот 
период отмечается дробление 
крупных крестьянских хозяйств 
на мелкие наделы, «злостный» за-
бой и укрывательство скота, под-
жоги колхозного и собственного 
(попавшего под конфискацию) 
имущества, и т. д.

Продолжение на стр 4, 5
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Так, например, в июле 1928 года 
при проведении в д. Куртун про-
верки по выявлению скрытых 
объектов налогообложения сель-
ская налоговая комиссия обна-
ружила следующие нарушения: 
Василий Яковлевич … — скрыта 
от налогообложения одна свинья; 
Яков Тимофееевич … — скрыта 
одна корова и одна свинья; Ми-
хаил Николаевич … — скрыта 
одна свинья; Иван Яковлевич 
… — скрыты две коровы и одна 
свинья. 5 марта 1928 года пред-
седатель Куртунского сельсовета 
Иннокентий Павлович Иванов 
составил протокол на жителя с. 
Куртун — Александра Дмитрие-
вича. Проступок Александра Дми-
триевича заключался в том, что он 
отказывался выкупать и даже не 
хотел принимать (брать в руки) 
адресованное ему извещение об 
обязательном приобретении об-
лигации Государственного займа. 
Такое поведение председателем 
Куртунского сельсовета квалифи-
цировалось как нежелание подчи-
няться местным органам власти.

Андрей Павлович, проживав-
ший в с. Косая Степь, обвинялся 
в поджоге сена. В 1929 году он бе-
жал и скрывался три года. И так 
далее. Причиной проявления 
протестных настроений являлось 
то, что в результате проводимых 
мероприятий по колхозному стро-
ительству, личное благосостояние 
и имущественное положение ряда 
домохозяйств ухудшалось. В этот 
период государство увеличило 
объем хлебозаготовок, требуя 
у населения сдавать хлеб и про-
дукты сельского производства 
по твердым и фактически зани-
женным ценам. «Прожиточные» 
(крепкие) крестьянские хозяй-
ства признавались «кулацкими» 
и подлежали раскулачиванию, что 
предполагало лишение зажиточ-
ных крестьян всех средств про-
изводства, земли и гражданских 
прав. Предпринимаемые меры по 
ликвидации частного сельского 
хозяйства и репрессивные ме-
тоды проведения принудитель-
ной коллективизации выдерну-
ли у крестьян замковый камень 
привычного уклада жизни, ко-
торый для них являлся смыслом 
существования. Крестьянство как 
класс собственников не привет-
ствовало настолько радикальные 
перемены и пыталось отстаивать 
свои экономические интересы. 
Создавшаяся конфликтная ситу-
ация в конечном итоге вылилась 
в вооруженное противостояние.

Отходя от общих формули-
ровок, рассмотрим примеры 
проведения раскулачивания на 
территории Косостепского сель-
совета. Для уменьшения формата 
статьи информация представле-
на в максимально сжатом виде. 
Проживавшие в д. Куреть — Яков 
Михайлович, его супруга Пара-
сковья Яковлевна и их дети: дочь 
19 лет и сын 15 лет, происходящие 
из «прожиточных крестьянских 
семей». В соответствии с хозяй-
ственной карточкой № 162 на 

1930–1931 г. г., у Якова Михайло-
вича значилось скота: рабочих 
лошадей — 2, жеребенок — 1; ко-
ров — 10; телят — 2; овец и коз — 
10 голов. 23 марта 1931 года Яков 
Михайлович получил повестку 
№ 287, в которой указывалось, 
что на него наложено твердое 
задание по заготовкам: масло — 
10 кг., черный металл — 50 кг., 
цветной металл — 1 кг., кон-
ский волос — 1 кг., яйца — 300 
шт., тракторная акция — 50 руб.. 
Срок оплаты устанавливался не 
позднее 25 марта 1931 года, т. е. на 
выполнение задания давалось два 
дня. Дополнительно к заданию 
по заготовкам необходимо было 
засеять: ярицы — 0.65 га., пше-
ницы — 0.75 га., овса — 0.50 га., 
картофеля — 0.10 га.

6 июня у Якова Михайловича 
проводилась проверка наличия 
поголовья скота. В результате про-
верки выяснилось, что часть скота 
сдана по твердым заданиям, часть 
продана с торгов за невыполне-
ние самообложения и за неуплату 
тракторной акции, а также обна-
ружено сокращение скота в хозяй-
стве (разбазаривание) — 2 коровы 
и 2 овцы. Недостачу скота Яков 
Михайлович объяснял тем, что 
еще до раскулачивания, осенью 
1930 г., одну корову закололи для 
собственного пропитания, а одну 
на продажу. Двух овец убили под 
белковую охоту в тайгу, в то время 
это обычная практика населения, 
занимающегося охотничьим про-
мыслом. Также в ходе проверки 
отмечено, что остальные задания 
не выполнены, кроме посеянной 
в 1930 году ржи — 3.8 десятины.

Для расследования дела о со-
кращении скота и невыполне-
нии твердых заданий, а также 
для составления описи имуще-
ства Якова Михайловича, дело 
передается инспектору 6 р-на А.О. 
и милиции И. М. Жбанову. Ситу-
ация на 12 июня 1931 года сложи-
лась следующая. За допущенные 
нарушения Яков Михайлович 
был арестован и препровожден 
в Дом заключения с. Усть–Орда. 
Дальнейшая ответственность за 

выполнение твердых заданий 
перекладывалась на его супру-
гу — Парасковью Яковлевну. При 
продолжении следственных ме-
роприятий указывалось, что Па-
расковья Яковлевна твердого за-
дания не выполняет и самовольно 
заколола теленка, числившегося 
в описи имущества домохозяй-
ства. При проведении дознания 
Парасковья Яковлевна заявляла: 
«Посевные работы провести не 
смогла по причине недостатка 
семян и из-за того, что за долг 
по тракторной акции у нее ото-
брали последнюю лошадь. 10 кг. 
масла не сдала, причина — всего 
одна корова «стародойка». 300 яиц 
не сдано — всего 2 курицы. Чер-
ного и цветного металла и кон-
ского волоса — не имеет, но по 
возможности обязалась сдавать. 
По предъявленному обвинению 
в «разбазаривании» скота вино-
вной себя признала и показала: «я 
действительно заколола на мясо 
описанного у меня бурунчика. 
Так как исходила из того сооб-
ражения, что мой он, мой же. Я не 
ворую. Муж сидит в тюрьме го-
лодом. Мясо я свезла это ему. … 
Больше добавить ничего не могу».

Для информативности посмо-
трим опись имущества семьи 
Якова Михайловича, составлен-
ную во время проведения раску-
лачивания (приводится дословно). 
«Недвижимое имущество: Дом 
деревян. старый 3 х 4 саж. в 6 
окон — 1. (Примечание: один дом 
под красный уголок уже куплен 
Куретским обществом вместе с во-
ротами); Амбары дер. 5-ти стен., 
старые (собственно один с пере-
рубом) — 2; Поветь дер. новая, 
ширина 2 саж., длина 8 саж. — 1; 
Рига — 1. (продана местн. колхозу 
«Красное Знамя»); Сарай дер., ста-
рый … 2 ½ х 2 ½ саж. — 1; Сарай 
дер., старый … 2 х 2 саж. — 1; За-
плоты новые общей длиной на 8 
сажен — 1. Домашняя обстановка: 
Столы деревян. крашенные — 2 
(с одного краска стерлась); Дере-
вян. диваны крашен. коричневой 
краской — 2; Стул дер. со спинкой, 
крашен черн. краской — 2 (один 

из этих двух маленький); Табуре-
тов крашен. синих — 2; Кровать 
деревян. двух спальня — 1; Ма-
ленький крашен. синей краской 
столик — 1; Скамеек деревян. — 2; 
Угловичек, шкапик для посуды 
приделан к стене — 1; Сундук око-
ванный старый, городской рабо-
ты — 1; Цветков в кадках больших 
Олеандра и Фикус — 2; Скамейка 
маленькая синяя — 1. Хозяйствен-
ные принадлежности: Самовар — 
1. (куплен уже местным колхо-
зом); Фарфоровых стаканов — 2; 
Фарфоровых чашек — 2; Труба от 
самовара коленная — 1; Щипцы 
железные в виде ножниц — 1; Ве-
дро жестяное — 1; Таз жестяной — 
1; Кувшин жестяной –1; Ухват –1; 
Сковорода чугунная — 2; Дере-
вянная квашня — 1; Клюка с де-
ревянным чернем — 1; Фарфоро-
вый весь поколотый чайник — 1. 
Лошади и домашний скот: Лоша-
дей нет (два, но проданы с торгов 
Алагуевской коммуне); Корова 
с теленком — 1. (Этого теленка 
Прасковья Яковлевна заколола. 
Н.К.). Одежда и постельные при-
надлежности: Крытый старый во-
йлок — 1; Старое овчинное рваное 
одеяло — 1; Старые рваные две 
рубахи мужские — 2; Старые рва-
ные шерстяные чулки — 1; Про-
чая одежда находится в носке на 
самих домохозяевах, в числе 3 
человек. Запасы хлеба. Круглого 
хлеба ржи прибл. — 2 пуд.; Запасу 
ржи — 2 пуд.. Опись производил 
… И. Жбанов».

21 июля 1931 года в Ольхонский 
ХИК переданы документы до-
знания по обвинению «кулака» 
Якова Михайловича и его семьи 
по ст. 61.79. УК. В материалах до-
знания указано, что семья Якова 
Михайловича выслана на поселе-
ние, а хозяйство полностью пере-
дано в колхоз «Красное Знамя». 
Еще один пример. Житель с. Ко-
сая Степь Евсей Андреникович. 
29 августа 1931 г. Евсею Андре-
никовичу было доведено реше-
ние президиума Косостепского 
сельсовета о наложении на него 
твердого задания. 30 августа Евсей 
Андреникович пишет заявление 

в Косостепский сельсовет, в кото-
ром просит снять с него твердое 
задание, а в качестве компенсации 
принять у него засеянное хлебом 
поле и сенокосные угодья. При-
чину этой просьбы он объясняет 
своим и супруги преклонным воз-
растом и плохим состоянием здо-
ровья (прилагает справки). 4 сен-
тября Косостепским сельсоветом 
принимается решение — твердое 
задание с Евсея Андрениковича не 
снимать. Для погашения задол-
женности по твердому заданию 
провести распродажу имущества, 
а поле и покос передать в сельхоз. 
артель «им. 1 мая». Домохозяйство 
разорено. Расследование произво-
дил инспектор 6 р-на А.О. и ми-
лиции И. М. Жбанов.

Отряд, проявивший актив-
ность в районе с. Косая Степь, 
был сформирован из местных 
жителей, из которых 70% со-
ставляло бурятское население. 
Также имеются указания на то, 
что среди повстанцев находились 
три женщины. Формирование по-
встанческого отряда проводилось 
из числа не столько идейных про-
тивников советской власти, сколь-
ко из просто недовольных суще-
ствующим порядком местных 
крестьян, так или иначе попавших 
в конфликтные отношения с вла-
стью. Такая взаимосвязь выявля-
ется при просмотре материалов, 
собранных на раскулаченное на-
селение Приольхонья. В частно-
сти, в документах Косостепского 
сельсовета за 1932–1933 года упо-
минаются: Василий Николаевич 
… — с. Косая Степь — активный 
организатор «банды» в 1931 году, 
арестован; Филипп Васильевич …, 
с. Куреть — член «Крестьянской 
партии»; Трифон Никонович …, с. 
Косая Степь — активный органи-
затор «банды», арестован; Федор 
Александрович …, с. Куреть — 
имел связь с контрреволюцион-
ной организацией «Крестьянская 
партия», скрывается; Иван Федо-
рович …, с. Куреть — имел связь 
с «Крестьянской Партией», скры-
вается; Иннокентий Николаевич 
…, с. Косая Степь — активный 
организатор «банды», был аре-
стован, но сбежал; Иннокентий 
Федорович …, с. Куреть — со-
стоял в «Крестьянской партии», 
арестован; Василий Ефремович 
…, с. Куреть — имел связь с «бан-
дой»; Алексей Васильевич …, с. 
Куреть — состоял в «Крестьян-
ской партии»; Андрей Павлович 
…, с. Косая Степь — уличен в под-
жогах, участник «Крестьянской 
партии», привлекался к суду; 
Александр Тохтоевич …, ул. 
Умбура — член «Крестьянской 
партии», арестован; Димитрий 
Павлович …, с. Косая Степь — 
имел связь с отрядом М. Загор-
ского, член «Крестьянской пар-
тии», привлекался к суду; Семен 
Васильевич …, с. Куреть — связь 
со всеми «бандами» с 1921 года, 
скрывается.

Одними из известных участни-
ков восстания являлись супру-
ги — Капитон и Ольга (Отхой) 
Халбаевы, проживавшие в Ту-
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рукчинском улусе Алагуевского 
булука. Об участии четы Халбае-
вых в мятеже упоминается в книге 
«Два голоса», Бурятское книжное 
издательство. Улан — Уде. 1996 г., 
автор — Буянтын Аша. Причины, 
приведшие Халбаевых к решению 
участвовать в вооруженном мяте-
же, напрямую связаны с проводи-
мыми раскулачиваниями. Краткая 
хронология возникновения семьи 
повстанцев выглядела следующим 
образом. 25 июня 1931 года на рас-
ширенном заседании Алагуевско-
го булучного совета принимается 
решение об обложении твердыми 
заданиями по «хлебозаготовкам 
и по займам»: Халбаева Капитона, 
М… Матвея, О… Афанасия, Х… 
Харанута, А… Тыхея, И… Алек-
сея и С… Григория. 30 июня, на 
заседании налоговой комиссии 
Ольхонского хошисполкома Эхи-
рит–Булагатского аймака, утверж-
даются списки кулацких хозяйств, 
подлежащих индивидуальному 
обложению сельхоз. налогом 
в 1931 году по: Алагуевскому, Оль-
хонскому, Зама–Онгуренскому, 
Чернорудскому, Косостепскому 
и Ангинскому булукам. Соот-
ветственно, Халбаев К. значился 
в списках Алагуевского булука. 
4 июля списки утверждаются на 
заседании Эхирит–Булагатской 
аймачной налоговой комиссии. 
На 1 августа 1931 года состояние 
«кулацких семей» Алагуевского 
булука выглядело следующим об-
разом: 1) Капитон Халбаев (ссылке 
не подвергался) — пять едоков, из 
них трое на иждивении, двое в бе-
гах. 2) Матвей М… — шесть едоков, 
из них четверо определенно к вы-
сылке, один на иждивении, один 
в бегах; 3) Афанасий О… — девять 
едоков, из них пятеро высланы, 
трое на иждивении, один в бегах; 
4) Тыхе А… — шесть едоков, из 
них одного выслали, четверо на 
иждивении, один в бегах; 5) Хара-
нут Х… (ссылке не подвергался) — 
пять едоков, из них четверых вос-
становили в правах, один в бегах; 
6) Алексей И… (служитель религи-
озного культа) — пять едоков, из 
них двух выслали, двое на иждиве-
нии, один в бегах. Имущество Хал-
баевых отошло в хозяйство «Путь 
к Социализму», а дом, крытый на 
обе стороны, был прикреплен под 
помещение Булсовета.

Дополнительным фактором раз-
вития протестных настроений яв-
лялась проводимая государством 
антирелигиозная политика. В этот 
период производится давление на 
священнослужителей различных 
конфессий и культов, ускоряется 
процесс расформирования общин 
верующих и ликвидации молит-
венных домов. В начале 1930 года 
уже «самораспустилась» община 
верующих состоявшая при да-
цане в ул. Харанцы. В 1928 году 
священнослужителя Косостеп-
ской церкви Благовещения Пре-
святой Богородицы Амвросова 
Павла Прокопьевича и его супругу 
Капитолину лишили избиратель-
ных прав. С 1929 года П. Амвросов 
оставил свое служение и на службе 
при Косостепской общине больше 
не состоял, а в 1931 году чета Ам-
вросовых скрылась — «сбежали».

Повстанческое движение 30-х 
годов зачастую сопровождалось 

созданием всякого рода тайных 
организаций и союзов, именуемых 
властью «кулацкими и антисовет-
скими». Подобная организация — 
«Пром Партия» — была раскрыта 
при подавлении восстания под ру-
ководством Кравченко и Леонова 
(1931 год, Мухоршибирский рай-
он). Мятежники отряда И. Жба-
нова и И. Иванова (Приольхонье) 
относили себя к «Крестьянской 
Партии» и рассчитывали, что на 
первом этапе восстание охватит 
Эхирит–Булагатский аймак и рай-
он с. Качуг, где находились их «од-
нопартийцы». Созданная повстан-
цами «Крестьянская Партия» не 
являлась полноценной партийной 
организацией, имеющей руководя-
щие органы, партийный аппарат 
и другие отличительные признаки, 
присущие политическим партиям. 
Ее рождение, скорее, обусловлено 
постановкой целей восстания, тем, 
как восставшие видели устройство 
жизни на селе в случае своей побе-
ды. Идеологическим прототипом 
«Крестьянской Партии» являлся 
«Крестьянский Союз», имевший 
популярность еще в революци-
онные годы и провозглашавший 
своей целью содействие экономи-
ческому и духовному развитию 
крестьянства. В 1920 году отделе-
ние «Крестьянского Союза» ле-
гально существовало в с. Тутура 
/Качугский район/.

Ставшие во главе восставших 
И. Жбанов, И. Иванов, а также 
и крестьяне, входившие в состав 
«Крестьянской Партии», прекрас-
но осознавали опасность, которая 
их ожидает в случае неудачи. Риск 
был огромный, и поэтому под-
готовке к восстанию уделялось 
большое внимание. Остро стоял 
вопрос в обеспечении повстанцев 
боевым оружием, который в пол-
ном объеме так и не был решен. Во 
время ухода в отряд И. Жбанову, 
состоявшему на службе в мили-
ции, удалось взять с собой только 
четыре винтовки. В Оперсводке 
особого отдела ППГПУ по Восточ-
но–Сибирскому краю от 10 фев-
раля 1932 г. указывалось, что по 
итогам ликвидации «бандвысту-
пления» изъято: винтовок калибра 
7.62 мм. — 8 шт., японских винто-
вок — 3 шт, бердан — 5 шт., охот. 
оружия — 20 шт., наганов — 4 шт., 
из чего можно сделать вывод, что 
арсенал восставших состоял в ос-
новном из устаревшего нарезного 
и охотничьего оружия. Ключевым 
фактором успешности восстания 
повстанцы считали элемент не-
ожиданности, поэтому подго-
товка к выступлению тщательно 
скрывалась. Однако полностью 
исключить риск утечки инфор-
мации не представлялось возмож-
ным. 22 ноября в с. Косая Степь, 
для контроля ситуации на месте, 
прибыл пом. уполномоченного 
БМООГПУ по Эхирит–Булагат-
скому аймаку Вишневский. Приезд 
Вишневского ускорил ход развития 
событий. Несмотря на многие еще 
не решенные организационные во-
просы, руководителями восстания 
принимается решение о начале вы-
ступления. Но все же на начало 
мятежа у повстанцев было одно 
преимущество. Это договорен-
ность с Иркутскими работника-
ми телеграфа, которым удалось 

задержать передачу информации 
о начале восстания на 4 часа.

… После перестрелки мятеж-
ников, произошедшей в районе 
с. Косая Степь, с Вишневским 
и Лавреновым, И. Жбанову стало 
ясно, что элемент неожиданности 
утерян и следует ожидать незамед-
лительного противодействия орга-
нов власти. И. Жбанов, имевший 
боевой опыт и хорошо знавший 
репрессивную систему государ-
ственного аппарата изнутри, не 
ошибался. 25 ноября, для подавле-
ния очага восстания, принимается 
решение об оправке на машинах 
10-ти человек оперативного со-
става ГПУ и 2-х взводов красно-
армейцев из состава войск ОГПУ. 
Для усиления войсковых частей из 
числа местного партийного актива 
и милиции создается и вооружа-
ется боевой отряд численностью 
30 человек. В с. Хогот создается 
«местный» отряд численностью 
13 человек. В Эхирит–Булагатском 
аймаке и в с. Качуг принимаются 
меры по немедленной нейтрали-
зации (аресту) всех членов «Кре-
стьянской Партии», независимо 
от их социального статуса.

Одной из важнейших фигур про-
изошедшего вооруженного вы-
ступления являлся И. М. Жбанов. 
Собирательный образ, составлен-
ный из публикаций и воспомина-
ний старожилов, рисует портрет 
И. Жбанова следующим обра-
зом — рост ниже среднего, волосы 
и усы черные, кривоногий и похож 
на «есаула башкирской конницы 
1812 года». Превосходный кавале-
рист и отчаянный рубака. И. Жба-
нов — выходец из забайкальских 
казаков, из Селенгинского айма-
ка. С 1 апреля 1913 года проходил 
службу в Таможенном Ведомстве 
на должности стражника в Ан-
гинской таможенной заставе. Та-
моженным начальством харак-
теризовался положительно и по 
состоянию на 1 января 1918 года 
числился по «1-му разряду по 
окладу содержания». 12 февраля 
1918 г. был призван на военную 
службу. 26 марта 1918 г., после 
увольнения из армии, возвраща-
ется в Ангинскую таможенную за-
ставу и назначается стражником 
Онгуренского таможенного поста. 
30 августа 1918 года И. Жбанов за 
ведение большевистской агитации 
и невыполнение указаний Управ-
ляющего Ангинской таможенной 
заставы «отстранен от службы без 
прошения» с формулировкой — 
за неисполнение служебных обя-
занностей. Во время Гражданской 
войны бежал из казачьей сотни 
и примкнул к красным партизан-
ским отрядам.

С 25 мая 1920 года И. Жбанов 
отмечается в списках Комсостава 
Эхирит–Булагатской аймачной 
милиции и состоит на должности 
старшего милиционера. Принимал 
непосредственное участие в лик-
видации «бандитизма» на тер-
ритории Эхирит — Булагатского 
аймака. Документально отмечен 
случай, описывающий, как в июле 
1924 года недалеко от ул. Зурцаган 
отряд под командованием Начрай-
милиции И. Жбанова попал в заса-
ду, устроенную «бандой» Григория 
Кочкина. Несмотря на невыгодную 
позицию и плотный оружейный 

огонь, И. Жбанову удалось выве-
сти из-под обстрела свой отряд (11 
человек) без потерь личного со-
става. В 1925 году И. Жбанов пере-
шел на службу в лесное хозяйство, 
работал лесообъездчиком. На мо-
мент начала восстания И. Жбанов 
занимал должность инспектора 
6-го участка Эхирит — Булагатско-
го административного отделения 
и милиции Ольхонского района 
и непосредственно занимался 
расследованием дел «кулацкого» 
населения.

Участие И. Жбанова в вооружен-
ном восстании для вышестоящего 
руководства стало неожиданным, 
хотя случаи проявления «кулац-
ких» настроений среди работни-
ков милиции были не единичны. 
Так, в сводке управления милиции 
Восточно–Сибирского края «О по-
литико–моральном состоянии со-
става Р.К. милиции» за 4 квартал 
1931 года указывалось: «В Куйтуне 
участковый инспектор Семенов, 
при постановке вопроса о нажиме 
на выполняющих твердые задания 
по сдаче хлеба заявил — «что су-
дить зажиточных за невыполнение 
плана хлебозаготовок нецелесо-
образно, у них все взяли и рань-
ше». Там же, участковый инспек-
тор Фролов — «зачем привлекать 
безлошадных кулаков за невы-
полнение заданий. У них лошадей 
нет, на чем они будут работать». 
В Сретенске участковый инспектор 
Самойлов, поддерживая кулац-
кие настроения, выступал против 
сенозаготовок. В Сухобузинском 
районе участковый инспектор Пе-
тухов, не соглашаясь с политикой 
раскулачивания, уклонялся от рас-
следования «кулацких» дел по хле-
бозаготовкам. В Чите милиционер 
Горбунов отказался участвовать 
в работе по раскулачиванию.

Ликвидировать вооруженное вы-
ступление в Приольхонье удалось 
в короткие сроки. К сожалению, 
информационная база о хроноло-
гии подавления восстания очень 
незначительная и определить 
количество и масштаб всех от-
дельных боестолкновений пред-
ставляется крайне затруднитель-
ным. Имеется информация о бое, 
произошедшем в ночь на 25 ноя-
бря, когда отряд красноармейцев 
атаковал месторасположение по-
встанцев. В результате перестрел-
ки, длившейся около одного часа, 
противоборствующие стороны 
понесли следующие потери: из 
числа мятежников один убит (Егор 
Петров), в отряде красноармейцев 
двое раненых (пом. начальника 
отряда и рядовой боец). Еще один 
бой состоялся 27 ноября в районе 
с. Куреть (Березовая подушка), 
в ходе которого был убит один из 
руководителей повстанческого 
движения — Иннокентий Жбанов. 
В результате обоих столкновений 
группы повстанцев рассеивались, 
поодиночке и мелкими группами, 
по тайге.

Судьба второго организатора во-
оруженного выступления, бывше-
го почтового работника Хоготов-
ского Булсовета И. А. Иванова, так 
же сложилась трагично. 12 января 
1932 года в шести километрах от 
села Духовщина И. Иванов был 
ликвидирован участниками «бан-
ды» Аргучинцевым, Стереховым 

и Сахолтуевым. После убийства 
И. Иванова данные граждане, 
оставив у трупа револьвер «На-
ган», прибыли в с. Хогот, где были 
арестованы. При аресте у них изъ-
яли одну винтовку и одно дробо-
вое ружье.

Общие итоги ликвидации во-
оруженного выступления в При-
ольхонье приводятся в Оперс-
водке № 1 особого отдела ПП ГПУ 
по Восточно–Сибирскому краю. 
В частности, в ней указывается, 
что по состоянию на 10 февраля 
1932 г.: ликвидировано 9 человек, 
в том числе руководители отря-
да И. Жбанов и И. Иванов. Один 
человек покончил жизнь само-
убийством. Арестовано 119 чле-
нов контрреволюционной орга-
низации «Крестьянская Партия». 
Местонахождение девяти человек 
оставалось неизвестно. Предпри-
нимались меры по розыску и изъ-
ятию скрывающихся «бандитов». 
Потери сводного войскового со-
единения по ликвидации восста-
ния — два колхозника убиты и ра-
нены два красноармейца ВОГПУ.

Так закончилось восстание 
в Приольхонье — одно из зве-
ньев в цепи, состоящей из серии 
подобных проявлений народных 
протестов. В информационной 
сводке подотдела ОК ВКП(б) 
БМАССР «О политическом со-
стоянии БМАССР, за вторую по-
ловину 1931 г. и начало 1932 г.» 
указывалось, что «по республике 
ликвидировано 12 контрреволю-
ционных организаций. Из них: 
в Мухоршибири — 2 (824 челове-
ка); в Эхирит–Булагате — 2 (250 
человек); в г. Верхнеудинске и в Ка-
банском районе — 3 (575 человек). 
Остальные более мелкие органи-
зации ликвидированы в Хорин-
ском и Баргузинском районах. За 
этот же период ликвидировано 3 
вооруженных восстания (общее 
число участников — 914 человек) 
и 17 бандшаек (с общим количе-
ством — 743 человека) …».

Завершить повествование можно 
отрывком из письма Ольхонско-
го АИКа, датируемое 1934 годом 
и адресованное в Центризбирком 
БМАССР. В частности в нем гово-
рится, что (дословно) «… лишен-
ных прав по Ольхонскому аймаку 
числятся 347 человек из 7000 че-
ловек населения, что составляет 
5%, тогда — когда по Союзу, из 
доклада Молотова, числятся одна 
сотая процента …  Большой про-
цент лишения объясняется тем, 
что с Эхирит–Булагата, в этом се-
рьезном деле, помощи и разъясне-
ния Ольхону не были. Работники 
с/советов Ольхона с основными 
законами диктатуры пролетари-
ата, т. е. с конституцией не были 
знакомы … отсюда перегибы …».

В стране продолжались великие 
преобразования и великие потря-
сения, приведшие Россию (СССР) 
к пику ее государственного мо-
гущества. В этом историческом 
процессе принимали участие наши 
отцы, деды, прадеды, и каждый из 
них внес свой личный вклад в про-
изошедшие события, и у каждого 
была своя судьба. Это и есть наша 
история, которую мы должны 
знать и помнить.

Николай КОРОЛЬ, 
г. Иркутск.
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Приложение № 18
к Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности 

и перечисления денежных средств, выделенных Избирательной комиссии Иркутской области, другим избирательным комиссиям из бюджета Иркутской области, бюджетов муниципальных 
образований на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, 

Губернатора Иркутской области, в органы местного самоуправления, 
референдума Иркутской области и местных референдумов

ОТЧЕТ
Ольхонской территориальной избирательной комиссии

о  расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение  
выборов депутатов Думы Ольхонского районного муниципального образования седьмого созыва

Думе Ольхонского районного муниципального образования 
наименование органа, которому направляется отчет

Раздел I. Расходы Избирательной комиссии Иркутской области, избирательной комиссии муниципального образования, окружной, территориальной избирательной комиссии по видам затрат

№ п/п Наименование показателя Сумма — всего тыс. 
руб.

в том числе

Избирательной комиссии 
Иркутской области, 

избирательной комиссии 
муниципального образования*

окружных 
избирательных 

комиссий*

территориальных 
избирательных 

комиссий*

участковых 
избирательных 

комиссий*

1 2 3 4 5 6 7

1. Расходы, оплаченные Избирательной комиссией Иркутской области, избирательной комиссией 
муниципального образования, окружной, территориальной избирательной комиссией, в том числе:
оплата труда, в том числе компенсация и дополнительная оплата труда (вознаграждение) 246,00 246,00

начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение) 0 0

расходы на изготовление печатной продукции и издательскую деятельность 3,91 3,91
расходы на связь 1,98 1,98

транспортные расходы 0 0

канцелярские расходы 5,09 5,09

командировочные расходы 0 0

Расходы на приобретение оборудования, других материальных ценностей 0
0,55

0
0,55

другие расходы 119,76 119,76
Итого 376,74 376,74

2.
Расходы, оплаченные Избирательной комиссией Иркутской области, избирательной комиссией 
муниципального образования, окружной, территориальной избирательной комиссией за 
нижестоящие избирательные комиссии

1326,74 1326,74

Всего по разделу I 1703,48 1703,48

Раздел II. Расходы средств местного бюджета нижестоящих избирательных комиссий, выделенных им на подготовку и проведение муниципальных выборов (референдума)

№ п/п Полное наименование нижестоящей окружной, территориальной избирательной комиссии Сумма — всего, тыс. руб. В том числе расходы участковых избирательных комиссий
1 2 3 4

Ольхонская территориальная избирательная комиссия 197,62 197,62
Всего по разделу II 197,62 197,62

Раздел III. Расходы нижестоящих избирательных комиссий по видам расходов

№ п/п Сумма — всего тыс. руб.
в том числе

расходы окружных 
избирательных комиссий

расходы территориальных 
избирательных комиссий

расходы участковых 
избирательных комиссий

1 2 3 4 5 6

1. Оплата труда, в том числе компенсация и дополнительная оплата труда (вознаграждение) 33,12 33,12

2. Начисления на дополнительную оплату труда (вознаграждение)

3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую деятельность

4. Расходы на связь

5. Транспортные расходы 114,50 114,50

6. Канцелярские расходы

7. Командировочные расходы

8. Расходы на приобретение оборудования, других материальных ценностей

9. Другие расходы 50,00 50,00

Всего по разделу III 197,62 197,62

Председатель избирательной комиссии ________________   А. Д. Суворов
(подпись)
Главный бухгалтер избирательной комиссии ________________    И. А. Наледина
(подпись)
Печать комиссии 15 ноября 2019 г.
*Примечание: количество и наименование столбцов определяется в зависимости от вида выборов, референдума.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Во исполнение постановления Правительства Иркутской области от 
30 января 2012 года № 15-пп «О порядке предоставления из областного 
бюджета местным бюджетам субсидий в целях софинансирования 
расходных обязательств по созданию условий для обеспечения посе-
лений Иркутской области, входящих в состав муниципального района 
Иркутской области, услугами торговли» с последующими изменени-
ями и дополнениями, Администрация районного муниципального 
образования извещает о проведении конкурса на получение субсидии 
на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных товаров в поселения Ху-
жирского муниципального образования с ограниченными сроками 
завоза грузов (продукции) на 2019 год.

Розничную торговлю и доставку продовольственных товаров не-
обходимо осуществлять в поселениях Хужирского МО: п.Хужир, 
д.Харанцы, д.Ялга, д.Халгай.

Конкурсный отбор осуществляется в соответствии с Положением 
о порядке предоставления субсидий на частичное возмещение транс-
портных расходов юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку про-
довольственных товаров в поселения Хужирского муниципального 
образования с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), 
утвержденное постановлением администрации ОРМО от 26.02.2018 
№ 97 (далее — Положение). С текстом Положения можно ознакомиться 

на официальном сайте Ольхонского района (ольхонский-район.рф).
Документы, необходимые для участия в конкурсном отборе, в те-

чении 14 (четырнадцать) дней со дня опубликования настоящего 
извещения направляются в адрес администрации Ольхонского 
районного муниципального образования: 666130 Иркутская область, 
Ольхонский район, с.Еланцы, ул. Пенкальского 14, каб. № 18.

Перечень документов, необходимых для получения субсидий:
1. Заявка о предоставлении субсидии, содержащую информацию 

о том, что Получатель соответствует условиям, установленным под-
пунктами 5,7,9,10,11 пункта 5 Положения, по форме в соответствии 
с приложением 1 к Положению;

2. Дополнительное соглашение к договору банковского счета или 
распоряжение обслуживающему банку о предоставлении Адми-
нистративного права на бесспорное списание денежных средств 
с отметкой банка о принятии данного распоряжения к исполнению;

3. Копии документов, подтверждающие наличие на праве собствен-
ности или ином законном основании помещений, которые использу-
ются при осуществлении розничной торговли продовольственными 
товарами в населенном пункте;

4. Калькуляцию себестоимости доставки 1 тонно-километра грузов 
(продукции) по форме в соответствии с приложением 2 к Положению;

5. План доставки продовольственных товаров, содержащий расчет 
суммы в соответствии с приложением 3 к Положению;

6. План-график поставок продовольственных товаров по форме 
в соответствии с приложением 3 к Положению;

7. Документы, подтверждающие распределение долей в уставном 

(складочном) капитале (для акционерных обществ). Указанные до-
кументы предоставляются с соблюдением требований Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Получатель вправе представить в Администрацию следующие до-
кументы, выданные на первое число месяца, в котором Получатель 
представляет в Администрацию следующие документы:

1) Справка налогового органа об отсутствии задолженности по 
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о налогах и сборах, страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное 
медицинское страхование, обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

2) Справку Фонда социального страхования РФ об отсутствии 
задолженности по уплате страховых взносов на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний;

3) Справку налогового органа об отсутствии в отношении Полу-
чателя процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства;

4) Выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
5) Справку в произвольной форме от органов местного самоуправ-

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

Контактный телефон 8(39558)52032
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
2 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с "Тест на беременность" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (6+)
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 "Тайны следствия - 18" (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" (12+)

НТВ
06.00, 04.25 Т/с "Участковый" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (6+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с "Гений" (16+)
22.00 "Пес" (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.05 "Сегодня". Спорт (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.30 Т/с "Бесстыдники" (18+)

МАТЧ
07.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Японии (0+) 
08.30 "Формула-1" . Гран-при Абу-
Даби (0+) 
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Где рождаются чемпионы? (12+)
12.00, 13.50, 15.45, 18.05, 20.25, 23.00, 
02.25 Новости (16+)
12.05, 15.50, 20.30, 23.10, 05.35 Все на 
"Матч"! (16+)
13.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия  - Аргентина. 
Прямая трансляция из Японии (0+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Швеции 
(0+) 
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Швеции 
(0+) 
19.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
21.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Монако" - ПСЖ (0+) 
00.00 "Зенит" - "Спартак". Live (12+)
00.20 Футбол. Российская премьер-
лига. ЦСКА - "Арсенал" (Тула). 
Прямая трансляция (12+)
02.30 "Дорогой наш Гус Иванович" 
(12+)
03.00, 04.45 Тотальный футбол (16+)
03.30 Футбол. Церемония вручения 
наград "Золотой мяч - 2019". Прямая 
трансляция из Франции (16+)
06.15 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+) 

ВТОРНИК  
3 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с "Тест на беременность" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на справедливость (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России (6+)
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 "Тайны следствия - 18" (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" (12+)

НТВ
06.00, 04.25 Т/с "Участковый" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (6+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 "Пес" (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.05 "Сегодня". Спорт (16+)
01.10 Крутая история (12+)
02.15 Т/с "Бесстыдники" (18+)

МАТЧ
08.15 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
08.45 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Юрия 
Кашинского. Максим Власов против 
Эммануэля Марти. Трансляция из 
Майкопа (16+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Где рождаются чемпионы? (12+)
12.00, 15.15, 18.55, 22.10, 23.20, 03.05 
Новости (16+)
12.05, 19.00, 22.15, 03.10 Все на "Матч"! 
(16+)
13.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Конго. Прямая 
трансляция из Японии (0+)
15.20 Футбол. Российская премьер-
лига (0+) 
17.10 Тотальный футбол (12+)
18.25 "Исчезнувшие" (12+)
19.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Кальяри" - "Сампдория" (0+) 
21.50 "Восемь лучших". Специальный 
обзор (12+)
22.50 КХЛ. Наставники (12+)
23.25 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" 
(Ярославль) - "Металлург" 
(Магнитогорск). Прямая трансляция 
(16+)
02.45 ЦСКА - СКА. Live (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Лион" - "Лилль". Прямая трансляция 
(16+)
06.00 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Синтез" (Россия) 
- "Шпандау 04" (Германия). 
Трансляция из Казани (0+) 

СРЕДА  
4 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+) 
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с "Тест на беременность" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (6+)
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 "Тайны следствия - 18" (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" (12+)

НТВ
06.00, 04.25 Т/с "Участковый" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (6+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 "Пес" (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.05 "Сегодня". Спорт (16+)
01.10 Однажды... (16+)
02.05 Т/с "Бесстыдники" (18+)
04.00 Их нравы (0+)

МАТЧ
07.05 Мадридский рубеж Кубка 
Дэвиса (12+)
07.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. "Зенит-
Казань" (Россия) - "Сада Крузейро" 
(Бразилия). Прямая трансляция из 
Бразилии (0+)
09.25 Команда мечты (12+)
09.50 "Владимир Юрзинов. Хоккей от 
первого лица" (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Где рождаются чемпионы? (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 22.15, 03.00 
Новости (16+)
12.05, 16.35, 19.10, 22.20, 03.10 Все на 
"Матч"! (16+)
14.00 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. "Зенит-
Казань" (Россия) - "Сада Крузейро" 
(Бразилия). Трансляция из Бразилии 
(0+) 
16.00 КХЛ. Наставники (12+)
17.05 Профессиональный бокс. 
Золани Тете против Джона 
РиэляКасимеро. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в легчайшем весе. Сэм Максвелл 
против Коннора Паркера. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
18.45 "Биатлон. Первый снег" (12+)
19.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Кузбасс" (Кемерово, 
Россия) - "Факел" (Новый Уренгой, 
Россия). Прямая трансляций (12+)
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции (12+)
01.15 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Прямая трансляция 
из Великобритании (12+)
04.15 Дерби мозгов (16+)
04.55 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. "Зенит-
Казань" (Россия) - "Аль-Райян" 
(Катар). Прямая трансляция из 
Бразилии (16+)
06.55 Команда мечты (12+)

ЧЕТВЕРГ  
5 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с "Тест на беременность" (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (6+)
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 "Тайны следствия - 18" (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с "Личное дело" (16+)
03.50 Т/с "По горячим следам" (12+)

НТВ
06.00, 04.30 Т/с "Участковый" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (6+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 "Пес" (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.05 "Сегодня". Спорт (16+)
01.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.55 Т/с "Бесстыдники" (18+)
03.50 Их нравы (0+)

МАТЧ
07.25 Футбол. Церемония вручения 
наград "Золотой мяч - 2019". 
Трансляция из Франции (12+)
09.00 Профессиональный 
бокс. Александр Беспутин 
против РаджабаБутаева. Бой за 
вакантный титул по версии WBA в 
полусреднем весе. СесилияБрекхус 
против Виктории НоэлииБустос. 
Трансляция из Монако (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Где рождаются чемпионы? (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.05, 22.20 
Новости (16+)
12.05, 16.05, 19.10, 22.25, 03.15 Все на 
"Матч"! (16+)
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Швеции (0+) 
16.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония. 

Прямая трансляция из Японии (0+)
18.45 "Восемь лучших". Специальный 
обзор (12+)
19.50 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против 
РаджабаБутаева. Бой за вакантный 
титул по версии WBA в полусреднем 
весе. СесилияБрекхус против 
Виктории НоэлииБустос. 
Трансляция из Монако (16+)
21.50 "Гран-при" с Алексеем 
Поповым (12+)
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции (12+)
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Жальгирис" (Литва). Прямая 
трансляция (12+)
03.50 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Трансляция из 
Великобритании (0+) 
04.55 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. "Зенит-
Казань" (Россия) - "Кучине-Лубе 
Чивитанова" (Италия). Прямая 
трансляция из Бразилии (16+)
06.55 Команда мечты (12+)

ПЯТНИЦА  
6 декабря

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (6+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.40 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.30 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 "Соглядатай" (12+)
01.50 Про любовь (16+)
04.55 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (6+)
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 "Тайны следствия - 18" (12+)
01.30 "Напрасная жертва" (12+)
03.10 "Спитак" (16+)

НТВ
06.00 Т/с "Участковый" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (6+)
09.05 Доктор свет (16+)
10.00, 11.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 03.45 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.10, 20.40 "Пес" (16+)
00.05 Расследование (16+)
00.35 "Эксперт" (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)

МАТЧ
07.25 "Восемь лучших". Специальный 
обзор (12+)
07.40 "Лев Яшин - номер один" (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Золани Тете против Джона 
РиэляКасимеро. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в легчайшем весе. Сэм Максвелл 
против Коннора Паркера. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Где рождаются чемпионы? (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 21.15, 23.30, 
02.25, 03.35 Новости (16+)
12.05, 18.10, 21.20, 23.35, 05.40 Все на 
"Матч"! (16+)
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Швеции (0+) 
16.05 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. "Зенит-
Казань" (Россия) - "Кучине-Лубе 
Чивитанова" (Италия). Трансляция 
из Бразилии (0+) 
19.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Японии (0+)
22.00 Боевая профессия (16+)
22.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
ХьюиФьюри. Трансляция из 
Великобритании (16+)
00.20 Футбол. Российская премьер-
лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Динамо" (Москва). Прямая 
трансляция (16+)
02.30 "Все на футбол!". Афиша (12+)
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Рома". Прямая трансляция 
(0+)
06.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Барселона" (Испания) (0+) 
08.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Казахстана (0+) 

09.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Айнтрахт" - "Герта" (0+)

СУББОТА  
7 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 Открытие Китая (12+)
11.15 Наедине со всеми (16+)
12.15 "Жестокий романс" (12+)
15.00 "Алла Пугачева. И это все о 
ней..." (16+)
17.30 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Что? Где? Когда? (16+)
22.35 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019 г. Женщины. 
Короткая программа (0+)
00.05 "Большие надежды" (16+)
02.15 Про любовь (16+)
03.30 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019 г. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир из Италии (16+)
04.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Энтони Джошуа - Энди Руис. 
Прямой эфир (12+)

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 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести – 
Иркутск (16+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 "Привет от аиста" (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 "Дорогая подруга" (12+)
01.10 "Моя мама против" (12+)

НТВ
05.55 Расследование (16+)
06.25 "...По прозвищу Зверь" (16+)
08.10 Д/ф "Время первых" (6+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
09.45 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
22.00 Секрет на миллион (16+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
00.35 Международная пилорама 
(18+)
01.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.40 Фоменко фейк (16+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.10 "Паспорт" (16+)

МАТЧ
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Зенит" (Россия) - 
"Виллербан" (Франция) (0+) 
13.30 "Тоня против всех", 2017 (16+)
15.45, 19.00, 23.45, 02.35 Новости (16+)
15.55 "Все на футбол!". Афиша (12+)
17.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Вильярреал" - "Атлетико" (0+) 
19.05 "Биатлон. Первый снег" (12+)
19.25, 23.50, 02.40 Все на "Матч"!
19.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Казахстана (0+)
21.00 Футбол. Российская премьер-
лига. "Краснодар" -- ЦСКА. Прямая 
трансляция (0+)
00.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции (0+)
02.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Лацио" - "Ювентус". Прямая 
трансляция (12+)
05.40 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Бразилии (0+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
8 декабря

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 "Вячеслав Невинный. 
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 Россия от края до края (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)

11.15, 12.10 Видели видео? (6+)
13.30 "Старомодная комедия" (12+)
15.00 Романовы (12+)
17.05 Фигурное катание. Финал Гран-
при 2019 г. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Италии 
(0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время  (16+)
22.00 Большая игра (16+)
23.45 К 75-летию Михаила 
Пиотровского. "Хранитель" (12+)
00.50 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019—2020 гг. Мужчины. Эстафета. 
Трансляция из Норвегии (0+)
02.15 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019 г. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Италии (0+)
03.50 Про любовь (16+)

РОССИЯ
04.45 Сам себе режиссер (12+)
05.25 "Опасный возраст" (12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 
(16+)
09.20 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Аншлаг и компания (16+)
14.25 "Добежать до себя" (12+)
18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
00.30 "Действующие лица" с Наилей 
Аскер-заде (12+)
01.30 "Сердце без замка" (12+)
03.40 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 "Афоня" (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.05 Битва за Крым (12+)
04.25 Т/с "Участковый" (16+)

МАТЧ
07.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Казахстана 
(0+) 
08.10 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Трансляция из 
Великобритании (0+) 
09.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. Трансляция 
из Челябинской области (0+) 
09.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Китая (0+) 
10.00 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. ДжермаллЧарло 
против ДеннисаХогана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе. Прямая трансляция из 
США (12+)
13.00 Команда мечты (12+)
13.30 Боевая профессия (16+)
13.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Менхенгладбах) - 
"Бавария" (0+) 
15.50, 21.10, 00.00 Новости (12+)
16.00 "Исчезнувшие" (12+)
16.30, 18.45, 21.15, 00.05, 05.20 Все на 
"Матч"! (16+)
16.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Японии (0+)
19.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. "Витесс" - 
"Фейеноорд". Прямая трансляция 
(0+)
22.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции (0+)
00.55 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Прямая трансляция 
из Великобритании (0+)
03.40 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым (12+)
04.40 Дерби мозгов (16+)
06.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Китая (0+) 
07.30 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. Трансляция 
из Челябинской области (0+) 
08.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Казахстана 
(0+) 
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Бетис" - "Атлетик" (Бильбао) (0+)

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

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

Сайт: аукцион-соболь.рф
Реклама
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Информация о проведении общероссийского дня приема граждан  в День Конституции Российской Федерации  12 декабря 2019 года 

Налоговая служба проводит кампанию «Новый год без долгов» 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 
26 апреля 2013 года № Пр-936 в День Конституции Российской Федерации 
12 декабря 2019 года будет проводиться седьмой общероссийский день 
приема граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному 
времени в Приемной Президента Российской Федерации по приему 
граждан в городе Москве, приемных Президента Российской Федерации 
в федеральных округах и в административных центрах субъектов Россий-
ской Федерации (далее — приемные Президента Российской Федерации), 
в федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих 
территориальных органах, в федеральных государственных органах 
и в соответствующих территориальных органах, в исполнительных 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации (да-
лее — государственные органы) и в органах местного самоуправления.

Основной задачей проведения общероссийского дня приема граждан 
является реализация прав заявителей на получение ответов по существу 
поставленных вопросов при личных обращениях в любые государ-
ственные органы или органы местного самоуправления, в компетенцию 
которых входит решение поставленных вопросов.

С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени проводят 
личный прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные 

Президента Российской Федерации, государственные органы или орга-
ны местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов 
и обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме 
видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи 
к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием 
проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, 
удостоверяющего личность (паспорта).

В случае если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный 
прием заявителей, не обеспечили, с учетом часовых зон, возможность 
личного обращения заявителей в режиме видео-конференц-связи, ви-
деосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам 
органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных 
обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней после общероссийского 
дня приема граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки 
будет обеспечена возможность личного обращения к соответствующим 
уполномоченным лицам. О времени, дате и месте проведения приема 
в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных 
видов связи данные заявители информируются в течение 3 рабочих 
дней после общероссийского дня приема граждан.

По решению соответствующих государственных органов и органов 
местного самоуправления может осуществляться предварительная запись 
заявителей на личный прием в общероссийский день приема граждан.

Информация об адресах проведения 12 декабря 2019 года приема за-
явителей будет размещена на официальном сайте Президента Российской 
Федерации в сети

Интернет на странице «Личный прием» раздела «Обращения» 
(http://letters.kremlin.ru/receptions), а также на официальных сайтах 
соответствующих государственных органов и органов местного само-
управления в сети Интернет.

В администрации Ольхонского районного муниципального образования 
будут проводить приемы в режиме видео-конференц-связи:

1) Мэр Ольхонского района Тыхеев Андрей Алексеевич,
2) заместитель мэра района по социальным вопросам, председатель 

комитета по управлению социальной сферой администрации Ольхонского 
районного муниципального образования Белеева Раиса Иннокентьевна,

3) председатель комитета правового обеспечения и имущественных 
отношений администрации Ольхонского районного муниципального 
образования Доржиева Ольга Викторовна

Личный прием граждан 12 декабря 2019 года будут осуществлять руководители структурных подразделений и подведомственных учреждений 
администрации Ольхонского районного муниципального образования:

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество Должность Номер телефона Номер кабинета/этаж Статус

1 Тыхеев Андрей Алексеевич Мэр Ольхонского района 83955852302 301/3 Личный прием/ в режиме видеоконференцсвязи
2 Мижидон Баир Арсаланович Первый заместитель мэра района 83955852302 301/3 Личный прием
3 Белеева Раиса Иннокентьевна Заместитель мэра района 83955852160 201/2 Личный прием/ в режиме видеоконференцсвязи
4 Мотошкина Елена Викторовна Руководитель аппарата 83955852853 310/3 Личный прием
5 Доржиева Ольга Викторовна Председатель комитета правового обеспечения и имущественных отношений 83955852545 107/1 Личный прием/ в режиме видеоконференцсвязи
6 Дамдинцыренов Баясхалан Бадмажапович Начальник юридического отдела 83955852302 106/1 Личный прием
7 Ануева Ирина Валерьевна Начальник управления экономического развития 83955853057 205/2 Личный прием
8 Орбодоев Александр Викторович Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия 83955852545 9/1 Личный прием
9 Жербакова Елена Сергеевна Начальник отдела ЖКХ и транспорта 83955852302 102\1 Личный прием
10 Баршуева Елена Анатольевна Заместитель руководителя аппарата администрации ОРМО 83955852302 305/3 Личный прием
11 Доржеева Ирина Михайловна Председатель комитета по экономике и финансам администрации ОРМО 83955852460 21/2 Личный прием
12 Онгоржонова Галина Борисовна Начальник МКУ «Управление образования» 83955852990 24/2 Личный прием
13 Степанов Дмитрий Анатольевич Директор МКУ «Управление организации закупок и развития инфраструктуры» 83955852302 102/1 Личный прием
14 Доржиев Евгений Андреевич Директор МКУ «Служба ОРМО по решению вопросов гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций»
83955852225 с.Еланцы, пер.Пионер-

ский,2
Личный прием

15 Грешилова Екатерина Александровна Главный редактор МКУ «Редакция общественно- политической газеты «Байкальские зори» 83955852593 с.Еланцы, пер.Пионер-
ский,2

Личный прием

Запись на личный прием по номеру телефона 8(39558)52302.

Центр занятости населения ИНФОРМИРУЕТ!
Байкальская международная бизнес-школа ИГУ совместно с Моло-

дежным парламентом при Законодательном собрании Иркутской об-
ласти и Фондом              «Центр поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области» предлагает бесплатно 
пройти обучение по программе повышения квалификации «Непре-
рывное образование: предпринимательство через всю жизнь» (далее 
- программа обучения).

Программа ориентирована на широкий спектр слушателей – как на 
действующих предпринимателей, уже имеющих опыт и развивающих 
свои проекты и предприятия, так и на начинающих предпринимате-
лей, самозанятых, авторов старт-ап проектов, лиц, занимающихся 
социальным предпринимательством, студентов 3-4 курсов универ-
ситетов (потенциальных предпринимателей и молодежное предпри-
нимательство). А также на всех желающих получить знания и навыки, 
связанные с основами ведения предпринимательской деятельности и 
бизнеса. 

Для участия в программе обучения приглашаются слушатели со 
следующими уровнями образования: средне-специальное, средне--
профессиональное, неоконченное высшее, бакалавриат,  специалитет,  
магистратура.

Ограничений по возрасту, либо направлению базового образования 
не предусмотрено.

Срок обучения по программе: 2-3 недели.
Онлайн регистрация на программу обучения осуществляется на сай-

те бизнес-школы по адресу: http://buk.irk.ru.
Завершение регистрации на программу обучения - 3 декабря 2019 

года (включительно).
По окончании, успешно освоившим слушателям, выдается удостове-

рение Иркутского государственного университета о повышении ква-
лификации.

Контактная информация: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 1, ауд. 
109, телефон: +7 (950) 054-65-86, e-mail: grant@buk.irk.ru, Тверитинов 
Александр Александрович, и.о. декана ФБМ БМБШ ИГУ.

Налогоплательщикам, состоящим на учете в Межрайонной ИНФС 
России № 12 по Иркутской области, в 2019 году начислено 450 млн. рублей 
имущественных налогов, при этом за ними числится задолженность 
в размере 394 млн. рублей. С ноября по март будущего года налоговая 
служба проводит кампанию «Новый год без долгов»: при обращении 
в инспекцию или в мобильный налоговый офис граждан проинфор-
мируют о начисленных и уплаченных ими налогах, оформят карту 
доступа к «Личному кабинету налогоплательщика», пояснят процедуру 
уплаты налогов и предоставят консультационные Если своевременно не 
уплатить текущие начисления по земельному и транспортному налогам, 
налогу на имущество физических лиц, после 2 декабря они перейдут 
в разряд задолженности, и за каждый день просрочки начислят пени. 
Оплату налогов граждане могут производить как за себя, так и за третьих 
лиц. При этом удобнее всего пользоваться электронными сервисами на 
сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе «Уплата налогов и пошлин».

Теперь граждане могут, не посещая инспекцию, решать все вопросы 
начисления и уплаты имущественных налогов прямо из дома или офиса, 
а также заранее поэтапно откладывать деньги на их последующую упла-
ту. В этом году в «Личном кабинете налогоплательщика для физических 
лиц» появилась новая функция «Пополнить авансовый кошелек». На-
логоплательщик вправе аккумулировать средства единой суммой для 
уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество, при 
этом формировать ее можно авансом несколькими платежами еще до 
момента получения налогового уведомления. В дальнейшем налоговая 
инспекция самостоятельно распределит средства по соответствующим 
счетам. Однако, если у налогоплательщика имеется задолженность, она 
будет списана в первую очередь.

Налогоплательщикам, собирающимся в отпуск на зимние каникулы, 
налоговики советуют заранее проверить состояние расчетов с бюджетом, 
потому что при наличии задолженности на гражданина может быть 
наложено ограничение на выезд за рубеж. Долги также могут взыскать 
в принудительном порядке (за счет денежных средств на личном счете 
должника или его имущества).

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Поздравляем Струнникову Галину Петровну с 

80-летним юбилеем! Желаем здоровья и долгих лет 
жизни. С пожеланиями, родственники.

Реклама


