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Нужна ли прививка от гриппа?
Вакцинация против гриппа поможет избежать подъема заболеваемости и эпидемии, 
- говорит главный врач ОРБ Ольга Болдакова

В Иркутской области старто-
вала прививочная кампания 
против гриппа - 2018. В Оль-
хонском районе запланиро-
вано привить 45% населения. 
Нужна ли прививка от грип-
па, и чем же она по составу 
отличается от прошлогодней, 
нам рассказала главный врач 
Ольхонской районной боль-
ницы Ольга Болдакова.

- Ольга Геннадьевна, кому в 
первую очередь необходимо 
сделать прививку от гриппа?

- Среди взрослых в первую 
очередь вакцинируются декре-
тированные группы населения: 
медработники, педагоги, ра-
ботники транспортной сферы, 
жители в возрасте старше 60 
лет, а также люди, страдающие 
сахарным диабетом, ишеми-
ческой болезнью сердца, брон-
хиальной астмой, хронической 
обструктивной болезнью лег-
ких. Обязательно должны быть 
вакцинированы беременные 
женщины. 

- С какого возраста можно 
прививать детей?

- Дети вакцинируются с 6 
месяцев. В семьях, где есть ма-
лыши в возрасте до 6 месяцев, 
врачи рекомендуют вакцини-
ровать ближайшее окружение 
ребенка – родителей, старших 
детей, бабушек и дедушек. 

Главный эпидемиолог Иркут-
ской области Юрий Лысанов 
обращает особое внимание на 
вакцинацию детей. Если ребе-
нок заболел, то его не нужно 
водить в школу или детский 
сад. С третьей декады сентя-
бря обычно наблюдается подъ-
ем заболеваемости. Поэтому с 
этого времени будет ужесточен 
фильтр для того, чтобы не про-
пускать заболевших детей в ор-
ганизованные коллективы.

- Многие родители все же 
обеспокоены возможными ос-
ложнениями после вакцина-
ции ребенка. Оправданы ли 
эти переживания, и имеются 
ли у вакцины какие-либо про-
тивопоказания?

- Как отметила на пресс-
конференции, посвященной 
прививочной кампании в Ир-
кутской области, заместитель 
начальника отдела организа-
ции медицинской помощи жен-
щинам и детям Татьяна Маты-
сик, вакцина от гриппа прошла 
все клинические испытания, 
поэтому совершенно безопасна 
для детей. Ее эффективность 
также доказана. Также она со-
общила, что для вакцинации 
детей поступила вакцина без 
консервантов. Вакцина инак-
тивированная, то есть не вклю-
чает живой вирус и позволяет 
выработать иммунитет. Кроме 
того, вакцина включает допол-
нительный препарат, который 
усиливает иммунный ответ и 
в связи с этим появляется за-
щита не только от гриппа, но 
и других острых вирусных ин-
фекций.

У прививки против гриппа 
для детей минимум противо-
показаний. Это в первую оче-
редь острые заболевания в 
момент вакцинации, поэтому 
дети обязательно осматривают-
ся педиатром. И только после 
этого дается допуск на привив-

ки. Предварительным условием 
вакцинации также является 
информированное согласие за-
конных представителей ребен-
ка – родителей, опекунов.

Противопоказания - обостре-
ние хронических заболеваний, 
аллергия на куриный белок 
либо другие компоненты вак-
цины. Как показывает опыт, 
никаких серьезных побочных 
эффектов от вакцинации нет. 
Наблюдается небольшое повы-
шение температуры, но не более 
чем у 1% вакцинируемых детей, 
и небольшая припухлость и по-
краснение в месте укола. 

- Вакцинация от гриппа 
проводится каждый год. На-
блюдается ли эффективность 
действия вакцины? И какая 
вакцина используется в этом 
году?  

- Вакцинация против гриппа 
поможет избежать подъема за-
болеваемости и эпидемии. Зам-
министра здравоохранения 
региона Елена Голенецкая сооб-
щила, что два года назад было 
привито 35% населения Иркут-
ской области, в прошлом году 
45%. В 2017 году прививочная 

кампания шла намного легче: 
жители стали понимать, что 
необходимо ставить прививку. 
Каждый год готовится новая 
вакцина, потому что штаммы 
гриппа меняются. Прошлогод-
няя вакцина для вакцинации 
не используется. В прошлом 
году на 100% совпали те штам-
мы, что были в составе вак-
цины и те штаммы, которые 
пришли на территорию. По-
этому население нашей области 
было защищено и практически 
не болело гриппом.

Главный эпидемио-
лог Иркутской области 
Юрий Лысанов отметил, 
что вакцина от гриппа 
приготовлена из трех 
штаммов, которые реко-
мендованы Всемирной ор-
ганизацией здравоохране-
ния. Вирусы, из которых 
приготовлена вакцина: 
H1N1 , H3N2, вирус гриппа 
B заменен на более новый, 
который был выделен в 
2017 году.

- Куда необходимо обратить-
ся  жителям Ольхонского рай-
она для вакцинации против 
гриппа?

- Жителям села Еланцы и 
близлежащих населенных пун-
ктов для вакцинации против 
гриппа необходимо обратить-
ся вне очереди к участковым 
терапевтам для получения до-
пуска, затем в рабочее время с 
амбулаторной картой пройти в 
прививочный кабинет №12 для 
получения прививки.

Также  в Хужирской  участко-
вой больнице и во всех ФАПах 
района в рабочее время  прово-
дится вакцинация населения 
против гриппа.

В организованных детских 
коллективах, непосредственно 
в детских садах, школах про-
водится вакцинация детей от 
гриппа. Неорганизованным 
детям вакцина проставляется в 
прививочных кабинетах лечеб-
ных учреждений района.

Надежда АЛЕКСЕЕВА
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АКЦИЯ

ДОБРЫЕ ДЕЛА

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ольхонский район – против алкоголя!

Огонек тепла и радости

Внимание: дети!

С 2005 года 11 сентября в 
России ежегодно отмечается 
День трезвости, это значимое 
событие для нашего государ-
ства. Основная идея празд-
ника – пропаганда здорового 
образа жизни. 

По данным исследований, 
75% российского населения 
умеренно потребляют спирт-
ные напитки, 5% больны ал-
коголизмом и 20% потребляют 
алкоголь в чрезмерных коли-
чествах.  Любовь россиян к 
спиртному дорого обходится 
как государству в целом, так и 
каждому отдельному ее граж-
данину. Ежегодно от послед-
ствий, вызываемых злоупотре-
блением спиртным, умирают 
500 тысяч человек, большин-
ство из которых –  мужчины 
трудоспособного возраста. 
Еще больше число тех, кто за-
болевает хроническими неин-
фекционными заболеваниями 
(сердечно-сосудистыми, онко-
логическими) или получают 
травмы. На почве пагубной 
привычки возникают и дру-
гие социально-экономические 
проблемы, в том числе низкая 
производительность труда и 
рост преступности.

Профилактическая акция, 
приуроченная к Всероссий-
скому Дню трезвости, прошла 

и в нашем районе. В магази-
нах был введен запрет на про-
дажу алкоголя, сотрудниками 
ГИБДД проведены рейдовые 
мероприятия с целью выявле-
ния водителей, управляющих 
транспортными средствами в 
нетрезвом состоянии. Стоит 
отметить, что в День трезвости 
нетрезвых водителей не выяв-
лено. 

Субъектами системы про-
филактики безнадзорности и 
правонарушений несовершен-
нолетних были проведены те-
матические мероприятия. Для 
обучающихся 6-9-х классов  
Еланцынской школы  на тер-
ритории УСК «Байкал-спорт» 
организованы зарядка, эстафе-

ты, подвижные игры. В детской 
библиотеке региональным спе-
циалистом по профилактике 
наркомании Людмилой Ахар-
жановой,  секретарем КДН и 
ЗП Галиной Изиевой, инспек-
тором по делам несовершен-
нолетних Агнией Алдаровой 
проведены кинолекторий 
«Урок трезвости», викторина 
о здоровом образе жизни, рас-
смотрены ограничения, суще-
ствующие относительно обо-
рота алкоголя, дети рисовали 
плакаты о важности ведения 
ЗОЖ. 

 Всего в акции приняло уча-
стие более 160 человек.          

День трезвости – праздник, 
который следует проводить, 

сохраняя трезвость рассудка, 
радуясь возможности обще-
ния с близкими, и стремясь 
сделать так, чтобы трезвость 
стала вашим постоянным есте-
ственным состоянием. Ведь 
только трезвый человек может 
быть успешным, счастливым, 
иметь крепкую семью и ува-
жение окружающих людей. 
Отказываясь от употребления 
алкоголя, мы сможем сделать 
нашу нацию более здоровой и 
сильной!

Людмила АХАРЖАНОВА,
региональный специалист 

по профилактике 
наркомании

Наверное, у многих возни-
кает желание сделать что-то 
хорошее, просто они не знают 
как или не видят возможно-
сти помочь кому-то. Сегодня 
у нас в районе создаются раз-
личные группы в социальных 
сетях -  таков уж нынешний 
мир, мобильные средства и 
интернет стали неотъемлемой 
частью нашей жизни. 

Отрадно, что с их помощью 
мы можем сделать доброе дело. 
А что же такое – доброе дело? С 
этим вопросом  меня привела 
дорога в Еланцынский приход 
к священнику Николаю. Застав 
Николая Николаевича за ра-
ботой – строительством при-
строя к зданию прихода, мы 
разговорились. 

Согласно христианским пред-
ставлениям, добрые поступки 
нужно делать не из-за награды 
от Бога, а из любви к ближним, 
бескорыстно и искренне, не 
рассчитывать на похвалу от 
людей и выгоду. Если же дела-
ешь добро из-за людской по-

хвалы, ты делаешь его не для 
Бога, а для своего тщеславия.  

Стоит на пригорке в с. Елан-
цы старенькое здание, смотрит 
своими большими окнами на 
село, на жителей. Кажется и 
время здесь течет  по-иному, 
неторопливо, степенно.  При-

ходят добрые люди на помощь 
в строительстве, как смогут, 
как душа позовет.

А в социальных сетях по-
явилась новая группа – Доброе 
дело.  Марина Владимировна 
Таскаева, администратор груп-
пы, рассказала, что «кинули» 
кличь, среди жителей района, 
собрали денежные средства на 
установку окон в пристрой, где 
будет располагаться алтарь.  И 
не за горами день, когда зазву-
чит в новом помещении служ-
ба, а священник Николай про-
чтет молитву за всех нас. 

И где-то в глубине души го-
рит огонек тепла и радости у 
каждого, кто принял участие в 
хорошем добром деле.

Алия ЖИГМИТОВА

Утонувшего мужчину 
искали десять дней

Вечером 4-го сентября в Сахюр-
тинское поисково-спасательное 
подразделение поступило со-
общение о том, что в трех кило-
метрах от села Онгурен у мыса 
Кулгана опрокинулась лодка. 

В лодке находились два челове-
ка, одному из них удалось спа-
стись. Второй мужчина, 34-лет-
ний житель с. Онгурен, утонул. 
Спасатели отправились на его 
поиски утром следующего дня. 
Однако поиски не дали положи-
тельных результатов.

В последующие дни поисками 
занимались водолазы Николь-
ского спасательного отряда. В 
итоге 14 сентября во время глу-
боководных погружений тело 
мужчины было обнаружено в 
200 метрах от берега районе про-
лива Малое море на глубине 14 
метров.

«Школьный портфель» 
- 2018 г.

В преддверии нового учебного 
года специалисты отделения по-
мощи семье и детям областного 
государственного бюджетного 
учреждения социального обслу-
живания «Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения Ольхонского района» 
организовали благотворитель-
ную акцию «Школьный порт-
фель».

В каком бы классе ни учил-
ся ребенок, подготовка к школе 
является серьезной статьей фи-
нансовых расходов для любой 
семьи. Ведь нужно купить все: от 
школьного портфеля и школьной 
формы до тетрадей и ручек. Если 
речь идет о многодетной или ма-
лообеспеченной семье - этот во-
прос может стать непосильным 
вызовом.

В этом году благодаря участию 
и щедрости многих людей: Ир-
кутскому областному отделению 
благотворительного Российско-
го детского фонда им. Кулинич 
С.В.,  партиям «Единая Рос-
сия», «ЛДПР»,  директору отеля 
«Baikal View» Улахановой Ма-
рине Петровне, сотрудникам от-
дела полиции №2 (дислокация с. 
Еланцы) МО МВД России «Эхи-
рит-Булагатский», специалистам 
Комитета правового обеспече-
ния и имущественных отноше-
ний и неравнодушным жителям 
с. Еланцы: Нохоевой Людмиле, 
Дашеевой Ольге, Бухаевой Та-
тьяне, Дмитриевой Елене, Петро-
ву Андрею  помощь была оказана 
111 семьям (204 несовершенно-
летних школьника) в виде кан-
целярских товаров, школьных 
форм, портфелей и обуви.

Комплексный центр благодарит 
всех участников акции за добро-
ту, отзывчивость и мудрость! Все 
дети и родители остались очень 
довольными разнообразием и 
качеством подарков. Ведь это не 
просто ученические принадлеж-
ности, они дарят стимул учиться, 
развиваться, узнавать новое!

На территории Ольхонско-
го района проводится про-
филактическое мероприятие 
«Месячник безопасности до-
рожного движения».

Сотрудники ГИБДД, Управ-
ление образования Ольхонско-
го районного муниципального 
образования проводят ком-
плекс мероприятий, направ-
ленных на повышение детской 

безопасности на дорогах. Как 
показывает практика, за долгие 
летние каникулы дети отвыка-
ют от интенсивной транспорт-
ной обстановки, поэтому очень 
важно напомнить и повторить 
с ними правила дорожного 
движения.     

В начале нового учебного года 
сотрудники ГИБДД посетят 
общеобразовательные школы, 
проведут уроки по безопасно-

сти дорожного движения для 
учащихся, а также инструкта-
жи и профилактические бесе-
ды с их родителями и педаго-
гическим коллективом.

В целях недопущения дорож-
ных аварий с детьми в первые 
дни учебы маршруты патрули-
рования нарядов ДПС будут 
приближены к образователь-
ным учреждениям.

Госавтоинспекция Ольхон-

ского района призывает взрос-
лых участников дорожного 
движения напомнить детям о 
строгом соблюдении правил 
дорожного движения для того, 
чтобы избежать трагедий на 
дороге и сохранить их жизнь и 
здоровье.

Ольга МАРКОВА,
испектор по пропаганде 

ОГИБДД
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К 100 - ЛЕТИЮ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ

Доклад о работе рыбзавода за 1978-1979 гг.
Архивные документы - важ-

ные источники исторических 
знаний, обращаясь к кото-
рым мы можем заглянуть в 
прошлое. Официальный до-
кумент с его «сухими» форму-
лировками и цифрами может 
стать ценнейшим источником 
информации, анализируя ко-
торую начинаешь понимать, 
сколько труда, людей и судеб 
стояло за ними. Весь уклад 
жизни наших родителей, ба-
бушек и дедушек был совсем 
другим, не похожим на совре-
менные реалии.

Сегодня мы публикуем доку-
мент «Доклад о работе Мало-
морского рыбзавода за 1978-
1979 гг.», который зачитал на 
заседании  Ольхонского рай-
онного Совета народных депу-
татов 26 июня 1979 г.  директор 
рыбзавода Момонтов П.И.

«Доклад о работе Маломор-
ского рыбзавода по выполне-
нию постановлений ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР от 17 
августа 1978 г. № 719, РСФСР 
от 4 ноября 1978 г. № 521, бюро 
Иркутского обкома КПСС и об-
лисполкома от 9 января 1979 г. 
№ 34 «О мерах по дальнейшему 
развитию рыбоводства и уве-
личению вылова рыбы в пре-
сноводных водоемах страны».

Товарищи депутаты! Рыбное 
хозяйство нашей страны без 
преувеличения можно назвать 
детищем советских пятилеток. 
Путь, который проделала от-
расль за годы Советской власти, 
неотделим от тех социально-
экономических преобразова-
ний, который принес Великий 
Октябрь нашей Родине.

Для сравнения приведем 
такие данные: производство 
рыбной продукции Царской 
России в 1913 году составляло 
всего лишь 740 тыс. тонн, 14 
[куб.] консервов. Добыча 10,5 
млн. центнеров. Сравним эти 
цифры с сегодняшним днем – 
4500 тыс. тон пищевой рыбной 
продукции и более 2300 куб. 
консервов. Добыча 111 млн. 
центнеров. Большие задачи 
перед отраслью поставлены 
XXV съездом КПСС. Только во 
внутренних водоемах рыбное 
хозяйство страны должно до-
бывать в год более 12 млн. цент-
неров рыбы. 

Выполнение основных по-
казателей за три года десятой 
пятилетки

Выпуск валовой продукции 
выполнен на 111%, планирова-
лось 4380 тыс. рублей, выпол-
нено 4853 тыс. рублей. Реализа-
ция продукции выполнена на 
100%, планировалось 4435 тыс. 
рублей, выполнено 4439 тыс. 
рублей. Товарная продукция 
выполнена на 100,5%, планиро-
валось 4418 тыс. рублей, выпол-
нено 4448 тыс. рублей.  Добыча 
рыбы выполнена на 162% при 
плане 6500, добыча составила 
10528 центнеров. Выпуск пи-
щевой рыбной продукции вы-

полнен на 81%, планировалось 
31640 центнеров, выполнено 
25484 центнера. 

Добыча рыбы в 1979 году
В зимний период выставлено 

8 сетевых бригад и один закид-
ной соровой невод, бригада со-
рового невода с планом первого 
квартала справилась.  Сетевые 
омулевые бригады с планом до-
бычи рыбы не справились. 

За первый квартал планом по 
добыче предусматривалось 350 
центнеров, добыча фактически 
278 центнеров. Омуль - 250, 
фактически 96 центнеров. 

На летнюю путину предус-
мотрено 8 сетевых омулевых 
бригад с длиной сетей 16 тыс. 
метров (для науки), план 1500 
центнеров. Один закидной 
омулевый невод (лимит) план 
400 центнеров. Один ставной 
омулевый невод (наука) план 
800 центнеров. Два соровых 
закидных невода с планом 900 
центнеров.

Все бригады выставлены, на-
ходятся на лову.  На лову три 
лодки БСЛ-40, 9 единиц МРБ-
40, три тягловых лебедки на за-
кидных неводах. Тяга неводов 
зимой и летом производится 
тягловыми лебедками. Зимой 
работают два льдобура.  Рыбо-
ловный флот обеспечен полно-
стью плавинвентарем. Рыбаки 
обеспечены спецодеждой по 
норме. Нет на судах радиопри-
емников. Выход в море контро-
лируется начальником гослова. 
За 20 дней работы не было слу-
чаев срыва выхода в море. 

Ежегодно не выполняется 
план по соровой рыбе. Это,  
во-первых, зависит от нас. Не 
применяем новые орудия лова 
– тралы. О тралах говорим уже 
второй год, но трал до сих пор 
не применен. Не ведем очистку 
Мухорского залива. Мне дума-
ется, в августе месяце нужно 
сделать очистку дна Мухорско-
го залива путем протягивания 
троса. Только в таком случае 
мы получим хорошее нерести-
лище для сига и лова соровой 
рыбы. К лову омуля до 5 тысяч 
центнеров завод готов уже се-
годня. 

Обработка рыбы
По состоянию на 01.01.79 г. 

действующих рыбоприемных 
пунктов три – Хужир, Песча-

ная, Шида и перевалочная база 
Бурдугуз. Общая единовремен-
ная чановая емкость 900 цент-
неров. Два коптильных цеха 
мощностью крупной рыбы 2,7 
тонн в сутки, мелкой 1,4 тонны 
в сутки. Аммиачный холодиль-
ный агрегат общей емкостью на 
170 тонн хранения мороженой 
рыбы.  Морозильные камеры 
мощностью 7 тонн мороженой 
рыбы в сутки. Льдосолевые хо-
лодильники общей емкостью 
хранения 200 тонн мороженой 
рыбы единовременно. Все мощ-
ности подготовлены к путине, в 
настоящее время работают. 

В этом году пустили цех по 
изготовлению консервов (вы-
пуск омуля соленого в банках). 
Санитарное состояние цехов и 
территория соответствуют тре-
бованиям саннадзора.  Во всех 
цехах налажена канализация. 
Рыбоприемные пункты обе-
спечены инвентарем. Рабочие 
обеспечены спецодеждой. Кол-
лектив обработчиков ежегодно 
работает над выпуском новых 
видов ассортимента в среднем 
за год до пяти разновидностей. 
1977 год был годом перехода но 
новую технологию холодного 
копчения, были переоборудо-
ваны клети, внедрены в коп-
чение шомпола. Отказались от 
отмочки рыбы в чанах. Приме-
нили дождевальные установки. 
Это позволило сократить ра-
бочих обработчиков 8 человек. 
К сожалению в цехах у нас еще 
много ручного труда. 

Необходимо отрабатывать 
дефрострацию мороженой 
рыбы. Это позволит наладить 
хорошую сортировку и контро-
лируемый посол рыбы. Нужно 
переходить на контейнерный 
посол. Это позволит ликвиди-
ровать ручной труд на 50% и 
внедрить в производство кар-
тонную тару. Это наши задачи 
на будущее в обработке рыбы. 

На заводе имеется лаборато-
рия, которая ведет контроль за 
ходом посола и копчения. 

Планом на выпуск на 1979 год 
предусмотрено 8530 центнеров, 
из них мороженой 1930 центне-
ров, соленой – 1800 центнеров, 
копченой – 4700 центнеров, ба-
лычных – 100 центнеров. Для 
выполнения утвержденного 
плана требуется следующее ко-
личество сырья:

Океанического – 775 тонн
Собственной заготовки – 450 

тонн
Собственной заготовки льда 

– 3300 м3. Лед заготовлен пол-
ностью. Потребность соли 400 
тонн. Соль завезена. Упаковоч-
ных материалов, оберточной 
бумаги 760 кг, пергамента 3000 
кг завезено, ящиков рыбных 40 
тыс. штук.  

По ожидаемым результатам за 
полугодие план основных по-
казателей по валовой продук-
ции будет перевыполнен.

Лесотарное производство
Планом на 1979 год предус-

мотрено заготовить и вывезти 
2000 м3 деловой древесины, 
дров 2000 м3. Выпустить 1300 
м3 пиломатериалов, изгото-
вить 40 тыс. ящиков. Для вы-
полнения этой программы 
лесотарный цех имеет три пи-
лорамы. Три станка попереч-
ной и продольной распиловки 
клепки. Сейчас устанавливаем 
два станка новых, один обрез-
ной продольной распиловки и 
один поперечной распиловки. 
Лесоделяны на 1979 год оформ-
лены, производим заготовку 
леса.  Автотранспорт не соот-
ветствует ведению по правилам 
лесозаготовительных работ. 
Погрузоразгрузочные рабо-
ты не механизированы ввиду 
малых объемов.  Добиваемся 
фондов на привозную клепку 
и переход на картонную тару. 
Территория лесотарного цеха 
озеленена, рабочие обеспечены 
спецодеждой. Цех заготовки 
бочек и ящиков отапливается. 
При пуске станков перейдем на 
новую технологию по заготов-
ке клепки. В связи с этим мы 
уменьшим процент отходов. 
Коллектив лесотарного цеха с 
программой 1979 года справит-
ся. 

Флот
Завод имеет 2 ПТС и буксир 

«Победа» с двумя баржами гру-
зоподъемностью 60 тонн,  пла-
нируется перевезти 4200 тонн, 
выполнить 1075 тыс. т/км. В 
этом году транспортные сред-
ства несколько с опозданием 
ввели в эксплуатацию, особен-
но ПТС «Ворошилов» из-за от-
сутствия запчастей.  Програм-
ма флота выполнима. Суда 

все укомплектованы кадрами. 
Полностью обеспечены инвен-
тарем и навигационным обо-
рудованием. Большие простои 
под погрузкой и разгрузкой, 
ходовое время планируем 37%, 
фактически 22%. Это наши за-
дачи по сокращению простоев. 

Автотранспорт
По состоянию на 1 января 

1979 года на заводе имеется 12 
грузовых автомашин. Плани-
руется перевезти грузов 32 тыс. 
тонн, выполнить 350 тыс. т/км. 
Имеется гараж на 8 автомашин. 
Наша просьба к райисполкому, 
чтобы исполком ходатайство-
вал о выделении нам двух водо-
возок. 

Энергомехцех
Электростанция. В этом году 

поступили два дизельных гене-
ратора общей мощностью 1200 
киловатт. Пришлось в срочном 
порядке перестраивать всю 
низкую сторону, т.е. перестави-
ли понижающие трансформа-
торы с 100 вольт на 250, пере-
страиваем щитовую. Все это 
нужно было делать, не останав-
ливая подачу электроэнергии.

В 1978 и начале 1979 года про-
делана громаднейшая работа 
с электростанцией. Сейчас ре-
монтируем старую электро-
станцию. Ведется ремонт ди-
зелей щитовой. Коллектив 
электростанции с программой 
полностью справляется, вы-
рабатывая 1150 тыс. кв/часов 
энергии в год.  

Капремонт
Средств на капитальное стро-

ительство нам не выделяют. 
Чтобы завод работал и наращи-
вал свои мощности, мы строим 
за счет капитального ремонта.  
Так только за 1978 год были 
построены: один двухквартир-
ный дом, котельная детского 
сада, залиты фундаменты под 
два дизеля. Сделана отопитель-
ная система детского сада и во-
обще капитальный ремонт дет-
ского сада, подведено водяное 
отопление Хужирской бани. На 
ремонт жилых зданий ежегод-
но расходуется 12 тыс. руб. Мы 
считаем, что этого недостаточ-
но. Здания п. Хужир все дере-
вянные, в свое время строились 

Окончание на стр. 4
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Окончание. Начало на стр. 3
на стульях и теперь все требуют 
капитального ремонта.

Ежегодно расходуем 20 тыс. 
руб. на ремонт флота за два 
последних года. На ПТС «Ка-
линин» и «Ворошилов» за-
менили дизеля,  холодильные 
установки. Капитально отре-
монтирован буксир «Победа». 
На ремонт зданий и сооруже-
ний расходуется 30 тыс. руб. На 
ремонт рабочих и силовых ма-
шин до 20 тыс. руб.  

В 1979 г. намечено начать 
строительство нового механи-
ческого цеха, холодильника в 
Сахюрте, сделать водяное ото-
пление  гаража, построить лед-
ник на РПП Песчаная емкостью 
1500 м3 одновременно. 

Механизация
За три года и пять месяцев 10-й 

пятилетки на Маломорском 
рыбзаводе проведено ряд меро-
приятий, обеспечивающих ор-
ганизацию производственных 
процессов, улучшения условий 
труда работающих, внедрение 
более совершенных модерни-
зированных установок и меха-
низмов. 

В цехе обработки для ускоре-
ния процесса провялки океа-
нической рыбы установлены 
электрические калориферы. В 
автогараже для снятия и уста-
новки тяжелых деталей уста-
новлен самоходный электро-
тельфер. Механизирована 
вывозка шлака из центральной 
котельной. Для выгрузки рыбы 
с мотоботов смонтирована 

кран-балка. Для поделки стро-
ительной дранки изготовлен 
силами мехцеха циркулярно-
реечный станок. 

На самоходных паромах 
«Ольхон-1» и «Ольхон-2» для 
работы в осенне-зимних усло-
виях построены жилые кубри-
ки и смонтировано водяное 
отопление. 

Внедрение новой техники
На ПТС «Калинин» и «Воро-

шилов»  установлены совре-
менные дизеля 6НВД-24 и холо-
дильные установки МАК-15 ХФ. 
На дизельной электростанции 
смонтированы и пущены в экс-
плуатацию два дизеля-генера-
тора по 630 квт Дг-73 и Дг-66. 

На линии электропередач 
установлены новая повыша-
ющая подстанция КГП-630 и 
две повышающих подстанции 
КГП-250.  

В цехе обработки для перера-
ботки рыбных отходов смонти-
рована кухонная электромаши-
на, пущен в эксплуатацию цех 
пресервы, где установлен зака-
точный станок и электротитан. 

В лесотарном цехе установ-
лена новая пилорама  Р-65, два 
деревообрабатывающих станка 
по распиловке тарной клепки. 
Построены и пущены в экс-
плуатацию телевизионный 
ретранслятор, центральная за-
водская котельная на 4 котла 
«Универсал-М» и котельная 
для детского сада. 

На добыче соровой рыбы за-
кидным неводом внедрены ме-
ханические лебедки МЛ-43.

Рационализация и освоение 
нового вида продукции

С начала пятилетки на заво-
де внедрено в производство 16 
рационализаторских предло-
жений и освоено 15 видов но-
вой продукции: окунь морской, 
сквома, терпуг, скумбрия, мой-
ва, солнечник и омуль «пресер-
вы». Только одно рацпредло-
жение, как переход с реечной 
наколки рыбы на шомпола дало 
экономический эффект 10300 
руб., а всего экономический 
эффект от рацпредложений и 
освоения новых видов продук-
ции составил более 42 тыс. руб. 

Соцсоревнование
Маломорский рыбзавод со-

ревнуется с Братским рыбзаво-
дом. Как налажено соцсоревно-
вание внутри завода? 

Межцеховое соревнование 
поквартально. При подведении 
итогов работает специальная 
комиссия. Победителей сорев-
нования между цехами опреде-
ляет цеховой комитет. Победи-
тели соревнования, занявшие 
первое место, получают крас-
ное знамя и денежные премии, 
занявшие второе место - вым-
пел и денежную премию.

В каждом цехе вывешены 
специальные плакаты, взятые 
обязательства цехов и плакаты 
их выполнения. Имеется доска 
передовиков производства по 
заводу. 

Наставничество
Подготовлено коптильщиц за 

1978 год тов. Баязитовой М.Д. 

два человека. Рыбообработчиц 
тов. Щукиной А.М. – пять чело-
век, тов. Витязевой Е.П. – четы-
ре человека. Товарищи Щукина 
А.М., Витязева Е.П., Баязитова 
М.Д. – это бригадиры, которые 
работают на заводе по 25 лет и 
через их руки прошёл не один 
десяток молодых обработчи-
ков, которые переняли их на-
выки, методы работы. На элек-
тростанции тов. Нелюбин Г.Т. 
подготовил двух дизелистов. 
Автослесарь Носов И.Ф. под-
готовил двух слесарей – сейчас 
они  работают слесарями, шо-
ферами. На флоте наставники 
Баландин Н.И., Кичигин Н.И., 
в лесотарном цехе Кудряшова 
В.А. На добыче рыбы тов. Ко-
пылов В.Ф., Колесов Н.Ф., Ко-
пылов М.Ф., Хогоев В. На Мало-
морском рыбзаводе, по праву 
можно сказать, работают целые 
династии – Баландиных, Кичи-
гиных, Копыловых, Пининых, 
Щукиных, Хасановых, Брян-
ских.

Передовики производства
По Маломорскому рыбзаводу 

за 1978 год:
Колесов Н.Ф. - бригадир госло-

ва, Копылов В.Ф., Нелюбин В.И., 
Серебреников Г.П., - шоферы, 
Баязитова М.Д. - коптильщица, 
Попова Л.Н. – рыбообработчи-
ца, Дайдадев Д.Д. – механик б/к 
«Победа», Дещук Г.Г. – пом. ме-
ханика ПТС, Баландин Н.И. – 
капитан ПТС, Манзуфинов Г.В. 
– механик ПТС, Щукина А.М. 
– рыбообработчица, Туманова 
А.А. – рыбообработчица, Ко-

жевникова Н.Я. – ящечница, 
Кудряшова В.А.

По итогам соцсоревнования 
среди цехов первое место занял 
цех рыбообработки, второе ме-
сто занял цех электростанции. 
Среди бригад гослова первое 
место присуждено бригаде со-
рового закидного невода – бри-
гадир тов. Хогоев В.А. 

Передовики производства: 
Хогоев В.А – бригадир гослова, 
Туманова А.А. – обработчица, 
Попова Л.Н., Савинкин В.П. 
– капитан ПТС, Ананьев В.И. 
– судоплотник, Нелюбин В.И. 
– шофер, Кожевникова Н.Я. – 
ящечница, Гаптрахманов Ю.Г. 
– слесарь мехцеха. 

Кадры
Списочный состав всего 330 

человек, среднесписочный со-
став 290 человек. Принимаем на 
работу в среднем за год 125-130 
человек. Принимаем и уволь-
няем сезонных рабочих до 50 
чел. Готовим новых рабочих че-
рез учкомбинат в г. Тобольске 
ежегодно 8 человек радистов, 
коптильщиков, мастеров обра-
ботки, капитанов, механиков, 
холодильщиков, мотористов. 
На курсах повышения знаний 
ежегодно учатся по два инже-
нерно-технических работника 
в Калининградском, Астрахан-
ском институтах. На заводе ра-
ботают с высшим специальным 
образованием 6 человек, со 
средним специальным образо-
ванием – 10 человек. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ХУЖИРСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ-

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

06.09.2018                                                                                                                   № 243

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении объектов муниципального имущества, подлежащего 
продаже посредством публичного предложения цены и его документации

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении 
положений об организации продажи государственного или муниципаль-
ного имущества посредством публичного предложения и без объявления 
цены», Положением «О порядке приватизации муниципального имуще-
ства Хужирского муниципального образования», утвержденным решением 
Думы Хужирского муниципального образования от 25.12.2016 № 179, про-
гнозным планом приватизации имущества Хужирского муниципального 
образования на 2018 год, утвержденным решением Думы Хужирского му-
ниципального образования от 26.04.2018 № 38, руководствуясь ст. ст. 51, 52. 
Устава  Хужирского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить объекты муниципального имущества в количестве 1 лота, 

подлежащего приватизации посредством публичного предложения цены 
(Приложение №1).

2. Утвердить документацию по продаже муниципального имущества по-
средством публичного предложения цены (Приложения №№2, 3, 4). 

3. Специалисту администрации Хужирского муниципального образова-
ния – сельского поселения Ноготхоевой Ю.И.:

- разместить документацию по продаже муниципального имущества по-
средством публичного предложения цены на официальных сайтах Россий-
ской Федерации и Хужирского муниципального образования;

- организовать и провести продажу муниципального имущества посред-
ством публичного предложения цены;

- направить информационное сообщение о продаже имущества для опу-
бликования в газете «Байкальские зори».

4. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.   

Глава Хужирского муниципального
образования – сельского поселения В.С. Маланова 

 Приложение №1
к постановлению администрации ХМО

                                                                                от «06» сентября  2018 г.   № 243   

Документация по проведению продажи объекта движимого имущества, 
являющегося муниципальной собственностью Хужирского 

МО посредством публичного предложения

1. Основание проведения торгов - решение Думы Хужирского муници-
пального образования от 26.04.2018 года № 38 «Об утверждении Прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества Хужирского муниципаль-
ного образования на 2018 год», постановление администрации Хужирского 
муниципального образования от 25.12.2016 № 179 «Об утверждении Положе-
ния о порядке приватизации имущества Хужирского  муниципального об-
разования», постановление администрации Хужирского муниципального 

образования от 06.09.2018 № 243 «Об утверждении объекта муниципального 
имущества, подлежащего продаже посредством публичного предложения и 
ее документации».

2. Собственник, выставляемых на продажу объектов движимого имуще-
ства посредством публичного предложения – Хужирское муниципальное 
образование. 

3. Организатор торгов (Продавец) – Администрация Хужирского муници-
пального образования – администрация сельского поселения

Почтовый адрес: 666137, Иркутская область, Ольхонский район, п. Хужир, 
ул. Байкальская, д. 12.

Телефон: 89500886119
Адрес электронной почты: admin666137@mail.ru
4. Форма торгов (способ приватизации) – продажа объектов движимого 

имущества посредством публичного предложения, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о приобретении муниципаль-
ного имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи  в 
порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О 
приватизации государственного и муниципального имущества", поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об 
утверждении положений об организации продажи государственного или 
муниципального имущества посредством публичного предложения и без 
объявления цены». 

5. Начало приема заявок на участие в продаже имущества – с 09 часов 00 
минут 07.09.2018г.

6. Время и дата окончания приема заявок на участие в продаже имущества 
– 17 часов 00 минут (время местное) 05.10.2018 г.                                                

7. Время и место приема заявок на участие в продаже имущества - 666137, 
Иркутская область, Ольхонский район, п. Хужир, ул. Байкальская, 12, в ра-
бочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 30  минут и с 14 часов 00 минут до 
18 часов 00 минут (время местное).

8. Время, дата и место определения участников продажи имущества – 10 
часов 00 минут (время местное) 08.10.2018 г. по адресу: 666137, Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, п. Хужир, ул. Байкальская, 12.

9. Время, дата и место проведения продажи имущества – 10 часов 00 минут 
(время местное) 09.10.2018 г. по адресу: 666137, Иркутская область, Ольхон-
ский район, п. Хужир, ул. Байкальская, 12.

10. Сведения о выставленных на продажу объектах:
Лот №1. автомобиль ГАЗ 473894 автоцистерна для перевозки воды, 2007 

г. в., цвет белый, идентификационный номер (VIN) X7247389470000025, 
мощность двигателя 86,2 л. с., шасси (рама) № 33090070934826, рабочий 
объем двигателя 4750 куб.см., тип двигателя – дизельный, №двигателя 
*Д245.7Е2*248402*, кузов (кабина, прицеп) №33070070128692, разрешенная 
максимальная масаа-8180кг, масса без нагрузки-3110 кг.   

Цена первоначального предложения (с учетом НДС) составляет – 328 
000,00 (триста двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек; Минимальная цена 
предложения, по которой может быть продано движимое имущество (цена 
отсечения) – 164 000,00 (сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек (с учетом 
НДС); Снижение цены первоначального предложения («шаг понижения» 
10% от цены первоначального предложения)-32 800,00 (тридцать две тыся-
чи восемьсот) рублей 00 копеек; Повышение цены предложения («шаг аук-
циона» 50% от шага понижения) 16 400,00 (шестнадцать тысяч четыреста) 
рублей 00 копеек; Задаток в размере 20% первоначальной цены продажи, что 
составляет в сумме 65 600,00 (шестьдесят пять тысяч шестьсот тысяч) рублей 
00 копеек.

11. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесе-
ния задатка, реквизиты счета для перечисления задатка: 

Задаток вносится единым платежом, размер задатка определен по каждому 
лоту, задаток должен поступить на счет продавца не позднее 05.10.2018г.  Ос-
нованием для внесения задатка является заключенный с продавцом договор 
о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема 
заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет про-

давца, является выписка с этого счета. Задаток возвращается претенденту в 
соответствии с договором о задатке. Информационное сообщение о прове-
дении продажи посредством публичного предложения является публичной 
офертой для заключения договора о задатке  в соответствии со ст. 437 Граж-
данского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Реквизиты получателя: УФК по Иркутской области (Администрация Ху-
жирского муниципального образования, л/с 05343010100) ИНН 3836003440; 
КПП 382701001 Отделение Иркутск г.Иркутск, р/с40302810725203000287; 
БИК 042520001; Назначение платежа: Задаток для участия в продаже объек-
тов движимого имущества посредством публичного предложения, по Лоту 
№ 1, наименование объекта 

12. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аук-
ционе

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и 
документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени пре-
тендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о 
том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является 
основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

 13. Срок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем 

продажи объектов движимого имущества посредством публичного предло-
жения не позднее, чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи 
посредством публичного предложения. Оплата по договору купли-продажи 
осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора куп-
ли-продажи

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок дого-
вора купли-продажи задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает 

Окончание на стр. 5

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Окончание. Начало на стр. 4
право на заключение указанного договора купли-продажи.  

   14. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, в том числе 
с условиями договора купли-продажи. 

Дополнительную информацию можно получить в администрации Хужир-
ского муниципального образования по адресу: 666137 Иркутская область, 
Ольхонский район, п. Хужир, ул. Байкальская, 12; тел. 89500886119 или на 
официальном сайте Хужирского МО адм-хужир.рф и на официальном сайте 
РФ www.torgi.gov.ru 

15. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридиче-
ских лиц.

Государственные и муниципальные унитарные предприятия, государ-
ственные и муниципальные  учреждения, а также юридические лица, в 
уставном капитале которых доля РФ, субъекта РФ или муниципальных об-
разований превышает 25 %

16. Порядок определения победителей.
Проведение продажи объектов движимого имущества посредством пу-

бличного предложения осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 июля 2002 года № 549 «Об утверждении положений об ор-
ганизации продажи государственного или муниципального имущества по-
средством публичного предложения и без объявления цены».

В случае отсутствия заявок на участие в продажи объектов движимого 
имущества посредством публичного предложения либо если в продаже 
имущества принял участие только один участник, продажа имущества при-
знается несостоявшейся.

Результаты продажи имущества оформляются протоколом об итогах про-
дажи имущества, который является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

17. Иное
Победитель продажи имущества, являющийся плательщиком НДС, в со-

ответствии с налоговым законодательством рассчитывает и уплачивает на-
лог самостоятельно в соответствующий бюджет. Все вопросы, касающиеся 
проведения продажи имущества, не нашедшие отражения в настоящем ин-
формационном сообщении, регулируются законодательством Российской 
Федерации

Приложение №2
к постановлению администрации ХМО

от « 06» сентября  2018 г.   № 243 
  
В администрацию Хужирского МО
666137  Иркутская область, Ольхонский район, 
п. Хужир, ул. Байкальская, 12

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
«__» ____________ 2018г.
__________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
__________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
__________________________________________________________
далее именуемый Претендент в лице______________________________
                                                                                     (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании____________________________________
принимая решение об участии в продаже имущества, находя-

щегося в собственности Хужирского муниципального образова-
ния:________________________________________________________,

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
1) в случае признания победителем продажи имущества обязуюсь заклю-

чить с Продавцом договор купли-продажи не позднее, чем через пять рабо-
чих дней с даты проведения продажи имущества посредством публичного 
предложения.

2) произвести оплату стоимости имущества, установленной по результа-
там продажи имущества, в сроки и на счет, определяемые договором купли-
продажи.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении продажи иму-
щества, ознакомлен и согласен.

Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Про-
давца, другой - у Претендента.

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении о проведении продажи имущества, и опись 
документов, которая составляется в двух экземплярах.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том чис-
ле почтовый адрес для рассылки уведомлений о результа-
тах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и докуме-
нов:_______________________________________________________

ИНН Претендента _________________________________________
С текстом проекта договора купли-продажи имущества ознакомлен и со-

гласен.
Полноту и достоверность предоставленных сведений подтверждаю.

Подпись Претендента (его полномочного представителя) ___________
(____________________)

"____" ____________ 2018 г.
 Заявка принята Продавцом:
______ч.______ мин. "____" _______________ 2018г. за № _____
Представитель Продавца _______________(______________)

Приложение №3 
к постановлению администрации ХМО                                                                                                                                              

                                                                                  от « 06» сентября  2018 г.   № 243  

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
п. Хужир                                                                           «___» ________ 2018г.

Администрация Хужирского  муниципального образования – админи-
страция сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 
главы администрации Хужирского муниципального образования Малано-
вой Веры Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и _________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________, именуемый в дальнейшем «Претендент», 
в лице________________________________ ______________________
_______________________________________________________, дей-
ствующего на основании ________________________________________
____________, с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», Положением  «Об утверждении положений об организации 
продажи государственного или муниципального имущества посредством 
публичного предложения и без объявления цены», утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 (далее 
- Положение), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Для участия в продаже имущества ______________________________
наименование имущества и его краткая характеристика
______________________________________, на условиях, предусмо-

тренных информационным сообщением о проведении продажи имущества 
_______________________________________. Претендент перечис-
ляет в качестве задатка денежные средства в размере _______________
(________________) рублей (далее - задаток), а Продавец принимает 
задаток по следующим реквизитам: (Администрация Хужирского  муни-
ципального образования, л/с 05343010100) ИНН 3836003440; КПП 382701001 
Отделение Иркутск г.Иркутск, р/с 40302810725203000287; БИК 042520001; 
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе по приватизации 
муниципального имущества, по Лоту № __, наименование объекта (далее - 

Счет Продавца).
1.2. Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения исполнения 

обязательств по оплате _________________________________________
наименование имущества
в случае признания Претендента победителем продажи имущества засчи-

тывается в счет платежа, причитающегося с Претендента в оплату за приоб-
ретаемое имущество в этом же случае.

2. Перечисление денежных средств
2.1. Денежные средства, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, должны 

быть перечислены Претендентом на Счет Продавца не позднее даты оконча-
ния приема заявок на участие в продаже имущества, а именно «____» ____ 
20__ г., и считаются внесенными с момента их зачисления на Счет Продавца.

Документом, подтверждающим зачисление задатка на Счет Продавца, яв-
ляется выписка с его Счета, которую Продавец в соответствии с Положением 
представляет в Комиссию по проведению продажи имущества.

В случае невнесения в указанный срок суммы задатка на Счет Продавца, 
что подтверждается соответствующей выпиской, обязательства Претенден-
та по внесению задатка считаются неисполненными, Претендент к участию 
в продаже имущества не допускается.

2.2. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, посту-
пившими на Счет Продавца в качестве задатка.

2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим 
Договором, проценты не начисляются.

2.4. Продавец обязуется возвратить сумму задатка Претенденту в установ-
ленных настоящим Договором случаях в соответствии со статьей 3 настоя-
щего Договора.

2.5. Возврат средств в соответствии со статьей 3 настоящего Договора осу-
ществляется на расчетный счет Претендента № _______________________
__________ в _______________________________, ИНН/КПП________
___________________________________, БИК____________________,
к/с № ______________________________________________________.

Статья 3. Возврат денежных средств.
3.1. В случае если Претенденту было отказано в принятии заявки на уча-

стие в продаже имущества, Продавец обязуется возвратить задаток на счет, 
указанный в п. 2.5 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) дней с даты отка-
за в принятии заявки, проставленной Продавцом на описи представленных 
Претендентом документов.

3.2. В случае если Претендент не допущен к участию в продаже имущества, 
Продавец обязуется возвратить задаток Претенденту путем перечисления 
суммы задатка на счет, указанный в п. 2.5 настоящего Договора, в течение 5 
(пяти) дней с даты подведения Продавцом итогов продажи имущества.

3.3. В случае если Претендент не признан Победителем продажи имуще-
ства, Продавец обязуется перечислить сумму задатка на счет, указанный в 
п. 2.5 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) дней с даты подведения Про-
давцом итогов продажи имущества.

3.4. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на 
участие в продаже имущества Продавец обязуется возвратить задаток Пре-
тенденту путем перечисления суммы задатка на счет, указанный в п. 2.5 
настоящего Договора. Если Претендент отозвал заявку до даты окончания 
приема заявок, задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты полу-
чения Продавцом письменного уведомления Претендента об отзыве заявки. 
Если заявка отозвана Претендентом позднее даты окончания приема заявок, 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников продажи 
имущества.

3.5. В случае если Претендент, признанный победителем продажи имуще-
ства, уклоняется или отказывается от заключения договора купли-продажи 
имущества в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов продажи иму-
щества, задаток Претенденту не возвращается.

3.6. Задаток, внесенный Претендентом, признанным Победителем прода-
жи имущества и заключившим с Продавцом договор купли-продажи иму-
щества, засчитывается Продавцом в счет оплаты имущества.

3.7. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, Продавец 
обязуется возвратить задаток Претенденту путем перечисления суммы за-
датка на указанный в п. 2.5 настоящего Договора счет в течение 5 (пяти) дней 
с даты подведения итогов продажи имущества.

3.8. В случае переноса сроков подведения итогов продажи имущества или 
отмены проведения продажи имущества Продавец в течение 5 (пяти) дней с 
даты опубликования об этом информационного сообщения возвращает за-
даток Претенденту путем перечисления суммы задатка на счет, указанный 
им в п. 2.5 настоящего Договора.

3.9. В случае неисполнения Претендентом, признанным Победителем про-
дажи имущества и заключившим с Продавцом договор купли-продажи, 
обязанности по оплате имущества в соответствии с указанным договором, 
задаток ему не возвращается.

Статья 4. Срок действия договора
4.1. Сроки, указанные в настоящем Договоре, определяются периодом вре-

мени, исчисляемым в днях. Течение срока начинается на следующий день 
после наступления события, которым определено его начало. Если послед-
ний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока счита-
ется ближайший следующий за ним рабочий день.

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и пре-
кращает свое действие:

- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору;
- при возврате или не возврате задатка или зачете его в счет оплаты имуще-

ства в предусмотренных настоящим Договором случаях;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодатель-

ством Российской Федерации.
4.3. Настоящий Договор регулируется действующим законодательством 

Российской Федерации. Все возможные споры и разногласия будут разре-
шаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения 
споров и разногласий путем переговоров, они будут переданы на разреше-
ние арбитражного суда Ивановской области или суда общей юрисдикции 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каж-
дой из Сторон.

Статья 5. Реквизиты сторон
Продавец Претендент
Администрация Хужирского МО 
666137 Иркутская область, Ольхонский район, п. Хужир, ул. Байкальская, 12

УФК по Иркутской области (Администрация Хужирского МО,         л/с 
05343010100), ИНН 3836003440,  КПП 382701001, р/с 40302810725203000287  
Отделение Иркутск г.Иркутск                      БИК 042520001. 

Подписи Сторон
От имени Продавца                                                                              От Претендента
________________В.С. Маланова                                                     ___________________________
м.п

Приложение №4 
к постановлению администрации ХМО

 от « 07» сентября 2018 г.   № 243 

 Проект Договора
купли - продажи автомобиля

п. Хужир
Администрация Хужирского муниципального образования – админи-

страция сельского поселения, в лице главы администрации Хужирского 
муниципального образования Малановой Веры Сергеевны, действующего 
на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Продавец», и __________
_______________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупа-

тель обязуется принять и оплатить следующее транспортное средство:
Идентификационный номер (VIN)
Марка, модель ТС .
Наименование (тип ТС)
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп)
Год изготовления ТС
Модель, N двигателя

Шасси (рама) N
Кузов (кабина, прицеп) каб.
Цвет кузова (кабины, прицепа)
Мощность двигателя, л.с. (кВт) .
Рабочий объем двигателя, куб. см -
Тип двигателя
Разрешенная максимальная масса, кг
Масса без нагрузки, кг
Организация-изготовитель ТС (страна)
Одобрение типа ТС – 
Страна вывоза ТС 
Серия, N удостоверения, ГТД
Таможенные ограничения
Паспорт ТС (серия, номер):
Наименование организации, выдавшей паспорт
Дата выдачи паспорта
(далее - автомобиль)
1.2. Автомобиль передается годным к эксплуатации, в исправном состоя-

нии, вместе со всеми его принадлежностями и со всеми документами (техни-
ческим паспортом и другими).

2. ГАРАНТИИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Продавец гарантирует:
он является законным представителем собственника автомобиля;
налоги и обязательные платежи, связанные с правом собственности на ав-

томобиль, уплачены им до момента передачи;
автомобиль свободен от каких-либо прав третьих лиц и иных обремене-

ний.
2.2. Покупатель обязан принять и оплатить стоимость автомобиля при за-

ключении настоящего Договора, но не позднее 10 дней с момента подписа-
ния настоящего Договора.

2.3. Право собственности на автомобиль переходит к Покупателю с момен-
та передачи ему автомобиля Продавцом, о чем составляется соответствую-
щий Акт (Приложение к настоящему Договору).

2.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении 
всей информации, полученной в связи с реализацией настоящего Договора, 
им запрещается предоставлять каким-либо лицам в каком-либо порядке до-
ступ к информации и документам, полученным ими в связи с исполнением 
обязательств по настоящему Договору, если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена автомобиля: _____________ рублей __ копеек, (основание: про-

токол об итогах аукциона от ______г..
3.2. Покупатель оплачивает цену автомобиля при оформлении Акта пере-

дачи, но не позднее 10 дней с момента подписания настоящего Договора.
3.3. Покупатель обязуется за свой счет и по своему усмотрению, но не позд-

нее 20 дней с момента получения автомобиля, в установленном порядке по-
ставить его на регистрационный учет (изменить регистрационные данные).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Догово-

ром и законодательством Российской Федерации.
4.2. За просрочку внесения платежа в соответствии с настоящим Догово-

ром Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 1/300 ставки рефинан-
сирования от суммы невнесенного платежа за каждый день просрочки.

4.3. В случае нарушения Стороной своих обязательств по настоящему До-
говору другая Сторона вправе требовать досрочного расторжения настоя-
щего Договора.

4.4. Сторона, нарушившая свои обязательства, возмещает потерпевшей 
стороне причиненные этим убытки.

4.5. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору и причиненные убыт-
ки, если ее действия или бездействие были обусловлены воздействием не-
преодолимой силы или иными обстоятельствами, наступление которых она 
не имела возможности предвидеть, предотвратить или преодолеть (земле-
трясения, наводнения, другие стихийные бедствия), в том числе военными 
действиями, локальными конфликтами, чрезвычайным положением, други-
ми экстремальными ситуациями.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до пол-

ного исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в следующих 

случаях:
- по соглашению Сторон;
- по инициативе одной из Сторон - в случае нарушения договорных обяза-

тельств другой Стороной;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия в связи с реализацией настоящего Договора 

разрешаются путем переговоров между Сторонами. Если на переговорах со-
гласие не достигнуто, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдик-
ции по месту нахождения Продавца.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в пись-

менной форме и оформляются дополнительными соглашениями, подписы-
ваемыми Сторонами.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПРОДАВЕЦ_________________________________________________
ПОКУПАТЕЛЬ: ______________________________________________

Приложение №5
к постановлению администрации ХМО

от « 07 » сентября 2018 г.   № 243  
Приложение к Договору купли-продажи автомобиля

№ _ от ______________г.

 АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
п. Хужир

Администрация Хужирского муниципального образования – ад-
министрация сельского поселения, в лице главы администрации Ху-
жирского муниципального образования  Малановой Веры Сергеев-
ны, действующего на основании Устава Хужирского муниципального 
образования, именуемая в дальнейшем «Продавец» с одной стороны, и 
_____________________________с другой стороны, в соответствии с До-
говором купли-продажи  № ___ от _________. произвели прием-передачу 
автомобиля:

Идентификационный номер (VIN)   ____________________
Марка, модель ТС    _________________
Наименование (тип ТС) _______________
Категория ТС (А, В, С, D, прицеп) _____
Год изготовления ТС _____________
Модель, N двигателя _____________
Шасси (рама) N __________________
Кузов (кабина, прицеп) каб. _________
Цвет кузова (кабины, прицепа)  ___________

Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора купли-продажи 
автомобиля № ___ от ____________, составлено в 2-х экземплярах, по од-
ному для каждой из сторон. 

Передающая сторона: 
Администрация Хужирского муниципального образования
Почтовый адрес: 666137 Иркутская область, Ольхонский район, 
п. Хужир, ул. Байкальская, д. 12
Телефон/факс 89500886119
Глава Хужирского МО             _______ В.С. Маланова
Принимающая сторона          ________



БАИКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ  № 37 (3905), 20 СЕНТЯБРЯ 2018 г.6

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

10 сентября  2018 года                                          № 107/910

c.Еланцы

Об определении результатов досрочных выборов Главы
Онгуренского муниципального образования 

На основании протокола Ольхонской избирательной комиссии от 10 сен-
тября 2018 года о результатах досрочных выборов Главы Онгуренского му-
ниципального образования в соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, 
частью 2 статьи 34, частями 7, 8, 13 статьи 101 Закона Иркутской области от 
11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской об-
ласти» Ольхонская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать досрочные выборы Главы Онгуренского муниципального об-

разования 9 сентября 2018 года состоявшимися и результаты выборов дей-
ствительными.

2. Объявить избранным Главой Онгуренского муниципального образова-
ния Хелтухеева Сергея Эдуардовича, получившего наибольшее число голо-
сов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области копию пер-
вого экземпляра протокола и сводной таблицы Ольхонской территориаль-
ной избирательной комиссии о результатах досрочных выборов Главы Онгу-
ренского муниципального образования.

4. Копию решения направить для опубликования в бюллетене нор-
мативно-правовых актов Онгуренского муниципального образова-
ния.                                                                                                                                           

Председатель Ольхонской территориальной  избирательной комиссии
  А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии
  Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
 

13 сентября  2018 года                                                                                   № 108/912

с. Еланцы

О регистрации избранного Главы Онгуренского муниципального 
образования

На основании протокола Ольхонской территориальной избирательной ко-
миссии от 10 сентября  2018 года о результатах досрочных выборов Главы 
Онгуренского муниципального образования и решения Ольхонской терри-
ториальной  избирательной комиссии от 10 сентября 2018 года № 107/910 «Об 
определении результатов досрочных выборов Главы Онгуренского муници-
пального образования» Главой Онгуренского муниципального образования 
избран ХЕЛТУХЕЕВ СЕРГЕЙ ЭДУАРДОВИЧ.

В избирательную комиссию Хелтухеевым С.Э. в установленный срок пред-
ставлены копии документов об освобождении от обязанностей, несовмести-
мых со статусом главы муниципального образования.

В соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области от 11 но-
ября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
Ольхонская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать избранным Главой Онгуренского муниципального 

образования  ХЕЛТУХЕЕВА СЕРГЕЯ ЭДУАРДОВИЧА и выдать ему  удо-
стоверение об избрании установленного образца.

2. Копию решения разместить на сайте Ольхонской территориальной из-
бирательной комиссии и направить для опубликования в бюллетень норма-
тивно-правовых актов Онгуренского муниципального образования.

Председатель Ольхонской территориальной избирательной комиссии
Председатель Ольхонской территориальной  избирательной комиссии

  А.Д. Суворов
Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии

  Т. Г. Рудых

1

1

0

0
Приняли участие в выборах: 45,48% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, 

4 в том числе в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

5 Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении 
для голосования 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения 
для голосования 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования
10 Число недействительных избирательных бюллетеней
11 Число действительных избирательных бюллетеней
А Число  утраченных избирательныхбюллетеней 
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 

12 Ебоев Сергей Леонидович
13 Хелтухеев Сергей Эдуардович

Число избирателей, принявших участие в выборах: 186 45,48%
Число избирателей, принявших участие в голосовании: 186 45,48%

182
0

0

43
139

23,12%
74,73%

140

25

228

32

154

4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными

409

400

21

14

Досрочные выборы Главы Онгуренского муниципального образования
09 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ
Ольхонская территориальная избирательная комиссия

Число участковых избирательных комиссий, образованных на cоответствующей 
территории
Число поступивших протоколов об итогах голосования участковых избирательных 
комиссий, на основе которых составлен данный протокол

ГАС "Выборы", 9/18/2018 1:40 AM

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

1

1
0

0

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования, в том числе 
дополнительно включенных в список

0409 000409

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 0400 000400

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно, 0021 000021

4 в том числе в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования 0014 000014

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям  в помещении для голосования в день 
голосования

0140 000140

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0025 000025

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0228 000228
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0032 000032
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0154 000154
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0004 000004
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0182 000182
А Число  утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 000000

12 Ебоев Сергей Леонидович 0043 000043
13 Хелтухеев Сергей Эдуардович 0139 000139

Суворов А.Д.
Рудых Т.Г.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам на момент окончания 
голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена, отчества  внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Председатель территориальной избирательной комиссии
Секретарь комиссии

У
И

К 
№

12
08

И
то

го

Число голосов 
избирателей, поданных за  

каждого 
зарегистрированного 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
Ольхонской территориальной избирательной комиссии

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования)
о результатах выборов

Досрочные выборы Главы Онгуренского муниципального образования
9 сентября 2018 года

Число участковых избирательных комиссий, образованных на соответствующей территории
Число поступивших протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на основе которых составлен 
протокол
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

10 сентября  2018 года                                                       № 107/911

c.Еланцы

Об определении общих результатов выборов депутатов 
Думы Куретского муниципального образования четвертого созыва

На основании первых экземпляров протоколов окружных избирательных 
комиссий о результатах выборов депутатов Думы Куретского муниципаль-
ного образования четвертого созыва по соответствующим избирательным 
округам, в соответствии со статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона Иркут-
ской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области» Ольхонская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Думы Куретского муниципального образо-

вания четвертого созыва 9 сентября 2018 года состоявшимися и результаты 
выборов действительными.

2. Установить, что в Думу Куретского муниципального образования чет-
вертого созыва избрано семь депутатов:

четырехмандатный  избирательный округ № 1:
1. Гомиловская Анастасия Михайловна;
2. Денисов Владимир Викторович;
3. Лысюк Валентина Мефодьевна;
4. Степанова Елена Валерьевна;
трехмандатный  избирательный округ № 2:
1. Александрова Надежда Витальевна;
2. Болотова Клавдия Платоновна;
3. Заятаева Любовь Николаевна.
3. Направить  в  Избирательную  комиссию  Иркутской  области  заве-

ренные  копии настоящего  решения,  первых  экземпляров  протоколов  и  
сводных  таблиц  окружных избирательных комиссий о результатах выборов 
депутатов 

Думы Куретского муниципального образования четвертого созыва по со-
ответствующим избирательным округам.

4. Копию решения направить для опубликования в бюллетене норматив-
но-правовых актов Куретского муниципального образования.

                                                                                                                                                 
Председатель Ольхонской территориальной избирательной комиссии

  А.Д. Суворов
Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии

  Т. Г. Рудых

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
 

13 сентября  2018 года                                                          № 108/913
с. Еланцы

О регистрации избранных депутатов Думы
Куретского муниципального образования четвертого созыва

На основании первых экземпляров протоколов окружных избирательных 
комиссий от 10 сентября 2018 года о результатах выборов депутатов Думы 
Куретского муниципального образования четвертого созыва  и решения  
Ольхонской территориальной избирательной комиссии от 10 сентября 2018 
года № 107/911 «Об определении общих результатов выборов депутатов 
Думы Куретского муниципального образования четвертого созыва» из-
браны  депутатами в Думу Куретского муниципального образования семь 
депутатов.  

В соответствии с частью 4 статьи 108 Закона Иркутской области от 11 но-
ября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
Ольхонская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать избранных депутатов Думы Куретского муниципаль-

ного образования четвертого созыва;
Четырехмандатный  избирательный округ № 1:
1. Гомиловская Анастасия Михайловна;
2. Денисов Владимир Викторович;
3. Лысюк Валентина Мефодьевна;
4. Степанова Елена Валерьевна;
Трехмандатный  избирательный округ № 2:
1. Александрова Надежда Витальевна;
2. Болотова Клавдия Платоновна;
3.Заятаева Любовь Николаевна.
и выдать удостоверения об избрании установленного образца.
2. Копию решения разместить на сайте Ольхонской территориальной из-

бирательной комиссии и направить для опубликования в бюллетень норма-
тивно-правовых актов Куретского муниципального образования.

Председатель Ольхонской территориальной избирательной комиссии
А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии
Т. Г. Рудых

ГАС "Выборы", 18.09.2018 9:34

1

1

0

0
Приняли участие в выборах: 41,50% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно,

4 в том числе в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

5 Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении 
для голосования 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения 
для голосования 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования
10 Число недействительных избирательных бюллетеней
11 Число действительных избирательных бюллетеней
А Число утраченных избирательных бюллетеней
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении

12 Гомиловская Анастасия Михайловна
13 Гущина Галина Андреевна
14 Денисов Владимир Викторович
15 Духовников Сергей Андреевич
16 Лысюк Валентина Мефодьевна
17 Маркова Валентина Владимировна
18 Нехорошкова Анна Павловна
19 Степанова Елена Валерьевна

Выборы депутатов Думы Куретского муниципального образования четвертого созыва

09 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия №1, округ №1

Число участковых избирательных комиссий, на территории трехмандатного 
(четырехмандатного) избирательного округа
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен данный протокол
Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны 
недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными

347

344

0

0

133

11

200

11

133

3
141

0

0

11
7

69
4

23
9
7

11

7,64%
4,86%
47,92%
2,78%
15,97%

Число избирателей, принявших участие в голосовании: 144 0,00%

6,25%
4,86%
7,64%

Число избирателей, принявших участие в выборах: 144 41,50%

2

2

0

0
Приняли участие в выборах: 61,57% (выборы состоялись)

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на 
момент окончания голосования

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно,

4 в том числе в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования

5 Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении 
для голосования 

6 Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения 
для голосования 

7 Число погашенных избирательных бюллетеней
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования
10 Число недействительных избирательных бюллетеней
11 Число действительных избирательных бюллетеней
А Число утраченных избирательных бюллетеней
Б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении

12 Александрова Надежда Витальевна
13 Бобров Николай Афанасьевич
14 Болотова Клавдия Платоновна
15 Заятаева Любовь Николаевна

Число избирателей, принявших участие в голосовании: 149 0,01%

54

29,53%
10,07%
20,81%
36,24%

Число избирателей, принявших участие в выборах: 149 61,57%

144
0

0

44
15
31

135

14

90

14

135

5

Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны 
недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным 
избирательным участкам на момент окончания голосования, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными

242

239

0

0

Выборы депутатов Думы Куретского муниципального образования четвертого созыва

09 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия №2, округ №2

Число участковых избирательных комиссий, на территории трехмандатного 
(четырехмандатного) избирательного округа
Число протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий, на 
основе которых составлен данный протокол

ГАС "Выборы", 9/18/2018 1:42 AM

«Недавно узнала, что я имею право по-
лучить пенсионные накопления своего 
мужа, который умер год назад. Но в Пен-
сионном фонде сказали, что я пропусти-
ла срок, т.к. обратиться нужно было в 

течение полугода. Теперь восстановить право можно 
только в суде. Куда именно мне обращаться и с какими 
документами?»

Действительно, если гражданин, у которого формиро-
валась накопительная составляющая, ушел из жизни до 
момента назначения ему накопительной пенсии, средства 
его пенсионных накоплений имеют право получить его 
правопреемники. К ним относятся супруги, родители, 
дети, братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки. 

Выплата носит заявительный характер. То есть по зако-
ну правопреемник должен сам обратиться в Пенсионный 
фонд с заявлением до истечения шестимесячного срока 
со дня смерти застрахованного лица. Если этот срок по 
каким-то причинам пропущен, его можно восстановить 
в судебном порядке, и такая практика давно существует. 

Правопреемнику, пропустившему срок, следует обра-
титься в суд общей юрисдикции по месту жительства с 
исковым заявлением и документом, подтверждающим 
родство с умершим гражданином: для супруга это свиде-
тельство о браке, для детей – свидетельство о рождении 
и т.д. При этом суд вправе запросить дополнительные 
документы как у самого гражданина, так и у различных 
организаций и госорганов.

И.Р. Этагорова,
руководитель КС  в Ольхонском районе
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
24 сентября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 24 сентября. День 
начинается (12+)
10.55, 04.15 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.15, 04.05 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.15 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Ищейка" (12+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с "Паук" (16+)
05.10 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск (12+)
13.00, 04.45 "Судьба человека" с 
Борисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 Т/с "Морозова" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Акварели" (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.00 Т/с "Майор полиции" (12+)

НТВ
05.55 Т/с "Таксист" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
11.25 Мальцева (12+)
13.00 Реакция
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
(16+)
22.00 Т/с "Канцелярская крыса" (16+)
00.00 "Невский" (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.20 Т/с "Свидетели" (16+)
02.25 Место встречи (16+)
04.20 Поедем, поедим! (0+)
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.25 "Нокаут", 2011 
09.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фрозиноне" - "Ювентус" (0+)
11.10 Десятка!
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00, 13.55, 15.50, 18.20, 20.30, 23.15 
Новости
12.05, 15.55, 20.35, 23.25, 04.15 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Вильярреал" - "Валенсия" (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Торино" - "Наполи" (0+)
18.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против 
Джона Тейшейры да Консейсау. 
Дениз Кейлхольтц против Веты 
Артеги. Трансляция из США (16+)
21.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Вест Хэм" - "Челси" (0+)
00.25 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" 
(Казань) - "Сибирь" (Новосибирская 
область). Прямая трансляция
02.55 Тотальный футбол
03.55 ЦСКА - "Спартак". Live (12+)
04.45 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжелом 
весе (16+)

ВТОРНИК  
25 сентября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 25 сентября. День 
начинается (12+)
10.55, 04.15 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.20, 04.05 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости

19.50, 02.15 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Ищейка" (12+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с "Паук" (16+)
05.10 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск (12+)
13.00, 04.45 "Судьба человека" с 
Борисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 Т/с "Морозова" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Акварели" (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.00 Т/с "Майор полиции" (12+)

НТВ
05.55 Т/с "Таксист" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
11.25 Мальцева (12+)
13.00 Реакция
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
(16+)
22.00 Т/с "Канцелярская крыса" (16+)
00.00 "Невский" (16+)
01.10 Т/с "Свидетели" (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.15 Еда живая и мертвая (12+)
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
06.05 "Воин" (16+)
08.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо. 
Трансляция из США (16+)
10.30 Где рождаются чемпионы? 
(12+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00, 13.50, 16.25, 18.30, 20.35, 02.20 
Новости
12.05, 16.30, 20.40, 2.25, 04.55 Все на 
"Матч"!
13.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Тюмени
15.25 Тотальный футбол (12+)
16.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюмени
18.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса. Трансляция из Бразилии 
(16+)
21.05 ЦСКА - "Спартак". Live (12+)
21.25 Континентальный вечер
21.55 Хоккей. КХЛ. "Автомобилист" 
(Екатеринбург) - "Локомотив" 
(Ярославль). Прямая трансляция
00.25 Десятка! (16+)
00.45 Все на футбол!
01.20 Кубок России - 2018. "Тосно" - 
"Авангард". Подробности (12+)
02.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Фиорентина". Прямая 
трансляция
05.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Бавария" - "Аугсбург" (0+)

СРЕДА  
26 сентября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 26 сентября. День 
начинается (12+)
10.55, 04.15 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.20, 04.05 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.15 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Ищейка" (12+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с "Паук" (16+)
05.10 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск (12+)
13.00, 04.45 "Судьба человека" с 
Борисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 Т/с "Морозова" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)

22.00 Т/с "Акварели" (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.00 Т/с "Майор полиции" (12+)

НТВ
05.55 Т/с "Таксист" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
11.25 Мальцева (12+)
13.00 Реакция
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
(16+)
22.00 Т/с "Канцелярская крыса" (16+)
00.00 "Невский" (16+)
01.10 Т/с "Свидетели" (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.15 Чудо техники (12+)
05.15 "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.30 "Элено" (16+)
09.30 Несвободное падение (16+)
10.30 Где рождаются чемпионы? 
(12+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 22.50, 00.55 
Новости
12.05, 16.05, 20.00, 01.00, 05.55 Все на 
"Матч"!
14.00 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter 27. Finale. 
Брэд Таварес против Исраэлья 
Адесаньи. Трансляция из США 
(16+)
16.35 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Монако" - "Анже" (0+)
18.40 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжелом 
весе (16+)
20.30 Смешанные единоборства. 
Макгрегор vs Нурмагомедов (16+)
21.30 Хабиб vs Конор. Правила 
жизни (16+)
21.50 Все на "Матч"!
22.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-2019. 
1/16 финала. "Волгарь" (Астрахань) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
01.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018--2019. 1/16 
финала. "Балтика" (Калининград) 
- "Локомотив" (Москва). Прямая 
трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Севилья" - "Реал" (Мадрид). 
Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ  
27 сентября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 27 сентября. День 
начинается (12+)
10.55, 04.15 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.15, 04.05 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.15 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Ищейка" (12+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с "Паук" (16+)
05.10 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск (12+)
13.00, 04.40 "Судьба человека" с 
Борисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 Т/с "Морозова" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Акварели" (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.00 Т/с "Майор полиции" (12+)

НТВ
06.00 Т/с "Пасечник" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
11.25 Мальцева (12+)
13.00 Реакция
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 
(16+)
22.00 Т/с "Канцелярская крыса" (16+)
00.00 "Невский" (16+)

01.10 Т/с "Свидетели" (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.15 Нашпотребнадзор (16+)
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
06.30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. 
Трансляция из Италии (0+)
08.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Боруссия" (Дортмунд) - 
"Нюрнберг" (0+)
10.30 Несвободное падение (16+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00, 13.55, 16.25, 18.50, 21.15 
Новости
12.05, 18.55, 21.25, 23.55, 04.55 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Болонья" (0+)
15.50 Высшая лига (12+)
16.30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018--
2019. 1/16 финала. "Черноморец" 
(Новороссийск) - "Спартак" 
(Москва) (0+)
18.30 UFC в России. Начало (16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Леганес" - "Барселона" (0+)
21.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-2019. 
1/16 финала. "Торпедо" (Москва) - 
"Динамо" (Москва) (0+)
00.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
"Спартак" (Москва). Прямая 
трансляция
02.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Италии
05.30 "Волки" (16+)

ПЯТНИЦА  
28 сентября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 28 сентября. День 
начинается (12+)
10.55, 03.30 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
16.15, 05.20 Давай поженимся! (16+)
17.00, 04.30 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (12+)
22.00 Время
22.30 Голос 60+ (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.30 "Бедные люди". Кабаковы (16+)
06.10 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск (12+)
13.00 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 Т/с "Морозова" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Петросян-шоу (16+)
00.20 "Медовая любовь" (12+)
04.15 "Отпуск летом" (12+)

НТВ
06.00 Т/с "Пасечник" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.25 Мальцева (12+)
13.00 Малая земля (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.40 Расследование (16+)
21.15 "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)
01.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.50 Место встречи (16+)
04.50 Поедем, поедим! (0+)
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Парма" (0+)
09.20 Высшая лига (12+)
09.50 Несвободное падение (16+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00, 14.00, 15.50, 17.30, 19.20, 21.30, 
23.25 Новости
12.05, 19.25, 23.30, 05.15 Все на 
"Матч"!
14.05 Макларен (16+)
15.55, 19.55 "Формула-1". Гран-при 
России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи
17.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Стипе Миочич против 
Даниэля Кормье. Трансляция из 
США (16+)
21.35 Хабиб vs Конор. Правила 
жизни (16+)
21.55 "Все на футбол!". Афиша (12+)
22.55 Учитель математики (12+)

00.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Авангард" (Омская 
область). Прямая трансляция
02.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Италии
04.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита. Прямая трансляция из 
Саудовской Аравии

СУББОТА  
29 сентября

ПЕРВЫЙ
06.45, 07.10 Т/с "Любимая 
учительница" (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 "Смешарики. Новые 
приключения"
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.10 "Инна Ульянова: "В любви я 
Эйнштейн" (12+)
12.05 "Елена Летучая. Без мусора в 
голове" (16+)
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.25 В наше время (12+)
17.30 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Эксклюзив (16+)
20.45, 22.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
00.05 "Любовь-морковь по-
французски" (18+)
01.45 "Воды слонам!" (16+)
03.50 Мужское/женское (16+)
04.45 Модный приговор (12+)
05.40 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ
06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Пятеро на одного (12+)
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести - 
Иркутск (12+)
12.40 Праздничный концерт (12+)
14.25 "Вопреки судьбе" (12+)
16.00 Выход в люди (12+)
17.20 Субботний вечер
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 "Училка" (12+)
02.00 "Поверь, все будет хорошо…" 
(12+)
4.10 Т/с "Личное дело" (16+)

НТВ
06.00, 13.00 Квартирный вопрос (0+)
07.00 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
10.10 Кто в доме хозяин (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Крутая история (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
22.00 "Пес" (16+)
00.55 Международная пилорама 
(18+)
01.50 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.55 "Простые вещи" (12+)
05.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
06.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Сент-Этьен" - "Монако" (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Герта" - "Бавария" (0+)
10.00 Все на "Матч"!
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00 Все на "Матч"!
12.35 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Россия 
- Тринидад и Тобаго. Прямая 
трансляция из Японии
14.35, 16.15, 22.55 Новости
14.45 "Формула-1". Год спустя (12+)
15.15 "Все на футбол!". Афиша (12+)
16.25 Футбол. Российская премьер-
лига. "Урал" (Екатеринбург) 
- "Арсенал" (Тула). Прямая 
трансляция
18.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита. Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+)
19.25, 23.00, 02.25, 04.40 Все на 
"Матч"!
19.55 "Формула-1". Гран-при 
России. Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи
21.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" - "Лацио". Прямая 
трансляция
23.55 "Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов" (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Челси" - "Ливерпуль". Прямая 

трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Атлетико". 
Прямая трансляция
05.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Арсенал" - "Уотфорд" (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
30 сентября

ПЕРВЫЙ
06.15, 07.10 Т/с "Любимая 
учительница" (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 "Смешарики. Пин-код"
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки (12+)
11.10 "Леонид Куравлев: "Это я 
удачно зашел" (12+)
12.15 Честное слово (12+)
13.15 "Инна Макарова. Судьба 
человека" (12+)
14.20 "Дорогой мой человек" (12+)
16.25 Видели видео" (12+)
18.00 Три аккорда (16+)
20.25 Лучше всех! (12+)
22.00 Воскресное "Время"
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 "Элвис Пресли. Искатель" (16+)
02.15 "Морской пехотинец" (16+)
03.45 Мужское/женское (16+)
04.40 Модный приговор (12+)

РОССИЯ
05.50 Т/с "Лорд. Пес-полицейский" 
(12+)
07.45 Сам себе режиссер (12+)
08.35 Смехопанорама (12+)
09.00 Утренняя почта (12+)
09.40 Местное время. Воскресенье
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести - 
Иркутск (12+)
12.40 Сваты-2012 (12+)
14.50 "Ночь после выпуска" (12+)
19.00 Удивительные люди - 3 (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
00.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Д/ф "Мюнхенский сговор. 
Приглашение в ад" (12+)
03.00 Т/с "Пыльная работа" (12+)

НТВ
06.00, 12.50 Дачный ответ (0+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.45 Устами младенца (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники (12+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Преданная любовь (16+)
01.00 "Зимняя вишня" (0+)
02.55 Идея на миллион (12+)
04.20 Таинственная Россия (16+)
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" 
(0+)
09.10 Несвободное падение (16+)
09.40 Десятка! (16+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Рори 
Макдональда. Прямая трансляция 
из США
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Рори 
Макдональда. Прямая трансляция 
из США
12.30 Высшая лига (12+)
13.00 Все на "Матч"!
13.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Атлетик" (Бильбао) 
(0+)
15.15, 17.40, 21.15, 22.50 Новости
15.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Наполи" (0+)
17.10 "Формула-1" в России (12+)
17.50 С чего начинается футбол (12+)
18.20, 21.20, 04.25 Все на "Матч"!
18.45 "Формула-1". Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи
22.20 Еврокубки. Начало (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Кардифф Сити" - "Бернли". Прямая 
трансляция
00.55 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым
02.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сассуоло" - "Милан". Прямая 
трансляция
04.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Россия 
- Таиланд. Трансляция из Японии 
(0+)
06.55 Глена (16+)
08.30 "Формула-1". Гран-при России. 
Трансляция из Сочи (0+)
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Редакция работает с письмами по Закону о средствах 
массовой информации – рукописи не рецензируются и 
не возвращаются. Редакция оставляет за собой право 
на литературную правку текстов. Мнение авторов пу-
бликаций необязательно отражает точку зрения ре-
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объявлений несет рекламодатель. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Покупаем автомобили в любом состоянии. 
Легковые, грузовые. 89140010707, 89248337330.
• Утерянный аттестат о среднем образовании, 
выданный на имя Альбины Антроповны 
Тыхеевой №490441 в 1986 году Еланцынской 
средней школой, считать недействительным.
• Продаётся 2 -х этажный дом 180 кв.м, 
по адресу: с. Еланцы, ул. Энергетиков, д. 6. 
Современный дизайн отделки, ухоженный 
двор, остаётся встроенная кухня, 2 встроенных 
шкафа, на участке баня, теплица, гараж с 
эл.воротами.
Обращаться по тел. 89041445299, 89149063330..
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пального образования. Газета зарегистрирована 07 марта 
2012 г. Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Иркутской области № ПИ № ТУ38-0467.
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666130 с. Еланцы, ул. Пенкальского, 16
Телефон редакции: 52-5-93. Эл.адрес: baikzori@rambler.ru
Электронный вариант газеты на сайте: 
www.baikzori.ru

Редакция работает с письмами по Закону о средствах 
массовой информации – рукописи не рецензируются и 
не возвращаются. Редакция оставляет за собой право 
на литературную правку текстов. Мнение авторов пу-
бликаций необязательно отражает точку зрения ре-
дакции. Ответственность за содержание рекламных  
объявлений несет рекламодатель. 

Время подписания номера по графику - 19.09.18 г. в 12.00. 
Фактическое время подписания номера – 19.09.18 г. в 12.00. 
Адрес типографии отдела по оказанию полиграфи-
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669001, п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, 5.
ИНН 3808104334. Подписной индекс П6824. 
Тираж 800 экз. Заказ № 0434/У. Свободная цена.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании проекта 
межевания земельного 
участка

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14 
ФЗ от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения» выделяется земель-
ный участок в счет земельной доли 
СХ «Еланцынский» из земельного 
участка с кадастровым номером 
38:13:000000:29, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Ольхон-
ский район, м. Еланцы, 

Степановой Нине Сергеевне, по 
адресу: Иркутская область, Оль-
хонский район, м. Эптей, площадью 
60000 кв.м, разрешенное использо-
вание: сельхоз. угодья. Заказчиком 
подготовки работ является Степа-
нова Нина Сергеевна, почтовый 
адрес: Иркутская область, Ольхон-
ский район, с. Еланцы, ул. Батага-
ева, дом 76 , телефон 89148789292, 
89247070824.

Ознакомиться с проектом меже-
вания можно по адресу: Иркутская 
область, Ольхонский район, пер. 
Пионерский, д.2, с 9 до 18 часов, по-
недельник-пятница. Кадастровый 
инженер, подготовивший проект 
межевания, Макаревич Сергей Ми-
хайлович (квалификационный ат-
тестат 38-11-119), адрес электронной 
почты deloirk@mail.ru, контактный 
телефон 8(3952) 78-11-79.

Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного 
участка в счет земельной доли на-
правляются в течение тридцати дней 
после опубликования кадастровому 
инженеру Макаревич Сергею Ми-
хайловичу, почтовый адрес: 664001, 
г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба, 1/7.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании проекта 
межевания земельного 
участка

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14 
ФЗ от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения» выделяется земель-
ный участок в счет земельной доли 
СХ «Еланцынский» из земельного 
участка с кадастровым номером 
38:13:000000:29, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Ольхон-
ский район, м. Еланцы, 

Хадаеву Глебу Матвеевичу, по 
адресу: Иркутская область, Оль-
хонский район, м.Улан-Нур, пло-
щадью 30 000 кв.м, разрешенное 
использование: сельхоз. угодья. 
Заказчиком подготовки работ яв-
ляется Хадаев Глеб Матвеевич, по-
чтовый адрес: Иркутская область, 
Ольхонский район, д. Хурай-Нур, 
улица Центральная, дом 11, телефон 
89148789292, 89247070824.

Ознакомиться с проектом меже-
вания можно по адресу: Иркутская 
область, Ольхонский район, пер. 
Пионерский, д.2, с 9 до 18 часов, по-
недельник-пятница. Кадастровый 
инженер, подготовивший проект 
межевания, Макаревич Сергей Ми-
хайлович (квалификационный ат-
тестат 38-11-119), адрес электронной 
почты deloirk@mail.ru, контактный 
телефон 8(3952) 78-11-79.

Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного 
участка в счет земельной доли на-
правляются в течение тридцати дней 
после опубликования кадастровому 
инженеру Макаревич Сергею Ми-
хайловичу, почтовый адрес: 664001, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 1/7.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании проекта 
межевания земельного 
участка

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14 
ФЗ от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения» выделяется земель-
ный участок в счет земельной доли 
СХ «Еланцынский» из земельного 
участка с кадастровым номером 
38:13:000000:29, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Ольхон-
ский район, м. Еланцы, 

Хадаеву Глебу Матвеевичу, по 
адресу: Иркутская область, Оль-
хонский район, м.Улан-Нур, пло-
щадью 30 000 кв.м, разрешенное 
использование: сельхоз. угодья. 
Заказчиком подготовки работ яв-
ляется Хадаев Глеб Матвеевич, по-
чтовый адрес: Иркутская область, 
Ольхонский район, д. Хурай-Нур, 
улица Центральная, дом 11, телефон 
89148789292, 89247070824.

Ознакомиться с проектом меже-
вания можно по адресу: Иркутская 
область, Ольхонский район, пер. 
Пионерский, д.2, с 9 до 18 часов, по-
недельник-пятница. Кадастровый 
инженер, подготовивший проект 
межевания, Макаревич Сергей Ми-
хайлович (квалификационный ат-
тестат 38-11-119), адрес электронной 
почты deloirk@mail.ru, контактный 
телефон 8(3952) 78-11-79.

Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного 
участка в счет земельной доли на-
правляются в течение тридцати дней 
после опубликования кадастровому 
инженеру Макаревич Сергею Ми-
хайловичу, почтовый адрес: 664001, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 1/7.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании проекта 
межевания земельного 
участка

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14 
ФЗ от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения» выделяется земель-
ный участок в счет земельной доли 
СХ «Еланцынский» из земельного 
участка с кадастровым номером 
38:13:000000:29, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Ольхон-
ский район, м. Еланцы, 

Степанову Вадиму Байкаловичу, 
по адресу: Иркутская область, Оль-
хонский район, м. Эптей, площадью 
60000 кв.м, разрешенное использо-
вание: сельхоз. угодья. Заказчиком 
подготовки работ является Степанов 
Вадим Байкалович, почтовый адрес: 
Иркутская область, Ольхонский 
район, с.Еланцы, ул. Батагаева, д.76, 
телефон 89148789292, 89247070824.

Ознакомиться с проектом меже-
вания можно по адресу: Иркутская 
область, Ольхонский район, пер. 
Пионерский, д.2, с 9 до 18 часов, по-
недельник-пятница. Кадастровый 
инженер, подготовивший проект 
межевания, Макаревич Сергей Ми-
хайлович (квалификационный ат-
тестат 38-11-119), адрес электронной 
почты deloirk@mail.ru, контактный 
телефон 8(3952) 78-11-79.

Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного 
участка в счет земельной доли на-
правляются в течение тридцати дней 
после опубликования кадастровому 
инженеру Макаревич Сергею Ми-
хайловичу, почтовый адрес: 664001, 
г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба, 1/7.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании проекта 
межевания земельного 
участка

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14 
ФЗ от 24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения» выделяется земель-
ный участок в счет земельной доли 
СХ «Еланцынский» из земельного 
участка с кадастровым номером 
38:13:000000:29, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Ольхон-
ский район, м.Еланцы, 

Хамнуевой Ирине Иннокентьев-
не, по адресу: Иркутская область, 
Ольхонский район, м. Кучулга, 
площадью 2880000 кв.м, разрешен-
ное использование: сельхоз. уго-
дья. Заказчиком подготовки работ 
является Хамнуева Ирина Инно-
кентьевна, почтовый адрес: Иркут-
ская область, Ольхонский район, 
с.Еланцы, ул.Совхозная, д.8, кв.6, 
телефон 89148789292, 89247070824.

Ознакомиться с проектом меже-
вания можно по адресу: Иркутская 
область, Ольхонский район, пер. 
Пионерский, д.2, с 9 до 18 часов, по-
недельник-пятница. Кадастровый 
инженер, подготовивший проект 
межевания, Макаревич Сергей Ми-
хайлович (квалификационный ат-
тестат 38-11-119), адрес электронной 
почты deloirk@mail.ru, контактный 
телефон 8(3952) 78-11-79.

Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного 
участка в счет земельной доли на-
правляются в течение тридцати дней 
после опубликования кадастровому 
инженеру Макаревич Сергею Ми-
хайловичу, почтовый адрес: 664001, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 1/7.

Управление министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области по Ольхонскому району о предоставлении мер 
социальной поддержки многодетным семьям информирует:

Законом Иркутской области от 01.06.2018 г. № 39-оз внесены изменения 
в  Закон Иркутской области от 03.11.2011 г. № 101-оз «О дополнительной 
мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской обла-
сти». 

Внесена дополнительная мера социальной поддержки: получение еже-
годной денежной выплаты в размере 25000 рублей женщине, проживаю-
щей на территории Иркутской области, при рождении третьего ребенка 
или последующих детей начиная с 1 января 2017 года.

Условиями предоставления дополнительной меры социальной под-
держки являются:

1) наличие у женщины гражданства Российской Федерации, и ее  по-
стоянное проживание на территории Иркутской области не менее 1 года 
к моменту рождения третьего ребенка или последующих детей;

2) наличие у ребенка, в связи с рождением которого возникло право на 
получение дополнительной меры социальной поддержки, гражданства 
Российской Федерации;

3) наличие среднедушевого дохода семьи ниже полуторакратной вели-
чины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской 
области в расчете на душу населения.

Заявление о распоряжении частью средств областного материнского 
капитала на получение ежегодной денежной выплаты может быть по-
дано не позднее 1 ноября текущего года, начиная с года, следующего за 
годом рождения третьего ребенка или последующих детей.

Средства областного материнского капитала могут быть направлены на 
приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адапта-
ции и интеграции в общество детей-инвалидов, а также на оплату при-
смотра и ухода за детьми в дошкольной образовательной организации.

 А.М.Дудеева,
начальник управления

Дорогие земляки! Проводится набор в группу 
по изучению основ бурятского письменного 
и разговорного языка, истории,  фольклора, 
культуры и традиций для школьников и взрослых. 
Один раз в неделю, каждое воскресенье: 
- для детей от 9 до 15 лет с 10.00 до 12.00 ч.
- для взрослых с 17.00 до 19.00 ч. 
Уроки платные: 
-дети - 250 р.
-взрослые – 500 р.
Занятия  будут проходить в бурятской юрте по 
адресу: с. Еланцы, ул. Ленина, 28
Запись по телефону: 8988-400-25-29 
Занятия проводят Хагдаевы Валентин 
Владимирович и Виктория Викторовна

Информация о внесении изменений в Порядок 
предоставления социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому

По инициативе министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, в целях приведения в соот-
ветствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утверж-
денным постановлением Правительства Иркутской области 
от 18.09.2009 года № 261/40-пп внесены изменения в Порядок 
предоставления социальных услуг в форме социального обслу-
живания на дому.  Данное изменение Порядка носит гумани-
стический характер, что позволит изменить облик социального 
обслуживания в Иркутской области.  

В рамках новых Порядков изменились Стандарты предостав-
ления социальных услуг – подробно раскрыто содержание каж-
дой услуги (состав услуги), периодичность услуги, обозначено 
время на предоставление услуги. Порядком предусмотрено 5 
стандартов социальных услуг для различных категорий граж-
дан:

- социальные услуги совершеннолетним гражданам, частично 
утратившим способности осуществлять самообслуживание;

- социальные услуги совершеннолетним гражданам, полно-
стью утратившим способности осуществлять самообслужива-
ние;

- социальные услуги несовершеннолетним, частично или пол-
ностью утратившим способности осуществлять самообслужи-
вание;

- социальные услуги родителям, воспитывающим детей-инва-
лидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе или де-
тей, испытывающих трудности в социальной адаптации;

- социальные услуги в форме сопровождаемого проживания 
инвалидам в возрасте  старше 18 лет.

В Порядок организации работы по признанию граждан нуж-

дающимися в социальном обслуживании внесены следующие 
изменения: всю работу по признанию граждан нуждающимися 
в социальном обслуживании с 1 сентября 2018 года будут про-
водить комплексные центры социального обслуживания насе-
ления – то есть принимать от граждан заявления и документы, 
рассматривать их, принимать решение о признании нуждающи-
мися в той или иной форме социального обслуживания, гото-
вить проект индивидуальной программы предоставления соци-
альных услуг (ИППСУ).  

Порядок предоставления социальных услуг на дому дополнен 
новыми 10 услугами:

1. Уборка придомовой территории индивидуальных жилых до-
мов;

2. Сопровождение вне жилого помещения, в том числе в меди-
цинскую организацию;

3. Содействие в оформлении путевок на санаторно-курортное 
лечение;

4. Содействие в обеспечении лекарственными препаратами 
для медицинского применения и медицинскими изделиями за 
счет средств получателей социальных услуг;

5. Посещение получателей социальных услуг, находящихся в 
медицинских организациях в стационарных условиях;

6. Содействие в направлении получателя социальных услуг на 
медицинское обследование, лечение в стационарных условиях 
или условиях дневного стационара, сопровождение в медицин-
ские организации;

7. Содействие в получении мер социальной поддержки;
8. Оказание помощи по вопросам организации пенсионного 

обеспечения;
9. Социокультурная реабилитация или абилитация инвалидов 

(детей-инвалидов);
10. Проведение социально-бытовой адаптации инвалидов (де-

тей-инвалидов)

ОГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Ольхонского района


