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Итоги года экологии. Стало ли жить легче?
12 июля 2018 года прошло 

совещание комиссии по пра-
вам человека, общественному 
контролю за деятельностью 
правоохранительных органов 
и силовых структур Обще-
ственной палаты Иркутской 
области. 

Тема выездного заседания «О 
проблемах сбора и утилизации 
жидких бытовых отходов на о. 
Ольхон. Профилактика проти-
воправных действий и соблю-
дение норм и правил жизнеобе-
спечения граждан».

Заседание открыли  председа-
тель комиссии по правам чело-
века, общественному контролю 
за деятельностью правоохра-
нительных органов и силовых 
структур Общественной пала-
ты Иркутской области Анато-
лий Павлович Капустенский и 
председатель комиссии по эко-
логии и охране окружающей 
среды Общественной палаты 
Иркутской области Екатерина 
Васильевна Бояркина. От име-
ни мэра района приветствовал 
собравшихся первый замести-
тель главы Ольхонского  райо-
на М. Трухин.

На заседании присутствовали 
члены комиссии, а также главы 
муниципальных образований 
района, представители надзор-
ных органов и структур.

С докладом «Итоги года эко-
логии. Стало ли жить легче?!» 
выступил предприниматель 
Андрей Анисов. Он обозначил 
основную проблему жителей 
Ольхонского района, которая 
заключается в обращении с 
жидкими и твердыми бытовы-
ми отходами и утилизации их 
в рамках природоохранного за-
конодательства. 

Были заслушаны доклад гла-
вы Хужирского муниципально-
го образования В.С Малановой, 
свой отчет представил началь-
ник отдела  туризма, экологии 
и природопользования адми-
нистрации района С. Гребен-
щиков. 

Сергей Владимирович сооб-
щил, что на данный момент в 
районе остро стоит вопрос с 
утилизацией не столько ТКО, 
а ЖБО. На данную тему про-
ведено множество совещаний 
в области с различными ми-
нистерствами и надзорными 
органами, был создан экспер-

но-научный совет по решению 
данной проблемы. В результате 
эксперты, представители вла-
сти пришли к рассмотрению 
варианта по строительству 
сооружений со сбросом в ги-
дроизолированные пруды с 
естественным испарением. На 
данный момент разрабатыва-
ется техзадание, после опреде-
ления суммы будет разыгран 
аукцион на разработку проек-
та. В первую очередь планиру-
ется строительство очистных 
сооружений с прудами в мест-
ности Имел-Кутул, там, где уже 
имеется полигон для Малого 
моря, второй - на о. Ольхон, 
третий - в с. Еланцы. 

Еще  один момент, достаточно 
важный, который внес бы кор-
рективы по обращению с ЖБО,  
озвучил С.В. Гребенщиков. Он 
сказал, что в конце марта было 
сокращена водоохранная зона, 
и согласно 65 статье Водного 
кодекса, там было запрещено 
использование условно очи-
щенных сточных вод для регу-
лирования плодородия почв. 
На сегодняшний день этого за-
прета нет, администрация уже 
получила положительные отве-
ты от Байкальского Росприрод-
надзора. Направлены запросы 
на Россельхознадзор. В этом 
направлении работа будет про-
водиться. Поскольку в нашем 
районе достаточно засушливый 
климат, все почвы сухие, искус-
ственный полив существенно 
увеличил бы травостой.

Так же Сергей Владимирович 
сообщил, что в Байкальской 

природоохранной прокуратуре 
проведено совещание, на ко-
тором было принято решение, 
что ВСРП в ближайшем буду-
щем будет перевозить ЖБО с 
острова на спецрейсах паром-
ной переправы, совместно с 
людьми их перевозить не будут. 
ВСРП сделает расписание, рей-
сы будут осуществляться 4-5 
раз в день. И будет установлен 
жесткий надзор над перевоз-
чиками ЖБО, чтобы ими явля-
лись только лицензированные 
компании. 

На совещании было озвучено, 
что в районную администра-
цию  поступило предложение 
от компании «Дабан», которая 
эксплуатирует полигон в мест-
ности Имел-Кутул, о повы-
шении тарифа на размещение 
ЖБО на полигоне в четыре с 
половиной раза. 

Глава Хужирского МО Вера 
Сергеевна Маланова в своем 
выступлении также озвучила 
ряд волнующих вопросов.  Она 
сообщила, что на сегодняшний 
день на территории Хужир-
ского МО осуществляет свою 
деятельность лицензирован-
ная компания  ООО «Экобай», 
руководитель Марина Викто-
ровна Пикова. На балансе ком-
пании находится 4 машины, 
которые занимаются вывозом 
ЖБО и 2 машины для вывоза 
ТБО. Лицензия с 2015 года, 
вывозят ежедневно, состав-
лен график по согласованию с 
Байкальской природоохранной 
прокуратурой и ВСРП по вы-
возу на паромной переправе 

20 рейсов в день. Помимо ком-
пании «Экобай» получает ли-
цензию еще одна организация. 
Совместными усилиями на 
сегодняшний день с начала ту-
ристического сезона с острова 
вывезено 600 куб. м ЖБО. 

Также Вера Сергеевна сооб-
щила, что с 2016 года на оформ-
ление вновь образованных 
земельных участков в собствен-
ность наложен мораторий, зе-
мельные участки выдаются 
только на праве аренды. Мест-
ное население, не говоря уже о 
гражданах льготной категории 
(ветераны ВОВ, сироты, много-
детные семьи и т.д.), ущемлено 
в своих правах на бесплатное 
предоставление земельных 
участков.

Заместитель начальника отде-
ла по содержанию автомобиль-
ных дорог  ОГКУ «Дирекция по 
строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркут-
ской области» А.Н. Черепанова 
сообщила, что предваритель-
но разработана ПСД на рекон-
струкцию автодороги (29 км. от 
начала паромной переправы) 
и капитальный ремонт (6 км.) 
до п. Хужир  и реконструкция 
дороги Хужир – Харанцы. На 
паромной переправе устано-
вили контейнерную площадку 
по сбору мусора, построено 2 
новых туалета. Участники со-
вещания подняли вопрос о 
строительстве автодороги до с. 
Онгурен, поскольку вывоз му-
сора спецтранспортом просто 
невозможен из-за отсутствия 
нормальной дороги.

Прокурор Ольхонской меж-
районной природоохранной 
прокуратуры в своем докла-
де сообщил, что в этом году 
прошли проверку 67 объектов. 
В связи с тем, что сотрудников 
в отделе не хватает, нет воз-
можности охватить проверка-
ми больше объектов. Исков о 
приостановлении деятельности 
субъектов предприниматель-
ства за два года работы направ-
лено в суды порядка 50 шт., на 
данный момент готовится еще 
20 исков. 

Выступление старшего го-
синспектора - руководителя 
Островного лесничества При-
байкальского национального 
парка вызвало ряд вопросов у 
участников совещания. Андрей 
Алексеевич Крапивин в своем 
докладе сообщил, что ведется 
большая работа по уборке и 
охране территории нацпарка. 
Ежедневно вывозят большой 
объем мусора. И на ряду с этим 
руководитель сказал, что они 
выдают разрешение на разме-
щение палаток на территории 
нацпарка, а именно на Сарай-
ском пляже, не оборудованном 
для устройства палаточной 
площадки по всем требовани-
ям. Хотя нацпарк сам не так 
давно рассылал письма о том, 
что размещение палаток на не-
оборудованных местах запре-
щено. На этот вопрос Андрей 
Крапивин не дал внятного от-
вета.

Завершающим выступлени-
ем был доклад руководителя 
проекта «Ольхон - территория 
экологического развития»  Эль-
миры Фаритовны Семеновой. 
Она сообщила, что на конкур-
се  Центра поддержки обще-
ственных инициатив были по-
лучены гранты на реализацию  
12 проектов в сфере экологии, 
образования, культуры и раз-
вития туризма, представлен-
ных жителями острова Ольхон.  
50 тыс. рублей выделил Центр 
поддержки общественных 
инициатив, остальные 233 тыс. 
рублей – спонсоры и благотво-
рители, это почти в шесть раз 
больше, чем было в 2017 году. О 
мероприятии, на котором шла 
защита проектов и распределе-
ние средств, мы писали в про-
шлых номерах газеты.

Зоя КАЧКОВА
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Когда политика важнее людей

Поздравили супругов-юбиляров 

Правительство области сокращает финансовую поддержку муниципалитетов, которая 
должна пойти на решение жизненно важных проблем жителей

Муниципалитеты Иркут-
ской области всё туже затя-
гивают пояса. Им не хватает 
денег на самое необходимое 
– на зарплаты, подготовку к 
зиме, ЖКХ, ремонты школ и 
садов. В некоторых районах 
ситуация и вовсе близка к ка-
тастрофе. Самое обидное, что 
всё дело тут в политике, кото-
рая для кого-то стала важнее 
людей. Правительство обла-
сти сокращает поддержку не-
которых территорий и делает 
это выборочно. А страдают 
жители.

Территории бьют тревогу

В середине июня муниципа-
литеты направили письмо ру-
ководству Законодательного 
Собрания с просьбой о помо-
щи. В нём 31 муниципальное 
образование подтверждает, что 
крайне нуждается в деньгах. 
Некоторым из них правитель-
ство региона резко сократило 
поддержку.

Например, Черемхово в 2018 
году получит от областного 
бюджета 191 млн рублей, хотя 
даже в 2017 году нецелевой по-
мощи было выделено 290 млн 
рублей. При этом местному 

бюджету в этом году необходи-
мо еще 228 млн рублей для вы-
полнения всех обязательств.

В бюджете Усолья-Сибирско-
го на данный момент хватает 
денег на выплаты зарплаты 
только на 10 месяцев. В селе 
Аляты Аларского района по-
строен новый детсад, но для 
него не могут закупить мебель.

На Маме и вовсе ситуация 
близка к катастрофе. Прави-
тельство области должно ком-
пенсировать расходы на до-
ставку самых необходимых 
товаров. Но в этом году сумма 
компенсации составила 232 ты-
сячи рублей. А нужно более 5 
млн рублей.

Почему же в территориях сло-
жилась критическая ситуация, 
если доходы бюджета у нас ра-
стут? Похоже, в дело вмешалась 
политика, которая для кого-то 
стала важнее государственных 
интересов и важнее жителей 
региона.

Муниципалитетам 
объявили войну

Для того, чтобы понять, что 
произошло, нужно взглянуть 
на 15 лет назад. Тогда была соз-
дана Ассоциация муниципаль-

ных образований Иркутской 
области (АМО), в нее вошли 
большинство городов и райо-
нов области. Ассоциация стала 
голосом жителей территорий. 
Ни один региональный зако-
нопроект не проходит мимо 
неё. Ассоциация заработала 
уважение жителей, к ней при-
слушивались региональные 
власти. Со временем она стала 
обладать правом законодатель-
ной инициативы. Ассоциация 
считалась одной из лучших в 
стране. Именно АМО вместе с 
депутатами Законодательно-
го Собрания поддержала про-
грамму "Народные инициати-
вы", отстаивала многие другие 
важные для жителей проекты 
и законы.

Но пару лет назад с приходом 
нового правительства области 
что-то изменилось. Стоило му-
ниципалитетам не согласиться 
с областными чиновниками, 
как Ассоциации объявили во-
йну.

В 2016 году АМО поднимала 
вопрос об увеличении средств 
на питание детей из малообе-
спеченных семей в летних ла-
герях. Правительство ответило 
отказом, поскольку это повле-
чет рост расходов бюджета. По-

том Ассоциация поддержала 
законопроект об увеличении 
средств на школьное питание 
детей из малообеспеченных се-
мей. Правительство и этот за-
кон приняло с трудом.

Когда в регионе шло обсуж-
дение закона о передаче терри-
ториям 30% доходов от налога 
"по упрощёнке", правительство 
снова выступило против. Но 
Ассоциация дала положитель-
ное заключение, что наряду с 
позицией депутатов Законода-
тельного Собрания области по-
влияло на весь ход обсуждения. 
Законопроект был принят.

Главные проигравшие – 
жители региона

Как известно, на войне все 
средства хороши. Практика 
показывает, что теперь за не-
лояльность правительству 
территории просто наказыва-
ют рублём. Именно поэтому у 
многих из них сейчас возникли 
трудности.

Чтобы не подставлять свои 
территории и их жителей, не-
которые главы муниципали-
тетов начали выходить из Ас-
социации. Первым из АМО 
вышел мэр Бодайбо, затем мэр 

Саянска доставил сразу 19 за-
явлений мэров с просьбой "на 
выход". Но и покинувшие Ас-
социацию ничего не выиграли. 
Им труднее отстаивать свои 
интересы поодиночке. Когда 
территории не объединены, 
правительству легче управлять 
ими и проводить свои реше-
ния, не оглядываясь на мнение 
жителей территорий.

Практика показыва-
ет, что за нелояльность 
правительству области 
муниципалитеты теперь 
просто наказывают ру-
блём. А главные прои-
гравшие в этой истории 
– жители.

Но главные проигравшие в 
этой истории – жители Иркут-
ской области. Потому что голос 
Ассоциации – это голос каждо-
го из нас. Если он слаб, жители 
теряют ещё одну возможность 
докричаться до региональной 
власти. А правительство обла-
сти может сокращать поддерж-
ку территорий, которая должна 
пойти на решение жизненно 
важных проблем населения.

Василий ИВАНОВ

13 июля районная администрация 
совместно с представителями орга-
на ЗАГС, Совета ветеранов, ОГБУСО 
«КЦСОН Ольхонского района» орга-
низовали и провели поздравительное 
мероприятие, посвященное 10-летне-
му юбилею образования Всероссий-
ского праздника Семьи, Любви и Вер-
ности. 

Были поздравлены шесть семейных 
пар – юбиляров совместной семейной 
жизни (60, 55, 50 лет совместной жизни), 
проживающих в трёх населенных пун-
кта Ольхонского района.  Три юбиляра 
праздничного события - получатели 
социальных услуг. К праздничному ме-
роприятию были подготовлены и пре-
поднесены  красочные оригинальные 
открытки, благодарственные письма, 
памятные подарки. Трогательные и па-
мятные моменты поздравлений были 
запечатлены на фотографиях с последу-
ющим дарением  их юбилярам праздни-
ка. Супружеские пары были благодарны 
и тронуты чутким вниманием, вырази-
ли слова благодарности. Были поздрав-
лены следующие семейные пары:

 Суборовы Елена Прокопьевна и Мак-
сим Ильич 

Мужановы Мария Дайдаевна и Проко-
пий Бахаевич

Дмитриевы Октябрина Васильевна и 
Николай Марнуевич

Таскаевы Татьяна Георгиевна и Виктор 
Фелфанович

Кустовы Людмила Демидовна и Федор 
Егорович

Баршуевы Галина Босхоловна и Вячес-
лав Владимирович.

Совместно с Представителями рай-
онной администрации и Советом вете-
ранов, принято решение в рамках че-
ствования данного праздника ежегодно 
проводить праздничные мероприятия в 
помещении зала культурно-досугового 
центра, проводить мониторинг юбилеев 
дат супружеских пар, привлекать к про-
ведению мероприятия спонсоров.

Инна Самбуинова, 
специалист ОГБУСО «КЦСОН 

Ольхонского района»

Приятная миссия
10 июля районный Совет ветеранов со-

вместно с администрацией Ольхонского 
района,  представителями Еланцынской 
первичной организации «Союза пенси-
онеров России» и думы Еланцынского 
поселения поздравили старейшин Оль-
хонского района с 90-летием со дня рож-
дения.

Юбилярам Елене Васильевне Тыхе-
евой, Вере Болхоновне Хуригановой, 
Анне Платоновне Рыковой были вру-
чены  памятные подарки и привет-
ственные адреса от президента РФ В.В. 
Путина. В их адрес было сказано много 
приятных слов и поздравлений. 

11 июля мэр района Андрей Тыхеев 
вручил медаль «За любовь и верность» 
Мотошкиным Максиму Малгатаевичу и 
Тамаре Петровне. Торжественное вруче-
ние общественной награды состоялось в 
Бугульдейке, дома у супружеской пары.

Андрей Алексеевич поздравил Мак-
сима Малгатаевича и Тамару Петровну 
с Днем семьи, любви и верности, по-
благодарил их за сохранение семейных 
ценностей, крепость семейных устоев.  
Супруги Мотошкины – многодетные 
родители, они воспитали пятерых де-
тей. Дети же, в свою очередь, взяли при-
мер с родителей и подарили им 12 вну-
ков и 7 правнуков. 

Шесть лет назад Максим Малгатаевич 
и Тамара Петровна отметили «золотую» 
свадьбу. Они признаются, что очень гор-
дятся своими детьми. «Только ради на-
ших детей, внуков и правнуков хочется 

жить», - говорят они. За праздничным 
столом, который накрыли их дети, су-
пруги поведали интересные истории из 
жизни, рассказали о своей семье. 

Пользуясь случаем, мы поинтересова-
лись у Максима Малгатаевича и Тамары 
Петровны, как им удалось прожить бо-
лее полувека в любви и согласии.

- Самое главное – это взаимопонима-
ние. В жизни все бывает, где-то надо 
промолчать, где-то найти нужные сло-
ва. Молодежи дадим такой совет – жи-
вите дружно, уступайте друг другу, тру-
дитесь честно, -  отмечают супруги.

Наш корр.

Супруги Мотошкины
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Живёт мое село родное

Самая дружная деревня

К 250-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ С. КОСАЯ СТЕПЬ

КОНКУРС

ОТ РЕДАКЦИИ: В этом году 
в августе состоится значи-
мое мероприятие для нашего 
района – 250-летие села Ко-
сая Степь. Хоть это село – са-
мое старое в районе, но об его 
истории известно не много. 
Начинаем серию публикаций, 
подготовленных к юбилею 
работниками культуры Ку-
ретского муниципального об-
разования. Ждем статей и от 
других наших читателей!

Косая Степь — первый населен-
ный пункт в Ольхонском районе 
по пути из Иркутска на Ольхон. 
Населенный пункт или уже род-
ное мне село? Думаю, уже родное, 
хоть и живу здесь всего 17 лет. 
Мизерный срок по сравнению 
с 250-летней историей Косой 
Степи. По роду своей деятель-
ности мне приходится много 
общаться с людьми. Слушать 
их рассказы, как жили раньше, 
какие дома стояли… Источники 
моих знаний о Косой Степи — 
архивные документы, книги, 
рассказы старожилов.

Треть, а может и больше, рус-
ских, живущих в Ольхонском 
районе, могут считать своей 
родиной наше село. Их пред-
ки — выходцы из Косой Степи. 
Беклемишевы, Ланины, Рыко-
вы, Чубыкины, Чувашовы — это 
самые распространенные косо-
степские фамилии. И, я думаю, 
им интересна история села, где 
жили их пращуры.

Первое упоминание о Косой 
Степи я встретила в средневе-
ковых исторических источниках 
Востока и Запада 30-х годов 18 
века: «Описание пути от Итан-
цинского острогу до Баргузина, 
а от Баргузина до теплых вод, 
а оттуду через Байкал море и Ко-

сою степью прямою дорогою до 
Верхоленского острогу. Богуль-
дейха, по-братски Тугуцурук 
речка, от Шарги-Дзарги речки 
в верстах в 4 вышла с западной 
стороны, верстах в 20, из хребта 
и, от переезду верстах в 40, в Бай-
кал озеро впала. У переезду сей 
речки есть заимка Ефремова, 
в ней часовня во имя Казанские 
Богородицы да одно зимовье, 
в котором живут присылаю-
щиеся из Иркутцка на заставу 
служилые люди, от сей заимки 
начинается Косая степь…».

Заимка с течением времени раз-
рослась и превратилась в сло-
боду. В «Метрической книге 
Косостепской Слободы Благо-

вещенской Церкви на 1801 год» 
запись о рождении 24 детей (11 
мальчиков и 13 девочек).

«Каменную церковь построил 
на свои средства богатый иркут-
ский купец Яков Яковлевич Про-
тасов. В письменных источниках 
приводится различная датиров-
ка сооружения церкви, в одних 
1795 год, в других 1804 год, но по-
скольку церковь была двухпре-
стольная, с главным холодным 
храмом в честь Благовещения 
Пресвятой Богородицы и север-
ным теплым приделом во имя 
Николая Чудотворца, предпо-
лагается, что приведенные выше 
датировки означают последова-
тельное освящение престолов… 

Длина постройки 14, ширина 8,5 
саженей», — гласит книга «Анно-
тированный каталог церквей го-
родов и сел Иркутской епархии».

В 1825 году в церкви служили: 
священник Матвей Григорьевич 
Орлов (назначен в 1824 г.), дьячок 
Константин Федорович Литвин-
цов (определен служить в 1790 г.), 
пономарь Иван Константинович 
Литвицов (определен в 1822 г.). 
Церковь относилась к Манзур-
скому благочинию, где иереем 
и благочинным был Григорий 
Литвинцов. В 1843 году служили: 
священник Иван Епифанович 
Либанский (назначен 12 октя-
бря 1841 г.), пономарь И. К. Лит-
винцов, звонарь Петр Иванович 
Литвинцов (определен в 1842 г.). 
К приходу Косостепской Благо-
вещенской церкви приписа-
ны д. Куретская, Кунтинская, 
Куртунская. Всего прихожан 
было в 1843 году 528 человек, 
в 1874 году — 883 человека.

По «Списку населенных мест 
Иркутской губернии 1912 года» 
к Косостепской волости относи-
лись с. Косостепское (84 двора, 
жителей — 610 человек, ссыль-
нопоселенцев — 151 человек), 
д. Куретская (80 дворов, жи-
телей — 530 человек, ссыльно-
поселенцев — 37 чел.), выселки 
Кужертуйский (2 двора, жите-
лей — 28 человек) и Умбуринский 
(5 дворов, жителей — 49 человек). 
В Косой Степи были обществен-
ная лавка, церковно-приходская 
школа, хлебозапасный магазин, 
волостное правление.

Последним священником в Ко-
состепской Благовещенской 
церкви был Николай Викторо-
вич Подгорбунский. По доку-
ментам марта 1919 года он еще 
служил. И по рассказам старо-
жилов службы шли примерно 

до 1930 года, «потом батюшка 
уехал»…

В 40-х годах 20 века церковь 
разрушили, хотя с 1925 года цер-
ковное здание постановлением 
Иркутского губисполкома было 
объявлено памятником архитек-
туры. Школу продали в «лихие» 
90-е в частные руки, и теперь ее 
тоже нет. Но… Есть неравнодуш-
ные люди — актив нашего села. 
Именно села, а не деревни! Ста-
тус нашего населенного пункта 
никто не менял.

Православие в Косой Степи 
живет, Слава Богу! С 2004 года 
два раза в месяц к нам приезжает 
служить батюшка.

Сейчас мы работаем над соз-
данием небольшого музея и «Го-
стевой избы» в здании бывшего 
фельдшерско-акушерского пун-
кта. А самое главное — начата 
работа по строительству церк-
ви на месте разрушенной. Уже 
есть документы на участок под 
строительство. 11 августа бу-
дем устанавливать Поклонный 
крест и праздновать 250-летие 
Косой Степи. Приглашаем всех 
на праздник!

Краеведением мы начали зани-
маться не так давно, не хватает 
материала. Просим помощи. Кто 
приедет на праздник, привезите, 
пожалуйста, документы, фото-
графии (с описанием), связанные 
с нашим селом. Мы их отскани-
руем. А кто не сможет приехать, 
может обратиться в с. Еланцы, 
ул. Бураева, 6, каб. 4 (ОГБУСО 
«КЦСОН») к Марине Дмитри-
евне Осиповой или по телефону 
52–3–26. Спасибо заранее!

Татьяна КОПЫЛОВА,
администратор 

Косостепского СК

В своей заявке представители 
ТОС описали в расширенном 
виде активную гражданскую по-
зицию жителей деревни Харан-
цы для участия в решении общих 
социальных и экономических 
проблем, работу администрации 
Хужирского МО по улучшению 
условий жизни на селе, куль-
турно-спортивные достижения 
жителей своей деревни на муни-

ципальном и районном уровнях, 
активную и интересную жизнь 
внутри деревни Харанцы, волон-
терскую деятельность харанцын-
цев и, в частности, молодежи, 
взаимодействие различных воз-
растных групп внутри деревни. 
Также были затронуты планы на 
дальнейшее развитие ТОСа. По 
мнению большинства жителей 
нашей деревни, оно заключается 

в том, чтобы возобновить рабо-
ту фельдшерского пункта, запу-
стить строящуюся водонапор-
ную башню, создать бурятский 
культурный центр в деревне, 
построить детскую спортивно-
оздоровительную площадку. Ад-
министрация Хужирского МО 
выделила нам игровой комплекс 
для игровой площадки, но, к со-
жалению, земельного участка для 

его размещения 
у нас нет. Жите-
ли деревни на-
писали письмо 
мэру Ольхон-
ского района 
Тыхееву А. А. 
с просьбой вы-
делить под дет-
скую площадку 
т е р р и т о р и ю 
бывшей началь-
ной школы, на 
что хотели бы получить поло-
жительный ответ.

Надеемся на дальнейшее раз-
витие работы ТОСа «Харанцы», 
и победа в конкурсе «Деревенька 
моя» дает нам новые возможно-
сти. По условиям конкурса побе-
дителей поощряют финансовой 
поддержкой для создания ви-
део-фильмов о своей террито-

рии; дают ресурсную поддержку 
для технической модернизации 
деятельности ТОС, действующих 
на территории; финансовую или 
ресурсную поддержку для реали-
зации социальной инициативы 
жителей села; предоставляется 
участие представителей обще-
ственности села в поездке по 
обмену опытом.

Светлана ШАТАЕВА, п. Хужир

ТОС «Харанцы» стал победителем регионального конкурса «Деревенька моя» в рамках проекта 
«Фонды местных сообществ — центры развития малых территорий». Межрегиональный центр 
развития некоммерческих организаций, оказывающий информационную, консультационную, 
образовательную, техническую, методическую помощь для развития инициатив в малых 
городах и сельских территориях РФ» проводит этот конкурс при финансовой поддержке Фонда 
президентских грантов РФ. В конкурсе участвовали сельские населенные пункты муниципальных 
районов Нижегородской, Кировской, Иркутской, Оренбургской, Ульяновской областей, республики 
Башкортостан, Удмуртской республики, Пермского края. Итоги конкурса были подведены в конце 
июня 2018 г. ТОС «Харанцы» заняло первое место в номинации «Самая дружная деревня». 
Напомним, в деревне Харанцы Ольхонского района в начале 2018 года был создан и официально 
зарегистрирован ТОС «Харанцы».
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Крепостное право пайщиков 
«Совхоза имени Ленина»
Арбитражный суд Подмосковья подтвердил наличие 
швейцарских счетов у Павла Грудинина в ходе 
президентской гонки

Результаты проверки Фе-
деральной налоговой адми-
нистрации Швейцарии в 
отношении экс-кандидата в 
президенты от КПРФ Павла 
Грудинина стали достояни-
ем гласности. Таким образом, 
подтвердилась информация о 
том, что «простой колхозник», 
приверженец коммунисти-
ческой идеи «все доходы для 
народа» во время президент-
ской кампании держал день-
ги в швейцарском банке UBS 
Switzerland AG. А ведь раньше 
Грудинин отрицал, что у него 
открыто 13 счетов в Швейца-
рии, на которых находились в 
том числе 5,5 кг золота и дру-
гие активы на сумму не менее 
55 млн. рублей.

Материалы налоговой про-
верки приобщены к делу обма-
нутых пайщиков подмосковно-
го ЗАО «Совхоз имени Ленина», 
принадлежащего бывшему кан-
дидату в президенты, которое 
рассматривает Арбитражный 
суд Московской области. Рядо-
вые акционеры ЗАО требуют 
признать недействительными 
ряд сделок с землей совхоза, ко-
торые были заключены без их 
одобрения и в личных интере-
сах Грудинина.

У людей, которые на заре 90-х 
имели равные права на зем-
ли Ленинского района Под-
московья, сегодня появился 
реальный шанс восстановить 
справедливость и призвать к 
ответственности Грудинина, 
вынудившего их передать свои 
паи в ЗАО «Совхоз имени Лени-
на». По сути, ему же, как выяс-
нилось во время рассмотрения 
дела пайщиков, помимо 44% 

акций совхоза принадлежали 
еще как минимум 20%. Оказы-
вается, Грудинин, все это время 
утверждавший, что не знает, 
кто стоит за белизским офшо-
ром Bontro Ltd (этой структуре 
принадлежит 20% акций совхо-
за), сам же и был его владельцем 
вплоть до 31 декабря прошлого 
года. С его забывчивостью лег-
ко может статься, что и сейчас 
владеет.

Забывчивый директор

Президентская кампания, в 
которой Павел Грудинин по-
началу чувствовал себя как 
рыба в воде и был уверен в под-
держке большого электората 
КПРФ, обернулась для темной 
лошадки российской политики 
крахом. Многочисленные скан-
далы быстро превратили Гру-
динина в фигуру весьма проти-
воречивую, с сомнительными 
связями и странной идеологи-
ческой позицией. Позициони-
руемый как простой сельский 
труженик, на поверку он ока-
зался крупным олигархом, ско-
лотившим капитал на торговле 
дорогостоящей подмосковной 
землей.

С трибуны Грудинин заяв-
лял, что направляет все выру-
ченные деньги на развитие со-
циальных программ совхоза. 
А оказалось, что львиная доля 
средств утекала за рубеж, где на 
счетах в австрийских и швей-
царских банках, по некоторым 
данным, сосредоточилось до 
7,5 млрд. рублей. При регистра-
ции кандидатом в президенты 
скромный директор совхоза 
просто «забыл» указать активы 
в иностранных банках. Выяс-
нилось и то, что сыновья Гру-

динина владеют недвижимо-
стью в странах НАТО -Испании 
и Латвии. В прибалтийском го-
сударстве его родственники и 
вовсе обзавелись видом на жи-
тельство.

Можно представить, что тво-
рилось в душах тех людей, ко-
торые еще в советские времена 
создавали совхозу всесоюзную 
славу «клубничного рая», ког-
да они узнали такие подробно-
сти о своем директоре. Ведь от 
этого торжества роскоши они 
получили только долгие годы 
нищеты и мытарств по судам, 
в которых пытались отстоять 
свои права.

Три гектара за телевизор

В 1993 году в коллективную 
совместную собственность 
сельхозпредприятия имени 
Ленина перешел участок земли 
общей площадью 2266 гекта-
ров. В 1995 году совхоз был ак-
ционирован и образовано ЗАО 
«Совхоз имени Ленина». Землю 
разделили на паи. За свои доли 
521 человек получил акции.

В том же году Павел Груди-
нин стал директором компании 
и предложил передать паи в 
уставный фонд ЗАО - так, мол, 
надежней. Не все соглашались. 
Когда начали выдавать сви-
детельства о собственности, 
число акционеров неожиданно 
уменьшилось на 104 человека. 
По воспоминаниям очевидцев, 
вычеркивал пайщиков из спи-
ска лично Грудинин. Часть под-
писей оказались поддельными. 
В итоге из 417 землевладельцев 
свидетельства получили только 
двое, да и то по суду.

Тогда сельчане не сразу рас-
кусили, что за человек их ди-
ректор. «Он-то всегда такой 
вежливый был, услужливый», 
- вспоминает Петр Рябцев, 
возглавлявший до Грудинина 
хозяйство больше 20 лет. Но 
теперь, когда подмосковный 
олигарх выступает с полити-
ческой трибуны уже на всю 
страну, Рябцев считает важ-

ным «привлечь внимание к 
этой теме - ведь Грудинин из 
людей дураков делает». «Надо 
человека остановить, чтобы он 
потерял право в общественной 
жизни участвовать», - уверен 
пожилой человек.

При скупке у пайщиков акций 
доходило и до угроз и шантажа. 
Самых смелых, которые риск-
нули судиться, совхоз уволь-
нял или незаконно выселял из 
квартир. К Нине Афанасьевне 
Резник, узнице концлагеря, но-
воиспеченный директор при-
шел с предложением продать ее 
пай в 3 гектара за… телевизор.

Женщина, пережившая тя-
готы войны и начала мирной 
жизни, скитавшаяся после 
освобождения из концлагеря 
по подвалам, отдала совхо-
зу десятки тяжелых трудовых 
лет. Ей казалось, что она за-
работала себе на спокойную 
безбедную старость. А в 95-м 
пришел к ней Грудинин и стал 
уговаривать сдать акции в со-
вхоз за тысячу рублей. «Я ему 
говорила, что лучше их выбро-
шу, чем продам или передам», 
- вспоминает сегодня 93-летняя 
Нина Афанасьевна. А спустя 
какое-то время она узнала, что 
якобы собственноручно подпи-
сала отказ от земельного пая в 
«пользу совхоза».

Пайщики судятся с 1996 года - 
уже более 20 лет. И вроде были 
близки к тому, чтобы добиться 
правды. Доказательств предо-
статочно. В 2006 году УВД по 
Ленинскому муниципальному 
району Московской области 
подряд с разницей в несколько 
месяцев возбудило уголовные 
дела о подлоге, мошенничестве 
и подделке документов. Но в 
2010 году, когда Грудинин уже 
заседал во властных структу-
рах области, дела неожиданно 
закрыли - мол, не нашли под-
тверждения преступным дея-
ниям руководителя совхоза.

Не последняя надежда

Обманутые пайщики уже не 
надеялись, что их услышат. 
Сомневались, что и в предвы-
борную кампанию пробьются 
их голоса сквозь елейные речи 
Павла Грудинина о «социали-
стическом рае» в его совхозе. 
Был и неудачный опыт за пле-
чами, и примеры других обма-
нутых директором сотрудни-
ков совхоза. Например, семьи 
Филькиных. Ее глава должен 

был отработать в совхозе 10 
лет, чтобы получить служебное 
жилье. Но когда до окончания 
срока остался год, руковод-
ство совхоза в одностороннем 
порядке изменило условия до-
говора с коммерческого най-
ма на аренду, а потом уволило 
Филькина. Семья из 6 человек, 
включая двух маленьких де-
тей, оказалась на улице, потому 
что совхоз поставил условие: 
или выселяться, или выкупать 
квартиру по рыночной стои-
мости. Людям даже не вернули 
деньги, которые они годами вы-
плачивали за жилье. В отчая-
нии пенсионерка Лидия Филь-
кина подожгла себя на глазах у 
пристава, который пришел их 
выселять. И эта история далеко 
не единичная.

Сегодня Грудинин этих не-
счастных пытается еще и сме-
шать с грязью. Заявил, что 
пайщиков используют в своих 
интересах некие рейдеры, кото-
рые якобы хотят забрать у него 
«честно» полученную землю. 
Но в связи с фактами, которые 
вскрылись в Арбитражном суде 
Подмосковья, может встать во-
прос уже о рейдерской атаке на 
земли самих пайщиков и о не-
посредственном участии в ней 
Павла Грудинина.

МНЕНИЯ

Вице-президент Фонда откры-
той новой демократии Анна 
Федорова уверена, что сканда-
лы, преследующие Грудинина 
и после выборов, будут иметь 
для него как политика далеко 
идущие последствия. «Во время 
предвыборной гонки критика в 
адрес кандидата воспринима-
ется как признак конкурентной 
борьбы, но когда озвученные 
факты подтверждаются доку-
ментально уже после выборов, 
они становятся частью его био-
графии, причем самой непри-
глядной ее стороной».

К удивлению президента 
Bakster group, политолога Дми-
трия Гусева, Грудинин полон 
политических амбиций, не-
смотря на фактический провал 
на выборах. Он напомнил про 
попытку экс-кандидата задей-
ствовать тему мусорных свалок 
в Подмосковье. Но, утверждает 
политолог, все публичные заяв-
ления экс-кандидата остаются 
пустыми словами.

Дмитрий КОПТЕВ 
https://m.kp.ru/aily/26854.4/3896132/
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях, используемых для информационного обеспечения муниципальных выборов
№ 
п/п

Наименование 
периодического 

печатного 
издания

Территория его 
распространения 
в соответствии со 
свидетельством 
о регистрации 

средства массовой 
информации

Регистрационный 
номер 

свидетельства 
о регистрации 

средства массовой 
информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 

средства 
массовой 

информации

Юридический 
адрес редакции 
периодического 

печатного 
издания

Учредитель (учредители) 
периодического 

печатного издания, 
редакции печатного 

издания)

Доля (вклад) 
муниципальных 

образований 
в уставном 

(складочном) 
капитале

Вид выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований 
из местного 

бюджета на их 
функционирование

Объем выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований из 
местного бюджета на их 

функционирование

Периодичность 
выпуска 

периодического 
печатного издания 

Указание на то, 
что периодическое 
печатное издание 

является 
специализированным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Байкальские 
зори

Ольхонский 
район (Иркутская 

область)

ПИ № ТУ 38 - 0467 07.03.2012 666130, Иркут-
ская область, 
Ольхонский 

район, с. Еланцы, 
ул. Пенкальского, 

16

Учреждение 
Администрация 

Ольхонского районного 
муниципального 

образования

- бюджетные 
ассигнования

- 1 раз в неделю -

Перечень документов, 
необходимых при внесении предложений 

по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 

партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения 
политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв со-
ставов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической 
партии не предусмотрена возможность такого внесения, — решение упол-
номоченного органа политической партии о делегировании региональному 
отделению, иному структурному подразделению политической партии полно-
мочий по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава обще-
ственного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участ-
ковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объедине-
ния правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе обще-
ственного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, — ре-
шение уполномоченного органа общественного объединения о делегировании 
полномочий по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий и решение органа, которому делегированы эти полно-
мочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур
в резерв составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол 

собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть 

представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его на-

значение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его 
персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий.

Образцы документов размещены на сайте Избирательной комиссии Иркут-
ской области www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Избирательные комиссии. 
Формирование УИК и резерва составов участковых комиссий».

В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не 
соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за ис-
ключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении кото-
рых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий.

Информационное сообщение о приеме предложений
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв

составов участковых комиссий избирательных участков
№ 1189–1208, 1210–1214

Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
комиссий избирательных участков № 1189–1208, 1210–1214.

Прием документов в резерв составов участковых комиссий осуществляется 
Ольхонской территориальной избирательной комиссией в период с 20 июля 
2018 года по 9 августа 2018 года по следующему адресу:

Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14, 
кабинет № 303, тел. 8(39558) 52–361.

Ольхонская территориальная
избирательная комиссия

Кандидаты в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области 

Избирательная комиссия Иркутской области 13 июля заверила област-
ной список кандидатов и список по одномандатным округам, выдвинутые 
Иркутским региональным отделением ЛДПР на выборах депутатов Законо-
дательного Собрания Иркутской области. В составе областного списка – 89 
человек, в общеобластную часть включены 3 кандидата. Кроме того, партия 
выдвинула своих представителей по 20 одномандатным округам. 

   Также на заседании был заверен список кандидатов по 19 одномандат-
ным округам, выдвинутый региональным отделением партии «Гражданская 
Платформа», и список одномандатников в количестве 14 кандидатов, выдви-
нутых реготделением партии «Родина». Кроме этого, заверен список канди-
датов по одномандатным округам (22 человека) от «Справедливой России». 

   Ранее облизбиркомом были заверены списки кандидатов (областной и по 
одномандатным округам), выдвинутые КПСС, «Российским общенародным 
союзом» и КПРФ, областной список «Партии Социальных Реформ – При-
быль от природных ресурсов – Народу». Всего правом выдвигать кандида-
тов на этих выборах обладают 63 политические партии и 49 региональных 
отделений. Освобождены от сбора подписей кандидаты, поддержанные 
«Единой Россией», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой Россией», «Гражданской 
Платформой», КПСС и партией «Родина».    

По одномандатному избирательному  округу № 13 на 15 июля зарегистри-
рованы 2 кандидата;

- кандидат от КПРФ,  Кудрявцева Галина Фёдоровна, дата рождения - 4 
июля 1961 года, сведения о профессиональном образовании - Иркутский 
государственный университет им. А.А. Жданова, 1984 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий - Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской об-
ласти "Иркутский региональный колледж педагогического образования", 
директор, место жительства - Иркутская область, Иркутский район;

- кандидат от Коммунистической партии социальной справедливости, Ло-
патенко Анна Владимировна, дата рождения - 11 июля 1993 года, сведения о 
профессиональном образовании - ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет», 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - Индивидуальный предприниматель Лопатенко Анна

Ольхонская территориальная избирательная комиссия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от  02.07.2018                                                                                                         № 364

с. Еланцы

Об административной комиссии Ольхонского 
районного муниципального образования

Во исполнение положений Закона Иркутской области от 29 декабря 2008 года 
№ 145-оз «Об административных комиссиях в Иркутской области», Закона 
Иркутской области от 08 мая 2009 года № 20-оз «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными полномочиями по определе-
нию персонального состава и обеспечению деятельности административных 
комиссий», в связи с изменением кадрового состава, руководствуясь статьей 47 
Устава Ольхонского районного муниципального образования, администрация 
Ольхонского районного муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить при администрации Ольхонского районного муниципального 
образования административную комиссию в следующем составе:

1) Трухин Михаил Владимирович, первый заместитель мэра района — пред-
седатель административной комиссии;

2) Дамдинцыренов Баясхалан Бадмажапович, начальник юридического 
отдела комитета правового обеспечения и имущественных отношений — за-
меститель председателя административной комиссии;

3) Багинова Геля Максимовна, главный специалист по работе администра-
тивной комиссии;

члены административной комиссии:
4) Марков Игорь Васильевич, заместитель начальника отделения полиции 

(с местом дислокации с. п. Еланцы) МО МВД РФ «Эхирит-Булагатский»;
5) Колесников Владимир Васильевич, председатель районного совета ве-

теранов войны и труда;
6) Ларионова Ирина Алексеевна, заместитель главы Еланцынского муни-

ципального образования, начальник отдела социальной политики, органи-
зационной и кадровой работы.

7) Тыхеев Архип Александрович, директор МКУ «Служба ОРМО по решению 
вопросов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ольхонского 
районного муниципального образования от 02 апреля 2018 года № 146 «Об 
административной комиссии Ольхонского районного муниципального об-
разования».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Байкальские 
зори» и на официальном сайте Ольхонского РМО.

Мэр района А.А.Тыхеев

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
Р Е Ш Е Н И Е

29 июня 2018 года                                                                     № 92/818
с. Еланцы

О внесении изменений в решение Ольхонской территориальной избиратель-
ной комиссии от 20 июня 2018 года № 91/786 «О режиме работы Ольхонской 
территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения 
муниципальных выборов»

В соответствии со статьей 34 подпунктом 1, 3 части 1 статьи 32, статьей 34 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области», Ольхонская территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения решение Ольхонской территориальной избирательной 

комиссии от 20 июня 2018 года № 91/786 «О режиме работы Ольхонской тер-
риториальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения 
муниципальных выборов»,

1.1. дополнить пункт 1 словами: «в выходные и праздничные дни: с 10 ч.-
00 м. до 14ч.-00 м.»;

1.2. заменить слова «с 12–30 до 14–00» словами «с 13–00 до 14–00».
2. Опубликовать данное решение в газете «Байкальские зори».

Председатель Ольхонской территориальной избирательной комиссии
А. Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии
Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

02 июля 2018 года                                                                           № 93/821
с. Еланцы

Об утверждении графика дежурств членов Ольхонской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса при приеме заявлений 
о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на вы-
борах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего 
созыва 

В соответствии с пунктом 31 статьи 13 Закона Иркутской области от 6 
апреля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Иркутской области», на основании пунктов 2.1, 2.2, 2.14 Порядка подачи 
заявления о включении из¬бирателя, участника референдума в список из-
бирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в ор-

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

02 июля 2018 года                                                                                  № 93/821
с. Еланцы

Об утверждении графика дежурств членов Ольхонской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса при приеме заявлений 
о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на вы-
борах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего 
созыва 

В соответствии с пунктом 31 статьи 13 Закона Иркутской области от 6 
апреля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Иркутской области», на основании пунктов 2.1, 2.2, 2.14 Порядка пода-
чи заявления о включении из¬бирателя, участника референдума в список 
избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в 
органы государственной власти субъекта Российской Федерации, рефе-
рендуме субъекта Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Центральной изби¬рательной комиссии Российской Федерации от 6 июня 
2018 года № 161/1316-7,  на основании постановления Избирательной комис-
сии Иркутской области от 28.06.2018 года № 8/68 «Об определении графика 
приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту 
нахождения на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области третьего созыва», Ольхонская территориальная избирательная ко-
миссия 

РЕШИЛА:
1. Утвердить график дежурств членов Ольхонской территориальной из-

бирательной комиссии с правом решающего голоса при приеме заявлений 
о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на вы-
борах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего 
созыва осуществляется территориальными избирательными комиссиями с 
25 июля (среда) по 5 сентября (среда) 2018 года ежедневно с 15 до 19 часов, в 
выходные дни с 10 до 14 часов, согласно приложению.

2. Оповестить избирателей через средства массовой информации или 
иным способом о датах, времени и месте приема заявлений о включении из-
бирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва;

– организовать прием заявлений в указанные сроки.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ольхонской тер-

риториальной избирательной ко¬миссии в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Направить настоящее решение в редакцию газеты «Байкальские зори».

Председатель Ольхонской территориальной избирательной комиссии
А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии
Т. Г. Рудых

ганы государственной власти субъекта Российской Федерации, референ-
думе субъекта Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Центральной изби¬рательной комиссии Российской Федерации от 6 июня 
2018 года № 161/1316-7,  на основании постановления Избирательной комис-
сии Иркутской области от 28.06.2018 года № 8/68 «Об определении графика 
приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту 
нахождения на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области третьего созыва», Ольхонская территориальная избирательная ко-
миссия 

РЕШИЛА:
1. Утвердить график дежурств членов Ольхонской территориальной из-

бирательной комиссии с правом решающего голоса при приеме заявлений 
о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на вы-
борах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего 
созыва с 25 июля (среда) по 5 сентября (среда) 2018 года ежедневно с 15 до 19 
часов, в выходные дни с 10 до 14 часов, согласно приложению.

2. Оповестить избирателей через средства массовой информации или 
иным способом о датах, времени и месте приема заявлений о включении из-
бирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва;

– организовать прием заявлений в указанные сроки.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ольхонской тер-

риториальной избирательной ко¬миссии в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Направить настоящее решение в редакцию газеты «Байкальские зори».

Председатель Ольхонской территориальной избирательной комиссии
А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии
Т. Г. Рудых

Вниманию населения !

Администрация Ольхонского района сообщает, что 24.07.2018 в 14-00 
состоится совещание,  которое проводится  Министерством природных 
ресурсов и экологии Иркутской области в рамках разъяснительной ра-
боты по переходу на новую систему обращения с отходами, по адресу: 
Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Кирова, 33,  Меж-
поселенческий культурно-досуговый центр  «Ольхон» по вопросам:

1.Сбор, транспортирование и захоронение твердых коммунальных от-
ходов в туристический период.

2. Изменение границ Прибайкальского национального парка.
3. Режим особой охраны особо охраняемых природных территорий 

федерального и регионального значения.
4. Организация мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов.
Состав участников: Министерство жилищной политики, энергети-

ки и транспорта Иркутской области, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», 
служба по тарифам Иркутской области, агентство по туризму Иркутской 
области, ООО «РТ-НЭО Иркутск», представители туристических баз, 
органы местного самоуправления Ольхонского, Баяндаевского и Эхи-
рит-Булагатского районов. 

Просим жителей Ольхонского района принять участие в совещании.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
Р Е Ш Е Н И Е

«05» июня 2018 года                                                                                    № 89/770
с. Еланцы

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1208

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 1208, в соответствии 
со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о по-
рядке формирования территориальных избирательных комиссий, избира-
тельных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№ 192/1337–5, решением Ольхонской территориальной избирательной комиссии 
от 30.03.2018 года № 86/729 «О численном составе участковых избирательных 
комиссий, формируемых для подготовки и проведения выборов и референду-
мов на территории Ольхонского районного муниципального образования», 
Ольхонская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участ-

ка № 1208, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Бартуханова Августина Сергеевна, 1958 года рождения, директор, МБОУ 

Онгуренская средняя общеобразовательная школа, предложенную для на-
значения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;

2) Бахашкин Сергей Сергеевич, 1960 года рождения, госинспектор, ФГБУ 
"Заповедное Прибайкалье", предложенного для назначения в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы;

3) Бахашкин Станислав Борисович, 1975 года рождения, временно нера-
ботающий, предложенного для назначения в состав комиссии Иркутским 
региональным отделением политической партии «Либерально-демократи-
ческая партия России»;

4) Варнакова Татьяна Сергеевна, 1990 года рождения, учитель, МБОУ Онгу-
ренская средняя общеобразовательная школа, предложенную для назначения 
в состав комиссии Иркутским областным отделением Политической партии 
"Коммунистическая партия Российской Федерации";

5) Ербанова Соелма Михайловна, 1972 года рождения, временно неработаю-
щая, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей 
по месту жительства;

6) Иршутова Анна Михайловна, 1956 года рождения, пенсионер, предло-
женную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту 
жительства;

7) Хохлова Екатерина Андреевна, 1972 года рождения, учитель, МБОУ Онгу-
ренская средняя общеобразовательная школа, предложенную для назначения 
в состав комиссии Ольхонским районным местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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

риториальной избирательной комиссии.
Председатель Ольхонской территориальной избирательной комиссии

А. Д. Суворов
Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии

Т. Г. Рудых
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
Р Е Ш Е Н И Е

«05» июня 2018 года                                                                                   № 89/772
с. Еланцы

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1210

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 1210, в соответствии 
со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о по-
рядке формирования территориальных избирательных комиссий, избира-
тельных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№ 192/1337–5, решением Ольхонской территориальной избирательной комиссии 
от 30.03.2018 года № 86/729 «О численном составе участковых избирательных 
комиссий, формируемых для подготовки и проведения выборов и референду-
мов на территории Ольхонского районного муниципального образования», 
Ольхонская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участ-

ка № 1210, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Бартуханова Светлана Андреевна, 1951 года рождения, пенсионер, пред-

ложенную для назначения в состав комиссии Иркутским региональным от-
делением политической партии «Либерально-демократическая партия России»;

2) Борбосоева Маина Борисовна, 1969 года рождения, временно неработаю-
щая, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей 
по месту жительства;

3) Ненова Оксана Олеговна, 1972 года рождения, временно неработающая, 
предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей 
по месту жительства;

4) Тугулова Мария Борисовна, 1978 года рождения, временно неработающая, 
предложенную для назначения в состав комиссии Иркутским областным 
отделением Политической партии "Коммунистическая партия Российской 
Федерации";

5) Хатагарова Ирина Евгеньевна, 1972 года рождения, культорганизатор, 
МКУК "Центр культуры Хужирского муниципального образования", пред-
ложенную для назначения в состав комиссии Ольхонским районным местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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

риториальной избирательной комиссии.

Председатель Ольхонской территориальнойизбирательной комиссии
А. Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии
Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
Р Е Ш Е Н И Е

«05» июня 2018 года                                                                                   № 89/776
с. Еланцы

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1212

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 1212, в соответствии 
со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о по-
рядке формирования территориальных избирательных комиссий, избира-
тельных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№ 192/1337–5, решением Ольхонской территориальной избирательной комиссии 
от 30.03.2018 года № 86/729 «О численном составе участковых избирательных 
комиссий, формируемых для подготовки и проведения выборов и референду-
мов на территории Ольхонского районного муниципального образования», 
Ольхонская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участ-

ка № 1212, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Мангутова Татьяна Андреевна, 1978 года рождения, продавец, Хужирское 

сельское потребительское общество, предложенную для назначения в состав 
комиссии собранием избирателей по месту жительства;

2) Попова Светлана Васильевна, 1986 года рождения, специалист по со-
циальной работе, ОГБУЗ "КСЦОН Ольхонского района", предложенную для 
назначения в состав комиссии Иркутским региональным отделением поли-
тической партии «Либерально-демократическая партия России»;

3) Самарина Надежда Николаевна, 1968 года рождения, заведующий от-
делением культурно-досуговой деятельности, МКУК "Центр культуры Ху-
жирского МО", предложенную для назначения в состав комиссии собранием 
избирателей по месту работы;

4) Тимофеева Оксана Валерьевна, 1975 года рождения воспитатель, МБДОУ 
"Детский сад Гномик", предложенного для назначения в состав комиссии Ир-
кутским областным отделением Политической партии "Коммунистическая 
партия Российской Федерации".

5) Хандрико Надежда Федоровна, 1965 года рождения, временно нера-
ботающая, предложенную для назначения в состав комиссии Ольхонским 
районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

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

риториальной избирательной комиссии.

ПредседательОльхонской территориальнойизбирательной комиссии
А. Д. Суворов

СекретарьОльхонской территориальнойизбирательной комиссии
Т. Г. Рудых

Молодые предприниматели, аграрии, педагоги и врачи
"Единая Россия" определилась со списком кандидатов на выборы в Заксобрание и 
обнародовала предвыборную программу 

12 июля в Иркутске прошла 
конференция «Единой России». 
В зале Байкальского бизнес-
центра собрались более сот-
ни делегатов со всей области. 
Единороссы собрались, чтобы 
определиться со списком кан-
дидатов на предстоящие выбо-
ры в региональный парламент 
(пройдут 9 сентября) и обсудить 
предвыборную программу.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВО ВЛАСТИ

Партийная конференция «Еди-
ной России» началась с тради-
ционного гимна. От патриоти-
ческой повестки единороссы 
быстро перешли к социальной, 
она — непростая. Партийцы об-
судили тему совершенствования 
пенсионной системы, которая 
вызывает много вопросов у жи-
телей по всей стране. Секретарь 
Генсовета партии Андрей Тур-
чак, который прибыл на кон-
ференцию, пояснил, что сейчас 
важно — услышать людей, макси-
мально подробно обсудив с ними 
предстоящие изменения.

— Наша главная задача — со-
брать максимальное количество 
содержательных предложений 
по тем дополнительным мерам 
поддержки, которые должны ка-
саться людей предпенсионного 
возраста. Особенно той катего-
рии наших граждан, которым 

до выхода на пенсию остаётся 
два-три года, — сказал Турчак.

Турчак не обошел вниманием 
и политическую ситуацию в ре-
гионе. Он отметил, что фактиче-
ски партии приходится работать 
в условиях оппозиции исполни-
тельной власти. Но эта ситуация 
только стимулирует парламента-
риев на качественную законот-
ворческую деятельность. За пять 
лет работы парламента, в кото-
ром единоросы были в большин-
стве, принято 763 закона, и более 
двухсот из них — социальной на-
правленности. Несмотря ни на 
что, выполнена большая часть 
наказов — почти 70 процентов, 
остальные партийцы рассчиты-
вают выполнить в течение двух-
трех лет.

— Я считаю, что эта ситуация 
должна нас дополнительно мо-
билизовать. Для жителей Ир-
кутской области большинство 
«Единой России» в Заксобра-
нии — это, в первую очередь, 
сохранение команды профес-
сионалов и ответственность во 
власти, — подчеркнул Турчак.

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Главным решением конферен-
ции стало утверждение списка 
кандидатов, которые 9 сентября 
будут представлять партию на 
выборах в областной парламент: 

110 человек выдвигаются в соста-
ве региональных групп, 22 — по 
одномандатным округам. Ранее 
все кандидаты от «Единой Рос-
сии» прошли через «народный 
фильтр» — предварительное 
голосование, которое прошло 
3 июня. Победителей определили 
122 тысячи человек — жителей 
Иркутской области, которые 
в этот день пришли на специ-
альные участки.

В списке кандидатов «Еди-
ной России» много новых 
лиц, которые впервые идут 
на выборы областного пар-
ламента. При этом костяк 
списка составляют опытные 
профессионалы.

Лидерами регионального спи-
ска стали председатель Заксо-
брания, секретарь реготделения 
«Единой России» Сергей Брилка, 
советник гендиректора госкор-
порации «Ростех» Сергей Сокол 
и гендиректор Иркутского авиа-
завода Александр Вепрев.

— Это тройка профессиона-
лов, на которую будут ориенти-
роваться избиратели, — отметил 
Андрей Турчак. — У них есть 
и колоссальный политический 
опыт, и опыт работы на про-
изводстве, и умение общаться 
с людьми. И весь этот багаж по-
зволяет сделать успешный про-

гноз на большинство кандидатов 
от «Единой России» в Заксобра-
нии. А это гарантия стабиль-
ности в регионе, возможность 
реализации, в том числе феде-
ральных партийных проектов.

В состав списка вошли не все 
действующие депутаты Зак-
собрания— только 19 из 32. 
Остальные — новые лица: на-
чинающие политики, молодые 
предприниматели, обществен-
ники, спортсмены. Однако ко-
стяк списка составляют опытные 
профессионалы: производствен-
ники, аграрии, педагоги и врачи, 
которые уже много лет работают 
в жизненно важных для регио-
на в сферах. Так, в тринадцатом 
округе, куда входят Слюдянский, 
Иркутский и Ольхонский райо-
ны, список партии региональной 
группы возглавляет Анна Алек-
сандровна Битарова, с 2009 года 
работающая ведущим консуль-
тантом правового управления 
аппарата Законодательного 
собрания Иркутской области. 
Выдвинут кандидатом по одно-
мандатному 13 округу Руслан 
Эдуардович Ким, опытный 
управленец, занимал различные 
посты в правительстве Иркут-
ской области. В настоящее время 
работает вице-президентом по 
взаимодействию с государствен-
ными органа АО «Фармасинтез».
РАЗВИТИЕ РЕГИОНА ДЛЯ БЛА-

ГОПОЛУЧИЯ КАЖДОГО

Еще один пункт повестки — ут-
верждение предвыборной про-
граммы. Этот документ рас-
ставил приоритеты в работе 
депутатов-единороссов, которые 
войдут в новый созыв областного 
парламента. Программа осно-
вана на указах Президента, на-
правленных, в первую очередь, 
на повышение благосостояния 
людей — борьбу с бедностью, 
обеспечение достойного уровня 
жизни пенсионеров и жителей 
села, — рассказал лидер едино-
россов в регионе Сергей Брилка. 
В ближайшее время с програм-
мой можно будет ознакомиться 
на сайте Иркутского отделения 
«Единой России», также ее глав-
ные принципы кандидаты попы-
таются донести до людей в лич-
ном общении и на встречах во 
время предвыборной кампании.

Грядущая предвыборная кам-
пания обещает быть жесткой 
и конкурентной, судя по коли-
честву претендентов на места 
в региональном парламенте. На 
момент проведения конферен-
ции «Единой России» о своем 
желании баллотироваться уже 
заявили 5 партий и 37 кандида-
тов по одномандатным округам.

Егор КОЗЛОВСКИЙ
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
23 июля

ПЕРВЫЙ
006.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.40 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 03.30, 04.05 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео? (12+)
20.00 На самом деле (16+)
20.55 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Алхимик" (12+)
00.30 Т/с "Тайны города Эн" (12+)
01.30 Концерт "Белые ночи Санкт-
Петербурга" (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
13.00, 04.55 "Судьба человека" с 
Борисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Погоня за прошлым" (12+)
01.45 Weekend (12+)
03.45 "Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера" (12+)

НТВ
05.50 Подозреваются все (16+)
06.20, 07.05 Суд присяжных (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.25, 20.40 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
23.00 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
01.10 Т/с "Свидетели" (16+)
03.05 Еда живая и мертвая (12+)
04.00 Т/с "Неподсудные" (16+)
04.55 Дорожный патруль

МАТЧ
07.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Плей-офф. 
Трансляция из Испании (0+)
08.40 Десятка! (16+)
09.00 "Формула-1". Гран-при 
Германии (0+)
11.30, 19.00 Вся правда про... (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.55, 21.30, 22.50, 
00.05, 02.15 Новости
12.05, 16.25, 21.35, 00.10, 04.05 Все на 
"Матч"!
14.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шелковый путь" (0+)
14.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Ливерпуль" 
(Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, 
Германия). Трансляция из США 
(0+)
16.55 Международный день бокса. 
Россия - Германия. Трансляция с 
Красной площади (16+)
19.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисио Руа против Энтони 
Смита. Марчин Тыбура против 
Стефана Струве. Трансляция из 
Германии (16+)
22.30 Десятка! (16+)
22.55, 02.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Испании
00.55 "Гассиев - Усик". Live (16+)
01.15 "Главные поединки осени". 
Специальный обзор (16+)
01.45 Футбольное столетие (12+)
03.35 Путь чемпиона (12+)
04.40 "Дом летающих кинжалов" 
(16+)

ВТОРНИК  
24 июля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 02.35 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 01.35 Время покажет 
(16+)
16.15, 04.40 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.35, 04.05 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео? (12+)
20.00 На самом деле (16+)
20.55 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Алхимик" (12+)

00.35 Т/с "Тайны города Эн" (12+)
05.30 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
13.00 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 Т/с "Склифосовский" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Погоня за прошлым" (12+)
01.45 Т/с "Почтальон" (12+)

НТВ
05.50 Подозреваются все (16+)
06.20, 07.05 Суд присяжных (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.25, 20.40 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
23.00 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
01.10 Т/с "Свидетели" (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 "Неподсудные" (16+)
05.00 Дорожный патруль

МАТЧ
06.50 Кикбоксинг. "Жара Fight 
Show". Сергей Харитонов против 
Фредерика Синистры. Забит 
Самедов против Фредди Кемайо 
(16+)
08.15 "Боксер" (16+)
11.00 Второе дыхание (12+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 13.55, 16.15, 19.55, 22.50, 00.05 
Новости
12.05, 16.25, 20.00, 05.05 Все на 
"Матч"!
14.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шелковый путь" (0+)
14.20 Кикбоксинг. "Жара Fight 
Show". Сергей Харитонов против 
Фредерика Синистры. Забит 
Самедов против Фредди Кемайо 
(16+)
15.45 "Футбольные каникулы". ФК 
"Крылья Советов" (12+)
16.55 Путь чемпиона (12+)
17.25 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против Василия 
Ломаченко. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в легком весе. 
Трансляция из США (16+)
19.25 "Главные поединки осени". 
Специальный обзор (16+)
20.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против 
Джуниора Дос Сантоса. 
Трансляция из США (16+)
22.55, 03.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Испании
00.10 "Футбольные каникулы". ФК 
"Краснодар" (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат России. 
"Локомотив" (Москва) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург) (0+)
02.40 "Все на футбол!". Новый сезон
03.35 Десятка! (16+)
05.35 "Сердце дракона" (16+)

СРЕДА  
25 июля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 02.35 Время покажет 
(16+)
16.15, 04.40 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.35, 04.05 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео? (12+)
20.00 На самом деле (16+)
20.55 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Алхимик" (12+)
00.30 Т/с "Тайны города Эн" (12+)
01.30 "Владимир Высоцкий: "И, 
улыбаясь, мне ломали крылья" (16+)
05.30 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
13.00 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 Т/с "Склифосовский. 
Реанимация" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Погоня за прошлым" (12+)
01.45 Т/с "Почтальон" (12+)
03.45 "Как же быть сердцу" (12+)
НТВ
05.50 Подозреваются все (16+)
06.20, 07.05 Суд присяжных (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня

07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.25, 20.40 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
23.00 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
01.10 Т/с "Свидетели" (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.05 "Неподсудные" (16+)
04.55 Дорожный патруль

МАТЧ
07.25 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Адеилсона 
Дос Сантоса. Джоно Кэрролл 
против Деклана Джерати. Бой за 
титул чемпиона IBF Inter-Con-
tinental в первом легком весе. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
09.10 Класс 92 (16+)
11.00 Культ тура (16+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 13.50, 16.25, 19.20, 22.50, 00.05, 
02.30 Новости
12.05, 16.30, 19.25, 04.40 Все на 
"Матч"!
13.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шелковый путь" (0+)
14.15 "Дом летающих кинжалов" 
(16+)
16.55 "Футбольные каникулы". ФК 
"Краснодар" (12+)
17.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Талиты Ногейры. Эдуардо Дантас 
против Майкла МакДональда. 
Трансляция из США (16+)
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Финал четырех. Финал. 
"Зенит-Казань" (Россия) - "Лубе 
Чивитанова" (Италия). Трансляция 
из Казани (0+)
22.20 Реальный спорт. Волейбол
22.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Испании
00.10 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжелом весе. Александр 
Поветкин против Дэвида Прайса. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
01.55 Футбольное столетие (12+)
02.40 Футбол. Товарищеский матч. 
"Хаддерсфилд" (Англия) - "Лион" 
(Франция). Прямая трансляция из 
Великобритании
05.15 "Андердог" (16+)

ЧЕТВЕРГ  
26 июля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 02.35 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 01.35 Время покажет 
(16+)
16.15, 04.40 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.35, 04.05 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео? (12+)
20.00 На самом деле (16+)
20.55 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Алхимик" (12+)
00.35 Т/с "Тайны города Эн" (12+)
05.30 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
13.00 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 Т/с "Склифосовский. 
Реанимация" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Погоня за прошлым" (12+)
01.45 Т/с "Почтальон" (12+)
03.45 "Как же быть сердцу - 2" (12+)

НТВ
05.50 Подозреваются все (16+)
06.20, 07.05 Суд присяжных (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.25, 20.40 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
23.00 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
01.10 Т/с "Свидетели" (16+)
03.00 Нашпотребнадзор (16+)
04.05 "Неподсудные" (16+)
05.00 Дорожный патруль
МАТЧ
07.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Ювентус" 
(Италия) - "Бавария" (Германия). 
Прямая трансляция из США

09.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Манчестер 
Сити" (Англия) - "Ливерпуль" 
(Англия). Трансляция из США (16+)
11.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Милан" 
(Италия) - "Манчестер Юнайтед" 
(Англия). Прямая трансляция из 
США
11.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Милан" 
(Италия) - "Манчестер Юнайтед" 
(Англия). Прямая трансляция из 
США
13.00, 13.55, 16.20, 18.55, 21.30 
Новости
13.05, 16.25, 21.35, 23.55, 05.05 Все на 
"Матч"!
14.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шелковый путь" (0+)
14.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Рома" (Италия) - 
"Тоттенхэм" (Англия). Трансляция 
из США (0+)
16.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Боруссия" 
(Дортмунд, Германия) - "Бенфика" 
(Португалия). Трансляция из США 
(0+)
19.00 Все на футбол!
19.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Атлетико" 
(Испания) - "Арсенал" (Англия). 
Прямая трансляция из Сингапура
21.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Милан" 
(Италия) - "Манчестер Юнайтед" 
(Англия). Трансляция из США (0+)
02.55 "Спортивный детектив". 
Документальное расследование 
(16+)
03.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Испании
05.35 Футбол. Товарищеский 
матч. "Блэкберн" (Англия) - 
"Эвертон" (Англия). Трансляция из 
Великобритании (0+)

ПЯТНИЦА  
27 июля

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Видели видео? (12+)
20.00 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Концерт "Звезды "Русского 
радио" (16+)
00.35 "Полтора шпиона" (16+)
02.25 Суперкубок России 
по футболу 2018 г. ЦСКА - 
"Локомотив". Прямой эфир из 
Нижнего Новгорода
04.35 "Судебное обвинение Кейси 
Энтони" (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
13.00 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 Т/с "Склифосовский. 
Реанимация" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Аншлаг и Компания (16+)
00.55 Веселый вечер (12+)
02.55 "Весеннее обострение" (12+)

НТВ
05.50 Подозреваются все (16+)
06.20, 07.05 Суд присяжных (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.30 Деловое утро НТВ (12+)
09.30, 11.25 Т/с "Возвращение 
Мухтара" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.25 Т/с "Ментовские войны" 
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.25, 20.40 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+)
23.00 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+)
01.10 Т/с "Свидетели" (16+)
03.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.00 "Неподсудные" (16+)
04.55 Дорожный патруль

МАТЧ
07.30 "Футбольные гладиаторы" 
(16+)
09.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Атлетико" 
(Испания) - "Арсенал" (Англия). 
Трансляция из Сингапура (0+)
11.00 Культ тура (16+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.30, 19.50, 22.30, 
23.45, 04.00 Новости
12.05, 16.25, 18.35, 20.00, 01.10, 05.20 
Все на "Матч"!
14.00 Автоспорт. Ралли-рейд 

"Шелковый путь" (0+)
14.20 Футбол. Товарищеский 
матч. "Блэкберн" (Англия) - 
"Эвертон" (Англия). Трансляция из 
Великобритании (0+)
16.55, 20.55 "Формула-1". Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
19.20 Российский футбол. Итоги 
сезона (12+)
22.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шелковый путь". Финиш на 
Красной площади. Прямая 
трансляция
23.50 "Все на футбол!". Афиша (12+)
00.50 Десятка! (16+)
01.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Александра 
Усика. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжелом 
весе. Трансляция из Москвы (16+)
03.40 "Гассиев - Усик". Live (16+)
04.10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Испании
05.50 "Бешеный бык" (16+)

СУББОТА  
28 июля

ПЕРВЫЙ
06.15, 05.30 Контрольная закупка 
(12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.15 "Десять негритят" (12+)
09.45 "Смешарики. Новые 
приключения"
10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15 "Марианна Вертинская: 
"Любовь в душе моей" (16+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 К юбилею Владимира Басова. 
"Дуремар и красавицы" (12+)
14.20 "По семейным 
обстоятельствам" (12+)
16.50 "Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам" (12+)
17.55 Видели видео? (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионером? 
(16+)
20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
00.00 КВН (16+)
01.40 "Сумасшедшее сердце" (16+)
03.35 Модный приговор (12+)
04.35 Мужское/женское (16+)

РОССИЯ
06.20 Т/с "Семейные обстоятельства" 
(12+)
08.10 Живые истории (12+)
09.00 Местное время (12+)
10.00 По секрету всему свету (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Пятеро на одного (12+)
12.00, 21.00 Вести
12.20 Местное время. Вести - 
Иркутск (12+)
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
15.00 "Семья маньяка Беляева" (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.30 "Родное сердце" (12+)
00.45 "Молодожены" (12+)
02.40 Т/с "Право на правду" (12+)
04.30 Т/с "Личное дело" (12+)

НТВ
05.50 Т/с "2,5 человека" (16+)
06.45 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
10.15 Кто в доме хозяин (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.25 "Пёс" (16+)
00.25 Тоже люди (16+)
01.20 "34-й скорый" (16+)
03.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
03.55 "Неподсудные" (16+)
04.50 Дорожный патруль

МАТЧ
08.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против 
Джуниора Дос Сантоса. 
Трансляция из США (16+)
10.30 Второе дыхание (12+)
11.00 Культ тура (16+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00 События
12.30 "Команда мечты" (16+)
14.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шелковый путь" (0+)
14.45, 17.50, 19.00, 20.05, 22.00, 01.55 
Новости
14.50 "Все на футбол!". Афиша (12+)
15.50 Футбол. Суперкубок России. 
"Локомотив" (Москва) - ЦСКА. 
Трансляция из Нижнего Новгорода 
(0+)
17.55 "Формула-1". Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
19.05, 07.00 Наш ЧМ. Тенденции 
(12+)
20.10, 22.10, 04.00 Все на "Матч"!
20.55 "Формула-1". Гран-при 

Венгрии. Квалификация. Прямая 
трансляция
23.15 Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак" (Москва) - "Оренбург". 
Прямая трансляция
02.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Челси" (Англия) 
- "Интер" (Италия). Прямая 
трансляция из Франции
04.30 Футбольное столетие (12+)
05.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - "Ливерпуль" 
(Англия). Прямая трансляция из 
США

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
29 июля

ПЕРВЫЙ
06.00, 07.10 "Одиночное плавание" 
(12+)
07.00, 11.00, 15.00 Новости
08.00, 11.10 Т/с "Черные бушлаты" 
(16+)
12.00, 15.10 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал (12+)
16.00 Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота РФ (12+)
17.15 Цари океанов (12+)
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
(16+)
19.30, 23.00 Клуб веселых и 
находчивых (16+)
22.00 Воскресное "Время"
00.10 Концерт "Наши в городе" (16+)
01.40 "Рокко и его братья" (16+)
05.05 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ
05.50 Т/с "Семейные обстоятельства" 
(12+)
07.45 Сам себе режиссер (12+)
08.35, 04.30 Смехопанорама (12+)
09.05 Утренняя почта (12+)
09.45 Местное время. Вести - 
Иркутск
10.25 Сто к одному (12+)
11.10 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
12.00, 21.00 Вести
12.20 Т/с "Я больше не боюсь" (12+)
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Ирина (12+)
02.30 Концерт "Россия в моем 
сердце" (12+)

НТВ
05.50 Т/с "2,5 человека" (16+)
06.40 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.40 Пора в отпуск (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.35 "Шаман. Новая угроза" (16+)
00.20 "След тигра" (16+)
02.15 Д/ф "Тропою тигра" (12+)
03.05 "Неподсудные" (16+)
04.55 Дорожный патруль

МАТЧ
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдди Альварес против 
Дастина Порье. Йоанна Енджейчик 
против Тиши Торрес. Прямая 
трансляция из Канады
10.00 Топ-10. UFC (16+)
10.30 Футбол Слуцкого периода 
(16+)
11.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Барселона" 
(Испания) - "Тоттенхэм" (Англия). 
Прямая трансляция из США
11.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Барселона" 
(Испания) - "Тоттенхэм" (Англия). 
Прямая трансляция из США
13.00 События
13.30 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. "Арсенал" 
(Англия) - ПСЖ (Франция). 
Трансляция из Сингапура (0+)
15.30, 17.35, 20.15, 23.15 Новости
15.35 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) - "Ливерпуль" 
(Англия). Трансляция из США (0+)
17.45 "Футбольные каникулы". ФК 
"Зенит" (12+)
18.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. "Барселона" 
(Испания) - "Тоттенхэм" (Англия). 
Трансляция из США (0+)
20.20, 23.20, 04.00 Все на "Матч"!
20.50 "Формула-1". Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат России. 
"Рубин" (Казань) - "Краснодар". 
Прямая трансляция
02.00 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым
03.30 "Главные поединки осени". 
Специальный обзор (16+)
04.30 "Лучшие из лучших. Часть 1", 
1989 (16+)
06.20 Десятка! (16+)
06.35 ЧМ-2018. Вспомнить всё (12+)
08.00 Неизвестный спорт (16+)
09.00 "Формула-1". Гран-при 
Венгрии (0+)
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• Продается земельный участок 2003 кв.м с домом 140 кв.м по ул. 
Пенкальского, 45. Участок и дом в собственности. Тел. 89025792586.
• Покупаем автомобили в любом состоянии. Легковые, грузовые. 
89140010707, 89248337330.
• Продаю земельный участок 4,4 сот. в Куркуте. 390 тыс. руб. тел. 
89086611139.

•Продам дойных коз: черную и белую. Тел.89526188416.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
Р Е Ш Е Н И Е

«05» июня  2018 года                                                                                    № 89/777
с. Еланцы

О назначении председателя участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1212

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1212, в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» Ольхонская территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избиратель-

ного участка № 1212 Хандрико Надежду Федоровну, члена участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка № 1212 с правом решающего голоса.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1212 Хандрико Н. Ф., созвать организационное заседание участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка № 1212 не позднее 7 июня 2018 года.

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

риториальной избирательной комиссии.

ПредседательОльхонской территориальной избирательной комиссии
А. Д. Суворо

Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии
Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
Р Е Ш Е Н И Е

«05» июня  2018 года                                                                                    № 89/778
с. Еланцы

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1213

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 1213, в соответствии 
со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о по-
рядке формирования территориальных избирательных комиссий, избира-
тельных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№ 192/1337–5, решением Ольхонской территориальной избирательной комиссии 
от 30.03.2018 года № 86/729 «О численном составе участковых избирательных 
комиссий, формируемых для подготовки и проведения выборов и референду-
мов на территории Ольхонского районного муниципального образования», 
Ольхонская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участ-

ка № 1213, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Глызина Елена Николаевна, 1982 года рождения, испектор отдела кадров, 

ОАО "Маломорский рыбозавод", предложенную для назначения в состав 
комиссии Иркутским региональным отделением политической партии «Ли-
берально-демократическая партия России»;

2) Малашкина Людмила Анатольевна, 1963 года рождения, временно не-
работающая, предложенную для назначения в состав комиссии Ольхонским 
районным местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»;

3) Павлова Ирина Федоровна, 1985 года рождения, специалист 1 категории, 
Администрация Хужирского МО, предложенную для назначения в состав 
комиссии собранием избирателей по месту работы;

4) Пронькина Виктория Борисовна, 1974 года рождения, учитель, МБОУ Ху-
жирская средняя общеобразовательная школа, предложенного для назначения 
в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;

5) Силов Сергей Петрович, 1992 года рождения, водитель, ОГБУЗ "Ольхон-
ская РБ" Хужирская участковая больница, предложенного для назначения 
в состав комиссии Иркутским областным отделением Политической партии 
"Коммунистическая партия Российской Федерации".

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

риториальной избирательной комиссии.

Председатель Ольхонской территориальной избирательной комиссии
А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии
Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
Р Е Ш Е Н И Е

«05» июня  2018 года                                                                              № 89/780
с. Еланцы

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1214

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 1214, в соответствии 
со статьями 22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о по-
рядке формирования территориальных избирательных комиссий, избира-
тельных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года 
№ 192/1337–5, решением Ольхонской территориальной избирательной комиссии 
от 30.03.2018 года № 86/729 «О численном составе участковых избирательных 
комиссий, формируемых для подготовки и проведения выборов и референду-
мов на территории Ольхонского районного муниципального образования», 
Ольхонская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участ-

ка № 1214, назначив в ее состав членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Елбакова Елена Владимировна, 1987 года рождения, культорганизатор, 

МКУК "Центр культуры Хужирского МО" Харанцынский сельский клуб, пред-
ложенную для назначения в состав комиссии Ольхонским районным местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2) Елбакова Юлия Владимировна, 1976 года рождения, библиотекарь, МКУК 
"Центр культуры Хужирского МО" Харанцынская сельская библиотека, 
предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей 
по месту работы;

3) Ненова Ирина Владимировна, 1974 года рождения, временно неработающая, 
предложенную для назначения в состав комиссии Иркутским региональным от-
делением политической партии «Либерально-демократическая партия России»;

4) Нохрина Анна Анатольевна, 1982 года рождения, временно неработающая, 
предложенную для назначения в состав комиссии Иркутским областным 
отделением Политической партии "Коммунистическая партия Российской 
Федерации";

5) Шагжеева Александра Константиновна, 1980 года рождения, временно 
неработающая, предложенного для назначения в состав комиссии собранием 
избирателей по месту жительства.

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

риториальной избирательной комиссии.

Председатель Ольхонской территориальной избирательной комиссии
А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии
Т. Г. Рудых

ПОКУПАЕМ :

струю кабарги, лапы медведя, желчь.

Тел: 8(395-2) 59-84-72,  8- 9025-667-082  Сайт : аукцион-соболь.рф

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

02 июля 2018 года                                                                                     № 93/822
с. Еланцы

Об организации приема заявлений о включении избирателей в список из-
бирателей по месту нахождения на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области третьего созыва 

В соответствии с пунктом 31 статьи 13 Закона Иркутской области от 6 
апреля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Иркутской области», на основании пунктов 2.1, 2.2, 2.14 Порядка пода-
чи заявления о включении из¬бирателя, участника референдума в список 
избирателей, участников референдума по месту нахождения на выборах в 
органы государственной власти субъекта Российской Федерации, рефе-
рендуме субъекта Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Центральной изби¬рательной комиссии Российской Федерации от 6 июня 
2018 года № 161/1316-7,  на основании постановления Избирательной комис-
сии Иркутской области от 28.06.2018 года № 8/68 «Об определении графика 
приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту 
нахождения на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области третьего созыва», Ольхонская территориальная избирательная ко-
миссия 

РЕШИЛА:
1. Председателям участковых избирательных комиссий № 1189– № 1208, № 

1210–№ 1214
- обеспечить прием заявлений о включении избирателей в список изби-

рателей по месту нахождения на выборах депутатов Законодательного Со-
брания Иркутской области третьего созыва с 29 августа (среда) по 5 сентября 
(среда) 2018 года ежедневно с 15 до 19 часов, в выходные дни с 10 до 14 часов.

1. Организовать прием специальных заявлений о включении избирателей 
в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Иркутской области третьего созыва  6 и 7 сентября 2018 
года с 15 до 19 часов, 8 сентября (суббота) 2018 года с 10 до 14 часов.

2. Оповестить избирателей о датах, времени и месте приема заявлений о 
включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на вы-
борах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области третьего 
созыва.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ольхонской тер-
риториальной избирательной ко¬миссии в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Председатель Ольхонской территориальной избирательной комиссии
А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии
Т. Г. Рудых

Выражаем глубокие искренние соболезнования се-
мье Далецких в связи с кончиной горячо любимого 
мужа, отца, деда

Николая Власовича 
ДАЛЕЦКОГО

Районный Совет ветеранов комсомола

Совет ветеранов Ольхонского района соболезнует 
семье Иды Игнатьевны Далецкой в связи со смер-
тью ее самого близкого друга – супруга, отца, деда

Николая Власовича
ДАЛЕЦКОГО

Управление образования Ольхонского района, Со-
вет ветеранов образования, райком профсоюзов 
работников образования выражают соболезнова-
ние ветерану образования Иде Игнатьевне Далец-
кой в связи с кончиной дорогого супруга

Николая Власовича
ДАЛЕЦКОГО

Фонд поддержки предпринимательства Ольхонского района 
предлагает услуги микрофинансирования на сумму от 50 до 300 
тыс. рублей по 12% годовых. Обращайтесь по адресу: с. Еланцы, 
пер. Пионерский, 2, каб. 24.

Внимание: «Горячая линия!» 
Уважаемые граждане!

23 июля 2018 года Кадастровая палата по Иркутской области 
проведет «горячую линию» на тему: «Охранные зоны. Какие 
правовые последствия, если Ваш объект попал в охранную 
зону?» 
На все вопросы ответит ведущий инженер отдела инфраструк-
туры пространственных данных филиала ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Иркутской области  Масогутова Татьяна Тахировна.

Звонки принимаются по номеру телефона:
8(3955)69-43-81, с 10.00 до 12.00 ч.

Администрация Ольхонского района информирует, что сбо-
ром и транспортированием твердых и жидких коммунальных 
отходов на территории района занимаются: ООО «Экобай» на 
территории Хужирского и Шара-Тоготского поселений, дирек-
тор Пикова Марина Викторовна, тел.: 89086478005;  МУП «Ша-
ра-Тогот» на территории Шара-Тоготского поселения, директор 
Зормонов Андрей Борисович, тел.: 89501442509; МУП «Комхоз-
Сервис» на территории Еланцынского поселения, директор 
Александр Сергеевич Солуянов,   тел.: 89025776578, тел. диспет-
чера 89500774388.

ООО «Усть-Ордынский мясокомбинат»
ПРАЙС НА ЗАКУП СКОТА

МОЛОДНЯК по весу скидка 3–5%:
БЫКИ свыше 350 кг. — 83 руб./кг
300–350 кг. — 78 руб./кг
250–300 кг. —75 руб./кг
ТЕЛКИ свыше 350 кг. —80 руб./кг
300–350 кг. —75 руб./кг
250–300 кг. —73 руб./кг
ВЗРОСЛЫЙ КРС по упитанности со скидкой 10–12%:
Выше средн. — 80 руб./кг
Средней — 75 руб./кг 
Ниже средн. — 68 руб./кг
  
ЛОШАДИ со скидкой 5%:
I категории- 60 руб./кг
II категории - 58 руб./кг
 
При себе иметь:  
1. ветеринарную справку по форме № 1;
2. справку из сельской администрации о наличии подсобного хозяйства;
3. паспорт и ИНН владельца скота.
При доставке своим транспортом 6 и более голов
предоставляется компенсация ГСМ
Обращаться по адресу: п.Усть-Ордынский, ул.50 лет Октября, 47
Тел.: 8(39541) 3–12–41; 3–07–46
Прием скота производится:
понедельник-четверг с 9 до 17 час.
пятница с 9 до 12 час.
обед с 13 до 14 час.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
Р Е Ш Е Н И Е

«05» июня  2018 года                                                                              № 89/779
с. Еланцы

О назначении председателя участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1213

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем 
участковой избирательной комиссии избирательного участка №1213, в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» Ольхонская территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка №1213 Пронькину Викторию Борисовну, члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка №1213 с правом решающе-
го голоса.

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №1213 Пронькиной В.Б.,  созвать организационное заседание участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка №1213 не позднее 7 
июня 2018 года.

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

риториальной избирательной комиссии. 
Председатель Ольхонской территориальной избирательной комиссии

А.Д. Суворов
Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии

Т. Г. Рудых


