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СЛАВА ВЕТЕРАНАМ!
В Ольхонском районе эту дату 

традиционно отметили все на-
селенные пункты. Работники 
администраций, учреждений 
культуры подготовили для сво-
их ветеранов и жителей празд-
ничную программу. 

Особый почет и уважение нашим 
ветеранам-участникам войны – 
Алексею Васильевичу Копылову 
и Василию Георгиевичу Попову. 
Алексей Васильевич живет в д. Ха-
ранцы. Накануне Д ня Победы мэр 
района Андрей Тыхеев, военный 
комиссар Евгений Баранов, пред-
седатель районного Совета ветера-
нов Владимир Колесников лично 
посетили ветеранов и поздравили 
их с наступающим Днем Победы. 
Перед праздником Алексею Ва-
сильевичу Копылову районная 
администрация при финансовой 
поддержке Ассоциации предпри-
нимателей туристического бизнеса 
Ольхонского района помогла сде-
лать новый палисадник.

Василий Георгиевич проживает 
в Еланцах. Уже несколько лет под-

ряд он по праву возглавляет парад 
в районном центре. За его спиной 
идет праздничная колонна в соста-
ве первых лиц района, работников 
учреждений, школьников и жите-
лей села. С каждым годом к акции 
«Бессмертный полк» присоединя-
ется все больше людей. Потомки 
героев войны несли портреты сво-
их родных-фронтовиков. 

Двоюродные сестры Лена и 
Катя вместе держали портрет 
своего прадедушки Антона 
Одоевича Онгоржонова. Им 
всего 7 и 8 лет, и в таком возрас-
те они с искренней гордостью 
несли его портрет. Девочки за-
служенно считают прадедушку 
настоящим героем, одержав-
шим победу над фашистами для 
них, своих потомков.

Над головой ученицы 5 «а» клас-
са Еланцынской школы Алены 
Ихиритовой два портрета.

 – Это мой родной дедушка Карл 
Харнутович и его брат Хахархай 
Харнутович  Мальчиковы. 

Победа – одна на всех
9 мая по всей стране прошли праздничные мероприятия в честь 
Дня Победы. Конечно же, главные герои торжества  – это те, 
кто ценою своей жизни защищал Родину от фашистских захват-
чиков. Каждый гражданин отдал дань памяти всем павшим во-
инам. Слова благодарности звучали в адрес ветеранов войны, 
тружеников тыла, детей войны, всех, кого коснулась самая кро-
вопролитная и жестокая война в истории человечества.

Оргкомитет выражает искреннюю благодарность всем уч-
реждениям и организациям, педагогам и школьникам, ра-
ботникам культуры, всем, кто принял участие в подготовке 
и проведении 73-й годовщины со Дня Победы. Особая благо-
дарность Владимиру Степановичу Табинаеву, Евгению Ана-
тольевичу Шипицыну, предоставившим транспорт, который 
стал украшением праздничного шествия в районном центре.

В районе отметили 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

д. Куреть

д. Куртун

с. Еланцы

п. Хужир
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На старт! Внимание! Марш!

В прошлую субботу, 5 мая, 
в Бугульдейке состоялся 
первый районный турнир 
по вольной борьбе на призы 
главы Бугульдейского му-
ниципального образования 
среди юношей 2007 г.р. и 
младше. Участие в нем при-
няли более 80 спортсменов 
из Еланцов, Хужира, Бугуль-
дейки, а также Эхирит-Була-
гатского района.

Подобные мероприятия по 
борьбе здесь не проводились. 
Три года назад после долго-
го перерыва в поселке вновь 
заработала секция вольной 
борьбы. Ребят тренирует 
молодой специалист Ольга 
Аксенова. В 2014 году она 
закончила колледж спорта 
и сервиса по специальности 
тренер-преподаватель физи-
ческой культуры. С 2015 года 
работает в Бугульдейке. С 
тех пор у местных школьни-
ков появилась возможность 

заниматься борьбой.
На торжественном откры-

тии турнира спортсменов 
и гостей поприветствовали 
глава поселения Александр 
Анисимов, директор школы 
Ольга Тожоева и главный су-
дья соревнований Александр 
Тухаренов. 

Почетным гостем сорев-
нований был Баир Ильин, 
мастер спорта международ-
ного класса, старший тренер 
сборной Иркутской области 

по вольной борьбе. Также он 
известен как призер Европы, 
многократный чемпион Рос-
сии и международных тур-
ниров.

Схватки прошли в 14 весо-
вых категориях. Наиболь-
шее количество призовых 
мест завоевали еланцынские 
спортсмены, они выигра-
ли 23 медали. Чемпионами 
в своем весе стали Данил 
Слепышев, Валера Антуев, 
Артем Карнапольцев (Бу-

гульдейка), Никита Кеньдюх, 
Валера Андрианов, Боря и 
Валера Алагуевы, Кирилл 
Асалханов, Тимур Мотоев, 
Руслан Имеев (Еланцы), Ан-
дрей Ербаев (Хужир). Так-
же три первых места заняли 
спортсмены из Усть-Орды.

Главный судья соревнова-
ний Александр Тухаренов 
отметил, что проведение та-
ких районных спортивных 
мероприятий необходимо 
для начинающих борцов. 
Они впервые выходят на ко-
вер, набираются соревнова-
тельного опыта, психологи-
чески готовятся к будущим 
более крупным турнирам.

Организаторы районного 
турнира выражают благо-
дарность всем спонсорам 
за оказанную финансовую 
поддержку, в особенности 
коллективу Бугульдейской 
школы.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

Бугульдейка приняла борцовский турнир

СПОРТ

Традиционно накануне Дня Победы 
в районном центре прошла спортив-
но-патриотическая акция «Кросс 
Победы», посвященная 73-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.  4 мая по стадиону 
и улицам села мини-марафон про-
бежали все, кто неравнодушен к 
спорту.

Дошкольники и младшие школьни-
ки на старт вышли на стадионе УСК 
«Байкал-Спорт». Ребята постарше и ко-
манды трудовых коллективов бежали 
эстафету по улицам райцентра.

Среди воспитанников детских садов 
и первоклассников лучшие были опре-
делены на дистанции 100 метров, 2-3-е 
классы преодолевали 200 метров, 4-е 
классы – 400 метров. В результате «Кросс 
Победы» выявил следующих призеров.

Возрастная группа Дистанция Место
Детские сады

100 м

мальчики девочки
1 – Рома Шестопалов, «Солнышко»;
2 – Вова Бороев, «Ромашка»;
3 – Саша Маланов, «Солнышко».

1– Ксения Маркова, «Ромашка»;
2 – Даша Бычкова, «Ромашка»;
3  – Даша Константинова, «Солнышко».

1 класс 1  – Никита Орбодоев, 1 «а» ЕСОШ;
2  – Артем Баннов, 1 «в» ЕСОШ;
3  – Женя Алагуев, 1 «б», ЕСОШ.

1  – Юля Хелтухеева, 1 «б», ЕСОШ;
2  – Виолетта Сагалова, 1 кл, КСОШ;
3  – Юля Попова, 1 «а», ЕСОШ

2 класс
200 м

1 – Чингис Бунаев, 2 «в», ЕСОШ;
2 – Миша Говоров, 2 «в», ЕСОШ;
3 – Саша Васьков, 2 «в», ЕСОШ

1 – Вероника Петрушкина, 2 «в», ЕСОШ;
2 – Арина Суворова, 2 «в», ЕСОШ;
3 – Софья Шолхонова, 2 «б», ЕСОШ

3 класс 1 – Валера Андрианов, 3 «в», ЕСОШ;
2 – Кирилл Ахаржанов, 3 «в», ЕСОШ;
3 – Артур Артемьев, 3 «а», ЕСОШ

1 – Оля Нохоева, 3 «б», ЕСОШ;
2 – Ксения Гаврилова, 3 кл, КСОШ;
3 – Лиза Колесникова, 3 кл, ХСОШ

4 класс 400 м 1 – Боря Алагуев, 4 «а», ЕСОШ;
2 – Саша Попов, 4 «б», ЕСОШ;
3 – Руслан Мирзожонов, 4 «а», ЕСОШ

1 – Маша Гуцаленко, 4 «б», ЕСОШ;
2 – Вика Халбаева, 4 «б», ЕСОШ;
3 – Лиза Туктаманова, 4 «в»

Старшие школьники и трудовые кол-
лективы бежали эстафету, каждый этап 
по 300 метров.

Среди 5-6 классов победителем стала 
команда 6 «г» класса, на втором месте – 
5 «б» класс, на третьем – 6 «а» и 5 «в» 

классы Еланцынской школы. Среди 7-8 
классов быстрее всех оказались учени-
ки Куретской школы, второй стала ко-
манда 7 «в» класса Еланцынской шко-
лы и на третьем месте – Бугульдейская 
школа.

Завершился «Кросс Победы» забегом 
трудовых коллективов. Неудивитель-
но, что здесь первенство взяла команда 
ДЮСШ. Второе место заняла команда 
отдела полиции. И на третьем – админи-
страция ОРМО.

НОВОСТИ СПОРТА

За последние две недели спор-
тсмены Ольхонской ДЮСШ активно 
выезжали на соревнования регио-
нального и федерального уровней. 
Со всех мероприятий они привезли 
медали разного достоинства.

Так, самое крупное из них, первен-
ство Сибирского Федерального округа 
по вольной борьбе, прошло 3-5 мая в г. 
Кызыле (Тыва). Борцы из Шара-Тогота 
вошли в пятерку призеров – Арсалан 
Елбаскин стал третьим, Валерий Ба-
яндаев – пятым. Виталий Евдокимов, 
Артём Бунаев, Дима Имыгинов, Артур 
Елбаскин вошли в десятку сильней-
ших.

Тренеры и спортсмены выражают 
благодарность спонсорам поездки на 
первенство – магазинам «Марлен» 
(ИП Бадаева) и «Добрый» (ИП Даксу-
ев).

28 апреля ольхонские борцы высту-
пили на региональном турнире «Кубок 
РОВД» в п. Баяндай. Турнир собрал 
290 участников из Иркутской области 
и Бурятии. Команда нашего района 
в общем зачете заняла третье место. 
Чемпионами в своих весовых катего-
риях стали Артем Токарев и Сергей 
Барюнаев. Вторые места заняли Сергей 
Алагуев, Валерий Андрианов, Виктор 
Косинов. Бронзовые награды завоева-
ли Валера Алагуев, Даша Белобородо-
ва, Света Королева, Яна Иванова.

За оказанную финансовую поддерж-
ку поездки на этот турнир тренеры 
благодарят спонсоров – Алексея Огло-
блина и Сергея Копылова.

Шара-тоготские лучники также 
добились высоких результатов. 30 
апреля они приняли участие на 14-м 
открытом первенстве Иркутской об-
ласти по стрельбе из классического 
лука среди школьников памяти участ-
ника Великой Отечественной войны  
Д.Б. Доржиева в п. Усть-Ордынский. 

Ольхонский район представили 
шесть спортсменов. Всего на соревно-
вания съехались 250 лучников из Ир-
кутской области и Бурятии. В упорной 
борьбе и в условиях сильной конку-
ренции воспитанники тренера Татья-
ны Хоньгоевой выступили достойно. 
Булат Огдонов выполнил норматив на 
2-й юношеский разряд, а Женя Корни-
лова – на 3-й взрослый разряд.

6 мая в г. Усолье-Сибирское состоя-
лось открытое первенство-чемпионат 
по панкратиону. Из четырех воспи-
танников секции рукопашного боя 
двое завоевали медали. Саша Попов 
стал чемпионом первенства, а так-
же награжден специальным призом 
«за лучшую технику». Еще один боец 
Илья Сапкин занял второе место. 

3-6 мая в г. Байкальске прошел тур-
нир по боксу, посвященный 73-летней 
годовщине Победы в Великой Оте- 
чественной войне. Ольхонский район 
представили четыре спортсмена. Двое 
из них, Никита Нактевский и Иван 
Пономарев, стали бронзовыми призе-
рами.

Команда юных футболистов, 2002-
2003 г.р., защищала честь района на со-
ревнованиях по мини-футболу в Усть-
Ордынском (28 апреля) и в Иркутске (5 
мая). На этих турнирах наша команда 
завоевала серебряные медали.

5-6 мая девять теннисистов Оль-
хонской ДЮСШ приняли участие в 
первенстве области по настольному 
теннису. В общекомандном зачете они 
заняли восьмое место.

Надежда АЛЕКСЕЕВА
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– Они родом из д. Таловка. Карл 
Харнутович участвовал в войне с 
Японией, а Хахархай Харнутович 
воевал на Западном фронте. По-
сле войны они оба живыми верну-
лись домой, – говорит Алена.

Портрет еще одного воина Ман-
дана Николаевича Михайлова не-
сут его внучка Марина Михайло-
ва и её дочь. Мандан Николаевич в 
1941 году ушел на войну, на следу-
ющий год попал в плен.

– Он был еще в концлагере в 
Дании до 1944 года. После конц-
лагеря он вернулся в свой полк и 
служил до конца войны. Потом 
приехал домой в Усть-Ангу. Дома 
работал во главе рыболовецкой 
бригады. Он мне в детстве расска-
зывал о войне, о том, как он выжи-
вал в концлагере, как их освобож-
дали. В школе я писала о дедушке 
сочинение, теперь и мои дочери, 
племянники хорошо о нем знают. 
Единственная награда, которая 
сохранилась, это орден Славы 
третьей степени. Мы храним эту 
реликвию и память о дедушке. В 
акции «Бессмертный полк» уча-
ствуем каждый год, – рассказыва-
ет Марина Михайлова. 

МИТИНГ
Колонна торжественно прошла 

по улицам до мемориального ком-
плекса, где и началась официаль-
ная часть мероприятия. 

– Дорогие земляки, от всей души 
поздравляю вас с 73-й годовщиной 
победы в Великой Отечественной 
войне, Великой Победы нашего 
народа. Сегодня, как и в далеком 
мае 45-го года наши сердца напол-
няет радость, гордость и, конечно, 
скорбь. Этот день навсегда оста-
нется в нашей памяти как символ 
безграничной любви к Родине, 
мужества, героизма, несгибаемой 
воли нашего народа. Мы прекло-
няем головы перед нашими вете-
ранами, тружениками тыла, ко-
торые ковали победу, несмотря на 
голод и холод во имя этой победы. 
Огромное вам спасибо, низкий 
поклон за это мирное небо. Желаю 

всем вам крепкого здоровья, сча-
стья, – поздравил мэр Ольхонско-
го района Андрей Тыхеев.

С 20 марта по 7 мая в районе про-
шла акция «Знамя Победы». Ко-
пия штурмового флага побывала 
во всех школах поселений. В День 
Победы знамя вернулось органи-
затору акции-эстафеты – район-
ному Совету ветеранов. Принял 
его председатель Владимир Колес-
ников и передал на хранение до 
следующего года отделу молодеж-
ной политики, ФК и спорта район-
ной администрации. 

Поздравительные речи произ-
несли глава Еланцынского МО 
Сергей Белеев, председатель Со-
вета ветеранов Владимир Колес-
ников, военный комиссар района 
Евгений Баранов, депутат Законо-
дательного собрания Иркутской 
области Анастасия Егорова.

Минутой молчания почтили 
память воинов, павших на полях 
сражений. Затем к подножию па-
мятника неизвестному солдату и 
бюсту Семена Ивановича Бата-
гаева были возложены памятные 
гирлянды.

Хочется отметить, что 9 мая трое 
наших земляков приняли участие 
в Параде Победы на Красной пло-
щади в Москве. Это лучшие сту-
денты своих учебных заведений 
Алексей Мардаев, Валентин Дми-
треев и Полина Михайлова. Поли-
на – курсант Военно-космической 
академии имени А.Ф. Можайского. 
Алексей учится в Академии граж-
данской защиты МЧС России в 
г. Химки Московской области. 
Валентин – в Военно-воздушной 
академии имени профессора Н.Е. 
Жуковского и Ю.А. Гагарина в г. 
Воронеже. Для Алексея и Валенти-
на этот парад стал уже вторым за 
время учебы. 

«МЫ ПОМНИМ»
Продолжилось празднова-

ние Дня Победы в с. Еланцы 
концертом на стадионе УСК 
«Байкал-Спорт». Работники 
культуры, детские и взрослые 

ансамбли подготовили для зрите-
лей театрализованное представ-
ление «Мы помним». Почетным 
маршем по стадиону школьники 
пронесли имитированную воен-
ную технику, прошагали разного 
рода «войска». Все это придало 
мероприятию особую атмосферу. 
Со сцены звучали песни военных 
лет, стихотворения, показаны 
танцевальные номера. Сценарий 
представления развивался с опи-

сания начала войны и до самого 
её окончания.

В течение дня у спорткомплекса 
работал читальный зал под откры-
тым небом. Специалисты межпо-
селенческой библиотеки организо-
вали выставку тематических книг, 
изданных брошюр и буклетов о 
героях войны Ольхонского района. 
Также каждый мог оставить поже-
лания и поделиться воспоминани-
ями в «Книге памяти».

На полевой кухне все желающие 
отведали солдатской каши. В этот 
день полевые кухни были органи-
зованы в Хужире и Бугульдейке. 

В восемь часов вечера у ме-
мориального комплекса состо-
ялась акция «Свеча памяти». 
Празднование Дня Победы в с. 
Еланцы завершилось грандиоз-
ным фейерверком.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

Победа – одна на всех
В районе отметили 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

г. Москва

п. Бугульдейка

д. Нарин-Кунтад. Тонта
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ОБЩЕСТВО

 26 апреля 2018 года в зда-
нии Научной библиотеки Ир-
кутского государственного 
университета имени В.Г. Рас-
путина открыл свою работу IV 
региональный Форум прием-
ных родителей, в котором при-
няли участие более 140 опе-
кунов из 42 муниципальных 
образований региона. От на-
шего района в работе Форума 
принимали участие: Матюнова 
Галина Юрьевна – делегат от 
Ольхонского Форума приём-
ных родителей, Колмакова 
Людмила Николаевна – член 
Совета Ассоциации приёмных 
родителей Иркутской области 
и Рыкова Анна Сергеевна – за-
ведующая отделением сопро-
вождения замещающих семей 
УМСРОП Иркутской области в 
Ольхонском районе.                                                  

В первый день работы перед 
нами выступили руководители 
общественных организаций, ра-
ботающих с семьями и детьми. 
Гульнара Гарифулина, руководи-
тель Благотворительного Фонда 
«Дети Байкала», Алена Анищен-
ко, заместитель директора АНО 
ДПО «Иркутский межрегио-
нальный центр образовательных 
и медиационных технологий», 
Светлана Клецкина, директор 
учебно-методического центра 
развития социального обслужи-
вания, Марк Сартан, руководи-
тель Центра разработки образо-
вательных систем «Умная школа». 

Затем приемные родители при-
няли участие в психологических 
тренингах на умение разрешать 
конфликтные ситуации, умение 
сотрудничать и занятиях со специ-
алистами учреждений, работаю-
щими с семьями и детьми.   

В рамках «Открытого микро-
фона» замещающие родители 
смогли задать свои вопросы и 
озвучить нерешенные пробле-
мы в территориях региона пред-
ставителям региональных 
министерств: соцразвития, об-
разования, здравоохранения, 
спорта, отделения Пенсионного 
фонда России по Иркутской об-
ласти, ФКУ «ГБ МСЭ по Иркут-
ской области» Минтруда России, 
Федеральной службы судебных 
приставов по Иркутской области, 
получив ответы и конкретную 

помощь. Для тех, кто не успел за-
дать свои вопросы, в рамках ра-
боты Форума были организованы 
индивидуальные консультации.

Лично я консультировалась 
по вопросу продолжения учё-
бы ребёнком, который окончил 
9 классов по программе 8 вида. 
Могу поделиться со всеми, кого 
это интересует. В рамках работы 
Форума для приемных родителей 
была организована экскурсия в 
Архитектурно-этнографический 
музей «Тальцы». И это была не 
просто экскурсия – в Тальцах 
продолжилось общение родите-
лей, обмен опытом и медиатив-
ные тренинги.

27 апреля в пленарном засе-
дании, обращаясь к приёмным 
родителям, собравшимся в зале,  
Валентина Вобликова, замести-
тель Председателя Правительства 
Иркутской области, сказала: «Вы 
помогли нам изменить в целом си-
туацию с социальным сиротством 
в области: более 15 тысяч из 17 
тысяч детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
живут в семьях, которые стали им 
родными. Сегодня в госучрежде-
ниях проживает меньше 2 тысяч 
– 1980 ребят, которых оставили 
родители. 5 лет назад их было поч-
ти 6 тысяч. Сейчас в регионе 88 % 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживают в замеща-
ющих семьях. 

– Семья – это самое ценное, что 
есть у человека. Благодаря вам 
дети обрели опыт семейной жиз-
ни, смогли научиться взаимо-
действовать с близкими людьми, 
решать бытовые вопросы, этому 
не способно научить ни одно го-
сударственное учреждение. Глядя 
на вас, ребята познают правила по-

ведения в обществе, а это значит, 
от вас зависит, каким будет обще-
ство в целом, – сказал Владимир 
Родионов, министр социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области, который со-
общил также, что для поддержки 
семей, которые берут под опеку 
детей-сирот и детей без попечения 
родителей, в регионе предусмотрен 
ряд мер, среди которых выплата 
денежных средств на содержание 
приемных детей и вознаграждение 
за их воспитание. В 2017-2018 годах 
эти выплаты были увеличены, хоть 
и не очень много. В настоящее вре-
мя принят закон, в соответствии с 
которым выплаты будут индекси-
роваться.     

Он также сообщил, что в конце 
апреля вступят в силу поправки 
в региональное законодатель-
ство, согласно которым, незави-
симо от уровня дохода, дети из 
многодетных семей, в которых 
есть, в том числе и усыновлен-
ные, приемные дети, будут иметь 
право на бесплатное питание в 
школах. Министерством также 
подготовлен проект региональ-
ного законодательства, пред-
усматривающий выплату воз-
награждения в увеличенном 
размере родителям, воспитываю-
щим ВИЧ-инфицированных де-
тей. В настоящее время он прохо-
дит процедуру согласования.

В случае приобретения путевки 
в детские лагеря для подопечных 
детей стоимость путевки оплачи-
вается 100 % за счет средств об-
ластного бюджета. Проезд детей к 
месту отдыха и обратно в составе 
организованных групп тоже бес-
платный.  

С 1 апреля 2018 года вступило в 
силу Положение о предоставле-

нии бесплатного проезда к месту 
лечения и обратно для инвалидов, 
детей-инвалидов и лиц, их со-
провождающих, в медицинские 
организации государственной 
системы здравоохранения Ир-
кутской области. Семьям Иркут-
ской области, в которых с 1 января 
2018 года родился третий ребёнок, 
ЕДВ будет предоставляться со дня 
рождения ребенка.   

Изменениями установлена но-
вая категория получателей еже-
месячной денежной выплаты в 
случае рождения, усыновления 
(удочерения) третьего или после-
дующих детей – «семьи, среднеду-
шевой доход которых ниже вели-
чины прожиточного минимума, 
в которых в период с 1 января 
2018 года по 31 декабря 2018 года 
родился третий или последую-
щий ребенок, или которые усыно-
вили третьего или последующего 
ребенка из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на учете в 
органах опеки и попечительства 
Иркутской области, родившихся 
в указанный период». Указанным 
семьям ежемесячная денежная 
выплата будет предоставляться 
со дня рождения ребенка, если 
обращение за предоставлением 
указанной меры социальной под-
держки последовало не позднее 
шести месяцев со дня рождения 
ребенка. 

Много говорилось о том, что в 
регионе постоянно проводятся 
мероприятия, направленные на 
поддержку  института замещаю-
щей семьи и сохранение семейных 
ценностей. С 2013 года в области 
организуются специализиро-
ванные смены отдыха для семей, 
воспитывающих приемных де-
тей. В этом году с 19 августа ДОЛ 
«Мандархан» открывает свои 
двери для приёмных семей.  Уже 
12 лет проводится выставка «Мир 
семьи. Страна детства», где под-
водятся итоги конкурса по при-
суждению премий Губернатора 
Иркутской области опекунам и 
приемным родителям детей, до-
стигших особых успехов в учебе, 
спорте и творчестве. Кроме этого, 
в области проводится конкурс по 
предоставлению автотранспорта 
многодетным семьям, имеющим 
восемь и более детей. За пять лет 
автобусы были предоставлены 

семи многодетным и десяти при-
емным семьям, где воспитывается 
181 ребенок. Среди многодетных 
семей, воспитывающих пять и 
более детей, проводится конкурс 
по развитию личного подсобного 
хозяйства. 

Опытом воспитания приемных 
детей поделились родители из 
разных районов нашей области. 

Елена Голенецкая, заместитель 
министра здравоохранения Ир-
кутской области, ответила на во-
просы по оказанию медицинской 
помощи подопечным детям, кото-
рая обещала также разобраться в 
ситуации с диспансеризацией на-
ших детей.

Представитель Министерства 
имущественных отношений рас-
сказал, что с 2018 года квартиры 
нашим приёмным детям будут 
предлагаться не по месту реги-
страции, а в любом населенном 
пункте области, где появится 
возможность эту квартиру дать. 
Предлагать такую квартиру будут 
по очереди: если первоочередник 
не захочет жить в населённом пун-
кте, в котором предлагается квар-
тира, то эта квартира будет пред-
ложена следующему по очереди и 
т.д. То есть дети теперь могут вы-
бирать, где им жить. Принудилов-
ки – жить только там, где зареги-
стрирован – теперь нет. И, если не 
торопиться, то можно дождаться 
квартиру там, где хочется.     

Самые активные приемные се-
мьи, те на которых местные управ-
ления соцзащиты подали свои 
представления и ходатайства, по-
лучили благодарности и подарки. 
Антон Красноштанов, депутат За-
конодательного Собрания Иркут-
ской области, дал обещание, что 
те приёмные родители, которые 
желают приобрести квартиру в 
Ново-Ленино, могут обратиться к 
нему лично за беспроцентной ссу-
дой, и он им её даст!

На сайте министерства соц-
защиты и в группе ФОРУМ ПР 
2018 на вайбере размещен проект 
резолюции Форума, который мы 
предлагаем обсудить приёмным 
родителям нашего района.

  Людмила КОЛМАКОВА, 
участник Форума,                                                                                                                                        

приёмный родитель,  
п. Бугульдейка

Вести с Форума приёмных родителей

В исполнении Владимира Кры-
мова прозвучали песни Владими-
ра Высоцкого, Булата Окуджавы, 
Юрия Визбора и нашего ольхон-
ского автора Рената Баязитова, 
посвященные Победе, а также 
детские юмористические песни. 

На концерте присутствовали 
более ста детей Куретского посе-
ления и педагогов. Его цель – па-
триотическое воспитание моло-
дежи и знакомство с бардовской 
песней и ее историей.

Концерт прошел в теплой дру-

жеской атмосфере. Дети с ув-
лечением задавали вопросы, а 
учителя подпевали знакомым 
песням о войне. 

Владимир Борисович являет-
ся членом Клуба самодеятель-
ной песни «Мост» в г. Иркутске. 
Алексей Копейкин пригласил 
участников клуба дать концерт 
для жителей д. Куреть. 

Наш корр.

Патриотизм через творчество бардов
По инициативе главы Куретского МО Алексея Копейкина и директора дет-
ского лагеря «Солнечный берег +», атамана Хужирского казачьего войска 
«Хутор державный», члена общественного Совета при администрации 
ОРМО Владимира Крымова в Куретской школе состоялся концерт, посвя-
щенный Дню Победы и творчеству Владимира Высоцкого.

СОБЫТИЕ
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В 1935 году была открыта начальная 
школа в д. Халгай. Первыми учите-
лями были Прокопий Васильевич 

Хонгоров и Анна Харнутовна Мальчикова.
Я поговорила с некоторыми местными 

жителями, которые хранят в своей памя-
ти воспоминания о Халгайской школе.

Из рассказа Анны Сариковны Даксуе-
вой: «В школе детей было много. В это же 
время учителя работали над ликвидацией 
неграмотности среди взрослого населе-
ния от 16 до 50 лет, не хватало учебников, 
тетрадей, но мы учились с удовольствием.

Первая школа в д. Халгай сгорела при-
близительно в 1943 году. Позже дети учи-
лись в разных домах, которые были обо-
рудованы под школу.

В 1950 году правление колхоза «Улан-Ху-
шин» решает построить школу методом 
народной стройки.

Первым директором новой школы стал 
Константин Дмитриевич Готолов.

По воспоминаниям Анны Сариковны 
Даксуевой, он был опытным учителем, 
проработавшим долгие годы в разных 
школах  Ольхонского  района, в том числе в  
п. Бугульдейка, п. Хужир, затем назначен 
директором  Халгайской начальной шко-
лы. Константин Матвеевич умер от сер-
дечного приступа в молодом возрасте. В 
памяти своих учеников и односельчан он 

остался хорошим человеком и профессио-
нальным педагогом.

В 1953 году в Халгайскую школу приехала 
работать Жанна Ивановна Уланова, до этого 
она год обучала детей из начальных классов в 
Хужирской средней школе после окончания 
Боханского педагогического училища.

Вместе с Жанной Ивановной в школе 
трудились Валентина Оротовна Борсоева 
и Матвей Константинович Готолов. Позже 

он с семьей переехал в п. Хужир, препода-
вал историю в Хужирской средней школе.

В 1965 году Жанна Ивановна назначе-
на завучем в Харанцинскую начальную 
школу, в которой она проработала до 1995 
года. Жанне Ивановне Улановой присвои-
ли звание ветерана труда. Последние годы 
своей жизни провела у дочери в г. Улан-
Удэ. Бывшие ученики вспоминают Жанну 
Ивановну с огромной благодарностью.

Валентина Оротовна Борсоева родилась 
11 декабря 1935 года. 

В школу пошла в 1943 году, закончила 7 
классов Алагуевской средней школы. 

В то время в деревне было очень много 
переселенцев. Особенно запомнилась Ва-
лентине Оротовне русская женщина по 
фамилии Александрова (к сожалению, 
имя Валентина Оротовна не помнит), ра-
ботавшая в школе техничкой. Она играла 
на фортепиано, вела все массовые меро-
приятия.

В 1944 году все переселенцы покинули 
деревню.

Школу Валентина  Оротовна окончила в 
с. Еланцы, после чего уехала продолжать 
обучение в Иркутское педучилище. По 
окончании училища по распределению 
прибыла в д. Халгай. В Халгайской на-
чальной школе проработала до самого ее 
закрытия в 1985 году, ей присвоено звание 
ветеран труда. В настоящее время прожи-
вает с семьей в д. Халгай.

В 1985 году Халгайская начальная школа 
прекратила свое существование по при-
чине отсутствия учеников, так как боль-
шинство семей с детьми стали переезжать 
в более крупные населенные пункты.

Ольга ЗАКШЕЕВА, библиотекарь 
Халгайской библиотеки

ИСТОРИЯ

Из истории Халгайской начальной школы

Подведены итоги районного конкурса 
среди дошкольных образовательных 
учреждений «Наша группа – самая 
лучшая», в котором приняли участие 
12 педагогов. На рассмотрение жюри 
были представлены 11 презентаций. 
Конкурс проводился в соответствии 
с годовым планом районного методи-
ческого объединения работников до-
школьного образования (руководи-
тель Т.А. Жербакова).

Целями конкурса является стимули-
рование процесса внедрения информа-
ционных коммуникативных технологий 
(ИКТ) в образовательной деятельности, 
совершенствование предметно-развива-
ющей среды группы.

Основными задачами конкурса явля-
ются:

• развитие у педагогов навыков публич-
ного выступления с использованием 
ИКТ, выявление талантливых ораторов;

• создание условий для раскрытия лич-
ностного и творческого потенциала пе-
дагогов;

• развитие предметно-развивающей сре-
ды;

• создание электронного банка методи-
ческих материалов в виде мультимедий-
ных презентаций. 

Жюри оценивало визуальное качество 
мультимедийного материала (наличие 
качественных иллюстраций, фотогра-
фий, соблюдение единого стиля и са-
нитарно-гигиенических требований в 
оформлении видеофайла); практиче-
скую значимость работы (возможность 
использования в образовательном про-
цессе); грамотность и логичность изло-
жения, культуру цитирования, наличие 
информационных источников. Каждый 
педагог достойно защитил свою презен-
тацию, представил свою группу.

По итогам конкурса победители рас-
пределены следующим образом:

1) В номинации «Наша группа – самая 
лучшая» в младшей возрастной катего-
рии присуждено: 

1 место – Копыловой Светлане Васи-
льевне, воспитателю детского сада «Ро-
машка», с. Еланцы; 

2 место – Калининой Оксане Валерьев-
не, воспитателю детского сада «Ромаш-
ка», с. Еланцы;

3 место – Гомеловской Анастасии Ми-
хайловне, воспитателю детского сада 
«Василек», д. Куреть.

2) В номинации «Наша группа – самая 
лучшая» в старшей возрастной катего-
рии присуждено: 

1 место – Кустовой Светлане Сергеевне, 
воспитателю детского сада «Солнышко», 
с. Еланцы;

2 место – поделили Ханхараева Екате-
рина Михайловна, воспитатель детского 
сада «Сказка», и Маркисеева Марина Ва-
лерьевна, воспитатель детского сада «Ро-
машка», с. Еланцы;

3 место – поделили педагоги Севрюк 
Надежда Гавриловна, воспитатель дет-
ского сада «Гномик», п. Хужир, и Семе-
нова Инна Максимовна, воспитатель 
детского сада «Подснежник», п. Бугуль-
дейка.

3) В номинации «Креативность, ин-
дивидуальный стиль и нестандартный 
подход в оформлении презентации»:

1 место – Жербановой Татьяне Бори-
совне, воспитателю детского сада «Сказ-
ка», с. Еланцы.

2 место – Халтакшиновой Марине Оле-
говне и Михайловой Марине Анатольев-
не, воспитателям детского сада «Радуга», 
с. Еланцы;

3 место – Имегеновой Анастасии Ни-
колаевне, воспитателю детского сада 
«Ургы», с. Шара –Тогот.

Всем педагогам  вручены дипломы.

Ольга БРЯНСКАЯ, главный специалист 
МКУ ОРМО «Управление образования» 

Большинство жителей райцентра с по-
ниманием и одобрением восприняли 
внедрение электронной системы отпуска 
воды: снизился тариф, платеж осущест-
вляется за конкретно полученный объем, 
прекратился бесконтрольный сброс воды.

Правда, некоторые жители недовольны уси-
лением контроля за отпуском воды. Дважды 
выводилось из строя оборудование на водо-
качке в пер. Пионерский. Некоторые лица жа-
луются на недолив при отпуске воды.

Как показал опрос жителей, они  получают 
воду согласно сделанному запросу в соот-
ветствии с объемом тары потребителя. Здесь 
следует заметить, что отпуск воды осущест-
вляется электроникой, которая имеет соот-
ветствующие сертификаты и обслуживается 
совершенно сторонней организацией, поэто-
му каких-либо злых намерений у ООО «Те-
пловик+» по недоливу не имеется.

Учитывая наш положительный опыт, такие 
же системы по отпуску воды внедряются в 
Хужирском и Бугульдейском муниципаль-
ных образованиях.

Поэтому полагаем, что внедрение электро-
ники дает положительный эффект и ее при-
менение найдет свое дальнейшее развитие в 
практической жизни.

Наступает время полива огородов. ООО 
«Тепловик+» готово производить отпуск 
воды жителям райцентра по так называемо-
му летнему водопроводу. С этой целью жите-
лям следует объединиться, т.к. отпуск будет 
осуществляться по счетчику, установленно-
му в водонапорной башне, с предварительной 
месячной оплатой. Учет потребленной воды 
каждым потребителем, сбор платежей с по-
требителей предлагаем производить стар-
шим (бригадиром, председателем) данного 
объединения жителей, пользующихся водой 
с данной линии водопровода. Каким образом 
будет учитываться объем воды, потреблен-
ный каждым подворьем, решают сами потре-
бители. На наш взгляд самым оптимальным 
вариантом будет установление потребителем 

на своем отводе своего счетчика.
Поэтому предлагаем любому жителю рай-

центра, желающему использовать летний 
водопровод, либо группе граждан заранее 
сорганизоваться и обратиться по отпуску 
воды на полив огородов в ООО «Тепловик+» 
в ближайшее время.

Хочется затронуть проблему получения 
тепла и его оплаты лицами, которые само-
вольно демонтировали отопительные прибо-
ры в своих квартирах, но в которых элементы 
централизованного отопления остались, т.к. 
наступление следующего отопительного се-
зона не за горами.

В 2014-2017 годах вынесен ряд судебных ре-
шений о взыскании с ряда жителей райцен-
тра платы за отопление принадлежащих им 
жилых помещений даже при самовольном 
демонтаже отопительных приборов.

Безусловно, эти лица остались недовольны. 
Но закон суров.

С целью поиска компромиссного решения 
предлагаем в летний период собственникам 
жилых помещений, в которых самовольно 
демонтированы отопительные приборы, в 
многоквартирных домах установить обще-
домовые приборы учета тепловой энергии, а 
затем приборы учета тепловой энергии в сво-
их квартирах. После этого споры об оплате и 
количестве полученного тепла сами по себе 
уйдут.

С этой целью следует реанимировать ТСЖ, 
которые будут оплачивать общедомовые за-
траты тепловой энергии (отопление подъез-
дов, подвалов и других общедомовых поме-
щений).

Предлагаем не затягивать решение этих во-
просов, т.к. в настоящее время направляются 
исковые заявления ко всем лицам, самоволь-
но демонтировавшим отопительные прибо-
ры, и суммы взыскания намного превосходят 
затраты на установку приборов учета, в т. ч. 
общедомовых.

Администрация ООО «Тепловик+»

Наша группа – самая лучшая Вопросы полива огородов
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном смотре-
конкурсе музеев, Уголков Славы 
общеобразовательных учреждений 
Ольхонского района «Мой музей»

Муниципальный смотр-конкурс музеев, Уголков 
Славы общеобразовательных учреждений Ольхон-
ского района «Мой музей» (далее – смотр-конкурс) 
проводится в рамках празднования 73-годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне.

Учредителями конкурса являются:
– комитет по управлению социальной сферой ад-

министрации муниципального района «Ольхон-
ское районное муниципальное образование»;

– Ольхонский районный Совет общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов. 

Подготовку и проведение смотра-конкурса осу-
ществляет муниципальное казенное учреждение 
Ольхонского районного муниципального образо-
вания «Управление образования».

Цели конкурса: совершенствование патриотиче-
ского воспитания молодёжи посредством музей-
ной работы  и формирование исторически объ-
ективного подхода к событиям периода Великой 
Отечественной войны и трудового подвига нашего 
района.

Задачи конкурса:
– повышение роли школьных музеев в патриоти-

ческом и гражданском воспитании детей и молодё-
жи;

– выявление,  обобщение, распространение и по-
ощрение лучшего опыта работы по патриотиче-
скому воспитанию детей и молодёжи;

– активизация работы кружков, объединений и 
факультативов по музейному делу;

– формирование у подрастающего поколения бе-
режного отношения к проблеме сохранения исто-
рической памяти, культурного и материального 
наследия народа;

– развитие  поисково-собирательской, экспо-
зиционно-выставочной, экскурсионно-просвети-
тельской, проектно-исследовательской деятельно-
сти в образовательных учреждениях;

– привлечение учащихся, педагогов и обществен-
ности к поисковой и исследовательской работе по 
военно-исторической тематике;

– совершенствование организационной и мето-
дической работы со школьниками по военно-исто-
рической тематике.

Участники смотра-конкурса. 
В конкурсе  участвуют школьные  музеи, Уголки 

Славы.
Сроки проведения смотра-конкурса.
Конкурс проводится с 20 апреля  по 20 мая 2018 

года. 
Заявки на участие принимаются в срок до 11 мая 

2018 года.

Итоги подводятся до 1 июня 2018 года.
Условия и порядок проведения смотра-конкурса. 
Для проведения экспертной оценки участников 

смотра-конкурса формируется жюри в следующем 
составе:

1. Белеева Р.И.,  председатель комитета по управ-
лению социальной сферой администрации муни-
ципального района «Ольхонское районное муни-
ципальное образование», заместитель мэра района 
по социальным вопросам;

2. Молчанов В.М. – председатель комиссии по па-
триотическому воспитанию Ольхонского район-
ного Совета общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов;

3. Бахутова И.П. – директор муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования «Ольхонский дом детского творчества»,

4. Баршуев А.В. – заведующий отделом Еланцын-
ского историко-краеведческого музея.

Участники конкурса направляют заявку (при-
ложение № 1) на эл. адрес: olkhonddt@rambler.ru, 
контактное лицо: Ахаржанова Людмила Владисла-
вовна, тел. 89086460513, 8(39558)52990. 

После формирования списка участников МКУ 
ОРМО «Управление образования» утверждается 
график выезда в музеи образовательных учрежде-
ний, информация о графике будет выслана допол-
нительно не позднее 15 мая 2018 года.

Тема экскурсии «Великая Отечественная война».
При оценке конкурсных материалов учитывает-

ся:
– содержательность экскурсии по музею (до 20 

баллов). Продолжительность экскурсии не более 40 
минут. Тему и содержание экскурсии определяет 
музей (одна из представленных музеем в текущем 
году для посетителей).

– компетентность персонала (до 5 баллов); 
– качество оформления экспозиции, использо-

вание технических средств обучения (до 8 баллов); 
– использование экспозиции в учебном процессе, 

массовые мероприятия на базе музея (до 5 баллов);
– наличие в музее подлинных экспонатов, со-

бранных учащимися в результате поисковой рабо-
ты (до 5 баллов) 

– обеспечение учета и сохранности фонда музея 
(до 2 баллов);

– организация кружковой, клубной, волонтер-
ской деятельности (до 5 баллов),

– наличие планов работы, экскурсионного жур-
нала (до 3 баллов); 

– участие в конкурсах и мероприятиях (районно-
го и областного уровней) (до 10 баллов).

Подведение итогов и награждение.
Подведение итогов – до 1 июня 2018 года. По-

бедители, призеры смотра-конкурса будут на-
граждены грамотами и премиями Ольхонского 
районного Совета общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов на 
августовской конференции работников образо-
вания.

Уважаемые читатели! Продолжается подписка на 2-е полугодие 2018 года. Подписку можно оформить 
в отделениях связи, у почтальонов. Наш индекс П-6824. Стоимость подписки 394 рубля 32 копейки.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

• Продается квартира в двухквартирном 
доме в центре с. Еланцы. 80 кв.м. С хозяй-
ственными постройками. 89149573001.

• Весенний сток товаров: обувь, игруш-
ки, одежда, тюль и многое другое! С. 
Еланцы, ул. Кирова, 21 (Торговый 
дом).

• Продается автомобиль ГАЗ-3306, ди-
зель, 1994 г.в., на ходу. Цена договорная. 
Тел. 89526167789.

• Продается земельный участок  в м. 
Таланхан, 10 га, в собственности. Цена 
договорная. Тел. 89526167789.

• Меняю земельный участок под ИЖС, 
в собственности,  12 кв.м. в Еланцах по 
ул. Батагаева  на равнозначный по пло-
щади участок на Малом море или о. Оль-
хон. Тел. 89025491694.

• Продается участок 11 соток с до-
мом 30 кв.м. и хозпостройками на 
ул. Восточная. Цена договорная. 
Тел. 89526167789.

• Покупаем автомобили в лю-
бом состоянии. Легковые, грузовые. 
89140010707, 89248337330.

 ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

Администрация Ольхонского районного муниципального образования на основании постановления Админи-
страции Ольхонского районного муниципального образования от 21 марта 2018г. № 136 «О проведении торгов на 
право заключения договоров аренды земельных участков» на 03 мая 2018г. объявила аукцион по продаже права арен-
ды земельных участков. Итоги аукциона.

№
п/п Предмет аукциона

Начальный 
размер годовой 

арендной 
платы, руб.

Размер 
платы по 

итогам 
аукциона, 

руб.

Победитель 
аукциона/ 

единственный 
участник 
аукциона

1 Продажа права аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 601 кв.м кадастровый 
номер 38:13:000016:1180 адрес (описание местоположения): 
Иркутская область, Ольхонский район, д. Сарма, ул. 
Достоевского, 1 д

1009 руб. 86 коп. 1009 руб. 
86 коп.

Болотов А.В.

2 Продажа права аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 1201 кв.м кадастровый 
номер 38:13:000014:1160 адрес (описание местоположения): 
Иркутская область, Ольхонский район, д. Тырган, ул. 
Байкальская, 6

2161 руб. 08 коп. 2161 руб. 
08 коп.

Маншеев А.А.

3 Продажа права аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 1203 кв.м кадастровый 
номер 38:13:000019:993 адрес (описание местоположения): 
Иркутская область, Ольхонский район, д. Харанцы, ул. 
Сарминская, 1

3898 руб. 98 коп. 300067 
руб. 02 
коп.

Зверев В.Г.

4 Продажа права аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 963 кв.м кадастровый 
номер 38:13:060705:445 адрес (описание местоположения): 
Иркутская область, Ольхонский район, с. Сахюрта, пер. 
Совхозный, 2

4301 руб. 43 коп. 4946 руб. 
63 коп.

Казимиренок И.Е.

5 Продажа права аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 1185 кв.м кадастровый 
номер 38:13:060703:2717 адрес (описание местоположения): 
Иркутская область, Ольхонский район, д. Сарма, ул. 
Метеорологическая, 9 а

2456 руб. 15 коп. 30012 руб. 
47 коп.

Муравьев Д.Н.

6 Продажа права аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 606 кв.м кадастровый 
номер 38:13:060703:3079 адрес (описание местоположения): 
Иркутская область, Ольхонский район, с. Сахюрта, ул. 
Молодежная, 19а

1256 руб. 06 коп. 53442 руб. 
86 коп.

Мархасаева Л.Р.

7 Продажа права аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 1237 кв.м кадастровый 
номер 38:13:000019:1176 адрес (описание местоположения): 
Иркутская область, Ольхонский район, п. Хужир, ул. 
Маломорская, 14

4009 руб. 18 коп. 80146 руб. 
42 коп.

Ирбизина А.М.

8 Продажа права аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 1278 кв.м кадастровый 
номер 38:13:000019:1252 адрес (описание местоположения): 
Иркутская область, Ольхонский район, п. Хужир, ул. 
Песчаная, 13

4142 руб. 06 коп. 100070 
руб. 78 
коп.

Зверев В.Г.

9 Продажа права аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 621 кв.м кадастровый 
номер 38:13:060703:3912 адрес (описание местоположения): 
Иркутская область, Ольхонский район, д. Куркут, ул. 
Куркутская, 66 б

1287 руб. 15 коп. 1364 руб. 
37 коп.

Тыхеев В.С.

10 Продажа права аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 1200 кв.м кадастровый 
номер 38:13:060201:939 адрес (описание местоположения): 
Иркутская область, Ольхонский район, с. Сахюрта, пер. 
Скалистый, 4

5934 руб. 96 коп. 135199 руб. 
26 коп.

Бухашеева М.П.

АСАЛХАЙ ДАЛЕЕВИЧ ИХИРИТОВ

9 мая 2018 года на 86-м году  ушел из 
жизни Почетный гражданин Ольхонского 
района Ихиритов Асалхай Далеевич. 

Асалхай Далеевич родился 13 декабря 
1932 года в улусе Халгай Ольхонского рай-
она Иркутской области. Имел начальное 
образование. 

Свою жизнь он посвятил своей деревне 
и району. Проработал 48 лет старшим ча-
баном в совхозе «Ольхонский». Был на-
гражден орденами Трудового Красного 
Знамени (1971 г.) и Знак Почета (1973 г.). 
Неоднократный победитель социалисти-
ческого соревнования, ударник IX, X, XI 
пятилеток.

В 2001 году Ольхонской районной Думой 
ему было присвоено звание «Почетный 
гражданин Ольхонского района» за заслу-
ги в области сельского хозяйства и достиг-
нутые трудовые успехи. Являлся актив-
ным общественником района и острова 
Ольхон. 

Асалхай Далеевич Ихиритов – образец 
человеческого достоинства и мудрости. 

Выражаем глубокие и искренние собо-
лезнования родным и  близким Асалхая 
Далеевича Ихиритова. Разделяем с вами 
горечь и скорбь утраты.

Администрация Ольхонского РМО, 
Дума Ольхонского РМО 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Хореографический ансамбль «Вдохновенье»  Шара-Тоготского ДК (руководитель 
Екатерина Дашиева) в апреле месяце принял участие в  областном конкурсе «Байкальская 
сюита», который прошел в п. Усть-Ордынском 13 апреля, где  занял почетное III место, а 
на следующий день в г.Иркутске на международном конкурсе «Сибирь зажигает звезды» 
наши звездочки стали дипломантами II степени.  

Но наше участие в этих конкурсах было бы невозможно без помощи наших спонсоров! 
Коллектив Шара-Тоготского Дома культуры, ансамбль «Вдохновение» и родители выра-

жают глубокую признательность за деятельное участие в поддержании наших молодых 
талантов и культуры в целом: Батору Дашиеву, Светлане Мануевой, Александру Мануе-
ву, Любови Елбаскиной, Михею Елбаскину, Серафиму и Ольге Хабеевым, Александру и 
Агнии Багиновым, Людмиле Яковлевой, Наталье Бадаевой, Татьяне Аргановой, Галине 
Ершовой (б/о «Уюга»), Татьяне Асалхановой, Анастасии Дмитриевой, Роману Нагуслаеву, 
Юрию и Анне Бужинаевым, Андрею Зормонову, Ивану Шульцу, Альберту Асалханову, 
Светлане Рыковой, Нине Александровой (б/о «Данко»), Евгению Хабееву, Василию Огло-
бину, Татьяне Вениаминовне, Ларисе Данильчик (б/о«Звезда Байкала»), Татьяне Серебря-
ковой (б/о «Гэсэр»), Игорю Пупенко (б/о «Байкал Дар»), Сергею Пушкареву (б/о  «Пирс»), 
Ирине Гладких (б/о  Боярский двор «Андреевский» ), Ольге Головач( б/о «Алтан»). 

Желаем неиссякаемой энергии в работе, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим 
близким, душевных сил и исполнения всех намеченных планов!  И мы надеемся на даль-
нейшее  плодотворное сотрудничество!

              Галина Тыхеева, директор Шара-Тоготского ДК

Администрация Хужирского МО и Совет вете-
ранов о. Ольхон выражают искренние и глубокие 
соболезнования депутату районной Думы Поповой 
Алле Асалхаевне в связи с невосполнимой утратой 
горячо любимого отца, Почетного гражданина 
Ольхонского района, труженника тыла 

ИХИРИТОВА АСАЛХАЯ ДАЛЕЕВИЧА

Администрация и Дума Ольхонского районного 
муниципального образования выражает искреннее 
соболезнование депутату Думы Ольхонского РМО 
Поповой Алле Асалхаевне по поводу кончины отца

ИХИРИТОВА АСАЛХАЯ ДАЛЕЕВИЧА
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
14 мая

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.05 Контрольная 
закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.05 Модный приговор
13.15, 18.10, 19.20 Время 
покажет (16+)
16.20 Давай поженимся! (16+)
17.15 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.40 На самом деле (16+)
20.30 Пусть говорят (16+)
21.40 Время
22.10 Чемпионат мира по 
хоккею – 2018. Россия – 
Словакия
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 "Безопасность" (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
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
16.00 "Склифосовский" (12+)
18.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 "Сиделка" (12+)
00.15 Вечер с В. Соловьёвым 
(12+)
02.50 "Версия" (12+)

НТВ
06.00, 07.05 "Алиби" на двоих" 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.20 Суд присяжных (16+)
12.20 "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 01.40 Место встречи 
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция (16+)
20.40 "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Д/ф "Багдад – твоя 
могила!" (16+)
03.40 Поедем, поедим! 
04.10 "ППС" (16+)

МАТЧ
07.20 Когда звучит гонг (16+)
09.00 "Формула-1". Гран-при 
Испании (0+)
11.30 Звезды футбола (12+)
12.00, 14.30, 16.55, 19.50, 21.45, 
00.40 Новости
12.05, 17.00, 04.40 Все на "Матч"!
13.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Трансляция из 
Казани (0+)
14.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия – США. Трансляция 
из Дании (0+)
17.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия – Финляндия. 
Трансляция из Дании (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) – 
"Сельта" (0+)
21.50 Копенгаген. Live (12+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Корея – Норвегия. Прямая 
трансляция из Дании
0.50 Тотальный футбол
2.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Латвия. Прямая 
трансляция из Дании
5.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия – Австрия. Трансляция 
из Дании (0+)

ВТОРНИК  
15 мая

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 05.25 Контрольная 
закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.25 Модный приговор
13.15, 18.10, 19.20 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.05 Мужское/женское (16+)

19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.55 На самом деле (16+)
20.55 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 "Практика". Новый сезон 
(12+)
00.15 Вечерний Ургант (16+)
00.50 "Безопасность" (16+)
02.15 Чемпионат мира по 
хоккею – 2018. Россия – 
Швеция

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
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
16.00 "Склифосовский" (12+)
18.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 "Сиделка" (12+)
00.15 Вечер с В. Соловьёвым 
(12+)
02.50 "Версия" (12+)

НТВ
06.00, 07.05 "Алиби" на двоих" 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.20 Суд присяжных (16+)
12.20 "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 01.00 Место встречи 
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция (16+)
20.40 "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
00.30 Итоги дня
03.00 Квартирный вопрос
04.05 "ППС" (16+)

МАТЧ
07.30 "Позволено всё" (16+)
09.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия – Германия. 
Трансляция из Дании (0+)
11.30 Звезды футбола (12+)
12.00, 13.55, 15.20, 17.45, 21.40, 
00.40 Новости
12.05, 21.20, 00.50, 04.40 Все на 
"Матч"!
14.00 Тотальный футбол (12+)
15.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Словакия. 
Трансляция из Дании (0+)
17.50, 20.40, 21.50, 01.40 Все на 
хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – США. Прямая 
трансляция из Дании
21.00 Наши на ЧМ (12+)
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада – Германия. Прямая 
трансляция из Дании
01.20 Мундиаль. Наши 
соперники. Саудовская Аравия 
(12+)
02.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия – Дания. Прямая 
трансляция из Дании
05.10 Чемпионы (16+)

СРЕДА  
16 мая

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.30 Контрольная 
закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.10, 19.25, 04.05 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.05 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.55 На самом деле (16+)
20.55 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Практика". Новый сезон 
(12+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 "Безопасность" (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
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
16.00 "Склифосовский" (12+)
18.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 "Сиделка" (12+)
00.15 Вечер с В. Соловьёвым 
(12+)
02.50 "Версия" (12+)

НТВ
06.00, 07.05 "Алиби" на двоих" 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.20 Суд присяжных (16+)
12.20 "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 01.00 Место встречи 
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция (16+)
20.40 "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
00.30 Итоги дня
03.00 Дачный ответ
04.05 "ППС" (16+)

МАТЧ
06.55 Профессиональный бокс. 
Константин Пономарев против 
Исмаила Илиева. Иса Чаниев 
против Исмаэля Баррозо. 
Трансляция из Латвии (16+)
08.50 "Парень из кальция" (16+)
10.30 Несвободное падение 
(16+)
11.30 Звезды футбола (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.50, 21.45, 
23.55 Новости
12.05, 18.55, 00.00, 04.40 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Бетис" – "Севилья" 
(0+)
15.50 Футбольное столетие 
(12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария – Франция. 
Трансляция из Дании (0+)
19.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Швеция. Трансляция 
из Дании (0+)
21.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия – Таиланд. 
Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
01.00 География сборной (12+)
01.30 Лига Европы. Перед 
финалом (12+)
02.00 Все на футбол!
02.40 Футбол. Лига Европы. 
Финал. "Марсель" (Франция) – 
"Атлетико" (Испания). Прямая 
трансляция из Франции
05.15 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Леванте" – 
"Барселона" (0+)

ЧЕТВЕРГ  
17 мая

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15, 05.05 Контрольная 
закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.05 Модный приговор
13.15, 18.10, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.05 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Практика". Новый сезон 
(12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 На ночь глядя (16+)
02.00 "Безопасность" (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
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
16.00 "Склифосовский" (12+)
18.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 "Сиделка" (12+)
00.15 Вечер с В. Соловьёвым 
(12+)
02.50 "Версия" (12+)

НТВ
06.00, 07.05 "Алиби" на двоих" 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.20 Суд присяжных (16+)
12.20 "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 01.00 Место встречи 
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15 Реакция (16+)
20.40 "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
00.30 Итоги дня
03.00 Наш потребнадзор (16+)
04.00 "ППС" (16+)

МАТЧ
07.05 "Три недели, чтобы 
попасть в Дайтону" (16+)
08.45 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+)
10.25 "Криштиану Роналду. 
Мир у его ног" (16+)
11.30 Звезды футбола (12+)
12.00, 14.00, 16.25, 17.45, 01.40 
Новости
12.05, 17.50, 20.30, 01.20, 04.40 
Все на "Матч"!
13.30 Танцевальный 
спорт. Кубок мира по 
латиноамериканским танцам 
(0+)
14.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия – Словакия. 
Трансляция из Дании (0+)
16.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. Райан 
Бейдер против Мухаммеда 
Лаваля. Трансляция из США 
(16+)
18.15 Футбол. Лига Европы. 
Финал. "Марсель" (Франция) 
– "Атлетико" (Испания). 
Трансляция из Франции (0+)
21.25 Копенгаген. Live (12+)
21.45, 00.40, 01.45 Все на хоккей!
22.10, 02.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Дании
01.00 Россия ждет (12+)
05.15 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия – 
Нидерланды. Трансляция из 
Екатеринбурга (0+)

ПЯТНИЦА  
18 мая

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.50 Модный приговор
13.15, 18.10, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.05, 05.50 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Три аккорда (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 "Элтон Джон" (16+)
02.50 "Прелюдия к поцелую" 
(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
13.00, 04.25 Судьба человека 
(12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
16.00 "Склифосовский" (12+)
18.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 Петросян-шоу (16+)
00.25 "Недотрога" (12+)

НТВ
06.00, 07.05 "Дорожный 
патруль" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.20 Суд присяжных (16+)
12.20 "Лесник" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 03.05 Место встречи 
(16+)
18.20 ДНК (16+)
19.10 "НТВ-видение". Кортеж 
(12+)
20.40 "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.30 Брейн-ринг (12+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.35 "Николай II. Круг жизни" 
05.00 "ППС" (16+)

МАТЧ
07.15 "Боксер" (16+)
10.00 Высшая лига (12+)
10.30 "Спортивный детектив". 
Документальное расследование 
(16+)
11.30 Звезды футбола (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 19.20, 20.00, 
23.00, 01.30 Новости
12.05, 16.30, 20.05, 02.00, 04.55 
Все на "Матч"!
14.00, 17.00, 20.35, 23.05 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Дании (0+)
19.30 Как остаться 
олимпийским чемпионом? 
(12+)
01.40 Наши на ЧМ (12+)

02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Финал четырех. 
1/2 финала. ЦСКА (Россия) 
– "Реал" (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция из Сербии
05.30 Верхом на великанах (16+)

СУББОТА  
19 мая

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 "Время для двоих" (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.10 "Евгений Мартынов. "Ты 
прости меня, любимая..." (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Моя мама готовит лучше!
14.15 "Анна и король" 
17.00 "Роман с камнем" (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 Кто хочет стать 
миллионером? 
20.50 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 "О любви" (16+)
01.50 "Невероятная жизнь 
Уолтера Митти" (12+)
03.50 "Деловая девушка" (16+)
05.55 Мужское/женское (16+)

РОССИЯ
05.45 "Срочно в номер – 2" (12+)
07.35 М/с "Маша и медведь"
08.10 Живые истории
09.00 Местное время (12+)
10.00 По секрету всему свету
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
12.40 Аншлаг и Компания (16+)
15.00 "Укради меня" (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 "Сила обстоятельств" 
(12+)
02.00 "Будущее совершенное" 
(12+)
04.00 "Личное дело" (16+)

НТВ
06.00 Расследование (16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.10 Кто в доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Поедем, поедим! 
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра 
17.20 Однажды... (16+)
18.00 "Секрет на миллион". 
Алена Свиридова (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.20 Международная 
пилорама (16+)
01.20 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Валерия (16+)
02.50 "Николай II. Круг жизни" 
05.00 "ППС" (16+)

МАТЧ
07.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. "Марсель" (Франция) 
– "Атлетико" (Испания). 
Трансляция из Франции (0+)
09.45 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Андрэ 
Диррелл против Хосе Ускатеги. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в суперсреднем 
весе. Трансляция из США (16+)
11.30, 07.30 Звезды футбола 
(12+)
12.00 Все на "Матч"!
12.30 "Крадущийся тигр, 
затаившийся дракон" (12+)
14.40, 17.10, 19.35, 20.35, 00.00, 
02.10 Новости
14.50, 17.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Трансляция из Дании 
(0+)
19.40, 02.15, 05.00 Все на "Матч"!
20.15 "Мундиаль. Наши 
соперники". Саудовская 
Аравия (12+)
20.40, 23.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Дании
00.10 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. "Челси" – "Манчестер 
Юнайтед". Прямая трансляция
03.00 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
Никита Крылов против Фабио 
Мальдонадо. Александр 
Шаблий против Адриано 
Мартинса. Прямая трансляция 
из Ростова-на-Дону
05.30 Профессиональный 
бокс. Ли Селби против 
Джоша Уоррингтона. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулегком 
весе. Прямая трансляция из 
Великобритании

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
20 мая

ПЕРВЫЙ
06.45, 07.10 "Время для двоих" 
(16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 М/с "Смешарики. Пин-
код" 
09.05 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки (12+)
11.10 "Алексей Гуськов. 
Таежный и другие романы" 
(12+)
12.15, 13.10 "Таежный роман" 
(12+)
15.00 "Людмила Касаткина. 
Укротительница"
16.00 "Укротительница тигров"
18.00 Я могу! 
19.50 "Ледниковый период". 
Дети 
22.00 Воскресное "Время" 
23.30 "Герой" 
00.50 "Коммивояжер" (16+)
03.10 "Вне времени" (16+)
05.05 Мужское/женское (16+)

РОССИЯ
05.55 "Срочно в номер – 2" (12+)
07.45 Сам себе режиссер
08.35, 04.25 Смехопанорама
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести – 
Иркутск. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома 
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 "Второе дыхание" (12+)
19.05 Лига удивительных людей 
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым (12+)
01.30 Диктор Советского Союза 
(12+)
02.30 "Право на правду" (12+)

НТВ
06.00, 03.10 "Черный город" 
(16+)
08.00 Центральное телевидение 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.45 Устами младенца
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 Наш потребнадзор (16+)
15.00 "У нас выигрывают!". 
Лотерейное шоу (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 Трудно быть боссом (16+)
01.10 "Находка" (16+)
05.05 "ППС" (16+)

МАТЧ
08.00 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. "Бавария" – "Айнтрахт" 
(Франкфурт) (0+)
10.00 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против 
Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в полутяжелом весе. Прямая 
трансляция из Канады
11.30 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против 
Баду Джека. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в полутяжелом весе. Прямая 
трансляция из Канады
13.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Демиан 
Майя против Камару Усмана. 
Трансляция из Чили (16+)
14.55, 17.20, 18.15, 19.40, 00.10, 
01.50, 03.55 Новости
15.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из 
Дании (0+)
17.25, 20.15 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Прямая 
трансляция из Казани
18.20 Футбольное столетие 
(12+)
18.50 География сборной (12+)
19.20 Копенгаген. Live (12+)
19.45, 00.15, 04.00 Все на "Матч"!
21.15, 01.15 Все на хоккей!
21.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Дании
00.45 Вэлкам ту Раша (12+)
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Финал четырех. 
Финал. Прямая трансляция из 
Сербии
04.30 "Защитник" (16+)
06.45 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
08.45 Несвободное падение 
(16+)
09.45 Златан Ибрагимович (16+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения договоров аренды  
земельных участков

Организатор торгов: Администрация Ольхонского районного 
муниципального образования на основании Постановления Ад-
министрации Ольхонского районного муниципального образова-
ния от 07.05.2018г. № 247 «О проведении торгов на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков» проводит аукцион на 
право заключения договоров аренды земельных участков.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной пла-
ты.

Аукцион и подведение его итогов состоится 13 июня 2018г. в 10 
час. 00 мин. (время местное) по адресу: Иркутская область, Ольхон-
ский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14, этаж 1, каб. 14.

Заявки принимаются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 
14 мая 2018г. по 07 июня 2018г. с 08-30 до 17-00 часов (обед с 12-30 до 
14-00) по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, 
ул. Пенкальского, д. 14, этаж 1, каб. 108.

Лот № 1.
Характеристика земельного участка: земельный участок из зе-

мель населенных пунктов площадью 610 кв.м., кадастровый номер 
38:13:060703:2739, адрес (описание местоположения): Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, с. Сахюрта, ул. Молодежная, 19.

Право на земельный участок: образован из земель или земель-
ного участка, государственная собственность на которые не раз-
граничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: 
для индивидуального жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строитель-
ства: индивидуальный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешен-

ного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки 

Шара-Тоготского муниципального образования – сельского посе-
ления земельный участок расположен в зоне застройки индивиду-
альными и малоэтажными многоквартирными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям, срок действия технических условий, плата за 
подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» 
от 12.03.2018г. № 867 «О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального 
жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 1264 (одна тысяча 

двести шестьдесят четыре) рубля 35 копеек.
Шаг аукциона: 3 % от начального размера годовой арендной пла-

ты в сумме 37 (тридцать семь) рублей 93 копейки.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной 

платы в сумме 252 (двести пятьдесят два) рубля 87 копеек.

Лот № 2.
Характеристика земельного участка: земельный участок из зе-

мель населенных пунктов площадью 667 кв.м., кадастровый номер 
38:13:000000:221, адрес (описание местоположения): Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Восточная, уч. 3 «Б».

Право на земельный участок: образован из земель или земель-
ного участка, государственная собственность на которые не раз-
граничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: 
для индивидуального жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строитель-
ства: индивидуальный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешен-

ного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки 

Еланцынского муниципального образования – сельского поселе-
ния земельный участок расположен в зоне застройки малоэтажны-
ми индивидуальными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям, срок действия технических условий, плата за 
подключение:

Письмо филиала «Усть-Ордынские электрические сети» от 
11.04.2018г. № 213/УОЭС.

Цель использования земельного участка: для индивидуального 
жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 1133 (одна тысяча 

сто тридцать три) рубля 57 копеек.
Шаг аукциона: 3 % от начального размера годовой арендной пла-

ты в сумме 34 (тридцать четыре) рубля 01 копейка.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной 

платы в сумме 226 (двести двадцать шесть) рублей 71 копейка.

Лот № 3.
Характеристика земельного участка: земельный участок из зе-

мель населенных пунктов площадью 1257 кв.м., кадастровый номер 
38:13:000016:1017, адрес (описание местоположения): Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Вербная, 16.

Право на земельный участок: образован из земель или земель-
ного участка, государственная собственность на которые не раз-
граничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: 
для индивидуального жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строитель-
ства: индивидуальный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешен-

ного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки 

Еланцынского муниципального образования – сельского поселе-
ния земельный участок расположен в зоне застройки малоэтажны-
ми индивидуальными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям, срок действия технических условий, плата за 
подключение:

Письмо филиала «Усть-Ордынские электрические сети» от 
11.04.2018г. № 213/УОЭС.

Цель использования земельного участка: для индивидуального 
жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 2112 (две тысячи сто 

двенадцать) рублей 14 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной пла-

ты в сумме 63 (шестьдесят три) рубля 36 копеек.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной 

платы в сумме 422 (четыреста двадцать два) рубля 43 копейки.

Лот № 4.
Характеристика земельного участка: земельный участок из зе-

мель населенных пунктов площадью 1061 кв.м., кадастровый номер 
38:13:000019:1150, адрес (описание местоположения): Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, п. Хужир, ул. Юбилейная, 19.

Право на земельный участок: образован из земель или земель-
ного участка, государственная собственность на которые не раз-
граничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: 
для индивидуального жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строитель-
ства: индивидуальный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешен-

ного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Ху-

жирского муниципального образования – сельского поселения зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям, срок действия технических условий, плата за 
подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» 
от 21.03.2018 № 917 «О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального 
жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 3438 (три тысячи 

четыреста тридцать восемь) рублей 75 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной пла-

ты в сумме 103 (сто три) рубля 16 копеек.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной 

платы в сумме 687 (шестьсот восемьдесят семь) рублей 75 копеек.

Лот № 5.
Характеристика земельного участка: земельный участок из зе-

мель населенных пунктов площадью 1201 кв.м., кадастровый номер 
38:13:000021:93, адрес (описание местоположения): Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, п. Песчаная, ул. Сосновая, 1.

Право на земельный участок: образован из земель или земель-
ного участка, государственная собственность на которые не раз-
граничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: 
для индивидуального жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строитель-
ства: индивидуальный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Максимально и минимально допустимые параметры разрешен-

ного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Ху-

жирского муниципального образования – сельского поселения зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям, срок действия технических условий, плата за 
подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» 
от 21.03.2018 № 915 «О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального 
жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 1007 (одна тысяча 

семь) рублей 76 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной пла-

ты в сумме 30 (тридцать) рублей 23 копейки.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной 

платы в сумме 201 (двести один) рубль 55 копеек.

Лот № 6.
Характеристика земельного участка: земельный участок из зе-

мель населенных пунктов площадью 1208 кв.м., кадастровый но-
мер 38:13:000021:92, адрес (описание местоположения): Иркутская 
область, Ольхонский район, п. Песчаная, ул. Сосновая, 2.

Право на земельный участок: образован из земель или земель-
ного участка, государственная собственность на которые не раз-
граничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: 
для индивидуального жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строитель-
ства: индивидуальный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешен-

ного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Ху-

жирского муниципального образования – сельского поселения зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям, срок действия технических условий, плата за 
подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» 
от 21.03.2018 № 917 «О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального 
жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 1013 (одна тысяча 

тринадцать) рублей 63 копейки.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной пла-

ты в сумме 30 (тридцать) рублей 41 копейка;
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной 

платы в сумме 202 (двести два) рубля 73 копейки.

Лот № 7.
Характеристика земельного участка: земельный участок из зе-

мель населенных пунктов площадью 1178 кв.м., кадастровый номер 
38:13:000019:1860, адрес (описание местоположения): Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, п. Хужир, ул. Мира, 21.

Право на земельный участок: образован из земель или земель-
ного участка, государственная собственность на которые не раз-
граничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: 
для индивидуального жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строитель-
ства: индивидуальный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешен-

ного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Ху-

жирского муниципального образования – сельского поселения зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям, срок действия технических условий, плата за 
подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» 
от 21.03.2018 № 922 «О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального 
жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 3817 (три тысячи во-

семьсот семнадцать) рублей 96 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной пла-

ты в сумме 114 (сто четырнадцать) рублей 54 копейки.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной 

платы в сумме 763 (семьсот шестьдесят три) рубля 59 копеек.

Лот № 8.
Характеристика земельного участка: земельный участок из зе-

мель населенных пунктов площадью 1217 кв.м., кадастровый номер 
38:13:000019:969, адрес (описание местоположения): Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, д. Харанцы, ул. Песчаная, 5.

Право на земельный участок: образован из земель или земель-
ного участка, государственная собственность на которые не раз-
граничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: 
для индивидуального жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строитель-
ства: индивидуальный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешен-

ного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Ху-

жирского муниципального образования – сельского поселения зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям, срок действия технических условий, плата за 
подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» 
от 21.03.2018 № 917 «О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального 
жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 3944 (три тысячи 

девятьсот сорок четыре) рубля 36 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной пла-

ты в сумме 118 (сто восемнадцать) рублей 33 копейки;
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной 

платы в сумме 788 (семьсот восемьдесят восемь) рублей 87 копеек.

Лот № 9.
Характеристика земельного участка: земельный участок из зе-

мель населенных пунктов площадью 1233 кв.м., кадастровый номер 
38:13:060201:217, адрес (описание местоположения): Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, с. Сахюрта, ул. Кольцевая, 8.

Право на земельный участок: образован из земель или земель-
ного участка, государственная собственность на которые не раз-
граничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: 
для индивидуального жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строитель-
ства: индивидуальный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешен-

ного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки 

Шара-Тоготского муниципального образования – сельского посе-
ления земельный участок расположен в зоне застройки индивиду-
альными и малоэтажными многоквартирными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям, срок действия технических условий, плата за 
подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» 
от 05.03.2018 № 835 «О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального 
жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 1907 (одна тысяча 

девятьсот семь) рублей 94 копейки.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной пла-

ты в сумме 57 (пятьдесят семь) рублей 24 копейки.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной 

платы в сумме 381 (триста восемьдесят один) рубль 59 копеек.

Лот № 10.
Характеристика земельного участка: земельный участок из зе-

мель населенных пунктов площадью 601 кв.м., кадастровый номер 
38:13:000022:484, адрес (описание местоположения): Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, д. Курма, ул. Курминская, 2 «в».

Право на земельный участок: образован из земель или земель-
ного участка, государственная собственность на которые не раз-
граничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: 
для индивидуального жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строитель-
ства: индивидуальный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешен-

ного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки 

Шара-Тоготского муниципального образования – сельского посе-
ления земельный участок расположен в зоне застройки индивиду-
альными и малоэтажными многоквартирными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям, срок действия технических условий, плата за 
подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» 
от 21.03.2018 № 914 «О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального 
жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 1738 (одна тысяча 

семьсот тридцать восемь) рублей 45 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной пла-

ты в сумме 52 (пятьдесят два) рубля 15 копеек.

Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной 
платы в сумме 347 (триста сорок семь) рублей 69 копеек.

Дополнительная информация:
В отношении всех земельных участков имеются ограничения 

прав, предусмотренные ст.ст. 56, 56.1 Земельного кодекса РФ, дан-
ные ограничения установлены: пунктами 15, 16 ст. 65 Водного ко-
декса РФ, Федеральным законом от 01.05.1999г. № 94-ФЗ «Об охране 
озера Байкал» и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2001г. 
№ 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещен-
ных в центральной экологической зоне Байкальской природной 
территории».

Порядок приема заявок:
Для участия в торгах претендент представляет организатору 

торгов (лично или через своего представителя) в установленный 
в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Заявка установленного образца, опись представленных докумен-

тов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у орга-
низатора торгов, другой – Заявителя.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на уча-
стие в торгах.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем 
заявителя  предъявляется доверенность.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются 
организатором торгов в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи доку-
ментов. На каждом экземпляре документов организатором торгов 
делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и 
времени подачи документов.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не 
принимаются.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в тече-
ние трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе.

Задаток вносится в размере 20% от начальной стоимости размера 
аренды на расчетный счет организатора торгов: УФК по Иркутской 
области (Администрация Ольхонского районного муниципально-
го образования, л/с 05343010030), ИНН 3836000390, КПП 383601001, 
р/с 40302810825203000174 в ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК, 
БИК 042520001, ОКТМО района 25630000, назначение платежа: за-
даток за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
по Лоту №__, адрес объекта.

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента 
рассмотрения заявок. Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета 
организатора торгов.

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем, возвращаются в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона при-
нимается в соответствии протоколом приема заявок – 08 июня 
2018г. в 11 час. 00 мин. (время местное) по адресу: Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14, этаж 
1, каб. 108.

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе от-
казаться от проведения аукциона, организатор аукциона извещает 
участников не позднее 3 дней со дня принятия данного решения и 
возвращает в течение 3-х рабочих дней внесенные ими задатки.

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями прове-
дения аукциона, подачи заявки на участие в аукционе, заключения 
договора о задатке и договора аренды земельного участка можно по 
адресу Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пен-
кальского, д. 14, этаж 1, каб. 108, в рабочие дни с 08.30 до 17.00. Теле-
фон для справок: 8(39558)52051, в Интернете по адресу: www.torgi.
gov.ru, http://ольхонский-район.рф/.

Форма заявки 
В Администрацию Ольхонского районного

муниципального образования 
От______________________________________________
Данные о заявителе:
Физическое лицо (адрес, паспортные данные, телефон)
Юр. лицо (юр. адрес, почтовый адрес, ОГРН, ИНН/КПП, 
телефон)
Инд. предприниматель (юр. адрес, почтовый адрес, ОГРН, 
ИНН, телефон)

Заявка
на участие в аукционе

На основании информационного сообщения, опубликованного в МКУ «Редакция 
общественно-политической газеты «Байкальские зори» от «___»____________20__г. 
№________(________), а также размещенного на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» предлагаю свое участие на аукционе __________________
___________________________________________________________________ Лот № 
_____________
Реквизиты счета для возврата
задатка:______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__
С условиями участия согласен, к заявке прилагаю следующие документы: 
_______________________
_____________________________________________________________________________________
__
Дата «____»_____________2018 г.                          Подпись_________________
Заявление принял:

главный специалист отдела муниципального имущества 
и
                                     (Ф.И.О.)
земельных отношений комитета правового обеспечения и имущественных отношений
Дата принятия заявления______________  Время _______________
регистрационный  №______________________

Администратор
Записка
11.05.18


