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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

От всего сердца поздравляю преподава-
тельский состав, всех сотрудников и уча-
щихся со знаменательной датой — 50-летием 
со дня образования Ольхонской детской 
музыкальной школы!

Вас всех объединяет любовь. Любовь к сво-
ему делу, к профессии, к учебе, к творчеству. 
От имени администрации Ольхонского рай-
онного муниципального образования, от себя 
лично как выпускник школы выражаю всем 
педагогам глубокую признательность и благо-
дарность за профессиональное мастерство, 
душевную теплоту и щедрость. Ваши ученики, 
ваши выпускники — богатство и гордость 
Ольхонского района!

Ученикам желаю выдержки. Талант дан от 
Бога. Но им надо правильно распорядиться.

О нашей музыкальной школе можно сказать, 
что у нее есть завидное прошлое, хорошее 
настоящее и перспективное будущее.

С удовлетворением отмечаю тот факт, что 
в последние годы школа значительно рас-
ширила географию оказания муниципальной 
услуги в сфере дополнительного образования, 
открыв филиалы в поселках района.

Всем желаю хорошего настроения, твор-
ческой атмосферы и вдохновения! Доброго 
здоровья, благополучия и успехов во всех 
начинаниях!

С уважением, мэр Ольхонского района 
А. А. Тыхеев

Уважаемые земляки!
Искренне поздравляю вас со 100-летием 

со дня образования комсомола!
Биография нескольких поколений ольхонцев 

неразрывно связана с комсомолом.
Комсомольцы-ольхонцы внесли свой вклад 

в экономическое и оборонное могущества 
страны, в разгром фашизма, послевоенное 
восстановление народного хозяйства, раз-
витие Урала, Сибири и Дальнего Востока, ос-
воение целины, покорение космоса, создание 
энергетического и нефтегазового комплексов, 
строительство БАМа, ВАЗа, КАМАЗа, дости-
жения в науке и культуре, победы в спорте.

Для всех нас комсомол стал настоящей жиз-
ненной школой, где мы учились мужеству, 
добру и справедливости, учились дружбе 
и стойкости, воспитывали чувство ответ-
ственности за все, что происходило в Ольхон-
ском районе, в области и стране, перенимали 
славные традиции старших. И сегодня эти 
традиции живы — они помогают нашей моло-
дежи реализовывать новые смелые проекты, 
завоевывать признание интересными делами 
и начинаниями.

Поздравляю всех, кто молод душой, кто не 
утратил веру в лучшее, кто живет и работает 
на благо людям. С праздником юности вас, 
комсомольцы всех поколений. Здоровья вам, 
долгих лет жизни, успехов во всех ваших до-
брых делах.

С уважением, мэр района 
А. А. Тыхеев

Повестки вручены
Первая отправка в армию состоится 21 ноября

На минувшей неделе в ка-
бинете мэра района Андрея 
Тыхеева состоялось торже-
ственное вручение повесток 
призывникам, которые уйдут 
служить в ряды Российской 
армии в течение осеннего 
призыва - 2018.

Напутственные слова при-
зывникам сказали мэр района 
Андрей Тыхеев, военный ко-
миссар Ольхонского района 
Евгений Баранов, председа-
тель Совета ветеранов войны, 
труда и правоохранительных 
органов Владимир Колесни-
ков, специалист районной ад-
министрации Сергей Афонь-
кин, который совсем недавно 
уже отдал долг Родине, а также 
мама будущего солдата Антона 
Ангархаева Роза Булутова.

— Дорогие наши призывни-
ки, уважаемые родители. Вы 
прекрасно знаете, что совре-
менная российская армия — 
это современная, мобильная, 
тех нически осна щенна я 
структура. Служить — это 
престижно. Надеюсь, что вы 

достойно отслужите, при-
дете возмужавшими и по-
взрослевшими для решения 
дальнейших жизненных задач. 
Желаю вам ничего не боять-
ся, уважать и помогать друг 
другу. Хотелось бы отметить, 
что служба в армии — это кон-
ституционный долг, и, поми-
мо этого, — это возможность 

в дальнейшем устроиться на 
любую государственную служ-
бу, в том числе в правоохра-
нительные органы, - сказал 
в напутственной речи Андрей 
Тыхеев.

По плану отправок в течение 
осеннего призыва ольхонские 
парни уйдут служить 21 но-
ября и 10 декабря. Военный 

комиссар Евгений Баранов 
вручил в этот день повестки 
десяти призывникам. Также 
каждый призывник получил 
в такой ответственный для 
них день подарки от Еланцын-
ской сельской администрации.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

ПЛАН
мероприятий, приуроченных к 100-летию 

со дня образования
Всесоюзного Ленинского Коммунистического 

Союза Молодежи
№ Наименование мероприятия Дата проведения
1 Образовательные учреждения:

1. Турнир по шахматам и шашкам среди на-
чальных классов ЕСОШ.
2. Классные часы и уроки в школах района

22-24 октября
15-25 октября

2 Межпоселенческая библиотека:
1. Встреча с ветеранами труда «Юность 
комсомольская моя».
2. Оформление стенда «Комсомол: время, 
события, люди».
3. Книжная выставка «Пусть книги расска-
жут, какими мы были».

октябрь-ноябрь

3 Отдел молодежной политики, ФК и спорта 
КУСС администрации ОРМО:
1. Районный конкурс детских рисунков 
«Комсомольцы в истории моей Родины».
2. Районная выставка-конкурс фотографий 
«Пионерское и комсомольское прошлое 
родителей».

1-8 октября
октябрь-ноябрь

4 МКДЦ «Ольхон»:
1. Концертная программа «Юность комсо-
мольская моя». Выставка экспонатов Елан-
цынского краеведческого музея.

29 октября, 16 ч.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

26 октября 2018 г. в 17-00 час. в МКДЦ "Ольхон" 
состоится торжественный вечер-концерт "50 лет - 
Детской музыкальной школе!". Всех, кто любит музыку и 
творчество детей, приглашаем! 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

График приёма граждан депутатом Законода-
тельного собрания Иркутской области Кудряв-
цевой Галиной Фёдоровной:

Один раз в месяц в г. Иркутске, 5-я Железнодо-
рожная, 53 (ИРКПО, кабинет директора) - каждая 
последняя среда месяца с 9.00 - 13.00 по предвари-
тельной записи по тел. +7(3952)41-22-82. 

Один раз в квартал на территории Ольхонско-
го района по предварительной записи по тел. 
+7(3952)41-22-82
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К 60-ЛЕТИЮ ДЕТСКОГО САДА «ГНОМИК»

Сказочный садик на опушке леса
Детский сад «Гномик» отмечает юбилей

В 50-е годы на территории 
п. Хужир одной из главных 
задач было построить новый 
детский сад, так как Маломор-
ский рыбзавод увеличивает 
объём добычи и переработки 
рыбы, следовательно, возрас-
тает численность населения — 
работников завода. Детский 
сад—ясли был открыт в при-
способленном барачном поме-
щении на берегу Байкала. Он 
находился в бывшем дацане, 
привезенном из д. Харанцы 
после 1945 года, площадью 156 
кв. м., на 20 мест. В посёлке де-
тей было много, мамы сдавали 
детишек в детские ясли с двух 
месяцев. Во время обеда при-
ходили кормить грудных де-
тей и снова уходили на работу. 
Устроить ребёнка в ясли было 
трудно, только с разрешения 
директора рыбзавода.

Из истории детского сада

С 1953 года начала свою педа-
гогическую деятельность Анна 
Ивановна Харахинова. Она была 
заведующей и завхозом в одном 
лице. Анна Ивановна начинает 
добиваться строительства ново-
го детского сада и, получив ут-
вердительный ответ, приступает 
к строительству детского сада.

Детский сад решено было стро-
ить кирпичным. Своими руками 
работники рыбзавода изготавли-
вали кирпичи из красной глины, 
на стройке работала в основ-
ном одна молодёжь. И осенью 
1958 года на опушке соснового 
леса выросло красивое двух-
этажное здание детского сада, 
и он приветливо открыл свои 
двери для детей.

Было запланировано четыре 
группы на 100 детей с трёхлетне-
го возраста, но ребятишек оказа-
лось намного больше. Коллектив 
воспитателей своими руками 
начал создавать уют и красоту 
на территории нового детского 
сада: посадили березки, которые 
и сейчас украшают игровые пло-
щадки, под окнами здания были 
высажены акации. Построили 
деревянные игровые сооружения 
для игр детей во время прогулок 
во дворе. Разбили клумбы для 
цветов, грядки под овощи, по-
садили кусты смородины. Дети 
сами поливали, выращивали 
цветы и овощи, приобретая тем 
самым трудовые навыки.

Для проведения музыкальных 
занятий и праздников пригла-
шали учителя музыки Хужир-
ской школы Юрия Семёновича 
Таскаева. Коллектив был очень 
дружный, и с радостью в него 
вливались молодые специали-
сты. Анна Ивановна поддержи-
вала свой сплоченный коллектив. 
Воспитание и обучение детей 
было на высоком уровне.

Детский сад был ведомствен-
ным — покраска, побелка, ре-

монт, подарки, зарплата - всё 
было от Маломорского рыбза-
вода. Продукты питания завоз-
или на конях, иногда носили 
вручную сами работники сада. 
Отопление было печное, в конце 
рабочего дня печники топили 
печки. За подарками на Новый 
год ездили в город на грузо-
вой машине. Кроватей в саду 
не было, дети спали на раскла-
душках.

Проводы в школу детей-вы-
пускников проходили очень 
весело: играли на гармони, бая-
не. На кухне стряпали, готови-
ли праздничный обед. На лето 
старшую группу отправляли 
в пионерский лагерь, который 
находился на территории рыб-
хоза в д. Харанцы.

Анна Ивановна проработала за-
ведующей детским садом с 1950 
по 1966 год до выхода на пенсию. 
Детский сад стал вторым домом 
для Анны Григорьевны Шрамко. 
Она работала сначала воспитате-
лем, а затем заведующей детским 
садом с 1965 по 1990 год, окон-
чила Иркутское педагогическое 
училище. Ей посчастливилось 
работать в новом здании. Детей 
было много 130–150 человек. 
Главное для неё было, чтобы жи-
лось детям в детском саду весело, 
интересно, уютно, комфортно, 
чтобы у них было все самое луч-
шее, чтобы в школу шли хорошо 
подготовленными и здоровыми.

Анна Григорьевна говорила, 
что успех детского сада — это 
заслуга ее верных помощни-
ков. С теплотой вспоминала 
свою предшественницу, добро-
го наставника Анну Ивановну 
Харахинову, своих ветеранов 
Л. И. Сиданченко, Л. М. Баязи-
тову, и продолжающих трудить-
ся А. А. Лебедеву, Н. Г. Севрюк, 
Н. А. Багинову.

Теплым словом вспоминала 

о воспитателях Г. Г. Белокуровой, 
Г. И. Шарыгиной, Г. Г. Кутыре-
вой, которые, закончив заочно 
Иркутский пединститут, разъ-
ехались по стране и работали за-
ведующими методкабинетами 
и методистами по дошкольному 
воспитанию.

За годы своей работы Анна Гри-
горьевна создала сплоченный, 
творческий, дружный, работо-
способный коллектив. Всегда 
пользовалась авторитетом среди 
жителей посёлка. Анна Григо-
рьевна вела большую обществен-
ную работу: член заводского 
комитета, депутат поселкового 
Совета народных депутатов, 
член родительского школьного 
комитета, член Совета ветеранов 
при Хужирском муниципальном 
образовании. Будучи активной, 
деятельной натурой, она и на 
пенсии продолжала принимать 
самое непосредственное участие 
в жизни посёлка.

На смену А. Г. Шрамко с 1990 
по 1993 год пришла работать 
Н. А. Бордовская. С 1993 года 
по 2017 год проработала заведу-
ющей Наталья Владимировна 
Горбунова. Коллектив детского 
сада - молодой, творческий, здесь 
работают квалифицированные 
воспитатели.

Юбилейный год

И вот на дворе 2018 год, про-
шло ровно 60 лет со дня откры-
тия нового детского сада в п. 
Хужир. К этой знаменательной 
дате с радостью и трепетом го-
товится коллектив детского сада 
«Гномик». На прошлой неделе 
в рамках юбилейных меропри-
ятий состоялся районный семи-
нар работников дошкольного об-
разования.

Сейчас заведующая детским 
садом — Александра Викторовна 

Гунова. С 2007 года на протя-
жении 10 лет Александра Вик-
торовна трудится в "Гномике", 
который когда-то и сама посе-
щала. Тогда 10 лет назад, при-
дя в коллектив детского сада, 
Александра Викторовна пере-
нимала мастерство и знания 
у Н.А. Багиновой, Т.М. Чечико-
вой, Н.Г. Севрюк, М.В. Баланди-
ной, А.А. Лебедевой — это были 
воспитатели с огромным бага-
жом знаний и опытом работы 
с детьми дошкольного возрас-
та. У них научилась Александра 
Викторовна нелегкой науке и по 
их наставлениям: «Быть воспи-
тателем — огромная ответствен-
ность, такой труд по плечу толь-
ко тем, кто действительно любит 
детей», идет по жизни и по сей 
день.

В коллективе детского сада 
«Гномик» работает женщина 
с прекрасными и добрыми гла-
зами Севрюк (Калашникова) 
Надежда Гавриловна. Родилась 
и выросла в п. Хужир.

В 1978 году Надежда Гаврилов-
на окончила Хужирскую сред-
нюю школу и поступила в Ир-
кутское педагогическое училище 
№ 2, успешно окончила и полу-
чила профессию "воспитатель 
детского сада". С 1980 года и на 
протяжении уже 38 лет отдаёт 
всю себя меленьким детям, их 
воспитанию. Отдаёт им свою 
любовь, теплоту и внимание. За 
свою работу награждена грамо-
тами райУНО, имеет почётную 
грамоту Министерства науки 
и образования за добросовест-
ный труд, является почетным 
ветераном труда. Ведёт активную 
общественную работу не только 
в коллективе, но и в жизни по-
сёлка. Была депутатом районной 
думы.

«Стать воспитателем» — этой 
мечтой Надежда Гавриловна за-

горелась ещё в детстве. «Всегда 
была окружена детьми», — вспо-
минает она, — «нравилось зани-
маться с ними, ухаживать и забо-
титься о них. Воспитатель — это 
вторая мама. И любить, и ласкать 
детей нужно как своего ребёнка». 
Почти сорок лет она воспитыва-
ет маленьких детишек, родители 
уважают её и, смотря на эту за-
мечательную женщину, понима-
ешь, быть воспитателем — это её 
призвание!

А д м и н ис т ра ц и я М БДОУ 
"Детский сад «Гномик» благо-
дарит спонсоров в проведении 
районного семинара: гостевой 
дом «Хотэй», турбаза «Ольхон-
ские терема», магазины «Гэсэр»,  
«Любимый», Профсоюз работ-
ников народного образования 
Ольхонского района, магазин 
«Хороший», группу водителей 
(Н.Ф. Хатагаров, С.Б. Пронькин, 
В.О. Гунов, А.В. Попов, А.Г. Ив-
лев, В.А. Багинов, А.Ф. Беклеми-
шев), Т.В. Рогова, Е.С. Барнаше-
ва, И.В. Бордунос, В.А. Шрамко, 
М.В. Баландина, Э.Б. Нимаева, 
Д.В. Лебедев, Е.И. Копылова, 
Р.В. Ходоева, Н.Л. Виноградова, 
А.В. Огдонов, А.В. Воробьева, 
И.В. Черных, Думу Хужирского 
поселения, коллектив детского 
сада "Гномик".

Поздравляем коллектив дет-
ского сада «Гномик» с 60-летним 
юбилеем! Желаем вам процвета-
ния, творческих успехов, здоро-
вья и благополучия!

Коллектив редакции газеты 
«Байкальские зори» выражает 
благодарность ОГБУСО «Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения Оль-
хонского района» за организа-
цию поездки на о. Ольхон.

Екатерина БУРУХАНОВА

Коллектив д/с "Гномик"
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ЗЕМЛЯКИ

КУЛЬТУРА ЗАКОН

ИНТЕРЕСНО

Научно-теоретическая конференция «Булагатов»

Библиотека объединяет Взыскание алиментов с неработающего должника

Путешествие в мир природы

В январе этого года в нацио-
нальной библиотеке г. Улан-Удэ 
прошла научно-теоретическая 
конференция булагатов.

Актовый зал библиотеки был 
заполнен булагатами, так как до 
этого в средствах массовой ин-
формации, в том числе по теле-
видению, было сообщение о го-
товящемся мероприятии. Как 
известно, булагаты проживают 
в Усть-Удинском, Заларинском, 
Нукутском, Аларском, Бохан-
ском, Осинском, Эхирит-Була-

гатском, Ольхонском районах, 
Большом Голоустном, Одинске, 
Иркутской области, Тункинском, 
Закаменском, Иволгинском, Се-
ленгинском, Джидинском, Би-
чурском, Кяхтинском районах 
республики Бурятия, а также 
в Монголии.

Булагаты — самое большое пле-
мя бурят-монголов, состоящее 
из 24 родов, (эхириты — 12 ро-
дов, хори — 11 родов). На этой 
конференции выбрали совет, 
по одному человеку от каждого 
рода, обсудили Устав племени.

26 мая 2018 г. в этнографи-
ческом музее, что на верхней 
Березовке г. Улан-Удэ, провели 
Булагатский Боо-мургэл. С 19 
по 21 июля 2018 г. на «Золотых 
песках» на берегу Братского моря 
недалеко от улуса Усть-Алтан 
Осинского района прошла «Гэ-
сэриада». 19 июля в Осе прошла 
научно-теоретическая конфе-
ренция. 20 июля культурно спор-
тивные мероприятия прошли на 
берегу моря. На все мероприятия 
выезжала делегация булагатов 
из Улан-Удэ.

Из среды булагатов вышли вид-
ные деятели. Это Доржи Банза-
ров, первый бурятский ученый, 
видный деятель будийской рели-
гии Итигэлов, его предки были 
из Боханского района; бурятские 
революционеры М. М. Сахьяно-
ва, М. Н. Богданов; Балтахинов 
Павел, командир партизанского 
отряда; Коняев Феофан, М. Н. Ер-
банов, А. У. Модогоев, Н. Б. Пи-
воваров; генерал И. Балдынов; 
серебряный призер Олимпий-
ских игр Вилингтон Баранников; 
киноактер Валерий Инкижинов; 

главный хирург 1 танковой ар-
мии, главный врач Восточно-
Сибирского округа полковник 
И. А. Молдованов; народная ар-
тистка СССР Лариса Сахьянова; 
народный артист РСФСР Пётр 
Абашеев. М. М. Сахьянова в со-
ставе группы по заданию комин-
терна возрождала КПК в Китае.

Алексей БАШИТОВ,
председатель Совета

булагатов

В рамках работы клуба «На-
дежда», созданного для семей, 
воспитывающих детей с огра-
ниченными возможностями,    
3 октября специалистами от-
деления срочного социаль-
ного обслуживания ОГБУСО 
«Комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления Ольхонского района» 
организован выезд детей в г. 
Иркутск.  

Дети в сопровождении специ-
алиста по реабилитации инва-
лидов Е.И. Баендуевой и специ-
алиста по социальной работе 
(волонтера) Ю.Н. Бобровой по-

сетили  Иркутский Зоосад, где 
впервые смогли увидеть редких 
животных, погладить их, поде-

ржать на руках. 
Сотрудники Зоосада провели 

для ребят  бесплатную экскур-
сию, рассказали много интерес-
ного о своих питомцах.  После 

посещения Зоосада ребята от-
правились в ТРЦ «Джэм Молл» 
на просмотр фильма «История 
дома с часами», где смогли не 
только посмотреть интересный 
фильм, но и покушать  слад-
кую вату, попкорн и мороже-
ное. Дети вернулись домой с 
массой новых впечатлений, по-
ложительных эмоций, новых 
знакомств и простой детской 
радостью!

Марина ОСИПОВА, 
зав. отделением срочного 

соцобслуживания КЦСОН

В 1955 году открыта библи-
отека в деревне Халгай. Она 
располагалась в старом доме, 
-  до открытия библиотеки там 
было правление колхоза «Улан-
Хушин»,  хотя сведения о том, 
кому принадлежал дом до прав-
ления колхоза, разнятся.

Я опросила достаточно большое 
количество старожилов, в том 
числе Александру Аргаловну 
Борсоеву. С ее слов, первым би-
блиотекарем была Болдакова 
(Шигаева) Елена Шаралдаев-
на. Она работала в Халгайской 
библиотеке примерно в 1955–
1957 гг.

Судьба нашей библиотеки, ее 
история на сегодняшний день - 
это частица культурной жизни 
нашего села. Старые документы, 
фотографии воскрешают сегодня 
ее историю, хранят память о чи-
тателях разных поколений и о со-
трудниках, работавших в раз-
ное время. Шли годы, менялись 
библиотекари. Это были люди 
творческие, преданные своему 
делу. В разные годы в библио-
теке работали Н. М. Хулутова, 
О. Б. Уланова, Н. Х. Дружинина, 
Т. М. Ивлева, Э. И. Имихелова, 
Г. А. Ненова, В. О. Борсоева и я.

Что привлекает читателей в би-
блиотеке? Прежде всего, возмож-
ность получения информации, 

чтения хороших книг, особенно 
сейчас, когда в деревне нет клуба, 
магазина, дети, особенно под-
ростки, приходят в библиотеку 
пообщаться со сверстниками, 
поиграть в шахматы, шашки, со-
брать паззлы, а самое главное, 
прочитать книги по школьной 
программе и другие интерес-
ные и познавательные издания. 
Библиотека пользуется боль-
шим спросом у детского лагеря 
«Ольхон», у детей и сотрудников 
лагеря.

В этом году поменяли крышу 
библиотеки, построили новое 
крыльцо, спонсором выступил 
отель «Байкал-Вью» в лице Хан-
туева А. Н.

Также в этом году фонд би-
блиотеки пополнился новыми 
книгами, подаренными нашими 
читателями.

Хочется на страницах газеты 
еще раз поблагодарить Хантуева 
Алексея Николаевича, Бенчарова 
Никиту Владимировича, а также 
строителей, которые приняли 
непосредственное участие в за-
мене крыши.

Ольга ЗАКШЕЕВА

Согласно ст. 80 Семейного Ко-
декса Российской Федерации 
родители обязаны содержать 
своих несовершеннолетних де-
тей. В случае, если родители не 
предоставляют содержание сво-
им несовершеннолетним детям, 
средства на содержание несовер-
шеннолетних детей (алименты) 
взыскиваются с родителей в су-
дебном порядке.

Алименты могут быть взыска-
ны не только с заработной платы, 
но и с других доходов, например 
с пенсии, стипендии, пособия по 
безработице, доходов от пред-
принимательской деятельности.

В соответствии со ст.ст. 130, 428 
Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации 
суд по просьбе взыскателя мо-
жет направить судебный приказ 
или исполнительный лист для 
исполнения судебному приставу-
исполнителю.

После возбуждения исполни-
тельного производства судебный 
пристав - исполнитель принима-
ет меры для установления места 
учебы, места получения пенсии 
и иных доходов должника, за-
прашивая соответствующую ин-
формацию в территориальных 
отделениях Пенсионного фонда, 
службы занятости и налоговых 
органах.

Если должник не работает, но 
получает пособие по безработи-

це, то исполнительный лист на-
правляется в службу занятости 
населения для удержания али-
ментов из пособия по безрабо-
тице, которое получает должник.

Если должник не работает и не 
имеет иных доходов, то установ-
ленные в долевом отношении 
к доходу алименты судебный 
пристав рассчитывает исходя 
из размера средней заработной 
платы на момент взыскания за-
долженности по алиментам, то 
есть на день вынесения судеб-
ным приставом постановления 
о расчете задолженности. Све-
дения о размере средней зара-
ботной платы судебный при-
став-исполнитель запрашивает 

в территориальных органах 
Федеральной службы государ-
ственной статистики.

Если алименты установлены 
в твердой денежной сумме, то 
независимо от наличия дохода 
у должника судебный пристав 
индексирует размер алиментов 
в соответствии с ростом вели-
чины прожиточного минимума.

Вне зависимости от выбранного 
способа взыскания накопивша-
яся задолженность по алимен-
там может быть взыскана и за 
счет принадлежащего должнику 
имущества.

Прокуратура Ольхонского 
района
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К 50-ЛЕТИЮ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Учитель прекрасного

С верой в учеников

Сегодня мы хотим рассказать о двух молодых преподавателях Районной детской 
музыкальной школы. Они - выпускницы этой же школы, вернувшиеся в "родные пе-
наты" учить молодое поколение ольхонцев музыке.

С Надеждой Иннокентьевной 
Михайловой, преподавателем 
детской музыкальной школы, 
мы встретились на рабочем 
месте, в её кабинете. На улице 
прохладно и сыро, а в классе — 
тепло — музыка, доносящаяся 
с соседнего кабинета, согревает 
и приободряет.

Родилась Надежда Иннокен-
тьевна в с. Еланцы Ольхонского 
района. С детства музыка была 
ее мечтой. И поделившись своей 
мечтой с мамой, получила под-
держку в её лице и была записана 
в детскую музыкальную школу с. 
Еланцы. Преподавателем в стар-
ших классах приехала работать 
Лариса Георгиевна Попова, ко-
торая, видя таланты и усердие 
своих учениц, настраивает её и 
Юлю Козлову на  поступление 
в музыкальное училище. Та-
ким образом, после окончания 
Еланцынской средней школы, 
Надежда Иннокентьевна учит-
ся в Иркутском музыкальном 
училище.

По с ле  окон ча н и я у чё бы 
в 1998 году она идёт служить 
актрисой вокала в театр «Пи-
лигрим» в г. Иркутск. Через два 
года Надежда Иннокентьевна по-
ступает в Институт международ-

ного туризма, но на последних 
курсах понимает, что эта про-
фессия не её, тяга к музыке пе-
реборола - в 2004 году она воз-
вращается в Еланцы, в родную 
детскую музыкальную школу, 
и с тех пор она — преподаватель 
по классу фортепиано и хора.

К каждому своему уроку На-
дежда Иннокентьевна готовится 
тщательно, чтобы эстетически 
развивать учеников и самой по-
лучать удовлетворение и радость 
от своего труда.

— Цель учителя музыки вели-
ка! Где ребята услышат класси-

ческую музыку в жизни? Многие 
из них не знают самые извест-
ные фамилии композиторов 
и их произведения, не знают, 
чем отличается опера от балета, 
мажор от минора, только здесь 
они могут это узнать, в стенах 
музыкальной школы, — говорит 
Надежда Иннокентьевна.

На наш вопрос, какими же ка-
чествами должен обладать пре-
подаватель музыки, получаем 
резонный ответный вопрос: 
«Возможно ли работать с деть-
ми без доброго сердца?»

— Ведь это все равно, что 

выходить на сцену петь без 
голоса… Тут каждый педагог 
решает для себя сам — как ему 
работать, — объясняет Надеж-
да Иннокентьевна. — Нужно ли 
ждать, пока у нас в душе сложит-
ся доброе отношение к ребенку, 
который бывает непослушен, 
неисполнителен. Как внушить 
ему, что именно он — самый-
самый? Значит, надо сменить 
установку на этого ученика! Не 
надо вписывать нестандартных 
детей в устоявшиеся стандарт-
ные представления. Нельзя до-
пускать, чтобы ребенок начинал 
раздражать! Необходимо создать 
оптимистичную установку на ре-
бенка, забыть о его недостатках, 
видеть только его перспективные 
линии развития.

Совсем не обязательно, чтобы 
ребенок, однажды пришедший 
в музыкальную школу, стал про-
фессиональным музыкантом. Но 
очень важно, чтобы однажды он 
почувствовал себя счастливым!

И этим убеждениям Надежда 
Иннокентьевна придерживается 
всегда в своей работе. Как нам 
сообщила директор музыкаль-
ной школы Сталина Георгиев-
на Александрова, выпускники 
Надежды Иннокентьевны Женя 
Шалуева (2011), Валентина Ли-

хай (2012), Александр Васильев 
(2013) успешно окончили музы-
кальную школу. Еще одна вы-
пускница Анастасия Климова 
(2012) окончила Иркутский об-
ластной музыкальный колледж 
имени Ф. Шопена и сейчас учит-
ся в Краснодарском институте 
культуры.

Труд и творчество Надежды 
Иннокентьевны неоднократно 
отмечены грамотами и благодар-
ностями ДМШ, отделом культу-
ры, мэром района.

— С детских лет в ней чувство-
валась тяга к прекрасному: музы-
ке, театру, — отмечает директор 
музыкальной школы Сталина 
Александрова. — Надежда Инно-
кентьевна — профессионально-
грамотный, творческий и спра-
ведливый педагог. От природы 
артистичная, обаятельная, об-
ладает красивым тембром голоса. 
Является активным участником 
ансамбля «Далайн Долгин». На 
личном энтузиазме она освоила 
бурятский народный инструмент 
ятагу и была соруководителем 
учебного ансамбля «Наран Туяа», 
который участвовал в междуна-
родном этнокультурном фести-
вале "Ердынские игры».

Материалы подготовила
Екатерина БУРУХАНОВА

— Учитель музыки — это не 
только профессия, но и призва-
ние. Ведь музыка — это удиви-
тельный творческий процесс, 
который приносит радость 
и окружающим людям, и само-
му себе. Ты счастлив от того, 
что можешь подарить людям 
красоту и хоть на миг заста-
вить их забыть о своих неуда-
чах и проблемах, — с этих слов 
начинает нашу беседу препо-
даватель Ольхонской детской 
музыкальной школы Марина 
Витальевна Кеньдюх.

Марина Витальевна сама вы-
пускница музыкальной школы 
в Еланцах. И за время учебы 
четырежды становилась лауре-
атом зональных конкурсов юных 
пианистов в п. Усть-Ордынский. 
В течение нескольких лет была 
стипендиатом комитета по 
культуре Иркутской област-
ной администрации. Поэтому 
с выбором будущей профессии 
долго определяться не пришлось. 
В 2003 году она окончила Иркут-
ский музыкально-педагогиче-
ский колледж.

Директор музыкальной школы 
Сталина Георгиевна Алексан-
дрова с гордостью рассказывает 
о выпускнице, а теперь и о пре-
подавателе своей школы.

— Марина Витальевна крас-

ной строкой вписала свое имя 
в истории школы. Будучи уче-
ницей, она не раз прославляла 
нашу школу и район. Окончив 
музыкальную школу с отличием 
по классу фортепиано, через не-
сколько лет она вернулась к нам 
уже профессиональным педаго-
гом. За весь период своей работы 
показала себя только с положи-
тельной стороны: работоспособ-

ный, ответственный, строгий, 
грамотный и творческий педагог. 
Успешно и плодотворно препо-
дает такие предметы, как фор-
тепиано и теоретические дис-
циплины, — отмечает Сталина 
Георгиевна.

В 2009 году Марина Витальев-
на заочно окончила Восточ-
но-Сибирскую государствен-
ную академию образования по 

специальности «Музыкальное 
образование». В любимой про-
фессии она уже 15 лет. Большой 
профессиональный успех к ней 
пришёл в 2012 и 2013 годах, когда 
учащиеся ДМШ Мария Имыги-
нова, Юлия Мальчикова и Ольга 
Дамдицыренова заняли высокие  
призовые места на региональной 
культурной олимпиаде по му-
зыкальной литературе. Марина 

Витальевна готовит учеников на 
конкурс не только по теоретиче-
ским дисциплинам, но и на фор-
тепианные, хоровые, вокальные 
конкурсы. И везде её ученики 
занимают почётные места.

Она считает важным создавать 
каждому ребенку на уроках си-
туации успеха, одобрения, под-
держки, доброжелательности; 
предоставлять максимальную 
возможность испытать радость 
успеха, яркое ощущение своей 
нужности.

Смысл педагогической дея-
тельности она видит не только 
в конечном результате, а в самом 
процессе его достижения. И это 
возможно лишь при стремлении 
развиваться и самосовершен-
ствоваться.

— Завтра новый школьный 
день. Завтра снова ко мне на 
уроки придут как любимые ма-
лыши, только начинающие свои 
первые шаги в мире музыки, так 
и ставшие родными выпускники, 
с которыми уже много пройдено 
и много пережито. Но все они 
независимо от возраста и класса 
ждут от меня веры в свои способ-
ности, поддержки и понимания. 
И я помогу им. Вместе у нас все 
получится! — говорит Марина 
Витальевна.
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КО ДНЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Годы испытаний и неслыханных 
жертв

27 сентября 2018 года деле-
гация от Ольхонского района 
побывала в Пивоварихе — Зоне 
Скорби. В составе делегации 
были представители Хурай-
Нура, Таловки, Еланцов, Косой 
Степи, Онгурена. Встретили 
нас члены Ассоциации жертв 
политических репрессий — 
Арвидас Антано Каликускас 
и  Нина Николаевна Вечер. 
У Арвидаса здесь лежит отец. 
Нина Николаевна — пенсионер-
ка, бывший учитель физики. 
Удивительные люди!

Местность Пивовариха на-
ходится в  10  км восточнее 
Иркутска. В этом лесном уро-
чище на площади в 200 га в рвах-
накопителях спят вечным сном 
десятки тысяч безвинно убитых 
людей – наших дедов, отцов, ма-
терей. Здесь нашли последний 
приют граждане более пяти-
десяти государств без всякой 
вины. В 30-е годы прошлого 
века эта была территория спец-
зоны УНКВД, выделенная для 
захоронения расстрелянных — 
около 17000 человек. Огромная 
территория оплетена по периме-
тру колючей проволокой, стояли 
караульные столбы.

Все началось с пленума ЦК 
ВКП(б), проходившем в Москве 
с 23 февраля по 3 марта 1937 года. 
На пленуме выступил Сталин 
с докладом «О недостатках пар-
тийной работы и мерах лик-
видации троцкистских и иных 
двурушников».

Перед органами госбезопасно-
сти была поставлена задача: «… 
с самым беспощадным образом 
разгромить всю эту банду анти-
советских элементов, защитить 
трудящийся народ от контрево-
люционных происков и, нако-
нец, раз и навсегда покончить 
с их подлой подрывной работой 
против основ советского Госу-
дарства". И 31 июля 1937 года вы-
шел известный «Оперативный 
приказ наркома внутренних дел 
СССР Н. И. Ежова № 00447 — «Об 
операции по репрессированию 
бывших кулаков, уголовников 
и других антисоветских элемен-
тов». Каждая республика, край, 
область получили план на под-
лежащих репрессиям: были 2 
категории: первая — расстрел, 
вторая — заключение в лагеря 
и тюрьмы сроком.

Власть, приводя в исполнении 
свой же Указ № 00447 лишала 
страну лучших ее граждан в лице 
ученых, писателей, представите-
лей культуры, учителей, врачей, 
военачальников, руководителей, 
государственных деятелей, свя-
щенослужителей. Из среды рабо-
чего класса и крестьянства под 
клише «Враг народа» подгоня-
лись самые толковые, грамотные, 
трудолюбивые ее представители.

Известно, что история не тер-
пит сослагательного наклонения. 
И все же…  Были бы так вели-
ки человеческие потери в годы 
Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.) и как следствие — 
сегодняшняя демографическая 
проблема в стране, не случись 
в ее истории эта внутренняя во-
йна власти со своим народом?

Так было по всей стране. Мест-
ные чекисты из кожи вон лезли, 
чтобы показать центру свою пре-
данность и готовность выпол-
нить любой приказ. Возникло 
даже нечто вроде соревнования 
между регионами: кто боль-
ше выявит врагов народа, кто 
больше расстреляет. И летели 
в Москву секретные шифровки 
с просьбой увеличить смертные 
лимиты.

До сих пор нет точной цифры 

расстрелянных, приговоренных 
к высшей мере наказания. По 
некоторым данным количество 
репрессированных достигает до 
30 тысяч: по 1 категории — 24700, 
по второй — 15800 человек.

Есть воспоминания свидете-
лей, что расстрелы проводи-
лись не только в Пивоварихе, 
но и на 11 км Якутского тракта, 
в районе Каменного карьера, 
в Рабочем предместье и в са-
мом здании управления НКВД 
на Красноармейской "6–1" и по 
Литвинова-"13", в тюрьмах по 
ул. Баррикад-"63", камерах Ир-
кутской, Бодайбинской, Кирен-
ской, Александровской и других 
тюрем. Арестованных жестоко 
пытали, убивали, расстреливали.

В конце 1938 года волна ре-
прессий пошла на убыль. 17 но-
ября 1938 года опубликовано 

Постановление Политбюро ЦК 
ВКП(б) от 15.11.1938 года и По-
становление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 17.11.1938 года о при-
остановлении рассмотрения всех 
дел на тройках и военных три-
буналах, о ликвидации троек, 
о запрете массовых операций 
по аресту и выселению. Отме-
чались «перегибы», «нарушения» 
и «ошибки». Были расстреляны 
уже тысячи чекистов — испол-
нителей по стране. Обвинили, 
арестовали и расстреляли нар-
кома внутренних дел Н. Ежова. 
Но никто не собирался оправды-
ваться и сворачивать репрессии. 
Впереди были годы испытаний 
и неслыханных жертв.

Только 29 сентября 1989 года 
случайно, в юго-западной части 
лесного массива неподалеку от 
поселка Пивовариха был обнару-

жен первый ров с человеческими 
останками. Это ров № 1 — глу-
бина 5 метров, длина 33 метра, 
ширина — 5,3 метра.

Вообще, многие годы здесь на 
территории высаживали кар-
тошку, хотя нет-нет раздава-
лись осторожные советы «нель-
зя здесь работать», «опасное это 
место».

Осенью 1991 года восточнее 
первого рва также случайно об-
наружено еще одно захоронение. 
Это ров номер 2 — глубина 5 ме-
тров, длина 8,7 метров, шири-
на — 5,4 м. Затем обнаружили 
ров номер 3 — глубина 5м, дли-
на 14,7 м, ширина — 3,5 м. И ров 
№ 4 — глубина 5 м, длина 15 м, 
ширина — 7 м. 

Это не просто захоронения, 
а свалка трупов. Черепа имели 
следы пулевых ранений, раздро-
бленные кости, людей до смер-
ти избивали на допросах. После 
полного наполнения убитыми 
и замученными ров засыпали 
землей на 30–40 сантиметров.

С 24 октября 1989 года эта мест-
ность официально была при-
знана кладбищем. Это впервые 
в СССР власти признали клад-
бищем место захоронения жертв 
политических репрессий.

После, более чем на 20 лет, была 
приостановлена работа по по-
иску других рвов с останками 
мучеников. И только осенью 
2016 года по инициативе обще-
ственной организации в Зоне 
Скорби были проведены геофи-
зические исследования и обна-
ружены еще 35 аномальных зон.

В нашем районе в маленькой де-
ревушке Хурай-Нур в 2009 году 
состоялся первый митинг, посвя-
щенный открытию памятника 
землякам — ангинцам, жертвам 
политических репрессий. Были 
арестованы, угнаны, расстреля-
ны 31 человек. А сколько еще по 
другим деревням и селам рай-
она?

Ежегодно 30 октября приходят 
сюда дети, внуки, уже правнуки 
погибших. Они навсегда оста-
лись в памяти родной деревни.

По Иркутской области сейчас 
ведется работа по уточнению 
списков погибших, сбор инфор-
мации — фото, биографии. Все 
что возможно еще вспомнить. 
Будет установлена единая стена 
памяти, на которую занесены все 
имена. Большая просьба ко всем 
потомкам — у кого сохранилась 
какая-либо информация — фото-
графии, биографии наших погиб-
ших без вины земляков, отклик-
нуться. Можно обратиться по 
тел. 89086615330 (Дадуева В. В.) 
или в Ольхонскую межпоселен-
ческую библиотеку.

В.В. ХАЛБАЕВА,
д. Хурай-Нур



БАИКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ  № 42 (3910), 25 ОКТЯБРЯ 2018 г.6

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Извещение о проведении аукциона

на право заключения договоров аренды
земельных участков

Организатор торгов: Администрация Ольхонского 
районного муниципального образования на основании 
Постановления Администрации Ольхонского районного 
муниципального образования от 15.10.2018 г. № 501 «О про-
ведении торгов на право заключения договоров аренды 
земельных участков» и Постановления Администрации 
Ольхонского районного муниципального образования 
от 19.10.2018 г. № 517 «О проведении торгов на право за-
ключения договоров аренды земельных участков» про-
водит аукцион на право заключения договоров аренды 
земельных участков.

Аукцион является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложений о размере 
ежегодной арендной платы.

Аукцион и подведение его итогов состоится 27 ноя-
бря 2018 г. в 10 час. 00 мин. (время местное) по адресу: 
Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, д. 14, этаж 1, каб. 14.

Заявки принимаются в рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 26 октября 2018 г. по 22 ноября 2018 г. с 08–30 до 
17–00 часов (обед с 12–30 до 14–00) по адресу: Иркутская 
область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 
д. 14, этаж 1, каб. 108.

Лот № 1.
Характеристика земельного участка: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов площадью 2000 кв.м., 
кадастровый номер 38:13:050301:147, адрес (описание ме-
стоположения): Иркутская область, Ольхонский район, 
с. Косая Степь, ул. Верховая, 16 «а».

Право на земельный участок: образован из земель или 
земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земель-
ного участка: для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Основной вид использования объекта капитального 
строительства: индивидуальный жилой дом.

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

разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и за-

стройки Куретского муниципального образования — 
сельского поселения земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям, срок действия технических 
условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электри-
ческие сети» от 20.09.2018 г. № 2434 «О технологическом 
присоединении».

Цель использования земельного участка: для инди-
видуального жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 2090 (две 

тысячи девяносто) рублей 10 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой аренд-

ной платы в сумме 62 (шестьдесят два) рубля 70 копеек.
Размер задатка: 20% от начального размера годовой 

арендной платы в сумме 418 (четыреста восемнадцать) 
рублей 02 копейки.

Лот № 2.
Характеристика земельного участка: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов площадью 1186 кв.м., 
кадастровый номер 38:13:030901:148, адрес (описание ме-
стоположения): Иркутская область, Ольхонский район, д. 
Таловка, ул. Лесная, 6.

Право на земельный участок: образован из земель или 
земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земель-
ного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.

Основной вид использования объекта капитального 
строительства: индивидуальный жилой дом.

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

разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и за-

стройки Еланцынского муниципального образования — 
сельского поселения земельный участок расположен в зоне 
застройки малоэтажными индивидуальными жилыми 
домами.

Технические условия подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям, срок действия технических 
условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электри-
ческие сети» от 20.09.2018 г. № 2434 «О технологическом 
присоединении».

Цель использования земельного участка: для инди-
видуального жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 1654 (одна 

тысяча шестьсот пятьдесят четыре) рубля 47 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой аренд-

ной платы в сумме 49 (сорок девять) рублей 63 копейки.
Размер задатка: 20% от начального размера годовой 

арендной платы в сумме 330 (триста тридцать) рублей 
89 копеек.

Лот № 3.
Характеристика земельного участка: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов площадью 1168 кв.м., 
кадастровый номер 38:13:060201:992, адрес (описание 
местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, 
с. Сахюрта, ул. Ольхонская, 13.

Право на земельный участок: образован из земель или 
земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земель-
ного участка: для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Основной вид использования объекта капитального 
строительства: индивидуальный жилой дом.

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

разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и за-

стройки Шара-Тоготского муниципального образова-
ния — сельского поселения земельный участок расположен 
в зоне застройки индивидуальными и малоэтажными 
многоквартирными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям, срок действия технических 

условий, плата за подключение:
Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электри-

ческие сети» от 20.09.2018 № 2434 «О технологическом 
присоединении».

Цель использования земельного участка: для инди-
видуального жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 5776 

(пять тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 69 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой аренд-

ной платы в сумме 173 (сто семьдесят три) рубля 30 копеек;
Размер задатка: 20% от начального размера годовой 

арендной платы в сумме 1155 (одна тысяча сто пятьдесят 
пять) рублей 34 копейки.

Лот № 4.
Характеристика земельного участка: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов площадью 1117 кв.м., 
кадастровый номер 38:13:060201:991, адрес (описание 
местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, 
с. Сахюрта, ул. Ольхонская, 11.

Право на земельный участок: образован из земель или 
земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земель-
ного участка: для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Основной вид использования объекта капитального 
строительства: индивидуальный жилой дом.

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

разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и за-

стройки Шара-Тоготского муниципального образова-
ния — сельского поселения земельный участок расположен 
в зоне застройки индивидуальными и малоэтажными 
многоквартирными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям, срок действия технических 
условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электри-
ческие сети» от 20.09.2018 г. № 2434 «О технологическом 
присоединении».

Цель использования земельного участка: для инди-
видуального жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 5524 (пять 

тысяч пятьсот двадцать четыре) рубля 46 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой аренд-

ной платы в сумме 165 (сто шестьдесят пять) рублей 73 
копейки.

Размер задатка: 20% от начального размера годовой 
арендной платы в сумме 1104 (одна тысяча сто четыре) 
рубля 89 копеек.

Лот № 5.
Характеристика земельного участка: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов площадью 1203 кв.м., 
кадастровый номер 38:13:000019:2013, адрес (описание 
местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, 
д. Харанцы, ул. Пожарная, 1.

Право на земельный участок: образован из земель или 
земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земельно-
го участка: индивидуальные жилые дома с приусадебными 
земельными участками.

Основной вид использования объекта капитального 
строительства: индивидуальный жилой дом.

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

разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и за-

стройки Хужирского муниципального образования — 
сельского поселения земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям, срок действия технических 
условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электри-
ческие сети» от 20.09.2018 № 2434 «О технологическом 
присоединении».

Цель использования земельного участка: для инди-
видуального жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 3898 (три 

тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 98 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой аренд-

ной платы в сумме 116 (сто шестнадцать) рублей 97 копеек.
Размер задатка: 20% от начального размера годовой 

арендной платы в сумме 779 (семьсот семьдесят девять) 
рублей 80 копеек.

Лот № 6.
Характеристика земельного участка: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов площадью 1200 кв.м., 
кадастровый номер 38:13:000019:2009, адрес (описание 
местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, 
д. Харанцы, ул. Пожарная, 3.

Право на земельный участок: образован из земель или 
земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земельно-
го участка: индивидуальные жилые дома с приусадебными 
земельными участками.

Основной вид использования объекта капитального 
строительства: индивидуальный жилой дом.

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

разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и за-

стройки Хужирского муниципального образования — 
сельского поселения земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям, срок действия технических 
условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электри-
ческие сети» от 20.09.2018 № 2434 «О технологическом 
присоединении».

Цель использования земельного участка: для инди-
видуального жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 3889 (три 

тысячи восемьсот восемьдесят девять) рублей 26 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой аренд-

ной платы в сумме 116 (сто шестнадцать) рублей 68 копеек.
Размер задатка: 20% от начального размера годовой 

арендной платы в сумме 777 (семьсот семьдесят семь) 

рублей 85 копеек.

Лот № 7.
Характеристика земельного участка: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов площадью 1201 кв.м., 
кадастровый номер 38:13:000019:2012, адрес (описание 
местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, 
д. Харанцы, ул. Пожарная, 5.

Право на земельный участок: образован из земель или 
земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земельно-
го участка: индивидуальные жилые дома с приусадебными 
земельными участками.

Основной вид использования объекта капитального 
строительства: индивидуальный жилой дом.

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

разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и за-

стройки Хужирского муниципального образования — 
сельского поселения земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям, срок действия технических 
условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электри-
ческие сети» от 20.09.2018 № 2434 «О технологическом 
присоединении».

Цель использования земельного участка: для инди-
видуального жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 3892 

(три тысячи восемьсот девяносто два) рубля 50 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой аренд-

ной платы в сумме 116 (сто шестнадцать) рублей 78 копеек.
Размер задатка: 20% от начального размера годовой 

арендной платы в сумме 778 (семьсот семьдесят восемь) 
рублей 50 копеек.

Лот № 8.
Характеристика земельного участка: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов площадью 1198 кв.м., 
кадастровый номер 38:13:000019:1040, адрес (описание 
местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, 
д. Харанцы, ул. Сарминская, 7.

Право на земельный участок: образован из земель или 
земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земель-
ного участка: для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Основной вид использования объекта капитального 
строительства: индивидуальный жилой дом.

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

разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и за-

стройки Хужирского муниципального образования — 
сельского поселения земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям, срок действия технических 
условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электриче-
ские сети» от 12.03.2018 № 867 «О технологическом при-
соединении».

Цель использования земельного участка: для инди-
видуального жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 3882 

(три тысячи восемьсот восемьдесят два) рубля 78 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой аренд-

ной платы в сумме 116 (сто шестнадцать) рублей 48 копеек.
Размер задатка: 20% от начального размера годовой 

арендной платы в сумме 776 (семьсот семьдесят шесть) 
рублей 56 копеек.

Лот № 9.
Характеристика земельного участка: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов площадью 1197 кв.м., 
кадастровый номер 38:13:000019:1037, адрес (описание 
местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, 
д. Харанцы, ул. Баргузинская, 8.

Право на земельный участок: образован из земель или 
земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земель-
ного участка: для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Основной вид использования объекта капитального 
строительства: индивидуальный жилой дом.

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

разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и за-

стройки Хужирского муниципального образования — 
сельского поселения земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям, срок действия технических 
условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электриче-
ские сети» от 12.03.2018 № 867 «О технологическом при-
соединении».

Цель использования земельного участка: для инди-
видуального жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 3879 (три 

тысячи восемьсот семьдесят девять) рублей 54 копейки.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой аренд-

ной платы в сумме 116 (сто шестнадцать) рублей 39 копеек.
Размер задатка: 20% от начального размера годовой 

арендной платы в сумме 775 (семьсот семьдесят пять) 
рублей 91 копейка.

Лот № 10.
Характеристика земельного участка: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов площадью 1196 кв.м., 
кадастровый номер 38:13:000019:1041, адрес (описание 
местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, 
д. Харанцы, ул. Баргузинская, 10.

Право на земельный участок: образован из земель или 
земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земель-
ного участка: для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Основной вид использования объекта капитального 
строительства: индивидуальный жилой дом.

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

разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и за-

стройки Хужирского муниципального образования — 
сельского поселения земельный участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям, срок действия технических 
условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электриче-
ские сети» от 12.03.2018 № 867 «О технологическом при-
соединении».

Цель использования земельного участка: для инди-
видуального жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 3876 (три 

тысячи восемьсот семьдесят шесть) рублей 30 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой аренд-

ной платы в сумме 116 (сто шестнадцать) рублей 29 копеек.
Размер задатка: 20% от начального размера годовой 

Окончание на стр. 8

Форма заявки 
   

В Администрацию Ольхонского районного 
муниципального образования 

От______________________________________________

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

Заявка
на участие в аукционе

На основании информационного сообщения, опубликованного в МКУ «Редакция общественно-поли-
тической газеты «Байкальские зори» от «___»____________20__г. №________(________), а также размещенного на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предлагаю свое участие на аукцио-
не___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ Лот № ___________________________
Реквизиты счета для возврата задатка:____________________________________________________________________
С условиями участия согласен, к заявке прилагаю следующие документы: _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персональных данных 
(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, 
необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги), в том числе в 
автоматизированном режиме.

Настоящим также подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления 
достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям, в том числе указанные сведения достоверны.

Дата «____»_____________2018 г.                                                                                      Подпись_________________
Заявление принял:
     главный специалист отдела муниципального имущества и
                                     (Ф.И.О.)

земельных отношений комитета правового обеспечения и имущественных отношений
Дата принятия заявления______________  Время _______________
регистрационный  №______________________
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
29 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 29 октября. День 
начинается (12+)
10.55, 04.05 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
16.15, 05.05 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.05 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.05 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Мажор" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Познер (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
12.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.40 Т/с "Морозова" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "В чужом краю" (12+)
00.50 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.35 Т/с "Собачья работа" (12+)

НТВ
06.00 Т/с "Русский дубль" (16+) 
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Мальцева (12+)
10.10, 11.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
12.15 Дело врачей (16+) 
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+) 
19.15, 20.40 Т/с "Шеф. Игра на 
повышение" (16+) 
22.00 Т/с "Ворона" (16+) 
01.10 Поздняков (16+) 
01.25 Место встречи (16+) 
03.20 Таинственная Россия (16+) 
04.20 Поедем, поедим! (0+)
05.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+) 

МАТЧ
06.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Марсель" - ПСЖ (0+)
08.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Сампдория" (0+)
10.30 Вся правда про... (12+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Несвободное падение (16+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.25, 22.20, 01.55, 
03.50 Новости
12.05, 16.35, 19.35, 22.25, 05.55 Все на 
"Матч"!
14.00 "Формула-1". Гран-при 
Мексики (0+)
17.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Рома" (0+)
18.55 ФутБОЛЬНО (12+)
20.20 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против 
Джона Райдера. Трансляция из 
Великобритании (16+)
22.55 Футбол. Российская премьер-
лига. "Крылья Советов" (Самара) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
00.55 Тотальный футбол
02.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Команды. Финал. Трансляция из 
Катара (0+)
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити". 
Прямая трансляция

ВТОРНИК  
30 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 30 октября. День 
начинается (12+)
10.55, 03.50, 04.05 Модный приговор 
(12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.55 Давай поженимся! (16+)
17.00, 02.55 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.05 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время

22.30 Т/с "Мажор" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
12.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.40 Т/с "Морозова" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "В чужом краю" (12+)
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.05 Т/с "Собачья работа" (12+)

НТВ
06.00 Т/с "Русский дубль" (16+) 
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Мальцева (12+)
10.10, 11.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
12.15 Дело врачей (16+) 
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+) 
19.15, 20.40 Т/с "Куба" (16+) 
22.00 Т/с "Ворона" (16+) 
00.00, 01.10 "Любовь под грифом 
"Совершенно секретно" (16+) 
02.15 Место встречи (16+) 
04.05 Квартирный вопрос (0+)
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
06.30 "Уличный боец. Кулак 
убийцы" (16+)
08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против Даррена 
Тилла. Забит Магомедшарипов 
против Брэндона Дэвиса. 
Трансляция из США (16+)
10.30 Вся правда про... (12+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Несвободное падение (16+)
12.00, 13.55, 16.50, 19.55, 23.10, 02.55 
Новости
12.05, 16.55, 20.05, 23.15, 04.15 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)
15.50 Тотальный футбол (12+)
17.35 Футбол. Чемионат Италии. 
"Лацио" - "Интер" (0+)
19.25 Ген победы (12+)
20.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Команды. Финал. Прямая 
трансляция из Катара
23.35 КХЛ. Венские сезоны (12+)
23.55 Континентальный вечер
00.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Куньлунь" (Пекин). 
Прямая трансляция
03.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Трансляция из США (16+)
05.00 "Бешеный бык" (16+)

СРЕДА  
31 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 31 октября. День 
начинается (12+)
10.55, 03.50, 04.05 Модный приговор 
(12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.55 Давай поженимся! (16+)
17.00, 02.55 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.05 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Мажор" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
12.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.40 Т/с "Морозова" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "В чужом краю" (12+)
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.05 Т/с "Собачья работа" (12+)

НТВ
06.00 Т/с "Основная версия" (16+) 
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Мальцева (12+)
10.10, 11.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
12.15 Дело врачей (16+) 
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи

18.15 ДНК (16+) 
19.15, 20.40 Т/с "Куба" (16+) 
22.00 Т/с "Ворона" (16+) 
00.00, 01.10 "Любовь под грифом 
"Совершенно секретно" - 2" (16+) 
02.10 Место встречи (16+) 
04.00 Дачный ответ (0+)
05.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжелом весе. Дмитрий 
Бивол против Айзека Чилембы. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBА в полутяжелом весе. 
Трансляция из США (16+)
09.15 "Ниндзя" (16+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Несвободное падение (16+)
12.00, 13.55, 17.50, 20.20, 23.50, 02.25, 
03.15 Новости
12.05, 17.55, 20.25, 02.30, 05.25 Все на 
"Матч"!
14.00 "Легенда о Брюсе Ли" (16+)
18.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Волкан Оздемир против 
Энтони Смита. Трансляция из 
Канады (16+)
20.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Многоборье. Финал. Прямая 
трансляция из Катара
23.55 Все на футбол!
00.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-
2019 гг. 1/8 финала. "Локомотив" 
(Москва) - "Енисей" (Красноярск). 
Прямая трансляция
03.00 Команда мечты (12+)
03.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан"-"Дженоа". Прямая 
трансляция

ЧЕТВЕРГ  
1 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 1 ноября. День 
начинается (12+)
10.55, 03.50, 04.05 Модный приговор 
(12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.55 Давай поженимся! (16+)
17.00, 02.55 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.05 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Мажор" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
12.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.40 Т/с "Морозова" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "В чужом краю" (12+)
00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.05 Т/с "Собачья работа" (12+)

НТВ
06.00 Т/с "Основная версия" (16+) 
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Мальцева (12+)
10.10, 11.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
12.15 Дело врачей (16+) 
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+) 
19.15, 20.40 Т/с "Куба" (16+) 
22.00 Т/с "Ворона" (16+) 
00.00, 01.10 "Любовь под грифом 
"Совершенно секретно" - 3" (16+) 
02.10 Место встречи (16+) 
04.05 Нашпотребнадзор (16+) 
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+) 

МАТЧ
06.00 "Ущерб" (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева. 
Трансляция из Москвы (16+)
10.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Старт 
сезона (16+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Несвободное падение (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.55, 23.10, 
03.25 Новости
12.05, 16.05, 04.00 Все на "Матч"!
14.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Федор Емельяненко 
против Чейла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анатолия 
Токова. Трансляция из США (16+)
16.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Эрик Андерс против Тиаго 

Сантоса. Трансляция из Бразилии 
(16+)
18.40 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018--2019 гг. 1/8 финала. "Ахмат" 
(Грозный) - "Арсенал" (Тула) (0+)
20.40, 03.30 Команда мечты (12+)
21.10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Многоборье. Финал. Прямая 
трансляция из Катара
23.15, 02.55 Все на футбол!
23.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-
-2019 гг. 1/8 финала. "Ростов" - 
"Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
01.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019 гг. 
1/8 финала. "Спартак" (Москва) 
- "Анжи" (Махачкала). Прямая 
трансляция
04.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Олимпиакос" (Греция) (0+)

ПЯТНИЦА  
2 ноября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 2 ноября. День 
начинается (12+)
10.55, 04.30 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
16.15, 05.25 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес
22.00 Время
22.30 "Голос". Перезагрузка (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 "Queen. История альбома 
NewsoftheWorld" (16+)
02.40 В наше время (12+)
06.15 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
12.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.40 Т/с "Морозова" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "В чужом краю" (12+)
02.15 "Средство от разлуки" (12+)

НТВ
06.00 Т/с "Основная версия" (16+) 
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Мальцева (12+)
10.10, 11.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
12.15 Дело врачей (16+) 
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+) 
19.10 Жди меня (12+)
20.35 Расследование (16+) 
21.00 Т/с "Куба" (16+) 
22.00 Т/с "Ворона" (16+) 
01.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.40 Место встречи (16+) 
04.35 Таинственная Россия (16+) 
05.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
06.40 Вся правда про... (12+)
07.10 "Легенда о Брюсе Ли" (16+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Несвободное падение (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 17.30, 20.05, 00.30, 
02.55 Новости
12.05, 16.05, 20.10, 00.35, 05.40 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-
-2019 гг. 1/8 финала. "Спартак" 
(Москва) - "Анжи" (Махачкала) (0+)
16.35 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжелом весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)
17.35 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019 гг. 1/8 
финала. "Крылья Советов" (Самара) 
- "Краснодар" (0+)
19.35 Команда мечты (12+)
20.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Катара
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" (Россия) - 
"Гран Канария" (Испания). Прямая 
трансляция
03.00 "Все на футбол!". Афиша (12+)
03.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - "Лилль". Прямая трансляция

СУББОТА  
3 ноября

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10, 02.00 "Два Федора" (12+)
08.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 "Смешарики. Новые 
приключения"
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.10 "Любовь Полищук. Последнее 
танго" (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Идеальный ремонт (12+)
15.15 В наше время (12+)
17.30 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
19.00 Эксклюзив (16+)
20.35, 22.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
00.05 "Моя любимая теща" (16+)
04.00 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Финляндии 
(12+)
06.00 Мужское/женское (16+)

РОССИЯ
06.00 Утро России. Суббота (12+)
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
12.40 Далекие близкие (12+)
13.55 "Мы все равно будем вместе" 
(12+)
16.00 Выход в люди (12+)
17.20 Субботний вечер (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 "Маруся" (12+)
02.20 "Сюрприз для любимого" (12+)
04.20 Т/с "Личное дело" (12+)

НТВ
06.10 Расследование (16+) 
06.40 Звезды сошлись (16+) 
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
11.20 Главная дорога (16+) 
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05, 04.50 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+) 
03.10 "34-й скорый" (16+) 
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
06.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Наполи" - "Эмполи" (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Штутгарт" - "Айнтрахт" (0+)
10.00 "Спортивный детектив". 
Документальное расследование 
(16+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Несвободное падение (16+)
12.00 Все на "Матч"!
12.40 "Король воздуха" (0+)
14.30, 17.20, 22.45, 00.30 Новости
14.40 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против 
Джона Райдера. Трансляция из 
Великобритании (16+)
16.20 "Все на футбол!". Афиша (12+)
17.25 Все на "Матч"!
18.25 ФутБОЛЬНО (12+)
18.55 Футбол. Российская 
премьер-лига. "Локомотив" 
(Москва) - "Арсенал" (Тула). Прямая 
трансляция
20.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Ростов-Дон" (Россия) 
- "Копенгаген" (Дания). Прямая 
трансляция
22.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Катара
00.35 Все на футбол!
01.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Арсенал" - "Ливерпуль". Прямая 
трансляция
03.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Кальяри". Прямая 
трансляция
05.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Райан Барнетт против 
Нонито Донэйра. Джош Тейлор 
против Райана Мартина. Прямая 
трансляция из Великобритании

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
4 ноября

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Россия от края до края (12+)
08.30 "Смешарики. Пин-код"

08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки (12+)
11.10 "Леонид Гайдай. 
"Бриллиантовый вы наш!" (12+)
12.10 "Бриллиантовая рука". 
Рождение легенды (12+)
13.15 "Полосатый рейс" (12+)
14.50 "Дети Дон-Кихота" (12+)
16.25 "Берегись автомобиля" (12+)
18.15 Три аккорда (16+)
/20.05 "Бриллиантовая рука" (12+)
22.00 Время
22.20 Клуб веселых и находчивых 
(16+)
00.35 "Смерть негодяя" (16+)
02.50 Мужское/женское (16+)
03.35 Модный приговор (12+)
04.30 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Финляндии 
(12+)
06.30 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ
06.40 Сам себе режиссер (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
07.55 Утренняя почта (12+)
08.35 Д/ф "Русская смута. История 
болезни" (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 Смеяться разрешается (12+)
13.15 "Она сбила летчика" (12+)
17.15 "Непредвиденные 
обстоятельства" (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
00.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 Дежурный по стране (12+)
02.30 "Выйти замуж за генерала" 
(12+)

НТВ
05.55 Расследование (16+) 
06.25 Центральное телевидение 
(16+) 
08.20 Устами младенца (0+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Кто в доме хозяин (16+) 
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+) 
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+) 
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+) 
19.00 Новые русские сенсации (16+) 
20.35 Звезды сошлись (16+) 
22.15 Алла Пугачева, Филипп 
Киркоров, Николай Басков, 
Григорий Лепс и другие на 
юбилейном вечере поэта Михаила 
Гуцериева (12+)
00.30 Брейн-ринг (12+)
01.35 "Свой среди чужих, чужой 
среди своих" (0+)
03.30 Идея на миллион (12+)
04.50 Поедем, поедим! (0+)
05.25 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.15 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Реймс" - "Монако" (0+)
09.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады (0+)
10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против 
Деррика Льюиса. Прямая 
трансляция из США
11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Даниэль Кормье против 
Деррика Льюиса. Прямая 
трансляция из США
13.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Артем Фролов 
против Бруно Сильвы. Сергей 
Романов против Пабло Ортмана. 
Трансляция из Челябинска (16+)
14.45 Все на "Матч"!
15.15, 17.30, 19.05, 20.45, 21.55, 01.15, 
02.35 Новости
15.25 Спортивные итоги октября 
(12+)
16.25, 19.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая трансляция 
из Сочи
17.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
18.35 Кибератлетика (12+)
19.10, 20.50, 01.20, 05.40 Все на 
"Матч"!
21.25 Ген победы (12+)
22.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
"Йокерит" (Хельсинки). Прямая 
трансляция
02.05 "Новая школа". Молодые 
тренеры Европы (12+)
02.40 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым
03.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Бетис" - "Сельта". Прямая 
трансляция
06.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Металлург" 
(Македония) - "Чеховские медведи" 
(Россия) (0+)
07.45 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Монпелье" - "Марсель" (0+)
09.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады (0+)
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В компанию «Велесстрой» требуются разнорабочие. Ямало-Ненецкий округ, Мурманск, Новороссийск. Зарплата от 55 т. р. Вахта 2/1, 3/1.
В Сковородино Амурской области требуются каменщики, бетонщики. Зарплата от 70 т. р.
В Нижневартовск требуются повара (з/п от 45 т. р. + премии), кухонные работники (з/п 40 т. р. + премии). Вахта 2/1.
По всем вопросам обращаться по адресу: п. Усть-Ордынский, ТЦ «Ажал», павильон 6, кадровое агентство «Трудоустройство-вахта». 
Часы работы: понедельник-пятница с 10.00 до 18.00 ч, суббота — с 11.00 до 17.00 ч. Тел. 89500692014.

Срочно на вахтовую работу в ОАО «Запсибгазификация» (строительство военных объектов) требуются:
• В Надым Ямало-Ненецкого округа — каменщики (з/п 94 т. р., опыт работы от 6 месяцев), отделочники-штукатуры (можно женщинам, 
з/п 94 т. р.)
• В Дунай Приморского края — бетонщики (з/п 80 т. р.)
• В Тейсин Хабаровского края — машинист крана, погрузчики, КМУ (з/п 110 т.р), бетонщики, арматурщики (з/п 80 т. р.), изолировщики, 
можно монтажников с опытом на изоляции (з/п 72 т. р.)
Требования — опыт работы от года, без вредных привычек, без судимости. Вахта 4/1. Питание, проживание бесплатное. Трудоустройство 
официальное, полный соцпакет.
Обращаться по адресу: п. Усть-Ордынский, ТЦ «Ажал», павильон 6, кадровое агентство «Трудоустройство-вахта». Тел. 89025442871, 
89500992804
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Положение о районном конкурсе 
видеороликов

«Чудеса земли Ольхонской»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок орга-

низации и проведения районного конкурса видеороликов 
«Чудеса земли Ольхонской» (далее — Конкурс);

1.2. Учредителем Конкурса является Комитет по управ-
лению социальной сферой администрации Ольхонского 
районного муниципального образования;

1.3. Организаторам Конкурса: МБУК «Ольхонская меж-
поселенческая библиотека»;

1.4. Партнерами Конкурса могут выступать заинтере-
сованные коммерческие и некоммерческие организации;

2. Цели и задачи Конкурса.
2.1. Конкурс проводится с целью привлечения внимания 

к природному, историческому и культурному наследию 
Ольхонского района.

2.2. Задачи Конкурса:
- объединение усилий для изучения особенностей (природ-

ных, исторических, культурных, социальных, экологических) 
своей Малой Родины;

- воспитание патриотизма, любви к родному краю, интереса 
к его истории через вовлечение в творческую деятельность;

- формирование позитивного имиджа родного края, куль-
тивирование бережного и созидательного отношения к месту 
проживания, добрососедства и толерантности;

- выявление и поддержка творческой инициативы на-
селения района;

- популяризация туристической привлекательности рай-
она;

- установление творческих и профессиональных контактов.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие жители Ольхон-

ского района от 15 лет.
3.2. Участником Конкурса может быть как один человек, так 

и творческий коллектив. Группа, состоящая из нескольких 
человек и представляющая одну конкурсную работу, рас-
ценивается как один участник;

3.3. В качестве координатора при подготовке видеоработ 
может выступать 1 руководитель (педагог, родитель, руко-
водитель объединения и пр.);

3.4. Участники Конкурса гарантируют наличие у них лич-
ных неимущественных и исключительных имущественных 
авторских прав на работы, присланные на Конкурс. Участни-
ки Конкурса несут ответственность за нарушение авторских 
прав третьих лиц;

3.5. Для участия в Конкурсе участнику необходимо за-
полнить заявку (приложение № 1 к Положению)

4. Условия проведения Конкурса
4.1. На конкурс принимаются видеоработы, повествующие 

об истории, богатстве и разнообразии природных, культур-
ных, исторических объектов, об известных людях и досто-
примечательностях населённого пункта Ольхонского района;

4.2. На конкурс принимаются видеоработы любого жанра 
продолжительностью до 5 минут;

4.3. Участник конкурса имеет право подать несколько 
работ по разным населённым пунктам;

4.4. Работы вместе с заявкой принимаются до 25 ноября 
2018 года включительно по адресу: с. Еланцы, ул. Кирова, 
27 в МБУК «Ольхонская межпоселенческая библиотека» на 
электронном носителе либо на электронную почту book112@
yandex.ru.

4.5. Требования к оформлению конкурсной работы:
— заявка на участие заполняется по форме (Приложение 1);
— видеофайлы с разрешением не менее 720р в форматах 

avi, mp4, wmv, mpeg;
— в титрах работы обязательно указание на авторство 

используемых материалов — видео, текст, иллюстрации, 
музыка и т. д., в соответствии с Законом «Об авторском праве 
и смежных правах» и Гражданским кодексом РФ, 4 ч.;

— видеоролики не должны содержать упоминания о кон-
кретных марках товаров, товарных знаках, а также коммерче-
ских организациях и спонсорах (ст. 4, 5 ФЗ № 38 «О рекламе»);

— не допускается в работах ненормативная лексика, сцены 
табакокурения, употребления алкоголя, насилия;

4.6. Участник Конкурса, направляя свою работу, тем самым 
выражает согласие на дальнейшее использование видеоро-
лика в некоммерческих целях;

4.7. Предоставление работ на Конкурс автоматически яв-
ляется согласием с Положением о проведении Конкурса 
и вышеприведенными условиями и выражает своё согласие 
на использование его персональных данных;

2.12. Конкурсные работы, не отвечающие требованиям 
настоящего Положения по своему объёму или материалу, 
а также представленные после указанного срока, к участию 
в Конкурсе не допускаются без предоставления дополни-
тельных объяснений.

5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри 

Конкурса (далее — Жюри), членами которого могут быть 
специалисты в области культуры, образования и краеведения;

5.2. Оценка работ производится путем закрытого голосо-
вания членами Жюри по 10-балльной шкале;

5.3. Итоговая оценка определяется путем суммирования 

баллов, проставленных видеоролику всеми членами жюри;
5.4. Жюри рассматривает конкурсные работы по следу-

ющим критериям:
- соответствие тематике Конкурса;
- историко-культурная значимость видеоролика;
- содержательность работы (построение и законченность 

сюжета, информативность, наличие титульного кадра, цве-
товое решение, красочность оформления);

- техническая реализация (качество видеосъёмки, монтаж 
видеоролика, сложность исполнения);

- художественные достоинства (выдержанный стиль, ди-
зайн, завершенность композиции);

-  доступность восприятия и эмоциональное воздействие.
5.5. Победителем признаётся видеоролик, набравший по 

итогам голосования наибольшее количество голосов членов 
Жюри. В случае равного количество баллов, вопрос о по-
бедителе решается Жюри путем открытого голосования.

Решение Жюри оформляется протоколом;
5.6. Итоги конкурса будут подведены не позднее 3 декабря 

2018 года;
5.7. Победители Конкурса, занявшие призовые места, на-

граждаются дипломами и ценными подарками.
5.8. Всем участникам Конкурса вручаются дипломы участ-

ников.
5.9. Презентация работ и награждение победителей со-

стоится в декабре 2018 года.
5.10. По окончанию Конкурса видеоролики будут раз-

мещены на сайтах организаторов.
Координатор: Хелтухеева Наталья Николаевна 89086610008.
Положение и результаты Конкурса будут размещены в рай-

онной газете «Байкальские зори» и на сайте МБУК ОМБ 
http://biblioteka38.irk.muzkult.ru/.

Поселок для приемных семей
Идет набор приёмных семей в посёлок уникального об-

разовательного комплекса в г. Иркутске. Каждая семья, 
проживающая в Иркутской области, имеющая опыт воспи-
тания приемных детей, может принять участие в программе, 
получить путевку в новый дом и переехать в современный 
коттеджный поселок.

Для приёмных родителей это возможность жить в сообще-
стве единомышленников и получать профессиональную 
помощь специалистов. А дети смогут расти и учиться в со-
временном образовательном комплексе, а самое главное — 
обрести свои семьи.

В состав образовательного комплекса, который строится 
с этого года на берегу Чертугеевского залива в Иркутске, 
включены коттеджи для 30 приемных семей, а также учебные 
корпуса: детский сад, начальная и старшая школа, спортивно-
оздоровительный комплекс. Переезд первых 20 приемных 
семей в коттеджи, как ожидается, состоится в июне 2019 года. 
Образовательный комплекс будет запущен к сентябрю. Он 
рассчитан на прием 1022 учеников, 150 из которых — дети 
из приемных семей, участвующих в проекте.

Инвестором проекта является российский бизнесмен Аль-
берт Авдолян, соучредитель Благотворительного фонда 
«Новый дом». По словам президента фонда Ирины Беляно-
вой, инвестор берет на себя содержание комплекса, включая 
оплату и обучение преподавательского состава.

Условия участия приемных семей в программе
2.1. Приемная семья должна проживать на территории 

Иркутской области.
2.2. У приемной семьи уже есть опыт воспитания приемного 

ребенка или приемных детей (опека и попечительство). Не 

учитывается опыт опеки и попечительства близкими род-
ственниками подопечного (дедушка, бабушка, полнородные 
и неполнородные братья и сестры, тети и дяди).

2.3. Приемная семья (если на момент участия в программе 
набора в ней менее 5 детей, включая кровных) готова и имеет 
разрешение (есть все основания его получить) в течение двух 
лет после переезда увеличить количество воспитываемых 
детей до 5–6 (включая кровных), приняв в семью ребенка 
или детей, оставшихся без попечения родителей.

2.5. В программе набора могут участвовать приемные 
родители:

а) любого возраста;
б) в любой cитуации супружества (воспитывает один, 

воспитывают вдвоем, вдовство)
в) с любой формой опеки и попечительства (возмездная 

и безвозмездная формы);
г) с любым cтажем приемного родительства; если сейчас 

приемных детей в семье нет, опыт приемного родительства 
был ранее;

д) с любым cтатусом детей по здоровью и особенностям 
поведения.

Приемные родители, желающие принять участие в про-
грамме набора, должны подать заявку на сайте http://поселок.
умная-школа.рф

• Срок подачи заявки на сайте: 23 августа — 30 октября.
По всем интересующим вопросам обращаться в отдел опеки 

и попечительства граждан по Баяндаевскому и Ольхонскому 
районам. Тел.: 8 (395–58) 5–30–20

Отдел опеки и попечительства граждан по 
Баяндаевскому и  Ольхонскому районам

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)
П О С Т А Н ОВ Л Е Н И Е

от 11.10.2018     № 498
с. Еланцы

О внесении изменений в порядок назначения, начисления 
и возврата единовременной денежной выплаты специали-
стам, поступившим на работу в ОГБУЗ «Ольхонская ЦРБ»

В целях реализации подпрограммы «Закрепление и при-
влечение молодых специалистов в ОРМО» на 2014–2015 г. г. 
муниципальной программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий ОРМО» на 2014–2010 г. г., руководствуясь 
пунктом 12 статьи 15, пунктом 2 статьи 15.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 23, 47 Устава Ольхонского рай-
онного муниципального образования, Администрация 
Ольхонского районного муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в порядок назначения, 
начисления и возврата единовременной денежной выплаты 
специалистам, поступившим на работу в ОГБУЗ «Ольхон-
ская ЦРБ», утвержденный постановлением администрации 
Ольхонского районного муниципального образования от 
08.12.2014 г № 2478 (далее — порядок):

1) по тексту порядка наименование «областное государ-

ственное бюджетное учреждение здравоохранения «Оль-
хонская центральная районная больница» (ОГБУЗ «Оль-
хонская ЦРБ») изменить на «областное государственное 
бюджетное учреждение «Ольхонская районная больница» 
(ОГБУЗ «Ольхонская РБ») в соответствующих падежах.

2) п. 1.2 порядка изложить в редакции: «1.2. Единовремен-
ная выплата устанавливается с учетом налога на доходы 
физических лиц и без начисления районного коэффици-
ента и выплачивается из средств бюджета Ольхонского 
районного муниципального образования медицинским 
работникам, заключившим трудовой договор с областным 
государственным бюджетным учреждением здравоохра-
нения «Ольхонская районная больница» (далее — ОГБУЗ 
«Ольхонская РБ») на срок не менее пяти лет, в размере 
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей фельдшерам и 100 000 
(сто тысяч) рублей врачам».

3) п. 1.3 порядка изложить в редакции: «1.3. Единовре-
менная выплата в размерах, указанным в п. 1.2 порядка, 
производится фельдшерам и врачам, трудоустроенным на 
основное место работы в ОГБУЗ «Ольхонская РБ» после 
1 апреля 2018 г.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Байкальские зори» и разместить на официальном сайте 
Ольхонского районного муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя мэра района — председателя 
КУСС администрации ОРМО Р. И. Белееву.

Мэр района 
А. А. ТЫХЕЕВ

Окончание. Начало на стр. 6
арендной платы в сумме 775 (семьсот семьдесят пять) ру-
блей 26 копеек.

Дополнительная информация:
В отношении всех земельных участков имеются огра-

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

Порядок приема заявок:
Для участия в торгах претендент представляет органи-

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в из-
вещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

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

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

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

документов составляются в 2 экземплярах, один из кото-
рых остается у организатора торгов, другой - Заявителя.

Один претендент имеет право подать только одну заявку 
на участие в торгах.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет доку-
мент, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 
представителем заявителя  предъявляется доверенность.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руются организатором торгов в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и 
времени подачи документов. На каждом экземпляре до-
кументов организатором торгов делается отметка о при-
нятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи 
документов.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправле-
ния не принимаются.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
внесенный задаток заявителю в течение трех дней со дня 
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Внесенный задаток заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

Задаток вносится в размере 20% от начальной стои-
мости размера аренды на расчетный счет организато-
ра торгов: УФК по Иркутской области (Администрация 
Ольхонского районного муниципального образования, 
л/с 05343010030), ИНН 3836000390, КПП 383601001, р/с 
40302810825203000174 в ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИР-
КУТСК, БИК 042520001, ОКТМО района 25630000, на-
значение платежа: задаток за участие в аукционе на право 
заключения договора аренды по Лоту №__, адрес объекта.

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее 
момента рассмотрения заявок. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка на счет организатора торгов, 
является выписка со счета организатора торгов.

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

Решение о признании претендентов участниками аук-
циона принимается в соответствии протоколом приема 
заявок – 23 ноября 2018г. в 10 час. 00 мин. (время местное) 
по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с. Елан-
цы, ул. Пенкальского, д. 14, этаж 1, каб. 108.

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

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условия-
ми проведения аукциона, подачи заявки на участие в аук-
ционе, заключения договора о задатке и договора аренды 
земельного участка можно по адресу Иркутская область, 
Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14, этаж 
1, каб. 108, в рабочие дни с 08.30 до 17.00. Телефон для спра-
вок: 8(39558)52051, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.ru, 
http://ольхонский-район.рф/.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Внимание! Внимание!
Магазин «РАСПРОДАЖА» приглашает 
всех за покупками зимнего ассортимента!
— перчатки, варежки от 100р.
— шапки от 100р.
— колготки от 150р.
— палантины 200р.
— обувь от 450р.
— куртки детские от 1000р.
— куртки женские от 1500р.
— куртки мужские от 1800р.
— Джегенсы, шарфы, трико, толстовки 
и многое другое…
Ждём Вас по адресу: с. Еланцы, ул.Ленина, 
д. 34.
Магазин «РАСПРОДАЖА».


