
«дорога должна 
бЫТь сделана»

Приводим фрагмент стенограм-
мы с совещания по вопросам раз-
вития Байкальской территории.

в.путин, президент россии: 
Дорогу-то как построить?

с.донской, министр природ-
ных ресурсов россии: С коллегой 
ещё встретимся. В данном случае 
тема дороги, как мы у себя разби-
рались, на самом деле достаточно 
давно возникла. Коллеги сейчас 
обратились, чтобы посмотрели, 
где можно оптимизировать, где 
можно взять щебень. Конкретно 
посмотрим.

в.путин: Вопрос в чём? Вопрос 
в том, чтобы туда щебень дово-
зить? Вопрос не в том, чтобы раз-
решить строительство дороги?

с.донской: Нет, дорогу можно 
построить.

в.путин: Вы хотите выкопать 
там огромную яму, чтобы постро-
ить дорогу?

с.левченко, губернатор иркут-
ской области: Нет. Там достаточно 
недалеко – не за пределами Цен-
тральной экологической зоны, не за 
200 километров – есть территории, 
где можно взять… Мы же дорогу 
до острова построили уже, причём 
с асфальтированным покрытием, 
но по самому острову не можем по-
строить, потому что нет карьера. 
Рядом есть, в пределах этих 200 ки-
лометров, но не везти же.

с.донской: Мы с коллегой тогда 
рассмотрим.

в.путин: Секундочку, а как вы 
рассмотрите? Мы сейчас разойдём-
ся, и вы будете рассматривать ещё 
лет десять, потом на пенсию пойдё-
те, скажете: всё, меня уже не касает-

ся. Вам же понятно, в чём пробле-
ма. Нужно менять этот перечень?

с.левченко: Да, включить в 
перечень.

в.путин: Если мы сейчас вклю-
чим в перечень, потом все будут 
рыть ямы по берегам Байкала – 
вот в чём проблема.

с.левченко: Без разрешения, 
Владимир Владимирович, они 
всё равно не будут.

в.путин: Как без разрешения?
С.Левченко: Всё равно контро-

лирующая роль органов, которые 
должны согласовывать.

в.путин: Сколько стоит туда за-
везти песок, щебень, для того что-
бы не нарушать установленных 
правил?

с.левченко: Мне трудно на-
вскидку сказать, остров большой. 
До столицы, до Хужира, 40 кило-
метров по самому острову. Плюс 
если через паром и те 200 киломе-
тров, по которым нужно из за пре-
делов Центральной экологической 
зоны везти, я думаю, что это раза 
в 3 –3,5 увеличивается стоимость.

в.путин: Скажите, пожалуйста, 
а карьер, о котором вы сказали, он 
когда-то функционировал?

с.левченко: Да.
в.путин: Там есть карьер?
с.левченко: Да, не на острове, а 

рядом.
в.путин: Карьер – он и есть ка-

рьер. Там что, щебень?
с.левченко: Щебень, да.
с.донской: То есть можно ли от-

туда ещё брать, какие объёмы? Не-
понятно, в каком состоянии этот 
карьер, и что оттуда можно взять.

в.путин: А сколько нужно за-
везти щебня?

с.левченко: Опять же навскид-
ку сказать трудно – смотря какой 
класс дороги. Если будет самый 
низкий…

в.путин: Сергей Георгиевич, Вы 
нас ставите в трудное положение, 
потому что Вы говорите, что уве-
личится стоимость, но насколько 
она увеличится конкретно – Вы 
не знаете. Какой нужен объём 
щебня – Вы ответить не можете. 
А как принять решение?

с.левченко: Дело в том, что 
если возить из за пределов Цен-
тральной экологической зоны, то 
мы автоматически никакую экс-
пертизу не пройдём.

в.путин: Экспертизу чего?
с.левченко: Экспертизу проек-

та дороги.
в.путин: Почему?
с.левченко: Потому что стои-

мость будет далеко за пределами 
существующих рамок.

в.путин: Это другой вопрос. 
Имея в виду уникальность ситуа-
ции, тут как раз решение принять 
легче – это вопрос только денег. А 
то, что вы просите, это вопрос за-
щиты озера Байкал.

Я понимаю ваши озабоченности 
как хозяйственного руководите-
ля, связанные с лишними трата-
ми, но надо понять, каковы они. 
Может быть, легче заплатить чуть 
побольше, а мы вам могли бы по-
мочь в этом, но я должен понять, 
сколько это стоит.

с.левченко: Можно и так, Вла-
димир Владимирович. Но с учё-

том того, что дорогу, я повторяю, 
до самого острова, до места, где па-
ромная переправа, мы сделали от-
носительно недавно, и это тоже в 
Центральной экологической зоне, 
то я думаю, что это просто самый 
оптимальный вариант решения – 
ещё раз из этого карьера взять.

в. путин: Первое, что я могу 
сказать, хочу сказать и должен 
сказать: дорога должна быть сде-
лана. Вопрос только цены. Или 
мы заплатим эту цену за счёт Бай-
кала, и вы дальше будете разраба-
тывать карьер, или мы заплатим 
из бюджета – просто дадим не-
множко больше денег, и завезёте 
туда больше гравия, вот и всё. По-
считайте, сколько это стоит.

«Прямая линия» была в июне. 
Июнь, июль, август – можно было 
бы уже и посчитать. Сергей Геор-
гиевич, посчитайте, пожалуйста.

с.левченко: Это, конечно, эле-
ментарно, Владимир Владими-
рович. Просто я думал, что мы 
другим путём пойдём. Хорошо, 
договорились, сделаю буквально 
к понедельнику.

в.путин: Давайте. Прикиньте 
и дайте нам информацию о том, 
сколько это стоит. Сергей Ефимо-
вич посмотрит.

(Обращаясь к С.Донскому.) За 
это же время я вас прошу посмо-
треть, в каком состоянии этот 
карьер, можно ли сделать исклю-
чение, насколько это будет дей-
ствительно серьёзным ущербом.

с.донской: Всё сделаем. Скорее 
всего, найдём другое решение.
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Президент россии владимир 
Путин решительно настроен 
выполнить просьбу жителей 
Ольхона. Напомним, что в июне 
островитяне во время «Пря-
мой линии» попросили у главы 
государства построить дорогу 
от паромной переправы до по-
селка Хужир. На совещании по 
вопросам развития Байкаль-
ской территории, которое со-
стоялось в республике Бурятия, 
владимир Путин потребовал у 
губернатора Иркутской области 
и министра природных ресур-
сов россии решить этот вопрос 
в кратчайшие сроки.

Её островитяне попросили у президента во время «Прямой линии»

утрата 

Скончался 
Евгений Богомоев 

Ушёл из жизни наш 
верный друг и товарищ 
Евгений владимирович 
Богомоев, ушёл 
неожиданно. Его не 
стало в прошлую 
пятницу, 4 августа. 

Все годы со многими земля-
ками его связывала крепкая 
дружба, начиная с юноше-
ских лет, с тех пор, когда Евге-
ний Владимирович работал в 
райкоме комсомола, вначале 
– вторым, а затем первым се-
кретарем. 

Родился Евгений Богомоев 
в 1961 году, он был младшим 
среди своих братьев, всего 
же в семье было шестеро де-
тей. После окончания Елан-
цынской средней школы он 
поступил в Иркутский поли-
технический институт, полу-
чил специальность инжене-
ра-электрика. Свою трудовую 
деятельность начал главным 
инженером в совхозе «Елан-
цынский». Ещё в молодые 
годы он проявил незаурядные 
способности организатора, 
способного вести за собой 
молодых людей, обучать ма-
стерству. 

Евгений Владимирович ак-
тивно занимался воспитани-
ем юного поколения, уделял 
много внимания развитию 
спорта.

В последние годы он возглав-
лял службу ГО и ЧС Ольхон-
ского района, где проявлял 
себя грамотным работником, 
хорошим руководителем. 

Выражаем искренние со-
болезнования маме Евгения 
Владимировича Елизавете 
Даниловне, супруге Антони-
де Васильевне, детям, внукам.

владимир Молчанов, 
Светлана Большедворская, 

Юрий Халтаев – члены 
Союза журналистов россии
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Удалось ликвидировать пожар, 
который возник неподалеку от 
местности Узуры днём пятого 
августа. Оперативно на место 
были направлены группы гос-
инспекторов нескольких лес-
ничеств Прибайкальского на-
ционального парка, к которым 
присоединились волонтёры. 
Бороться с огнём было сложно, 
поскольку возгорание возник-
ло в горной местности. Но уже 
утром шестого августа пожар 
был локализован, а к 10 часам 
вечера – ликвидирован. 

Пятого августа над Ольхоном 
совершался патрульный проти-
вопожарный облёт. В 15 часов 45 
минут пилоты заметили лесной 
пожар в местности Узуры, о чём 
они проинформировали назем-
ные службы. Оперативно были 
приняты меры к ликвидации 
возгорания. 

 – На место были направлены 
государственные инспекторы 
Островного лесничества При-
байкальского национального 
парка, а также оперативная 
группа ФГБУ «Заповедное При-
байкалье». Изъявили желание 
помочь волонтёры – в количе-
стве шести человек. Незамед-
лительно начали подтягивать 
резерв сотрудники Еланцын-

ского и Берегового лесничеств 
– десять человек. Помимо этого, 
на лодке прибыла группа из че-
тырех представителей Онгурён-
ского лесничества, – рассказы-
вает старший государственный 
инспектор Еланцынского лес-
ничества ПНП ФГБУ «Заповед-
ное Прибайкалье» Сергей Гон-
чаров, который был назначен 
руководителем тушения данно-
го пожара. 

Выяснилось, что пожар возник 
в лесу, в горной местности, в 3,4 
километрах от населённого пун-
кта Узуры. Предположительная 
причина – сухая гроза. В момент 
обнаружения площадь возгора-
ния составляла 0,5 га. 

 – Мы ночевали прямо на кром-
ке пожара, – продолжает Сергей 
Гончаров. –  Окарауливали даже 
ночью. Сложность была в том, 
что там горные условия, скаль-
ники. К тому же постоянно дул 
ветер и менял свое направление. 
Мотопомпу использовать было 
невозможно. Воду мы забирали 
внизу с пожарной машины в РЛО 
– у каждого были ёмкости по 20 
литров воды за спиной. Подъём 
занимал 40-50 минут. 

Несмотря на такие трудности, 
сотрудники «Заповедного При-
байкалья» и волонтёры не дали 
огню распространиться на зна-

чительную площадь. Уже в де-
вять часов утра шестого августа 
очаг был локализован. На месте 
были убраны сухостойные опас-
ные деревья, окопана минераль-
ная противопожарная полоса. В 
22 часа группа сообщила о лик-
видации пожара. К тому момен-
ту его площадь была 0,8 га. 

Тем не менее после этого на ме-
сте остались пять человек, чтобы 
проводить окарауливание мест-
ности, где дымилось несколько 
небольших точек. 

Что касается других пожаров 
на особо охраняемых природ-
ных территориях, то, по данным 
на восьмое августа, продолжался 
пожар на Берегу бурых медведей 
Байкало-Ленского заповедника. 
Там, также предположительно 
из-за сухой грозы, загорелся ке-
дровый стланик в каменной рос-
сыпи. Леса рядом нет. Решался 
вопрос об использовании авиа-
ции для уничтожения этого оча-
га возгорания. 

По словам Сергея Гончарова, 
удалось стабилизировать обста-
новку в Киренском лесничестве 
в Качугском районе, где действу-
ет два пожара. Инспекторы, ко-
торые тушат эти пожары, заяви-
ли об их локализации. 

Юлия МаМОНтОва 

7 августа около 14.10 часов в дежурную 
часть полиции поступило телефонное со-
общение от работника медучреждения о 
том, что на автодороге «Баяндай – Еланцы 
–Хужир» произошло ДТП, имеются по-
страдавшие.

Прибывшие сотрудники полиции уста-
новили, что инцидент произошел на 106 

км указанной автодороги. 32-летняя жи-
тельница Зиминского района, управляя 
седаном Hyundai Solaris, не выбрала без-

опасную скорость движения и не справи-
лась с его управлением, допустив опроки-
дывание автомобиля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 
России по Иркутской области, в результа-
те аварии 56-летняя пассажирка от полу-
ченных телесных повреждений погибла 
на месте ДТП, водитель и другие трое пас-
сажиров доставлены в медучреждение с 
телесными повреждениями. Проводится 
проверка.

По сведениям ГИБДД, водитель Hyundai 
Solaris за последние 3 года к администра-
тивной ответственности в области до-
рожного движения привлекалась 24 раза, 
большая часть нарушений связана с пре-
вышением скоростного режима.

Водитель автомашины Исудзу, дви-
гаясь со стороны с. Бугульдейка в сто-
рону д. Таловка, не выбрал безопасную 
скорость движения, не справился с 
управлением, допустил опрокидыва-
ние автомашины. В результате дорож-
но-транспортного происшествия один 
пассажир автомашины погиб на ме-

сте ДТП, водитель скончался в ОГБУЗ 
«Ольхонская РБ», ещё один пассажир 
получил телесные повреждения.  

За истекший период текущего года в 
Ольхонском районе зарегистрировано 
55 дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых 15 человек получили 
различные ранения.  Из указанного ко-
личества ДТП с участием нетрезвых во-
дителей зарегистрировано 4 ДТП. Толь-
ко за июль 2017 года зарегистрировано 
26 ДТП, в которых 9 человек пострадало.

Сотрудниками ГИБДД регулярно 
проводятся мероприятия по выявле-

нию нарушений ПДД РФ, в том числе 
нетрезвых водителей. По итогам 7 ме-
сяцев 2017 года сотрудниками ГИБДД 
выявлено 1296 нарушений ПДД РФ, в 
т.ч. 95 водителей, управлявших ТС в со-
стоянии опьянения либо отказавшихся 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования.

Сотрудники ГИБДД призывают граж-
дан соблюдать правила дорожного дви-
жения.

Ольга МаркОва,  
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ЧС 

ПроиСшеСтвия

Сотрудники Прибайкальского нацпарка  
и волонтёры потушили пожар на Ольхоне

Полиция выясняет обстоятельства ДтП,  
в котором погибла жительница Екатеринбурга 

По дороге в Бугульдейку погибли люди 

в августе 2017 года работавшие в 2016 
году пенсионеры начнут получать стра-
ховую пенсию в повышенном размере. 
Повышение пенсии обусловлено прове-
дением Пенсионным фондом россии еже-
годной беззаявительной корректировки 
размеров страховой пенсии работающих 
пенсионеров.

На беззаявительный перерасчет страховой 
пенсии имеют право получатели страховых 
пенсий по старости и по инвалидности, за 
которых их работодатели в 2016 году упла-
чивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации 
страховых пенсий, когда их размеры увели-
чиваются на определенный процент, при-
бавка к пенсии от корректировки носит су-
губо индивидуальный характер: ее размер 
зависит от уровня заработной платы рабо-
тающего пенсионера в 2016 году, то есть от 
суммы уплаченных за него работодателем 
страховых взносов и начисленных пенсион-
ных баллов. 

Максимальная прибавка от перерасчёта 
ограничена тремя пенсионными баллами в 
денежном эквиваленте. Стоимость пенси-
онного балла с 1 апреля 2017 года составляет 
78,58 руб. 

В Иркутской области продолжают рабо-
тать 168 945 пенсионеров региона, что со-
ставляет 25,3% от общего числа получателей 
пенсии. 

ПФр 

С 1 августа произведена 
корректировка страховых 
пенсий работающих 
пенсионеровСотрудники отделения полиции с дис-

локацией в селе Еланцы Межмуници-
пального отдела МвД россии «Эхирит-
Булагатский» проводят проверку по 
факту дорожно-транспортного про-
исшествия, в результате которого 
погибла пассажирка – 56-летняя жи-
тельница Екатеринбурга.

Первого августа 2017 года в 12 часов 
35 минут на 16 км а/д Петрово – Бу-
гульдейка Ольхонского района про-
изошло дорожно-транспортное проис-
шествие. 
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Людмила Михайловна всегда 
была мощнейшей, неординарной 
личностью, своей деятельностью 
она положила начало определя-
ющим законодательным и со-
циальным сдвигам в развитии 
общественного устройства для 
жителей Иркутской области, и 
всегда будет являться значимой 
величиной для ее истории. 

На 23-й сессии Законодатель-
ного Собрания 15 апреля 2015 
года, спикер Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Людмила Михайловна Берли-
на заявила о сложении полно-
мочий депутата и председателя 

областного парламента, сказав, 
что решила закончить свою по-
литическую карьеру. 

Казалось, что новая жизнь ум-
ной, красивой и сильной женщи-
ны, ее настоящее женское счастье 
еще впереди, но судьба распоря-
дилась иначе. Тяжелая болезнь не 
позволила этим мечтам сбыться. 
Людмила Михайловна, как всег-
да и со всеми трудностями, му-
жественно и стойко боролась со 
своим недугом, но сегодня при-
шло известие, что она ушла от 
нас. Теперь навсегда. 

От имени депутатов Законода-
тельного Собрания Иркутской 

области, всех своих коллег выра-
жаю глубочайшие соболезнова-
ния родным и близким Людмилы 
Михайловны Берлиной в связи с 
ее безвременной кончиной. 

Уверен, что многие поколения 
сибиряков всегда будут пом-
нить Людмилу Михайловну 
как видного государственного 
и общественного деятеля При-
ангарья, настоящую женщину и 
политика. Такой она и останет-
ся в наших сердцах и памяти. 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области  
С.Ф. БрИлка

Продолжение,  
начало на первой странице 

Цена вопроса
Стоит отметить, что все расчё-

ты были оперативно подведены, 
и уже через два дня после совеща-
ния в правительстве Иркутской 
области была названа сумма, ко-
торая потребуется на строитель-
ство дороги до Хужира – 2 мил-
лиарда рублей.

В общую стоимость дорожных 
работ для приведения автомо-
бильной дороги в нормативное 
состояние с асфальтобетонным 
покрытием включена рекон-
струкция причальных сооруже-
ний как неотъемлемой части до-
роги, начать выполнение которой 
предлагается первым этапом в 
2018 году. Параллельно планиру-
ется вести работу по разработ-
ке проектной документации на 
реконструкцию и капитальный 
ремонт участков автомобильной 
дороги, сообщает пресс-служба 
Серого дома.

Сейчас участок автомобильной 
дороги протяженностью 5,6 км в 
гравийном исполнении соответ-
ствует IV технической категории, 
перевод покрытия в асфальто-
бетонное будет выполнен путем 
проведения работ по капиталь-
ному ремонту дороги.  Для при-
ведения остального участка до-
роги протяженностью 29,6 км к 
параметрам IV технической кате-
гории необходимо осуществить 
его реконструкцию. 

Расчёт стоимости работ произ-
веден с учётом доставки щебня из 
карьера, расположенного на рас-
стоянии 160 км от острова Оль-
хон, за пределами Центральной 
экологической зоны Байкальской 
природной территории. Это ве-
дёт к значительному удорожанию 
строительства, так как доставка 
потребует либо строительства 
нового парома и причальных со-
оружений, либо проработки дру-
гих способов транспортировки 
материалов с одного берега на 
другой, что тоже влечет за собой 
дополнительные крупные вложе-

ния. Объем необходимого щебня 
– 325 тыс. м3, объем профильных 
земляных работ – 600 тыс. м3, по-
требность в асфальтобетонной 
смеси – 50 тыс. тонн.

Кроме того, в целях реконструк-
ции автомобильной дороги тре-
буется передать в областную соб-
ственность земельные участки, 
которые в настоящее время вхо-
дят в состав территории Прибай-
кальского национального парка, 
для чего необходимо решение 
федерального центра; разрабо-
тать проектную документацию, 
предусматривающую очистные 
сооружения, при отсутствии ко-
торых проектная документация 
не получит положительное за-
ключение экологической экспер-
тизы. Далее требуется получить 
положительное заключение эко-
логической экспертизы и прой-
ти государственную экспертизу 
проектной документации и про-
верку достоверности сметной 
стоимости объекта в ФАУ «Глав-
ное управление государственной 
экспертизы».

Иркутская область в свою оче-
редь предлагает внести времен-
ные изменения в перечень раз-
решенных видов деятельности в 
центральной экологической зоне 
Байкальской природной терри-
тории, чтобы иметь возможность 

добывать инертные материалы 
на территории острова и устано-
вить асфальтобетонный завод. 
Это позволит снизить затраты на 
строительство дороги почти на 
700 млн рублей.

взгляд 
профессионала

Свою позицию выразил и де-
путат Государственной Думы 
Сергей Тен, который является 
профессионалом в дорожной от-
расли.

– Задача – построить  
в кратчайшие сроки дорогу IV 
технической категории протя-
жённостью 38 км, при этом, не-
смотря на важность выполнения 
этой задачи, безусловно, нельзя 
допустить, чтобы эта дорога ста-
ла «золотой». Убеждён, провести 
укрупнённые расчёты стоимости 
по объектам-аналогам с учётом 
транспортной схемы о. Ольхон не 
составляет особой сложности.

С целью удешевления строи-
тельства при сохранении соот-
ветствующего качества предла-
гается:

1. Для расчёта стоимости работ 
по дороге IV технической катего-
рии с асфальтобетонным покры-
тием необходимо по максимуму 
использовать существующее зем-

ляное полотно с минимальным 
объёмом земляных работ там, 
где требуется изменение кривых 
в плане. 

2. Для устройства органоми-
нерального слоя основания до-
рожной одежды, что на десятки 
процентов дешевле стандартного 
асфальтобетона, считаю возмож-
ным применение современной 
технологии ресайклирования. 
Данная технология позволяет на 
месте смешивать щебеночный 
слой с битумной эмульсией с до-
бавлением цемента. В Республике 
Бурятия более 100 км ежегодно 
ремонтируется дорог по этой 
технологии, на федеральной сети 
автомобильных дорог Иркутской 
области в 2016 году отремонти-
ровано 42 км дорог. На регио-
нальной сети дорог Иркутской 
области данная технология прак-
тически не применяется, хотя 
могла бы значительно повысить 
эффективность использования 
средств регионального дорожно-
го фонда. Свою позицию по пово-
ду важности применения данной 
технологии для региональных и 
местных дорог в Иркутской об-
ласти я озвучивал неоднократно. 
В расчеты включаем устройство 
двух слоёв асфальта, что позво-
лит обеспечить долговечность 
покрытия.

3. Устройство кюветов и уста-
новка водопропускных труб в 
необходимых местах позволит 
избежать подтопления дороги, 
что также скажется на сроках ре-
монта автомобильной дороги и 
соответственно на затратах на её 
эксплуатацию.

4. Весь объём материалов, по-
лагаю, должен быть заготовлен 
в зимний период, с транспорти-
ровкой по ледовой переправе, 
что также может существенно 
снизить затраты на заготовку 
инертных. Ближайшие карьеры, 
с которых можно брать щебёноч-
ные материалы, не нарушая дей-
ствующего природоохранного 
законодательства на Байкальской 
природной территории, находят-
ся на расстоянии примерно 160 
км от дороги на Ольхоне, в Баян-
даевском районе, если я не оши-
баюсь. Необходимо будет завезти 
не менее 130 тысяч кубометров 
щебня.

В конечном итоге, полагаю, при-
ближенная стоимость работ на о. 
Ольхон при протяжённости до-
роги 38 км на завозных материа-
лах обойдется примерно в 1,1 – 1,3 
млрд рублей.

Что касается сроков. Выполнить 
поручение Президента получится 
не ранее 2019 года. Правительству 
Иркутской области необходимо 
разработать проектную докумен-
тацию, получить положительное 
заключение государственной 
экспертизы – на это уйдет не ме-
нее 6 месяцев. Приступить к вы-
полнению поставленной задачи в 
сентябре следующего года – наи-
более реальные сроки, при этом 
считаю, что для поддержания 
имеющейся грунтовой дороги в 
более-менее приемлемом состо-
янии на Ольхоне нужно срочно 
создавать небольшое производ-
ственное звено из пары грейде-
ров, двух-трёх многофункцио-
нальных самосвалов и прочей 
необходимой техники, до тех пор 
пока дорога не будет введена в 
строй после реконструкции.

Иван МаМОНтОв 

транСПорт 

утрата

Путин потребовал достроить дорогу до Хужира 

Ушла из жизни людмила Михайловна Берлина 

Иркутская область, город Ир-
кутск, все иркутяне понесли 
тяжелейшую утрату: ушла из 
жизни людмила Михайловна 
Берлина – крупный государ-
ственный и общественный 
деятель, заслуженный юрист 
российской Федерации, По-
чётный гражданин Иркутской 
области, Почётный гражданин 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа, кавалер медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени, Знака отличия «За 
заслуги перед Иркутской об-
ластью», Почетного Знака им. 
Ю.а. Ножикова «ПрИЗНаНИЕ». 
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вопрос, заданный мэру Ольхонско-
го района и депутату Заксобрания 
Иркутской области в августе 2013 
года – «Что мы оставим детям, 
внукам?» в отношении охотполь-
зования в Ольхонском районе, под 
которым подписались свыше 300 
жителей района, «завис»! 

Вопрос прозвучал дважды тем же 
адресатам и оба раза остался без отве-
та. Дальнейшие обращения в област-
ные органы власти, природоохранные 
службы подтвердили незыблемость по-
зиции – равнодушие, пренебрежитель-
ность, формальные отписки со ссылкой 
на Закон «Об охоте…» №209 свелись к 
удобному постулату – «Правовых осно-
ваний для пересмотра ранее принятых 
решений по сдаче в аренду охотугодий 
нет!». Из 500 тыс. га охотугодий сданы в 
аренду 450 тыс. га сторонним арендато-
рам, не проживающим в районе.

Такова суть ответов и сложившаяся 
действительность. Нет нарушений кон-
ституционных прав граждан, нет нару-
шений того же закона «Об охоте…» №209 
ст.39! По прошествии определенного 
времени – уже 2017 год – ознакомив-
шись с материалами слушаний, обсуж-
дений охотничьего законодательства в 
Госдуме, опубликованными в прессе, 
приходишь к убеждению: кардинально 
менять сложившуюся антинародную 
систему охотпользования в России вла-
сти не собираются и не будут, тем более 
в отдельно взятом Ольхонском районе 
Иркутской области.

Помпезное заявление о развороте 
«Самолёта над Атлантикой…», «Закон 
должен защищать интересы массового 
охотника» и прозвучавшие реальные 
выступления депутатов Госдумы на-
водят на мысль, что это очередная по-
пытка напустить «туману» видимостью 
реального понимания сложившейся 
обстановки в охотпользовании и несо-
вершенстве Закона «Об охоте…» №209. 
Закон принимался в 2009 году без учёта 
мнения граждан РФ, без учёта мнения 
профессионалов – ученых-охотоведов, 
видимо, и без участия юристов, так 
как грубо попирает права граждан РФ, 
плюёт на охотоведческую науку. Толь-
ко через 8 лет мы слышим «крамоль-
ное» заявление, что с  этим законом 

«что-то не то!». Этот закон фактически 
лишил народ Российской Федерации 
естественной среды обитания, жизне-
деятельности, материального подспо-
рья всего сельского населения Сибири, 
Дальнего Востока, Севера, отдав луч-
шие охотугодья, в том числе и особо 
охраняемые природные территории, по 
большому счету для «куража», богатым 
пользователям. Мнимая озабоченность 
и просветление депутатов Госдумы 
просто смешны. Закон №209 «Об охо-
те…» выполнил свою антинародную 
задачу – согласно положений Закона, 
передана, продана в частные руки по-
средством многочисленных манипуля-
ций, нарушений наша жизненная среда 
обитания – лес, тайга со всеми её бо-
гатствами. Почему эту ПРАВДУ никто 
из депутатов Госдумы не озвучивает? 
Надо полагать – «из дипломатических 
соображений», хотя все об этом знают 
и именно эту проблему нужно решить 
в первую очередь, т.е. вернуть право 
на окружающую среду, прописанное в 
Конституции Российской Федерации 
всего населения России.

Если Конституция РФ – равноправ-
ный договор между властью и народом, 
то он грубо нарушен в одностороннем 
порядке. Необходимо ответить на пря-
мой вопрос «От кого и для кого необ-
ходимо защищать природу, животный 
мир?» Высшая цель, благая цель охра-

ны дикой природы, ее животного мира, 
извращена, для кого сохранять живот-
ный мир и содержать государственную 
службу охраны природы, охраны леса? 
– для кучки «избранных?»

В своих выступлениях депутаты ГД, 
замалчивая главную проблему, более 
озабочены усилением «крепости, непри-
касаемости границ» – как бы не отняли 
незаконно захваченные охотугодья, уза-
конить право пользования ещё на 49 лет, 
возобновив приостановленное в 2015 
году заключение охотхозяйственных со-
глашений ещё на 49 лет, т.е. «навечно!», 
наделить производственных охотин-
спекторов правами государственных 
– это абсурд! Если посмотреть беспри-
страстно, по сути – в большинстве своем 
производственные охотинспектора – это 
наемные работники, занимающиеся в 
основном круглогодичной поставкой 
деликатесной таежной продукции на 
«барский» стол и изгнанием с помечен-
ной территории лишних глаз, ушей и 
лиц – «чужих». То же самое – повышение 
размеров штрафов, исков на 40%, против 
кого все это? Дальше отгораживаться от 
народа уже некуда!

В этом суть несгибаемости защит-
ников неправедного закона №209 «Об 
охоте…». Прозвучавшее на слушаниях 
в Госдуме мнение «Пора вернуться к 
столбовой дороге российского законо-
дательства…» кажется самым ценным 

и оптимистичным – дело за его реа-
лизацией, при наличии ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ВОЛИ!

Зададимся ещё раз вопросом, выска-
занным на слушаниях в Госдуме: «А не 
существующий ли Закон создал схему 
аренды охотугодий, вбив клин в отно-
шения государства и коренного населе-
ния Крайнего Севера, Сибири и  Даль-
него Востока?» И раскол, образованный 
этим клином, только углубляется!

Если оставить все без коренных изме-
нений в законе, не только у ольхонцев 
– у всех массовых охотников России не 
будет будущего! И «столбовая дорога 
российского законодательства» снова 
заведет в ту же «большую придорож-
ную лужу» откровенно не работающего 
закона и подтвердит выводы  о: «беге 
по кругу», «беге на месте», о «возе, ко-
торый и ныне там»!

Обращаясь к читателям, прошу по-
смотреть приложения № 1 и № 2.

Если помечтать, то на территории 
Ольхонского района был бы прием-
лем вариант создания муниципальных 
охотничьих хозяйств, в которых наряду 
с возрожденным районным охотобще-
ством местные жители муниципальных 
образований – их всего шесть – осущест-
вляли бы самоуправление охотничьей 
деятельностью. Если принять во внима-
ние то, что на 9600 человек, населяющих 
район, приходится 489,0 тыс.га охотуго-
дий, т.е. всего 50,0 га на каждого, а это 
совсем немного. С таким справедливым 
охотпользованием, я думаю, согласились 
бы все сельские жители России. 

Слова нашего уважаемого президента 
В.В.Путина, сказанные в январе 2014 года 
на пресс-конференции с журналистами 
в Крыму: «Только граждане, проживаю-
щие на той или иной территории, вправе 
определять свое будущее!» и в июне 2017 
года на прямой линии с Президентом 
России жителей о. Ольхон: «Надо вне-
сти для Ольхона изменения в законы!», 
безусловно, вселяют надежду на исправ-
ление ситуации с охотпользованием в 
Ольхонском районе с учетом интересов 
всех коренных жителей. Мы граждане 
Ольхонского района – граждане России!

Председатель  
Ольхонского отделения ИООООир  

Ю.Е. лаМаНОв

а воз и ныне там!
Мнение по поводу обсуждения охотничьего законодательства в Госдуме

нам Пишут

приложение 1

требования  охотников-
любителей, членов районного 
охотобщества, жителей 
Ольхонского района  
в отношении охотпользования  
на территории района

1. В силу нарушения статьи 39 Закона «Об охоте» от 
24 июля 2009 г. № 209, приказа Минприроды и эко-
логии РФ от 31.08.2010 г. «Об утверждении порядка 
составления схемы размещения, использования и 
охраны охотугодий на территории субъекта РФ», а 
также требований к ее составу и структуре п 7.3 тре-
бований отменить. Постановления Правительства 
Иркутской области, как противоречащие Закону, от-
менить и рассторгнуть охотхозяйственные соглаше-

ния, заключенные после выхода Закона № 209, Прика-
за Минприроды и экологии РФ № 335, т.е. после 2010 
года, и перераспределить охотугодья в пользу мест-
ного населения.

2. Отменить решение Арбитражного суда Иркут-
ской области от 28 мая 2003 года по иску админи-
страции Ольхонского РМО об изъятии 126,0 тыс.га 
охотугодий в районе у районного охотобщества по 
надуманным основаниям, в нарушение статьи 30 
Конституции РФ и вернуть охотугодья районно-
му охотобществу. Дать правовую оценку действи-
ям районной администрации, лишившей местных 
охотников– жителей района охотугодий и тут же 
перераспределившей их сторонним арендаторам, не 
проживающим в районе.

3. Вернуть в состав особо охраняемых территорий 
охотугодья прибрежной зоны озера Байкал в нашем 
районе – охотугодья бывшего лесоохотничьего хо-
зяйства ГЛОХ «Байкал»,  правоприемником, которо-

го стал Прибайкальский национальный парк, а также 
Куртунского видового лосиного заказника.

4. За счет охотугодий общего пользования соседнего 
Качугского района (имеется такая возможность) вы-
делить и закрепить охотугодья для жителей Онгурен-
ского МО и жителей о. Ольхон, в силу сложившейся 
ситуации проживающих на территории националь-
ного парка «Заповедное Прибайкалье» и лишенных 
возможности охотиться.

приложение 2

вопросы к законодателям:

1. Почему до сих пор нет Закона об общественном 
охотничьем контроле?

2. Почему «заглох» вопрос о муниципальных охотни-
чьих хозяйствах – не по той ли причине, что их негде 
организовывать, т.к., наверное, в большинстве регио-
нов России  нет охоттерриторий для их образования?
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Юбилейные смены проходят 
в эколого-туристском пала-
точном лагере «Ольхон». вот 
уже четверть века занятия с 
детьми проводят там специ-
алисты эколого-туристско-
го центра Дворца творчества  
г. Иркутска. Поддержку лаге-
рю оказывают администрации 
областного центра и природо-
охранные организации. вос-
питанники «Ольхона» участву-
ют в экологических десантах, 
ведут раздельный сбор мусо-
ра, изучают хрупкую природу 
острова. а по итогам летних 
смен ребята готовят доклады и 
обсуждают их на научно-прак-
тических конференциях. 

С семи часов утра возле Дворца 
детского творчества в Иркутске 
было не протолкнуться: дети, ро-
дители, огромное количество су-
мок, тёплых улыбок, долгождан-
ных встреч. Так на протяжении 
уже 25 лет начинается утро перед 
отъездом в любимый лагерь 
«Ольхон».

«Мама, давай скорее!», «Я уже 
отдал свою сумку!», «Первый 
отряд, подойдите ко мне», «А в 
каком я отряде?», «Я по вам так 
скучал!» – это лишь малая часть 
слов, которые гулом проносились 
в ожидании отъезда.

Автобусы. Переправа. Ольхон. 
Приехали.

Ноги утопают в песке, возле па-
латок суета: «Где моя сумка?», «Я с 
тобой в палатке жить буду!», «На 
наше место! Бежим!» – лагерь на-
чинает наполняться голосами 
главных его жителей – детей. 

Кто-то здесь впервые, таких 
ребят видно сразу – пока они не 
понимают, что происходит, но 

пройдет пара часов, и их будет 
уже не узнать. Есть те, кто при-
ехал уже в третий, а то и в шестой 
раз, у таких детей лица светятся 
от счастья, они уже взяли свои 
сумки и даже выбрали палатки. 

Начинают обживаться би-
ваки, в лагере становится по-
особенному тепло и уютно. Все 
уже сняли городскую одежду и 
надели простые куртки, шапки, 
штаны. «Ольхонский стиль», – 
громко заявляет мальчик. 

 – 2017 год для Иркутской обла-
сти является годом юбилейных 
дат – 80 лет Иркутской области, 
100 лет особо охраняемым терри-
ториям Иркутской области. Для 
нашего лагеря этот год тоже зна-
ковый – нам 25 лет! Четверть века 
упорной работы, развития и само-
совершенствования. Среди вы-
пускников лагеря немало успеш-
ных и известных людей. Нельзя 
забыть выступления на полевых 
и других научно-практических 
конференциях Олега Салагая, ко-
торый в настоящее время работает 
советником министра здравоох-
ранения РФ. Среди выпускников 

есть лауреаты премии президента, 
победители множества конфе-
ренций всех уровней, кандидаты 
и мастера спорта, – рассказывает 
методист МАОУ ДО г. Иркутска 
«Дворец творчества» Галина Шел-
ковникова. 

Отличительной особенностью 
лагеря «Ольхон» является эколо-
го-туристская направленность. 
Она представлена экологически-
ми тропами на мыс Будун, в бухту 
Песчаную, где во время движения 
для участников организованы 
образовательные остановки по 
различным направлениям: фло-
ра и фауна озера Байкал, острова 
Ольхон; туризм; ориентирование 
на местности и многие другие. 

Экологическая направленность 
лагеря реализуется на протяже-
нии всей смены. Это экодесанты, 
раздельный сбор мусора, конкурс 
эко-рекламы, творческий конкурс 
«Фотокросс», дефиле «Мусору 
вторая жизнь». Но главным собы-
тием являются полевые научные 
исследования в области байкало-
ведения, ботаники, почвоведения 
и других дисциплин, которые ре-

бята представляют на полевой на-
учно-практической конференции 
«Исследователи Ольхона». В этом 
году там прозвучало более 20 до-
кладов различной тематики. Луч-
шие из них будут представлены на 
областной конференции в течение 
учебного года. 

  –    Высокий уровень органи-
зации работы и занятости детей, 
интересная программа делают 
привлекательным отдых детей. 
Поэтому родители с удоволь-
ствием приобретают путёвки, 
причем часто пять и даже 10 лет 
подряд.  Это высокий показатель 
качества образовательных услуг. 
В настоящий момент в четвёр-
тый раз будут в лагере питомцы 
хореографической студии «Аква-
рель», участники хора народной 

песни «Прибайкалье». Но рекорд, 
пожалуй, у ребят из школы № 7, 
которые в течение 20 лет быва-
ют в прекрасной уютной бухте 
Улан-Хушин на острове Ольхон – 
сердце Байкала. Вместе со своими 
преподавателями Н.В. Рубано-
вой и С.В. Джожук они – сильное 
звено! Сохраняются традиции, 
появляются новые креативные 

идеи. 23 июля в лагере открылся 
Байкальский детский фестиваль. 
В планах у ребят много интерес-
ных и полезных дел. На глазах 
меняется отношение подраста-
ющего поколения к природе, к 
Байкалу, Всемирному наследию 
ЮНЕСКО. Экологическое дви-
жение крепнет! – уверена Галина 
Шелковникова. 

За последние несколько лет 
«Ольхон» трижды становился по-
бедителем областного конкурса 
«Лучший лагерь Приангарья». 
Эти и другие достижения стали 
возможны благодаря поддержке 
муниципального автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
г. Иркутска «Дворец детского и 
юношеского творчества» и бес-

сменной работе в качестве руково-
дителя лагеря, почётного эколога 
Иркутской области, отличника 
народного просвещения Галины 
Евграфовны Мирошниченко. 

Лагерь живет, развивается, не 
теряет самое главное – душу.  А 
душа лагеря – это дети, педаго-
ги, бухта Улан-Хушин, остров 
Ольхон.

Юбилей  

Хужирской метеостанции – 70 лет!

лагерю «Ольхон» – 25 лет
ДетСкий отДых

Участники лагеря с удовольствием занимаются 
просветительской природоохранной, научно-
исследовательской работой, под руководством к.б.н. 
И.Г. Ляховой, О.О. Майковой, А.В. Глызина,  
К.В. Терещук. Интересная и успешная работа 
кружков, природоохранная, спортивная, туристская, 
спортивное ориентирование, досуговая программа 
ведётся под руководством опытных педагогов. Это 
Л.Б. Алхунсаева, С.И. Усов, А.С. Усов, Н.Н. Пашковская, 
В.П. Шульга, Е.А. Мирошниченко, М.А. Чехова, О.В. 
Маликова, П.В. Кичигина, Н.В. Михайлова, Е. В. 
Михайлова, М.В. Галошин, Г.Ф. Шелковникова. 

Изучению метеорологических 
и климатических условий на 
Байкале большое значение 
придавалось ещё с момента 
организации Иркутской маг-
нитно – метеорологической 
обсерватории (1886 г.)

К началу XX столетия на Бай-
кале уже действовало 11 метео-
станций. Считается, что одной из 
сокровищниц Байкала является 
остров Ольхон, где сконцентри-
ровано всё огромное многооб-
разие природных ландшафтов 
байкальских берегов. Это много-
образие – во многом продукт 
своеобразных климатических ус-
ловий острова, изучение которых 
имеет огромное научно-приклад-
ное значение. Материалы наблю-
дений метеостанций – основной 
источник для изучения климата. 
В 1900 г. на юго-западной оконеч-
ности острова была открыта пер-
вая метеостанция «Ольхон». По 
ряду причин её закрыли в 1925 
году, но спустя семь лет она зара-
ботала снова. 

А с 1934 по 1964 годы регуляр-
но вела комплекс метеонаблюде-
ний метеостанция «Ташкай» (юг 
острова, бухта Загли). Средняя и 
северная части острова остава-
лись неосвещёнными в метеоро-
логическом отношении. Великая 
Отечественная война отодви-
нула открытие метеостанций 
в этих частях острова. Но бук-
вально через два года после 
окончания войны, в труднейший 
период восстановления народ-
ного хозяйства страны, 7 августа  
1947 г. Иркутским управлени-
ем гидрометслужбы на острове 
Ольхон была открыта метео-
станция Хужир. 

С первого ноября 1951 года вбли-
зи северной оконечности острова 
стала действовать метеостанция 
«Узур». Метеостанции «Хужир» и 
«Узур» имеют очень большие мно-
голетние ряды метеонаблюдений, 
обладающие огромной климати-
ческой ценностью. Текущая ме-
теорологическая информация со 
станций используется для состав-
ления метеопрогнозов и гидро-

метеорологического обеспечения 
судоходства на Байкале и других 
потребителей.

Сначала станция «Хужир» нахо-
дилась в километре от западного 
берега острова, на северо – вос-
точной окраине посёлка Хужир у 
подножья небольшой прибрежной 
возвышенности, приподнятой над 
уровнем метплощадки на 20−25 
м. Первого июля 1963 г. станция 
перенесена и в настоящее время 
находится по адресу: п. Хужир, ул. 
Первомайская, 26, на возвышен-
ности с пологим южным склоном 
в сторону посёлка и обрывистым 
северным склоном. Высота мет-
площадки станции над уровнем 
моря 488 метров и над уровнем озе-
ра Байкал 31−32 м, широта 53о 2 ,  и 
долгота 107о 16 ,.   

В настоящее время метеостан-
ция «Хужир» – важнейший пункт 
метеорологических наблюдений 
ФГБУ «Иркутское УГМС». Она на-
ходится в составе не подлежащих 
закрытию климатических станций 
региона. Кроме метеорологиче-
ских, на станции по полной про-

грамме проводятся актинометри-
ческие наблюдения (за солнечной 
радиацией: прямой, суммарной, 
рассеянной, отраженной). Таких 
пунктов в Иркутской области – 10 
из всех 80 пунктов метеорологиче-
ских наблюдений.

В Хужире проводятся и специ-
альные наблюдения за прозрачно-
стью атмосферы (в области только 
два таких пункта: Иркутск и Ху-
жир). Планируются специальные 
наблюдения за ультрафиолетовой 
солнечной радиацией (УФР). Уже 
поступило соответствующее обо-
рудование (измерения УФР плани-
руется на восьми пунктах).

С момента открытия станцию 
возглавляла Мишарина М. А., в 
декабре 1947 г. приступила к ра-
боте гидрометнаблюдатель Орло-
ва В. П. За 70 лет работы станции 
сменилось не одно поколение ра-
ботников. В настоящее время в 
штате Хужирской метеостанции 
шесть человек. С 1999 года началь-
ником станции работает Гребенюк 
Людмила Николаевна – опытный 
квалифицированный метеоролог, 

чей метеорологический стаж со-
ставляет 30 лет.  Она имеет опыт 
работы на труднодоступных ме-
теостанциях (Ушканьи острова, 
Нерой Нижнеудинского района). 
Родом Людмила Николаевна из 
Краснодарского края, закончила 
Кропоткинскую школу радистов-
метеорологов.

Техники-метеорологи станции – 
Лелекова Оксана Иннокентьевна, 
Ольховикова Тамара Иннокен-
тьевна, Субанова Вера Михайлов-
на и Попова Ирина Васильевна. 
Гидрометнаблюдатель – Савинова 
Ольга Александровна.

Долгие годы добросовестно и с 
любовью к своей работе трудились 
ветераны метеослужбы Буинов 
Владимир Бужигеевич, Седых На-
дежда Гиляровна, Глызина Мария 
Петровна и Рогова Татьяна Ива-
новна.

Поздравляем коллектив и вете-
ранов Хужирской метеостанции с 
юбилеем! Искренне желаем креп-
кого здоровья, семейного счастья, 
успехов в трудовых буднях, благо-
получия и процветания!
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во второй раз ольхонская 
земля приняла гостей на 
турнире памяти известно-
го борца, мастера спорта 
СССр Михаила Елбаскина. 
Жаркая погода не смогла 
помешать спортсменам по-
казать всё свое мастерство 
в бурятской национальной 
борьбе. в 2017 году нашим 
землякам удалось заво-
евать не так много наград, 
но турнир от этого не стал 
менее интересным.

Дебютный турнир памяти 
Михаила Елбаскина был на гра-
ни срыва из проливных дож-
дей, а на этот раз погода пре-
поднесла участникам другие 
условия – на протяжении двух 
дней в бухте Сохтор стояла ад-
ская жара. Конечно, бороться 
на палящем солнце значитель-
но сложнее, но отступать было 
некуда. К сожалению, не все 
спортсмены смогли приехать 
на Малое море, так совпало, что 
в Забайкальском крае в эти же 
дни проходил еще один бор-
цовский турнир, куда отправи-
лись многие именитые мастера. 
Но зато появился шанс у других 
атлетов, и многие им восполь-
зовались.

– Я рад и горжусь, что про-
ведение турнира на нашей оль-
хонской земле, посвящённого 
памяти нашего выдающегося 
земляка, мастера спорта СССР 
Михаила Михайловича Елба-
скина, стало традицией. Сегод-
ня здесь участвует около 150 
спортсменов из разных районов 
Иркутской области и Республи-
ки Бурятия. Я также хотел бы 
выразить благодарность всем 
единомышленникам, коллегам, 
всем, кто причастен к организа-
ции этого турнира. Это прежде 
всего Федерация национальной 
борьбы Иркутской области, 
родственники Михаила Ми-
хайловича, его дочери, которые 
взяли основную организаци-
онную нагрузку на себя. Мы 
понимаем, что именно с таких 
турниров начинается дорога в 
большой спорт для большин-
ства молодых спортсменов. Мы 
понимаем, какие большие пер-
спективы есть у этого турни-
ра. Всем спортсменам я желаю 
красивой, бескомпромиссной, 
зрелищной борьбы, справед-
ливого судейства, – обратился 
к участникам на церемонии 
открытия мэр района Андрей 
Тыхеев.

– Сегодня для молодых ребят 
начнётся путь в большой спорт. 
Мы очень верим, что этот тур-
нир будет постоянным, тради-
ционным и станет серьёзной 
проверкой сил для спортивной 
общественности района, обла-

сти, – отметила дочь Михаила 
Елбаскина Яна Чирипова.

К сожалению, прошлогодний 
победитель турнира Андрей 
Елбаскин в этом году не смог 
побороться за главный приз, 
выбыв на ранней стадии. А вот 
другой ольхонский представи-
тель Артем Бунаев сумел одо-
леть всех соперников в весовой 
категории 50 кг и заслуженно 
завоевал золото.

Из других районов Иркутской 
области тоже были свои звез-
дочки.

–  Наш регион представляли 
девять команд, – говорит  Аль-
берт Шодоров, исполнитель-
ный директор федерации на-
циональной борьбы Иркутской 
области. – Среди них были те, 
кто удивил и порадовал судей. 
В прошлом году он не мог уча-
ствовать из-за травмы, нынче 
же  выиграл, это Топшиноев 
Константин, уроженец Бохан-
ского района. Также у нас есть 

еще одна звездочка – Юрий 
Иванов, представляющий 
Осинский район. Буквально 
месяц назад ему исполнилось 
18 лет, и он уже по мужчинам 
выиграл в весе 84 кг на нашем 
турнире, стал чемпионом, – 
рассказал Альберт Шодоров, 
исполнительный директор фе-
дерации национальной борьбы 
Иркутской области.

Среди мужчин победителя-
ми в своих весовых категориях 
стали: Дмитрий Зунтоев (60 кг, 
Иркутск), Алексей Раднаев (72 
кг, Бурятия), Юрий Иванов (84 
кг, Иркутск) и Батор Цыренов 
(свыше 84 кг, Бурятия). В абсо-
лютной весовой категории сре-
ди мужчин победителем стал 
Алдар Хамаев из Осинского 
района. В финальной схватке 
он был сильнее Саяна Гармаева. 
В «абсолютке» у юношей удача 
была на стороне Константина 
Топшиноева из Боханского рай-
она, который в финале победил 

Василия Огдонова, представля-
ющего Ольхонский район.

Турнир обещает и дальше на-
ращивать обороты. Как сооб-
щила заместитель губернатора 
Иркутской области Марина 
Иванова, в планах у правитель-
ства региона включить эти со-
ревнования в план спортивных 
мероприятий Прибайкалья, 
чтобы расширить географию 
его участников.

– Хочу сказать большое спа-
сибо всем участникам тур-

нира, организаторам – мэрии 
Ольхонского района, феде-
рации национальной борьбы 
Иркутской области. Ведь зна-
чение турнира памяти Миха-
ила Елбаскина невозможно 
переоценить, это площадка для 
развития национальных видов 
спорта, здорового образа жиз-
ни и укрепления связей между 
регионами, – подчеркнула Ма-
рина Иванова.

Иван МаМОНтОв

Жаркие поединки в бухте Сохтор
Турнир памяти Михаила Елбаскина стал традиционным

реПортаж



№ 31 (3848), 10 августа 2017 г. 7

понедельник  
14 августа

первЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.25 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.30 Наедине со 
всеми (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время 
покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Штрафник» (16+)
00.35 «Четыре сезона в 
Гаване» (18+)
02.30, 04.05 «Не 
оглядывайся назад» (16+)

россия
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40 Вести - Сибирь
12.55 «Каменская» (16+)
15.40 Местное время. Вести 
- Иркутск
15.55 «Тайны следствия» 
(12+)
18.20 Местное время. Вести 
- Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести 
- Иркутск
22.00 «Гражданин никто» 
(12+)
02.10 «Украина. Операция 
«Мазепа». Документальное 
расследование (16+)
03.20 «Василиса» (12+)

нТв
06.00, 07.05 «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00, 17.30 «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
20.40 «Морские дьяволы» 
(16+)
01.35 «Десант есть десант» 
(16+)
03.30 Герои «Ментовских 
войн» (16+)
04.10 Лолита (16+)
05.05 «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

вТорник  
15 августа

первЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.25 Контрольная 
закупка

10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.30 Наедине со 
всеми (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время 
покажет (16+)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Штрафник» (16+)
00.35 «Четыре сезона в 
Гаване» (18+)
02.20, 04.05 «Влияние 
гамма-лучей на лунные 
маргаритки» (16+)

россия
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40 Вести - Сибирь
12.55 «Каменская» (16+)
15.40 Местное время. Вести 
- Иркутск
15.55 «Тайны следствия» 
(12+)
18.20 Местное время. Вести 
- Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести 
- Иркутск
22.00 «Гражданин никто» 
(12+)
02.10 «Защитница» (12+)
04.05 «Василиса» (12+)

нТв
06.00, 07.05 «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00, 17.30 «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
20.40 «Морские дьяволы» 
(16+)
01.35 «Десант есть десант» 
(16+)
03.30 Суд присяжных: 
главное дело (18+)
05.05 «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

среда  
16 августа

первЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.20 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.25 Наедине со 
всеми (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время 
покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Штрафник» (16+)
00.35 «Четыре сезона в 
Гаване» (18+)
02.20, 04.05 «Приключения 
Форда Ферлейна» (18+)

россия
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40 Вести - Сибирь
12.55 «Каменская» (16+)
15.40 Местное время. Вести 
- Иркутск
15.55 «Тайны следствия» 
(12+)
18.20 Местное время. Вести 
- Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести 
- Иркутск
22.00 «Гражданин никто» 
(12+)
02.15 «Защитница» (12+)
04.05 «Василиса» (12+)

нТв
06.00, 07.05 «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00, 17.30 «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
20.40 «Морские дьяволы» 
(16+)
01.35 «Десант есть десант» 
(16+)
03.30 Суд присяжных: 
главное дело (18+)
05.05 «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

чеТверг  
17 августа

первЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.05 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.05 Модный 
приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время 
покажет (16+)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Штрафник» (16+)
00.35 «Четыре сезона в 
Гаване» (18+)
02.20 «Моложе себя и не 
почувствуешь» (12+)

россия
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40 Вести - Сибирь
12.55 «Каменская» (16+)
15.40 Местное время. Вести 
- Иркутск
15.55 «Тайны следствия» 
(12+)
18.20 Местное время. Вести 
- Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести 
- Иркутск

22.00 «Гражданин никто» 
(12+)
02.25 «Защитница» (12+)
04.20 «Василиса» (12+)

нТв
06.00, 07.05 «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00, 17.30 «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
20.40 «Морские дьяволы» 
(16+)
01.35 «Десант есть десант» 
(16+)
03.30 Суд присяжных: 
главное дело (18+)
05.05 «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

пяТниЦа  
18 августа

первЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.45 Модный 
приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15, 18.00 Время 
покажет (16+)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт
00.55 «Мистер Динамит. 
Восход Джеймса Брауна» 
(16+)
03.15 «Канкан» (12+)

россия
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
12.40 Вести - Сибирь
12.55 «Каменская» (16+)
15.40 Местное время. Вести 
- Иркутск
15.55 «Тайны следствия» 
(12+)
18.20 Местное время. Вести 
- Иркутск
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.45 Местное время. Вести 
- Иркутск
22.00 Юморина (12+)
00.15 «Отпуск летом» (12+)
02.10 «Защитница» (12+)
04.05 «Василиса» (12+)

нТв
06.00, 07.05 «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 «Чрезвычайное 
происшествие». Обзор
15.00, 17.30 «Улицы 

разбитых фонарей» (16+)
20.40 «Морские дьяволы» 
(16+)
01.40 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.40 Поедем, поедим!
03.15 Суд присяжных: 
главное дело (16+)
04.55 «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

суббоТа  
19 августа

первЫЙ
06.50, 07.10 Россия от края 
до края (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.55 «Три мушкетера». (12+)
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с
10.00 Играй, гармонь 
любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 «Неслужебный роман 
Людмилы Ивановой». Д/ф 
(12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 «Вокруг смеха» в Ялте
16.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...». Д/ф 
(12+)
20.20 Кто хочет стать 
миллионером?
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 КВН: премьер-лига 
(16+)
01.35 «Идентификация 
Борна» (12+)
03.45 «Че!» (16+)
05.35 Модный приговор

россия
06.15 «Без следа» (12+)
08.10 Живые истории
09.00 Местное время. Вести 
- Иркутск
09.20 Россия. Местное 
время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 Местное время. Вести 
- Иркутск
12.40 Юмор! Юмор! Юмор! 
(16+)
15.20 «Мой близкий враг» 
(12+)
19.00 Субботний вечер
21.50 «Счастье по договору» 
(12+)
01.50 «Свадьбы не будет» 
(12+)
03.50 «Марш Турецкого - 3» 
(12+)

нТв
05.50 «Муслим Магомаев». 
Д/ф (12+)
06.50 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Устами младенца
10.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.25 Умный дом
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая 
(12+)
12.55 Квартирный вопрос
14.00 Наш потребнадзор 
(16+)
15.05 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 «Секрет на миллион». 
Филипп Киркоров (16+)

20.25 «Куба» (16+)
02.00 Экстрасенсы против 
детективов (16+)
03.30 Суд присяжных: 
главное дело (16+)
05.05 «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

воскресенье  
20 августа

первЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Дядя Ваня»
09.10 «Смешарики. PIN-
код». М/с
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.10 Непутевые заметки 
(12+)
11.30 Честное слово
12.10 Пока все дома
13.15 Фазенда
13.50 Теория заговора (16+)
15.00 «Поле притяжения 
Андрея Кончаловского». 
Д/ф (12+)
16.00 «Белые ночи 
почтальона Алексея 
Тряпицына» (16+)
17.55 Большой 
праздничный концерт, 
посвященный 105-летию 
Воздушно-космических 
сил РФ
20.00 Три аккорда (16+)
22.00 Время
22.30 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН» (16+)
01.40 «Другая Бовари» (16+)
03.30 «Плохая медицина» 
(16+)
05.20 Контрольная закупка

россия
06.00 «Без следа» (12+)
08.00 «Маша и медведь»
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести 
- Иркутск. Неделя в городе
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 «Семейный альбом». 
К юбилею Ирины 
Скобцевой (12+)
13.05, 15.20 «Время дочерей» 
(12+)
22.45 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым (12+)
01.15 «Глянец» (16+)
03.50 «Искушение» (12+)

нТв
06.00 «2,5 человека» (16+)
06.50 Ты супер! (6+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.20 Лотерея «Счастливое 
утро»
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 Наш потребнадзор 
(16+)
15.05 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра
17.20 «Следствие вели...». 
Д/ц (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.25 «Ментовские войны» 
(16+)
00.10 Ты не поверишь! (16+)
00.55 Экстрасенсы против 
детективов (16+)
02.20 «Ко мне, Мухтар!»
04.00 Судебный детектив 
(16+)
05.05 «Преступление будет 
раскрыто» (16+)



байкалЬСкие  Зори8

инфорМаЦионное сообЩение
Ольхонская территориальная избирательная комиссия со-

общает о принятии решениия об объявлении  дополнительного 
выдвижения кандидатов до 16 августа 2017 года (включительно), 
по следующим выборам; 

 -выборы главы Онгуренского муниципального образования;
– выборы депутатов Думы Бугульдейского муниципального об-

разования четвертого созыва;
-выборы депутатов Думы Онгуренского муниципального об-

разования четвертого созыва;
– выборы депутатов Думы Хужирского муниципального обра-

зования четвертого созыва по избирательному округу № 2 (Гра-
ницы 2-х мандатного избирательного округа № 2: деревня Малый 
Хужир, деревня Хадай, деревня Халгай, деревня Харанцы, дерев-
ня Ялга, заимка Усык, поселок Песчаная, поселок Узуры);

День голосования по вышеуказанным выборам отложен на 1 
октября 2017 года.

Причина отложения дня голосования, недостаточное количе-
ство кандидатов.

Прием документов проводится Ольхонской территориальной 
избирательной комиссией по адресу с.Еланцы, ул.Пенкальского, 
14 каб. 29, тел. 8(39558) 52-361

Ольхонская территориальная 
избирательная комиссия

иркуТская обласТь 
ольхонская территориальная избирательная 

комиссия
р е Ш е н и е

03 августа 2017 года                                              № 49/379
с. еланцы

 
об отложении дня голосования на выборах депутатов 
думы бугульдейского муниципального образования 
четвертого созыва для дополнительного выдвижения 
кандидатов

Согласно решению Думы Бугульдейского муниципального образова-
ния № 161 от 21 июня 2017 года выборы депутатов Думы Бугульдейского 
муниципального образования назначены на 10 сентября 2017 года. В 
соответствии с постановлением Избирательной комиссии Иркутской 
области № 115/1535 от 24 мая 2007 года полномочия избирательной ко-
миссии Бугульдейского муниципального образования возложены на 
Ольхонскую территориальную избирательную комиссию.

Согласно календарному плану мероприятий по подготовке и прове-
дению муниципальных выборов в Ольхонском районе, утвержденному 
решением Ольхонской территориальной избирательной комиссии № 
41/220 от 14 июня 2017 года, выдвижение и регистрация кандидатов осу-
ществлялись с 25 июня 2017 года по 31 июля 2017 года.

За указанный период в Ольхонскую территориальную избирательную 
комиссию представили документы необходимые для выдвижения и ре-
гистрации,  десять кандидатов в депутаты Думы Бугульдейского муни-
ципального образования четвертого созыва.

Согласно Устава Бугульдейского муниципального образования вы-
боры депутатов Думы Бугульдейского муниципального образования 
четвертого созыва проводятся по 10-ти мандатному избирательному 
округу.

Число кандидатов в депутаты Думы Бугульдейского муниципального 
образования по 10-ти мандатному избирательному округу  равно рас-
пределяемым депутатским мандатам.

В соответствии с частью 12 статьи 62 Закона Иркутской области «О му-
ниципальных выборах в Иркутской области» №116-ОЗ от 11.11.2011 года, 

если по окончании срока, установленного настоящим Законом для 
принятия избирательными комиссиями решений о регистрации кан-
дидатов, либо ко дню голосования при проведении выборов депутатов 
указанного органа в многомандатном избирательном округе число за-
регистрированных кандидатов окажется меньше числа распределяемых 
депутатских мандатов или равным ему,  голосование в соответствующем 
избирательном округе по решению избирательной комиссии муници-
пального образования откладывается на срок не более трех месяцев для 
дополнительного выдвижения кандидатов и осуществления последую-
щих избирательных действий.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 10, 24  
Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года  «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», с частью 12 статьи 62 Закона Иркутской области 
№ 116-ОЗ от 11.11.2011 года «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти»  Ольхонская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Отложить день голосования на выборах депутатов Думы Бугульдей-

ского муниципального образования четвертого созыва на 1 октября 2017 
года, для дополнительного выдвижения кандидатов и осуществления 
последующих избирательных действий.

2. Внести соответствующие изменения в утвержденную смету расхо-
дов на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Бугульдейско-
го муниципального образования четвертого созыва. 

3.  Внести соответствующие изменения в календарный план меропри-
ятий по подготовке и проведению муниципальных выборов.

4. Направить настоящее решение в Администрацию Бугульдейского 
муниципального образования для обнародования и  разместить на офи-
циальном интернет-сайте Ольхонской территориальной избирательной 
комиссии.

Председатель Ольхонской территориальной  
избирательной комиссии А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной 
избирательной комиссии Т. Г. Рудых

сведения о доХодаХ и 
иМуЩесТве зарегистрированного 
кандидата на должность главы 
еланцынского муниципального 
образования алагуева анатолия 
владимировича

Сведения об источнике и общей сумме доходов: 
Администрация Еланцынского муниципального  образова-

ния – администрация сельского поселения, заработная плата – 
295490,49 рублей;

Сведения о недвижимом имуществе:
земельный участок – место нахождения: Иркутская область, 

Ольхонский район, с. Еланцы, площадь – 1225 кв.м;
земельный участок – место нахождения: Иркутская область, 

Ольхонский район, м. Куркут, площадь – 402 кв.м;
жилой дом – Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, 

площадь – 86 кв. м.;
жилой дом – Иркутская область, Ольхонский район, м. Куркут, 

площадь – 24 кв. м.
Транспортные средства: легковой ВАЗ 21063, 1993 года выпу-

ска; грузовой ГАЗ 33061, 1993 года выпуска.
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на 

счетах (во вкладах) в банках – 4 счета, остаток денежных средств 
– 31123,03 руб.

Иное имущество: не имеет.

иркуТская обласТь 
ольхонская территориальная избирательная 

комиссия
р е Ш е н и е

03 августа 2017 года                                              № 49/380
с. еланцы

об отложении дня голосования на выборах депутатов 
думы онгуренского муниципального образования 
четвертого созыва для дополнительного выдвижения 
кандидатов

Согласно решению Думы Онгуренского муниципального обра-
зования № 132 от 21 июня 2017 года выборы депутатов Думы Онгу-
ренского муниципального образования назначены на 10 сентября 
2017 года. В соответствии с постановлением Избирательной комис-
сии Иркутской области № 115/1537 от 24 мая 2007 года полномочия 
избирательной комиссии Онгуренского муниципального образо-
вания возложены на Ольхонскую территориальную избиратель-
ную комиссию.

Согласно календарному плану мероприятий по подготовке и 
проведению муниципальных выборов в Ольхонском районе, ут-
вержденному решением Ольхонской территориальной избира-
тельной комиссии № 41/220 от 14 июня 2017 года, выдвижение и 
регистрация кандидатов осуществлялись с 25 июня 2017 года по 
31 июля 2017 года.

За указанный период в Ольхонскую территориальную изби-
рательную комиссию представили документы необходимые для 
выдвижения и регистрации,  семь кандидатов в депутаты Думы 
Онгуренского муниципального образования четвертого созыва.

Согласно Устава Онгуренского муниципального образования 
выборы депутатов Думы Онгуренского муниципального образо-
вания четвертого созыва проводятся по 7-ми мандатному избира-
тельному округу.

Число кандидатов в депутаты Думы Онгуренского муниципаль-
ного образования по 7-ми мандатному избирательному округу  
равно распределяемым депутатским мандатам.

В соответствии с частью 12 статьи 62 Закона Иркутской области 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» №116-ОЗ от 
11.11.2011 года, 

если по окончании срока, установленного настоящим Законом 
для принятия избирательными комиссиями решений о реги-
страции кандидатов, либо ко дню голосования при проведении 
выборов депутатов указанного органа в многомандатном избира-
тельном округе число зарегистрированных кандидатов окажется 
меньше числа распределяемых депутатских мандатов или равным 
ему,  голосование в соответствующем избирательном округе по 
решению избирательной комиссии муниципального образования 
откладывается на срок не более трех месяцев для дополнительного 
выдвижения кандидатов и осуществления последующих избира-
тельных действий.

Согласно пункту 6 статьи 10 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 
июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
голосование на выборах может быть назначено только на воскре-
сенье.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 
10, 24  Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года  «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», с частью 12 статьи 62 
Закона Иркутской области № 116-ОЗ от 11.11.2011 года «О муници-
пальных выборах в Иркутской области»  Ольхонская территори-
альная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Отложить день голосования на выборах депутатов Думы Он-

гуренского муниципального образования четвертого созыва на 1 
октября 2017 года, для дополнительного выдвижения кандидатов 
и осуществления последующих избирательных действий.

2. Внести соответствующие изменения в утвержденную смету 
расходов на подготовку и проведение выборов депутатов Думы 
Онгуренского муниципального образования четвертого созыва. 

3.  Внести соответствующие изменения в календарный план ме-
роприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов.

4. Направить настоящее решение в Администрацию Онгурен-
ского муниципального образования для обнародования и  разме-
стить на официальном интернет-сайте Ольхонской территориаль-
ной избирательной комиссии.

Председатель Ольхонской территориальной  
избирательной комиссии А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной 
избирательной комиссии Т. Г. Рудых

иркуТская обласТь 
ольхонская территориальная избирательная 

комиссия
р е Ш е н и е

03 августа 2017 года                                              № 49/384
с. еланцы

об отложении дня голосования на выборах главы 
онгуренского муниципального образования для 
дополнительного выдвижения кандидатов

Согласно решению Думы Онгуренского муниципального об-
разования № 131 от 21 июня 2017 года выборы главы Онгуренско-
го муниципального образования назначены на 10 сентября 2017 
года. В соответствии с постановлением Избирательной комиссии 
Иркутской области № 115/1537 от 24 мая 2007 года полномочия 
избирательной комиссии Онгуренского муниципального обра-
зования возложены на Ольхонскую территориальную избира-
тельную комиссию.

Согласно календарному плану мероприятий по подготовке 
и проведению муниципальных выборов в Ольхонском районе, 
утвержденному решением Ольхонской территориальной избира-
тельной комиссии № 41/220 от 14 июня 2017 года, выдвижение и 
регистрация кандидатов осуществлялись с 25 июня 2017 года по 
31 июля 2017 года.

За указанный период в Ольхонскую территориальную изби-
рательную комиссию представили документы необходимые для 
выдвижения и регистрации,  два кандидата на должность главы 
Онгуренского муниципального образования.

4 августа 2017 года Ебоевым Сергем Леонидовичем кандидатом 
на должность главы Онгуренского муниципального образова-
ния подано заявление о снятии своей кандидатуры. Ольхонской 
территориальной избирательной комиссией принято решение № 
50/383 от 4.08.2017 года об аннулировании выдвижения Ебоева 
Сергея Леонидовича кандидата на должность главы Онгуренско-
го муниципального образования. 

В соответствии с частью 12 статьи 62 Закона Иркутской области 
№116-ОЗ от 11.11.2011 года «О муниципальных выборах в Иркут-
ской области», если по окончании срока, установленного насто-
ящим Законом для принятия избирательными комиссиями ре-
шений о регистрации кандидатов, либо ко дню голосования при 
проведении выборов главы муниципального образования будет 
зарегистрировано менее двух кандидатов, голосование в соот-
ветствующем избирательном округе по решению избирательной 
комиссии муниципального образования откладывается на срок 
не более трех месяцев для дополнительного выдвижения канди-
датов и осуществления последующих избирательных действий.

Согласно пункту 6 статьи 10 Федерального закона № 67-ФЗ от 
12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» голосование на выборах может быть назначено только на 
воскресенье.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 
10, 24  Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года  «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», с частью 12 ста-
тьи 62 Закона Иркутской области № 116-ОЗ от 11.11.2011 года «О 
муниципальных выборах в Иркутской области»  Ольхонская тер-
риториальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Отложить день голосования на выборах главы Онгуренского 

муниципального образования на 1 октября 2017 года, для допол-
нительного выдвижения кандидатов и осуществления последую-
щих избирательных действий.

2. Внести соответствующие изменения в утвержденную смету 
расходов на подготовку и проведение выборов главы Онгурен-
ского муниципального образования. 

3.  Внести соответствующие изменения в календарный план 
мероприятий по подготовке и проведению муниципальных вы-
боров.

4. Направить настоящее решение в Администрацию Онгурен-
ского муниципального образования для обнародования и  раз-
местить на официальном интернет-сайте Ольхонской террито-
риальной избирательной комиссии.

Председатель Ольхонской территориальной  
избирательной комиссии А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной 
избирательной комиссии Т. Г. Рудых

иркуТская обласТь 
ольхонская территориальная избирательная 

комиссия
р е Ш е н и е

03 августа 2017 года                                              № 49/381
с. еланцы

 
об отложении дня голосования на выборах депутатов 
думы Хужирского муниципального образования 
четвертого созыва для дополнительного выдвижения 
кандидатов по 2-х мандатному избирательному округу № 2

Согласно решению Думы Хужирского муниципального об-
разования № 199 от 21 июня 2017 года выборы депутатов Думы 
Хужирского муниципального образования назначены на 10 сен-
тября 2017 года. В соответствии с постановлением Избиратель-
ной комиссии Иркутской области № 115/1538 от 24 мая 2007 года 
полномочия избирательной комиссии Хужирского муниципаль-
ного образования возложены на Ольхонскую территориальную 
избирательную комиссию.

Согласно календарному плану мероприятий по подготовке 
и проведению муниципальных выборов в Ольхонском районе, 
утвержденному решением Ольхонской территориальной избира-
тельной комиссии № 41/220 от 14 июня 2017 года, выдвижение и 
регистрация кандидатов осуществлялись с 25 июня 2017 года по 
31 июля 2017 года.

За указанный период в Ольхонскую территориальную избира-
тельную комиссию представлены документы необходимые для 
выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы Хужир-
ского муниципального образования четвертого созыва; в том 
числе по 8-ми мандатному избирательному округу № 1 - десять 
кандидатов,  по 2-х мандатному избирательному округу № 2 -  два 
кандидата.

Согласно Устава Хужирского муниципального образования 
выборы депутатов Думы Хужирского муниципального образо-
вания четвертого созыва проводятся по двум многомандатным 
избирательным округам; 8-ми мандатному и 2-х мандатному из-
бирательным округам.

Число кандидатов в депутаты Думы Хужирского муниципаль-
ного образования по 2-х мандатному избирательному округу  
равно распределяемым депутатским мандатам.

В соответствии с частью 12 статьи 62 Закона Иркутской области 
№ 116-ОЗ от 11.11.2011 года «О муниципальных выборах в Иркут-
ской области», 

если по окончании срока, установленного настоящим Законом 
для принятия избирательными комиссиями решений о реги-
страции кандидатов, либо ко дню голосования при проведении 
выборов депутатов указанного органа в многомандатном изби-
рательном округе число зарегистрированных кандидатов ока-
жется меньше числа распределяемых депутатских мандатов или 
равным ему,  голосование в соответствующем избирательном 
округе по решению избирательной комиссии муниципального 
образования откладывается на срок не более трех месяцев для 
дополнительного выдвижения кандидатов и осуществления по-
следующих избирательных действий.

Согласно пункту 6 статьи 10 Федерального закона № 67-ФЗ от 
12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и голосование на выборах может быть назначено только на 
воскресенье.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 
10, 24, Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», с частью 12 ста-
тьи 62 Закона Иркутской области № 116-ОЗ от 11.11.2011 года «О 
муниципальных выборах в Иркутской области» Ольхонская тер-
риториальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Отложить день голосования на выборах депутатов Думы 

Хужирского муниципального образования четвертого созыва 
по 2-х мандатному избирательному округу № 2 на 1 октября 2017 
года, для дополнительного выдвижения кандидатов и осущест-
вления последующих избирательных действий.

2. Внести соответствующие изменения в утвержденную смету 
расходов на подготовку и проведение выборов депутатов Думы 
Хужирского муниципального образования четвертого созыва. 

3.  Внести соответствующие изменения в календарный план 
мероприятий по подготовке и проведению муниципальных вы-
боров.

4. Направить настоящее решение в Администрацию Хужир-
ского муниципального образования для обнародования и  раз-
местить на официальном интернет-сайте Ольхонской террито-
риальной избирательной комиссии.

Председатель Ольхонской территориальной  
избирательной комиссии А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной 
избирательной комиссии Т. Г. Рудых
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некролоГ 

Коллектив Еланцынской средней 
школы выражает родным и близким 
соболезнования в связи со смертью 
педагога лещенко аллы ивановны.  

СоболеЗнования 

Коллектив администрации ОРМО 
выражает глубокие и искренние со-
болезнования родным и близким бо-
гомоева евгения владимировича в 
связи с его безвременной кончиной. 

Депутаты Думы Ольхонского района 
приносят соболезнования матери, вдо-
ве, детям и внукам ушедшего из жизни 
богомоева евгения владимировича. 

Мы выражаем глубочайшие собо-
лезнования Антониде Васильевне 
Богомоевой и всей её семье в связи со 
смертью супруга евгения владими-
ровича. 

Коллектив отдела ПФР 
по Ольхонскому району

фонд  «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в иркутской 
области» (далее – фонд) приглашает предпринимателей на день открытых дверей, который 
состоится 18 августа 2017 года

   День открытых дверей – прекрасная возможность узнать о всех мерах поддержки, которые предоставляют инсти-
туты развития для субъектов малого и среднего предпринимательства региона, а также получить индивидуальную 
консультацию об услугах, оказываемых Фондом.

Время Кабинеты 
центров        ( 

кабинеты 
420,421,407)

Конференц-зал
(кабинет 511)

Примечание

9.30 – 17.00
11.30 – 12.30

12.30 – 13.00

13.00-14.00

14.30-16.00

Консультации 
специалистов 
Фонда

Тренинг «Финансовая поддержка»

Кофе-брейк

Тренинг «Инновационно-
производственная поддержка»

Семинар на тему «Эффективная 
воронка подбора персонала», минимум 
теории, максимум кейсов и практики.

Спикер – Нижник Ирина Александровна, 
руководитель Центра поддержки 
предпринимательства.

Спикер – Нижник Ирина Александровна, 
руководитель Центра поддержки 
предпринимательства

Спикер – Екатерина Дектярева, директор 
HeadHunter Сибирь.

Адрес проведения : г.Иркутск, ул.Рабочая 2а, Бизнес центр «Премьер»
Желающих принять участие, просим сообщить до 14.08.2017 года в администрацию района по телефону 

8(39558)52032.

Начальник отдела торговли и развития малого предпринимательства администрации района  Далецкая О.В.


