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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые труженики села, работ-

ники сельского хозяйства Ольхонского 
района!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности!

Это один из самых добрых и знаковых 
праздников, который является симво-
лом нашего признания людям наиболее 
мирной профессии, сумевшим облаго-
родить землю, сделать ее плодоносящей, 
рождающей и дарующей неисчислимые 
богатства и формировавшей на протяже-
нии тысячелетий в человеке творческое, 
созидательное начало.

Сельское хозяйство — стратегически 
важная для страны отрасль. Благодаря его 
успехам в любые времена крепла и про-
цветала держава — в этом его абсолют-
ная ценность. Каждый продукт, который 
произведен на селе, дает нам жизненные 
силы.

И в этот праздничный день особые слова 
благодарности хочется сказать ветеранам 
отрасли. Развитие Ольхонского района — 
это заслуга многих поколений тружени-
ков села, которые щедро делились своим 
богатым опытом с преемниками.

Дорогие земляки! Желаем вам неисся-
каемой энергии, стабильности в работе, 
осуществления новых идей, доброго здо-
ровья, благополучия вам и вашим семьям! 
Новых побед вам в вашем нелегком труде!

С уважением, А. А. ТЫХЕЕВ,
мэр Ольхонского района

Уважаемые ветераны и работники 
сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Ваш нелёгкий труд несомненно тре-
бует особой самоотдачи, ответствен-
ности и заслуживает самого глубокого 
уважения. Труд работников сельского 
хозяйства является приоритетным, почёт-
ным, уважаемым. Это праздник не толь-
ко тех, кто трудится в области сельского 
хозяйства профессионально, но также 
просто сельских тружеников, кто всю 
жизнь прожил «на земле». Это праздник 
частных хозяйств, которые занимаются 
разведением и выращиванием скота, по-
севами, растениеводством, обеспечивая 
себя и других свежими овощами, молоч-
ными и мясными продуктами.

От всей души желаем вам высоких пока-
зателей в работе, исполнения намеченных 
планов, уверенности в завтрашнем дне, 
а также здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким.

С уважением,
председатель Думы Ольхонского 

районного муниципального 
образования

Е. В. МОТОШКИНА

Поголовье растет во всех формах 
хозяйствования
Отдел сельского хозяйства района накануне праздника подводит итоги 

В РАОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
9 октября мэр района А.А. Ты-

хеев принимал участие в засе-
дании рабочей группы по ре-
шению вопросов, связанных 
с системой обращения с отхо-
дами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами 
в Иркутской области под пред-
седательством первого замести-
теля Губернатора Иркутской 
области — Председателя Пра-
вительства Иркутской области 
Р.Н. Болотова. Обсуждался во-
прос «Модернизации системы 
обращения с отходами на терри-
тории Ольхонского районного 
МО».

10–11 октября в Братске состо-

ялся первый областной Форум 
организаторов детского отдыха 
Иркутской области.

Самым представительной 
на Форуме стала делегация 
Ольхонского района в составе 
заместителя мэра района по 
социальным вопросам Раисы 
Белеевой, начальника отдела 
по молодежной политике, ФК 
и спорта Валентины Хажеевой, 
директоров лагерей, находя-
щихся на территории нашего 
района.

Всего в форуме приняли 
участие более 150 человек. 
В течение двух дней органи-
заторы детского отдыха дели-

лись опытом работы на своих 
территориях, рассказывали 
о проблемах и искали пути их 
решения. В целях последующей 
эффективности работы в сфере 
детского отдыха решено прово-
дить подобный форум два раза 
в год — в начале и конце работы 
по детскому отдыху.

Четыре лагеря, располагаю-
щихся в Ольхонском районе, 
награждены грамотами пра-
вительства Иркутской области 
и министерства социального 
развития за обеспечение без-
опасного и качественного от-
дыха детей. Это «Статус Байкал» 
(директор Игорь Токарев), лет-

няя школа выживания «Кой-
от» (директор Артем Тихонов), 
«Леоновский бриз» (директор 
Инга Иванова), «Ольхон-парк» 
(директор Виктор Кобылкин).

11 октября А. А. Тыхеев при-
нимал участие в выездном со-
вещании в п. Новонукутском 
по вопросу обеспечения на-
селенных пунктов Иркутской 
области услугами мобильной 
связи и доступом к информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети Интернет, в том числе от-
далённых.

Аппарат администрации 
ОРМО

Так получилось, что в этом 
году праздник День работ-
ника сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленности совпал с Покро-
вом — праздником, символи-
зирующим у западных бурят 
начало нового года. Это время, 
когда завершены все летние 
сельскохозяйственные рабо-
ты, а трудолюбивые хозяева 
подсчитывают урожай и воз-
росшее поголовье.

О том, что сделано в этом 
году, планах и  проблемах 
нашей газете рассказал на-
чальник отдела сельского 
хозяйства управления эко-
номического развития рай-
онной администрации Алек-
сандр Викторович Орбодоев, 
возглавляющий эту отрасль 
с апреля 2017 года.

— В начале нашего разговора 
хотелось бы узнать о работе ва-
шего отдела. Нам известно, что 
ваш коллектив занимается не 
только сельским хозяйством.

— Да, это правда. Помимо ос-
новного направления — сель-
ского хозяйства, мы занимаемся 
отдельными областными госу-
дарственными полномочиями: 
в сфере обращения с безнадзор-
ными животными (собаками 
и кошками), областные полно-
мочия Гостехнадзора. Также 
мы сопровождаем областную 
часть федеральной программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий». Также к нашей 

компетенции относится рыбо-
водство.

В штате отдела сегодня работа-
ют три человека: начальник, ве-
дущий бухгалтер В. И. Банаева, 
главный специалист Ю. А. Ба-
гинов.

— А какую работу вы прово-
дите именно в сфере сельского 
хозяйства?

— В первую очередь наш от-
дел выполняет полномочия рай-
она в данной сфере. Занимаемся 
инвестиционными проектами, 
принимаем государственную 

отчетность, оказываем мето-
дическую и иную помощь на-
шим главам КФХ, помогаем им 
участвовать в программах на 
получение грантов, субсидий.

— Сколько у нас в районе 
работает крестьянско-фер-
мерских хозяйств?

— На сегодня нам в отдел 
сдают отчетность 79 глав КФХ. 
В 2018 году 61 наш фермер по-
лучил возмещение на содержа-
ние маточного поголовья. Эти 
люди стоят в областном реестре, 
с ними Минсельхозом области 

заключены соглашения. Здесь 
я хочу сказать, что с января 
2019 года повышаются требо-
вания к количеству такого по-
головья. Если сейчас для полу-
чения субсидии за содержание 
коров мясного направления 
достаточно иметь 20 коров, то 
потом надо будет увеличивать 
их количество до 25. Размер 
субсидии зависит от общего по 
области количества маточного 
поголовья — сумма субсидии 

Продолжение на стр. 4

А. Орбодоев, В. Манхаев
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КОНКУРС НА ЗЕМЛЕ ОЛЬХОНСКОЙ

ПАТРИОТ НОВОСТИ СПОРТА

Эдир Батар, Эдир Дангина – 2018

Вам повестка
Первого октября в России началась осенняя призывная кампания

12 октября в МКДЦ «Ольхон» 
состоялся конкурс «Эдир Ба-
тар, Эдир Дангина — 2018». 
Этот конкурс дал возможность 
участникам проявить себя 
в знании обычаев, традиций 
и культуры бурятского народа, 
но самым главным требовани-
ем конкурса было свободное 
владение бурятским языком.

Представительницей от Шара–
Тоготского Дома культуры вы-
ступила Бальчан Дашиева. Из 
п. Бугульдейка приехали два 
конкурсанта — это Полина Пав-
лова и Константин Лемешев. От 
д. Хурай-Нур — Ульяна Баирова 
и Андрей Батуев. Представите-
лями от д. Тонта были Владимир 
и Майя Табитуевы. От Еланцын-
ского Дома культуры была пред-
ставлена Вероника Дмитреева, 
от Центральной детской библи-
отеки — Данил Уршеев, от Та-
ловского Дома культуры — Кира 
Алсыкова.

В первом задании «Визитная 
карточка» — «Я и моя малая Ро-
дина» конкурсанты на бурят-
ском языке забавно, смешно, 
но самое главное талантливо 
рассказали о себе, о семейных 

традициях и о родном крае. 
Во втором задании участники 
продемонстрировали свои твор-
ческие способности. Заверша-
ющим этапом конкурса стала 
национальная игра «шагаай-на-
адан». В этом конкурсе победу 
одержал Данил Уршеев (много-
кратный чемпион района в игре 

«шагаай-наадан»).
Все конкурсанты были подго-

товлены достойным образом. По 
итогам конкурсных испытаний 
звание «Эдир Дангина» жюри 
присудило Веронике Дмитрее-
вой, дипломом второй степени 
награждена Ульяна Баирова, ди-
пломом третьей степени — Кира 

Алсыкова. Звание «Эдир Батар» 
получил Данил Уршеев, на вто-
ром месте — Андрей Батуев, на 
третьем месте — Константин 
Лемешев.

На фото: В. Дмитреева, 
Д. Уршеев.

Екатерина БУРУХАНОВА

Рисунки о прошлом
С 1-го по 8-е октября в районе 

прошел конкурс детских рисун-
ков, посвященный 100-летию со 
дня образования Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи (ВЛКСМ).

Участниками стали дети от 6 до 
13 лет. В своих рисунках они рас-
сказывали о юности своих деду-
шек и бабушек, о строительстве 
БАМа, рисовали значки ВЛКСМ. 

На прошлой неделе жюри кон-
курса подвело итоги. В возраст-
ной категории 6 лет первое место 
занял Костя Ямашкин, второе – 
Валерия Бутаева, третье – Арина 
Ангарова. Все – воспитанники 
детского сада «Сказка». В воз-
растной категории 7-9 лет опре-
делены два призовых места: на 
первом месте – Аня Барнашова 
(Хужирская школа), на втором – 
Миша  Степанов (Еланцынская 
школа). В категории 10-13 лет 
также два призера: первое ме-
сто заняла Вероника Кацендорн 
(Бугульдейская школа), второе 
– Саша Вокина (Бугульдейская 
школа).

Отдел молодежной политики, 
ФК и спорта выражает благодар-
ность участникам конкурса и их 
руководителям за активное уча-
стие.  

Надежда АЛЕКСЕЕВА

Призывная кампания прод-
лится до 31 декабря. Мужчины 
в возрасте от 18 до 27 лет сейчас 
проходят медицинские комис-
сии и ожидают вручения по-
вестки.

Военный комиссариат Оль-
хонского района провел тради-
ционную пресс-конференцию, 
посвященную осеннему призы-
ву — 2018.

В Ольхонском районе центра-
лизованное медицинское осви-
детельствование призывников 
было проведено в здании район-
ной поликлиники 3–4 октября. 
Освидетельствование прошло 
более 80% граждан, подлежащих 
призыву на военную службу. 
Призывная комиссия, после про-
хождения призывниками меди-
цинского освидетельствования, 
принимает по ним решение — 
призвать на военную службу, 
предоставить отсрочку либо 
освободить от призыва.

— С каждым годом количество 
призывников с заболеваниями, 
при наличии которых они осво-
бождаются от призыва на воен-
ную службу, все меньше. На этот 
раз таких граждан менее 20%. 
Однако стоит отметить, что у нас 
в районе первое место среди за-
болеваний занимают психиче-
ские расстройства. Все, у кого 
они выявляются, направляются 
на дополнительное обследование 
в областной центр, — говорит во-
енный комиссар Ольхонского 
района Евгений Баранов.

Подавляющее большинство 
призывников получили от-
срочку от призыва на военную 
службу для получения образо-
вания в ВУЗах и профучилищах. 
Напомним, что отсрочку от при-
зыва также имеют право полу-
чить те, кто признан временно 
негодным к военной службе по 
состоянию здоровья, кто забо-
тится о больных родственниках, 
в случае если другие опекуны 
отсутствуют; отцы, воспиты-
вающие двух или более детей, 
ребенка-инвалида, или же те, 
кто растит ребенка без матери; 
избранные депутаты, а также 
другие категории граждан.

Как сообщил Евгений Баранов, 
изменений, касающихся призы-
ва, не произошло. Как и в про-
шлые призывные кампании, 
граждане, имеющие высшее или 
среднее профессиональное об-
разование, имеют право выбо-
ра между службой по призыву 
и службой по контракту. Неуди-
вительно, что наибольшей по-
пулярностью при выборе поль-
зуется срочная служба. Многие 
предпочитают отслужить один 
год по призыву, нежели два года 
по контракту. Хотя, с другой 
стороны, контрактная служба 

выгоднее не только с финансо-
вой точки зрения. Контрактник 
получает серьезный социаль-
ный пакет с многочисленными 
льготами, имеет возможность 
получить жилье.

В настоящее время из нашего 
района выбрали военную службу 
по контракту два призывника. 
В случае если призывник вы-
брал службу по контракту, но 
по какой-то причине решил 
уволиться, то ему придется до-
служить в армии по призыву.

Как и раньше, отправка при-
зывников будет проходить от 
здания военкомата. По при-
бытию на областной сборный 
пункт они пройдут медицинское 
освидетельствование, получат 
военную форму одежды в соот-
ветствии с видом Вооруженных 
Сил. Также они обеспечиваются 
полноценным питанием в столо-
вой сборного пункта.

По вопросам, связанным 
с призывом, можно обратиться 
к должностным лицам военных 
комиссариатов области и района 
по телефонам «горячей линии», 
опубликованных в этом номере 
газеты.

Надежда АЛЕКСЕЕВА
ТЕЛЕФОНЫ «горячей линии» военного комиссариата Иркутской области 
по вопросам призыва
-8 (3952) 20-89-37- военный комиссар Иркутской области Карамышев Сергей Петрович;
-8 (39550) 2-80-97- начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу ВКИО 
Пенчугов Виктор Анатольевич;
- 8 (3952) 24-12-99- начальник юридического отделения ВКИО Боженова Светлана Александровна;
-8 (39558) 52-1-04- военный комиссар Ольхонского района Баранов Евгений Викторович
-8 (39558) 52-4-66-начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Зем-
лякова Марина Геннадьевна

Борицы завоевали три «золота» 
и «бронзу»

12–13 октября в г. Челябинске 
прошел всероссийский турнир по 
вольной борьбе среди девушек — 
первенство ОГФСО «Юность Рос-
сии». Участие в нем приняли де-
вушки 2002–2005 г. р., в том числе 
шесть воспитанниц Ольхонской 
ДЮСШ. Это М. Маншеева, А. Ба-
наева, С. Гаврилова, Ю. Черепано-
ва, А. Татаринова, Н. Дананова.

Несмотря на сильнейшую кон-
куренцию (300 участников), наши 
девушки завершили большинство 
схваток победой. А. Банаева, С. 
Гаврилова и Н. Дананова стали 
чемпионками первенства, а М.  
Маншеева завоевала третье место.

Теперь девушкам предстоит под-
готовка к первенству России, кото-
рое состоится в Санкт-Петербурге 
2-го ноября.

Районные соревнования по тен-
нису и футболу

В  прошлу ю субботу в  УСК 
«Байкал-Спорт» состоялись рай-
онный соревнования по мини-
футболу и открытый турнир по 
настольному теннису «Золотая 
осень».

В мини-футболе состязались 
семь команд из Куретской, Бу-
гульдейской, Хужирской, Черно-
рудской, Еланцынской школ. 
Еланцынская школа выставила 
три команды. В итоге лучшими на 
соревнованиях стали футболисты 
из команды ЕСОШ-1. На втором 
месте — команда Куретской шко-
лы, на третьем — команда Бугуль-
дейской школы.

Лучшим защитником назван 
А. Новопашин (БСОШ), лучшим 
вратарем — Е. Мардаев (ЕСОШ-1), 

лучшим нападающим — К. Кова-
лев (КСОШ), лучшим игроком — Р.  
Харнутов (ЕСОШ-1).

На турнире по настольному тен-
нису участники были разделены 
на возрастные группы — младшая 
(2005 г.р), старшая (2003 г. р. и стар-
ше). 40 спортсменов из Еланцов, 
Курети и Качуга состязались за 
командное и личное первенство, 
а также в смешанном зачете.

В смешанном зачете (микст) по-
бедителями стали Е. Артемьев 
(Качуг) и В. Мотоева (Еланцы), 
на втором месте — Д. Лобов (Ка-
чуг) и Ю. Зарбаева (Еланцы), на 
третьем — Б. Марнуев и Н. Бутаева 
(Еланцы). Среди юношей в млад-
шей возрастной группе призовые 
места достались гостям из Качуга. 
В старшей группе первое место 
также у представителя Качуга Д.  
Лобова, «серебро» у Б. Марнуева, 
«бронза» — у В. Артемьева, оба из 
Еланцов.

Среди девушек в младшей воз-
растной группе пьедестал почета 
полностью достался еланцынским 
спортсменам. Первое место заняла 
В. Мотоева, второе — Д. Васильева, 
третье — Т. Обогоева. В старшей 
возрастной группе на первом ме-
сте — К. Перханова, на втором — 
Н. Бутаева, на третьем — О. За-
ятаева, все представительницы 
Еланцов.

Командное первенство среди 
младших школьников прошло 
путем смешивания команд. Здесь 
выиграла команда в составе И. Во-
рожцова, М. Шишко (Качуг) и А. 
Мануевой (Еланцы). Среди стар-
ших школьников первое и второе 
места заняли команды из Качуга, 
Еланцы — на третьем месте.

Надежда АЛЕКСЕЕВА
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Еланцынское школьное лесничество 
«Лесной дозор» бьёт тревогу
Количество мусора вокруг районного центра растет с каждым годом

9 октября сотрудники тер-
риториального управления 
министерства лесного ком-
плекса Иркутской области по 
Ольхонскому  лесничеству и 
члены школьного лесниче-
ства «Лесной дозор» поддер-
жали проведение  ежегодной 
Всероссийской акции «Живи, 
лес!». Цель данной акции - 
привлечь особое внимание 
общественности к проблемам 
восстановления и приумно-
жения лесных богатств. 

В Бугульдейском участко-
вом лесничестве (технический 
участок №4 кв. 49  выдела 1, 2)  
вблизи пос. Еланцы проводи-
лась уборка мусора в лесу. 

Мы здесь не были год! В про-
шлом году в рамках всё той же 
Всероссийской акции «Живи, 
Лес!» мы убирали мусор в лесу, 
в месте, где у нас ежегодно про-
ходит районный слёт школь-
ных лесничеств.  Мы обещали 
вернуться и вернулись! А когда 
вернулись, то ужаснулись: му-
сора по сравнению с прошлым 

годом стало больше! Намного 
больше! 

Все кули, которые мы с со-
бой привезли, мы заполнили 
очень быстро, в этом году нас 
было уже не 20 человек, а в два 
раза больше… Но, не смотря 
на большое количество людей, 
с такими объемами мусора 
нам, обычным школьникам и 
сотрудникам лесничества, не 

справиться!
Если так пойдёт дальше, то 

вблизи нашего  любимого села 
Еланцы лес превратиться в  
одну большую свалку! 

Хочется привести справку, 
как долго разлагается мусор:

1-3 месяца – газеты;
1-5 месяцев - огрызки, картон-

ные коробки;
3-14 месяцев - веревка из 

хлопка, спички;
1-5 лет – доски, окурки, жур-

налы, пакеты из под молока;
15 лет-  целлофановые пакеты, 

крашенное дерево;
50 лет – консервные банки, 

упаковка из пенопласта;
200 лет – алюминиевые банки, 

батарейки;
400-450 лет – подгузники, 

пластик;
600 лет – рыболовная леска;
более 1000 лет – стекло.
Ужасные цифры, не правда 

ли? И вот как раз стекла, пла-
стика, целлофановых пакетов 
там очень много!

Члены школьного лесниче-
ства решили бить тревогу. Го-
ворят, так нельзя оставлять! 
Может быть, обратиться к вла-
стям нашего посёлка или к мэру 
нашего  района? Что же нам де-
лать? Как помочь лесу вблизи 
села Еланцы? 

Давайте здесь везде устано-
вим видеокамеры! - предлагали 
ребята. 

 Но подъездов в лес так много, 
что задача эта непосильная и 

дорогостоящая.
А пока каждый нарушитель, 

который оставляет мусор в 
лесу, для себя не решит, что так 
поступать нельзя, не будет у нас 
прекрасных опушек, цветущих 
лужаек и красивого чистого 
леса… Какой огромный вред 
несёт человек окружающей 
среде!  Неужели нам, взрослым, 
хочется, чтобы наши дети ви-
дели эту грязь и собирали наш 
мусор? Наверное, нет?

Спасибо всем ребятам и их ру-
ководителю Матюновой Галине 
Юрьевне  за участие в акции! 
Думаю семьи этих ребят никог-
да не оставят мусор в лесу! 

Огромную благодарность  хо-
тим выразить  Алексею Влади-
мировичу Оглоблину и Алек-
сею и Юлии  Сенотрусовым за 
предоставление финансовой 
помощи.

М.Е. АБЗАЕВА, 
главный инженер ТУ МЛК 

Иркутской области по 
Ольхонскому лесничеству

Президентские гранты станут 
доступнее

ОБЩЕСТВО

Фонд президентских грантов 
запустил обучающий онлайн-
курс по социальному проекти-
рованию для представителей 
НКО.

За время проведения трех кон-
курсов представители Фонда 
президентских грантов пооб-
щались на семинарах и форумах 
с более чем 24 тысячами лидеров 
НКО из всех регионов страны, 
и этот опыт показал, что работ-
никам некоммерческого сектора 
часто не хватает именно базовых 
знаний о социальном проекти-
ровании.

«Мы обратили внимание, что 
многие начинают разработку 
социального проекта с идей ме-
роприятий, и уже потом к ним 
пытаются привязать актуаль-
ность проблемы и социальную 
значимость. Авторы проектов 
часто ставят абстрактные цели 
и не понимают, к каким кон-
кретным положительным из-
менениям в жизни людей дол-
жен привести их проект, какую 
конкретную проблему он решит. 
А без этого они не могут соста-
вить логичный календарный 
план и обосновать бюджет», — 
объяснил генеральный директор 
Фонда президентских грантов 
Илья Чукалин (Ilya Chukalin).

Уроки, основанные на приме-
рах успешно работающих орга-
низаций, помогут представите-
лям НКО структурировать свой 
проект таким образом, чтобы он 

стал понятен и грантодающим 
организациям, и СМИ, и обще-
ству в целом.

Кстати, аудитория курса не 
ограничена только НКО, пройти 
обучение может любой желаю-
щий. Используя материалы кур-
са, можно сформировать свою 
команду, создать жизнеспособ-
ный план и добиться своей цели. 
О чем этот курс? О том, как при-
думать, разработать и воплотить 
в жизнь социальный проект. 
Здесь участники курса найдут 
самую необходимую и актуаль-
ную информацию по управле-
нию социальными проектами.

Курс «Социальное проектиро-
вание: от идеи до президентского 
гранта» включает в себя 10 уро-
ков с короткими обучающими 
видео и практическими задани-
ями. Ведущие курса — руковод-
ство Фонда президентских гран-
тов, эксперты — руководители 
некоммерческих организаций.

Все уроки уже доступны бес-
платно на сайте https://онлайн-
курсы.президентскиегранты.рф/.

По данным официального 
портала Правительства

Иркутской области

Этнографическую грамотность проверят диктантом

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в 
Ольхонском районе в селе Еланцы 2 ноября

АКЦИЯ

Диктант состоится накануне 
Дня народного единства в 10.00 
часов. В качестве площадки для 
проведения Диктанта на тер-
ритории Ольхонского района 
выбрана МБУК «Ольхонская 
межпоселенческая библиоте-
ка».

Участником Диктанта может 
стать любой житель России и за-
рубежных стран, владеющий рус-
ским языком.

Диктант позволит оценить уро-
вень этнографической грамот-
ности, знания о народах, прожи-
вающих в России. Он привлечет 
внимание к этнографии как на-
уке, занимающей важное место 
в гармонизации межэтнических 
отношений. Задания диктанта 
будут состоять из 30 вопросов: 20 
вопросов — общих для всех и 10 
региональных, уникальных для 
каждого субъекта. На написание 
диктанта участникам даётся 45 
минут. Максимальная сумма 
баллов за выполнение всех за-
даний — 30.

Для «заочников» будет органи-
зовано онлайн-тестирование на 
сайте Большого этнографиче-
ского диктанта www.miretno.ru.

В России масштабная акция 
проводится уже третий год под-
ряд. В 2017 году мероприятие по-
лучило статус международно-
го — к участию присоединились 
страны СНГ: Киргизия, Таджи-

кистан, Молдова и др. В прошлом 
году Диктант написали 367 тыс. 
человек на 2600 площадках в Рос-
сии и за рубежом.

Правильные ответы на задания 
и разбор типичных ошибок бу-
дут опубликованы на сайте www.
miretno.ru 10 ноября 2018 года, 
публикация индивидуальных ре-
зультатов — 12 декабря 2018 года. 
Проект осуществляется при под-
держке Фонда президентских 
грантов.

Подробную информацию о все-
российской акции «Большой эт-
нографический диктант» можно 
узнать на сайте: www.miretno.ru. 
Официальная группа ВКонтакте: 

https://vk.com/miretno.
Приглашаем всех желающих 

принять участие в акции «Боль-
шой этнографический диктант» 
2 ноября в 10.00 по адресу: с. 
Еланцы, улица Кирова, 27.

Организаторами Диктанта 
в Ольхонском районе выступают 
отдел молодежной политики, ФК 
и спорта администрации района, 
регспециалист по патриотиче-
скому воспитанию и Ольхонская 
межпоселенческая библиотека

.
Г. ДОЛХОНОВА,

региональный специалист 
по патриотическому

воспитанию
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КО ДНЮ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Поголовье растет во всех формах
хозяйствования
Отдел сельского хозяйства района накануне праздника подводит итоги 

Продолжение. Начало на стр. 1
делится на количество скота. 
В 2017 году наши фермеры полу-
чили по 6636 рублей за одну го-
лову коровы, в этом -  4541,8 ру-
блей.

— Благодаря програ мме 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий» многие наши зем-
ляки смогли построить и при-
обрести жилье. Расскажите, 
пожалуйста, как работает про-
грамма сейчас.

— Раньше программа назы-
валась «Социальное развитие 
села», с 2014 переименована 
в «Устойчивое развитие сельских 
территорий». В новой программе 
больше возможностей для соз-
дания инфраструктуры, строи-
тельства социальных объектов, 
подъездные пути до цехов пере-
работки и КФХ. Однако основ-
ные аспекты остались прежни-
ми — строительство жилья для 
работников сельского хозяйства, 
социальной сферы.

В 2017 году мы приобрели две 
квартиры в многоквартирных 
домах для работников культуры. 
В 2018 году завершается строи-
тельство двух индивидуальных 
жилых домов молодым семьям 
работников образования в с. 
Еланцы. В 2019 году планируем 
приобрести две квартиры учи-
телям в с. Еланцы. Это жилье 
предоставляется по догово-
рам найма жилого помещения. 
Участники программы имеют 
право приобрести их через пять 
лет за 10% от стоимости.

Также по программе Мин-
сельхоз области выдает так на-
зываемые «сертификаты» на 
строительство и приобретение 
жилья. Это социальная выпла-
та в размере 70% от стоимости. 
Приоритет отдается работникам 
АПК и социальной сферы. В про-
шлом году такие сертификаты 
получили три семьи работников 
АПК. В 2018 — также три семьи 
работников АПК. В 2019 году 
ожидаем выдачу двух-трех сер-
тификатов.

— Есть ли инфраструктурные 
проекты, которые могли бы 
быть осуществлены благодаря 
этой программе?

— Да, такой проект есть. Все, 
наверное, помнят проект микро-
района «Молодежный». Сегол-
дня он дорабатывается. Недавно 
прошли слушания по изменению 
в проект планировки застройки. 
Мы сделали за счет районного 
бюджета археологическое об-
следование, сейчас ведутся ра-
боты по завершению проекта. 
Как будет готова документация, 
мы подадим заявку о включении 
в данную программу средств на 

изготовление проектно-смет-
ной документации. После про-
хождения этого этапа будет по-
даваться заявка на включение 
в эту же программу средств на 
строительство инфраструкту-
ры микрорайона. Там будет все, 
что требуется для жизни: водо-
снабжение, освещение, асфаль-
тированные дороги, зоны отдыха 
и места для размещения магази-
нов, Дом детского творчества. 
Строительство микрорайона 
снимет напряженность с землёй 
в районном центре — гражданам 
для дальнейшего индивидуаль-
ного строительства предоставят 
72 участка.

— А какие есть инвестици-
онные проекты в районе, каса-
ющиеся сельского хозяйства?

— Районная администрация 
сегодня подготавливает площад-
ки для осуществления инвести-
ционных проектов. Для сферы 
сельского хозяйства у нас имеет-
ся площадка в д. Петрова для вы-
ращивания сельхозпродукции. 
Здесь инвестор может поставить 
теплицы и выращивать овощи, 
цветы.

Можно сказать, что с инвести-
ционной сферой перекликается 
наша работа по развитию ры-
боводства в районе. Мы про-
должаем работу по реализации 
проекта строительства рыбовод-
ного пункта в устье реки Сарма. 
На сегодня отведен и поставлен 
на кадастровый учет участок 
размером 30 га. Требуемые от 
района документы направлены 
в министерство сельского хозяй-
ства области для дальнейшего 
включения в проекта в федераль-
ную программу «Байкал — Ве-
ликое озеро великой страны». 
Строительство такого объекта 

увеличит популяцию местной 
рыбы — сигов и хариуса, а так-
же даст району дополнительные 
рабочие места и увеличение до-
ходной части бюджета в виде 
налогов.

— Многие жители района, 
родители обеспокоены, что по 
улицам бегают бесхозные соба-
ки. Они представляю реальную 
угрозу. Программу, по которой 
отлавливают собак, курирует 
ваш отдел. Как обстоят дела 
с отловом безнадзорных жи-
вотных?

— Данная программа работа-
ет с 2015 года. За 2015–2016 годы 
было отловлено 249 собак, в про-
шлом году — 97, лимит на этот 
год — 86 животных. Согласно 
программе, количество без-
надзорных животных должно 
уменьшаться с каждым годом. 
Но по факту, в связи с безответ-
ственным содержанием владель-
цами, туристическим бумом ле-
том, их количество не становится 
меньше. Подрядчик, выиграв-
ший тендер, осуществляет от-
лов, передержку, стерилизацию 
и возврат животного на прежнее 
место обитания. Хочется сказать, 
что в общем проблема содержа-
ния собак и кошек на данный мо-
мент не решается. Надеемся, что 
в скором времени чипирование 
и регистрация таких животных 
станут обязательными, тогда не 
будет проблем с идентификацией 
и наказанием владельца. Заявки 
на отлов животных принимают 
и подают нам сельские админи-
страции.

— Давайте снова вернемся 
в сферу сельского хозяйства. 
Что сейчас происходит с пого-
ловьем мелкого и крупного ско-

та в районе? Стали ли меньше 
держать скотину?

— За минувший 2017 год, по 
стоянию на первое января, вы-
росло поголовье крупного ро-
гатого скота с 10200 до 10600 
голов, более чем на сто голов 
увеличилось количество коров. 
Выросло поголовье свиней и ло-
шадей, птицы. Поголовье растет 
во всех формах хозяйствования. 
Вместе с тем существенно с семи 
с половиной тысяч до семи ты-
сяч сократилось поголовье овец. 
Возможно, это сказывается за-
суха прошлого года и проблемы 
с кормами.

— С чем вы связываете уве-
личение поголовья?

— В первую очередь, навер-
ное, с поддержкой государства. 
Люди хотят заниматься своим 
хозяйством и на это им даются 
субсидии, хозяйства развивают-
ся, улучшая экономику района. 
В этом году, например, по линии 
минсельхоза получил областной 
грант в размере 2800 тыс. рублей 
начинающий фермер из Бугуль-
дейки Василий Леонидович Мар-
нуев. Мы подавали три заявки, 
но из-за мелких недочетов в до-
кументах прошла только одна. 
Субсидию он желает направить 
на приобретение сельхозтехни-
ки, молодняка КРС и строитель-
ство хозпостроек. В это году эта 
субсидия стала в два раза боль-
ше. Здесь есть свои жесткие 
требования как до, так и после 
получения гранта.

— Какие есть на сегодня про-
блемы у ольхонских фермеров?

— Уже много лет стоит острая 
проблема с землей из - за рас-
положения сельхозугодий на 

территории Прибайкальского 
национального парка. Сегодня 
судьба этих земель до конца 
не ясна, люди не могут зареги-
стрировать свои права на зем-
лю, судятся. Надеемся, что по-
сле постановки границ ПНП на 
кадастровый учет все спорные 
вопросы отпадут сами собой.

Вторая проблема — дикие жи-
вотные. Как показала практика, 
ничего с ними невозможно поде-
лать. Если убить, то становишься 
браконьером, а законный путь 
через Прибайкальский нацпарк 
не дает результатов — чтобы со-
гласовать документы по отстрелу 
в Москве в Минприроды, требу-
ются подписи двадцати специ-
алистов! В этом году были слу-
чаи нападения волков, медведя. 
Мы составили акты, руководство 
ПНП документы в Минприроды 
направило весной, а ответа нет 
до сих пор.

— Будем надеяться на лучшее. 
В завершении нашей беседы, 
что бы вы хотели пожелать кол-
легам из агропромышленного 
сектора в связи с профессио-
нальным праздником?

— Уважаемые труженики 
сельскохозяйственного произ-
водства, работники перераба-
тывающих и обслуживающих 
предприятий, славные ветераны 
труда, селяне!

Коллектив отдела сельского хо-
зяйства районной администра-
ции от всей души поздравляет 
вас с праздником! Прежде все-
го, хотим сказать вам огромное 
спасибо за ваш созидательный 
труд, за богатый урожай, вы-
ращенный вашими руками, за 
высокие результаты, которыми 
гордится наш район. Агропро-
мышленный комплекс сегодня, 
действительно, является одним 
из локомотивом развития рай-
она. Этот праздник объединяет 
всех тех, кто любит свою родную 
землю и трудится на её благо.

Высокий профессионализм 
работников сельского хозяй-
ства, их самоотдача, упорство 
и преданность избранному делу 
заслуживают уважения и при-
знания. Искренно желаем вам 
и вашим близким доброго здоро-
вья, счастья, благополучия и до-
стижения новых высот на благо 
жителей Ольхонского района!

От редакции: На торжествен-
ном мероприятии, которое со-
стоится 19 октября в МКДЦ 
«Ольхон», будут вручены вы-
сокие награды: Благодарность 
Минсельхоза России получит 
В. Н. Халмактанов, а Почет-
ную грамоту губернатора — 
В. С. Манхаев, грамоты и бла-
годарности вручит лично А. 
Тыхеев, мэра района.

Екатерина ГРЕШИЛОВА

Из архива редакции: калмыкский бык, КФХ А. Елбаскина
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КО ДНЮ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Спрос превысил ожидания
Мясоперерабатывающий цех Александра Бурлова набирает обороты

С середины августа недалеко 
от деревни Сахюрта заработал 
современный мясоперераба-
тывающий цех, построенный 
в рамках реализации област-
ного гранта по поддержке 
фермерских хозяйств. Грант 
был выделен в 2014 году главе 
крестьянско-фермерского хо-
зяйства Александру Бурлову 
в размере 10 млн рублей. Для 
окончательной реализации 
проекта фермеру пришлось 
затратить почти семь миллио-
нов своих средств. 

В преддверии Всероссийско-
го дня работников сельского 
хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности мэр 
района Андрей Тыхеев, на-
чальник отдела сельского хо-
зяйства райадминистрации 
Александр Орбодоев и глав-
ный редактор газеты «Бай-
кальские зори» 10 октября по-
сетили хозяйство передового 
фермера района.

 Александр Геннадьевич как 
человек деловой встретил нас 
и без лишних слов повел по 
усадьбе. Начали осмотр произ-
водственных зданий с постро-
енного, но еще не запущенного 
в работу цеха по переработке 
молока. Молоко – уже следую-
щая тема для реализации. Зда-
ние построено, оборудование 
закуплено, все в ожидании 
технолога. Выпуск молочной 
продукции – пастеризованного 
молока, сметаны, творога, фер-
мер Бурлов планирует начать в 
декабре этого года, затратив на 
этот инвестиционный проект 
порядка девяти миллионов ру-
блей. По областной программе 
поддержки сельхозпроизводи-
телей половина затраченной 
суммы вернется хозяину в слу-
чае успешного запуска произ-
водства в виде субсидии.

Мы приехали смотреть уже 
работающий цех по производ-
ству мясной продукции. Но-
вый цех оборудован и построен 
по всем современным требова-
ниям. Помещение для приема 
мяса, обвалки, манипуляций с 
сырьем, цех фасовки, хранения, 
коптильный зал, просторная 
комната отдыха и санузел с ду-
шевой кабиной. Просто так не 
зайдешь – надо надеть халат, 
везде стерильная чистота, как 
и должно быть на настоящем 
производстве. Без сомнения, 
это первый такой большой и 
современный цех переработки 
в нашем районе.  

На производстве работает 
четыре человека – технолог из 
Ангарска Вадим Анатольевич 
Кравцов с супругой, сын Алек-
сандра Геннадьевича Борис и 
Петр Бороев. Парни обвали-
вают мясо, остальное все дела-
ют вчетвером. Пока до конца 

не разобрались с коптильной 
печью, которая, как и оргáн, 
требует долгой и точной на-
стройки, решили начать с по-
луфабрикатов. Вроде бы полно 
их в наших магазинах, но про-
дукция нового цеха стала поль-
зоваться спросом, в чем перед 
запуском производства очень 
сомневался Александр Бурлов. 

Оказывается, что и везти то 
не надо за тридевять земель – 
хороший продукт из натураль-
ного сырья ольхонцы раскупа-
ют с большим удовольствием. 
Пельмени двух видов, позы по-
бурятски, вареники, тефтели, 
колбаски степные для жарки, 
фарш, шашлык из курицы, сви-
нины и говядины, супнабор,  
вырезка, сало соленое и гру-
динка. Пока такой ассортимент 
предлагает цех для покупателя. 
Цена от производителя больше 
чем приемлемая. В магазинах 
продается, конечно, дороже. 
Фермер приглашает земляков 
приобрести его продукцию 
прямо с цеха. Заказать можно 
по телефону 89246090654.  

Реализация полуфабрикатов 
осуществляется пока только в 
районном центре. И то порой не 
хватает продукции для всех за-
явок. Сейчас цех перерабатыва-
ет около ста килограммов мяса 
с сутки. Мощности цеха при 
полной загрузке рассчитаны 
на переработку до полутонны 
мяса в сутки. Александр Бур-
лов перерабатывает мясо соб-
ственного производства, ведет 
закуп и у физлиц. Закупочная 
цена 180 рублей за килограмм 
любого мяса – говядины или 
свинины. Мясо, как с собствен-
ного хозяйства, так и со сторо-
ны проходит государственный 
ветеринарный контроль с обя-
зательным занесением сведе-
ний в систему «Меркурий». 

Нас работники цеха угощали 
ароматной бастурмой, готовит-
ся она целый месяц. Первона-
чально Александр Геннадьевич 
задумывал производить, пре-
жде всего, деликатесы и колба-
сы высшего сорта: ольхонское 
солочаковое мясо для таких 
целей очень подходит – аромат-
ное. На вопрос, когда же поя-
вится на ольхонских прилавках 
колбаса от Бурлова, технолог 
Вадим Кравцов ответил: «Все 
это будет. Сейчас мы пробуем 
изготавливать колбасы и дели-
катесы. Получается. Но процесс 
запуска в производство не та-
кой уж быстрый. Нужно поэк-
спериментировать с рецептом, 
настроить на определенный 
вид колбасы коптильную печь». 
Ну, что же, ждем «вкусняшек».

Мэр района Андрей Тыхе-
ев после посещения усадь-
бы Александра Геннадьевича 
дал следующий комментарий: 
«Для нас, администрации рай-

она, открытие цеха мясопе-
реработки – долгожданное и 
радостное событие. Это допол-
нительные рабочие места, раз-
витие местного экологически 
чистого производства, которое 
так необходимо району. Хо-
чется надеяться, что по при-
меру Александра Бурлова мно-
гие фермеры пойдут по пути 
не только выращивания, но и 
переработки своей продукции. 
Производство в сельскохозяй-
ственной сфере – один из на-
ших приоритетов, и мы всяче-
ски помогаем в таком нелегком 
деле. Желаю Александру Бур-
лову дальнейших успехов!» 

Сейчас у Александра Генна-
дьевича в хозяйстве около 400 
голов крупного рогатого скота, 
156 из них – коровы. Держит и 
полторы сотни овец. Живот-
ные находятся на ферме в мест-
ности Будухта. На основной 
своей базе в Сахюрте А. Бур-
лов построил два цеха, ферму 

ангарного типа. Выращивает 
здесь же картофель для себя и 
своих работников, овес для ма-
точного поголовья.

В планах на ближайшее бу-
дущее – запустить для полу-
чения молока ферму рядом с 
цехом. На сегодняшний день 
в хозяйстве коров молочной 
породы Симментальская око-
ло 40 голов, в следующем году 
фермер планирует закупить 
еще 10 голов. По данным, пред-
ставленным в отдел сельского 
хозяйства района, КФХ А. Бур-
лова произвело за 2017 год 37,4 
тонны мяса и 202 тонны моло-
ка. В этом году запланирован-
ные объемы немного больше. 
Проблемы с закупом молока не 
предвидятся – в условиях ма-
лой закупочной цены сырого 
молока в Иркутске баяндаев-
цы готовы везти свое молоко к 
Александру Бурлову – фермер 
не жадничает и поставил до-
стойную цену. Надеемся, что 
наладится закуп молока и у на-
селения нашего района. 

Про Александра Геннадьеви-
ча можно сказать, что празд-
ник День работника сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности – это его 
праздник на все двести про-
центов, потому что он не толь-
ко выращивает высококаче-
ственное мясо, но и сам же его 
перерабатывает. Пожелаем ему 
успешной реализации намечен-
ных планов, стабильной и сла-
женной работы - его коллекти-
ву, расширения и процветания 
- начатому нелегкому делу на 
благо здоровья и благополучия 
своих земляков и жителей Ир-
кутской области!

Екатерина ГРЕШИЛОВА
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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 районно-
го муниципального образования от 15.10.2018 г. № 501 
«О проведении торгов на право заключения договоров 
аренды земельных участков» проводит аукцион на право 
заключения договоров аренды земельных участков.

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

Аукцион и подведение его итогов состоится 20 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 19 октября 2018 г. по 15 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 1200 кв.м., 
кадастровый номер 38:13:000019:2007, адрес (описание 
местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, 
п. Хужир, ул. Омулевая, 2/5.

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

Основной вид разрешенного использования земельного 
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 индиви-
дуального 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 № 2.
Характеристика земельного участка: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов площадью 1200 кв.м., 
кадастровый номер 38:13:000019:2008, адрес (описание 
местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, 
п. Хужир, ул. Омулевая, 2/6.

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

Основной вид разрешенного использования земельного 
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 индиви-
дуального 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 № 3.
Характеристика земельного участка: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов площадью 1216 кв.м., 
кадастровый номер 38:13:000019:2014, адрес (описание 
местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, 
п. Хужир, ул. Байкальская, 97а.

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

Основной вид разрешенного использования земельного 
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 индиви-
дуального жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 3941 (три 

тысячи девятьсот сорок один) рубль 12 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой 
арендной платы в сумме 118 (сто восемнадцать) рублей 
23 копейки.

Размер задатка: 20% от начального размера годовой 
арендной платы в сумме 788 (семьсот восемьдесят восемь) 
рублей 22 копейки.

Лот № 4.
Характеристика земельного участка: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов площадью 1200 кв.м., 
кадастровый номер 38:13:000000:945, адрес (описание 
местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, 
п. Хужир, ул. Прибойная, 2а.

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

Основной вид разрешенного использования земельного 
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 индиви-
дуального жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 2039 (две 

тысячи тридцать девять) рублей 40 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой аренд-

ной платы в сумме 61 (шестьдесят один) рубль 18 копеек.
Размер задатка: 20% от начального размера годовой 

арендной платы в сумме 407 (четыреста семь) рублей 88 
копеек.

Лот № 5.
Характеристика земельного участка: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов площадью 1211 кв.м., 
кадастровый номер 38:13:000019:2010, адрес (описание 
местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, 
п. Хужир, ул. Мира, 13.

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

Основной вид разрешенного использования земельного 
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 индиви-
дуального жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 3924 (три 

тысячи девятьсот двадцать четыре) рубля 91 копейка.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой аренд-

ной платы в сумме 117 (сто семнадцать) рублей 75 копеек.
Размер задатка: 20% от начального размера годовой 

арендной платы в сумме 784 (семьсот восемьдесят четыре) 
рубля 98 копеек.

Лот № 6.
Характеристика земельного участка: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов площадью 686 кв.м., 
кадастровый номер 38:13:060703:3116, адрес (описание 
местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, 
п. Шида, ул. Онтхэ, 3.

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

Основной вид разрешенного использования земельного 
участка: для строительства магазина и кафе.

Основной вид использования объекта капитально-
го строительства: размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).

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

разрешенного строительства:
В соответствии с правилами землепользования и за-

стройки Шара-Тоготского муниципального образования — 
сельского поселения земельный участок расположен в зоне 
делового, общественного и коммерческого назначения.

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 21.03.2018 № 914 «О технологическом при-
соединении».

Цель использования земельного участка: для индиви-
дуального жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 37837 

(тридцать семь тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 
87 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой аренд-
ной платы в сумме 1135 (одна тысяча сто тридцать пять) 
рублей 14 копеек;

Размер задатка: 20% от начального размера годовой 
арендной платы в сумме 7567 (семь тысяч пятьсот шесть-
десят семь) рублей 57 копеек.

Лот № 7.
Характеристика земельного участка: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов площадью 603 кв.м., 
кадастровый номер 38:13:060703:3654, адрес (описание 
местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, 
д. Куркут, ул. Куркутская, 64 а.

Право на земельный участок: образован из земель или 
земельного участка, государственная собственность на 

которые не разграничена.
Основной вид разрешенного использования земельного 

участка: для малоэтажной жилой застройки.
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 индиви-
дуального жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 1249 (одна 

тысяча двести сорок девять) рублей 84 копейки.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой аренд-

ной платы в сумме 37 (тридцать семь) рублей 50 копеек;
Размер задатка: 20% от начального размера годовой 

арендной платы в сумме 249 (двести сорок девять) рублей 
97 копеек.

Лот № 8.
Характеристика земельного участка: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов площадью 663 кв.м., 
кадастровый номер 38:13:000000:944, адрес (описание 
местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, 
д. Сарма, ул. Веселая, 17 а.

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

Основной вид разрешенного использования земельно-
го 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 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 индиви-
дуального жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 1126 (одна 

тысяча сто двадцать шесть) рублей 77 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой аренд-

ной платы в сумме 33 (тридцать три) рубля 80 копеек.
Размер задатка: 20% от начального размера годовой 

арендной платы в сумме 225 (двести двадцать пять) ру-
блей 35 копеек.

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

низатору 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 за-
явителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется 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 
документов организатором торгов делается отметка о при-
нятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи 
документов.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления 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 за-
явителем 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 
участие в аукционе.

Задаток вносится в размере 20% от начальной стоимости 
размера аренды на расчетный счет организатора торгов: 
УФК по Иркутской области (Администрация Ольхонского 
районного муниципального образования, л/с 05343010030), 
ИНН 3836000390, КПП 383601001, р/с 40302810825203000174 
в ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК, БИК 042520001, 
ОКТМО района 25630000, назначение 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 по-
бедившим 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 — 16 ноября 2018 г. в 10 час. 00 мин. (время мест-
ное) по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с. 
Еланцы, 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 
рабочих дней внесенные ими задатки.

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



БАИКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ  № 41 (3909), 18 ОКТЯБРЯ 2018 г. 7

ПОНЕДЕЛЬНИК  
22 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 22 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, 05.00 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 "Светлана" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.35 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 "Дожить до любви" (12+)
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.30  Т/с "Ледников" (12+)

НТВ
06.00  Т/с "Русский дубль" (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
11.20 Мальцева (12+)
12.10  Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (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 "Скорая помощь" (16+)
00.00  Т/с "Четвертая смена" (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.25 Т/с "Свидетели" (16+)
02.25 Место встречи (16+)
04.15 Поедем, поедим! (0+)
05.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
06.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Москвы (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Парма" -"Лацио" (0+)
09.50 Спортивный детектив (16+)
10.50 В этот день в истории спорта 
(12+)
11.00 Олимпийский спорт (12+)
11.30 Спорт за гранью (12+)
12.00, 13.50, 16.25, 18.55, 21.15, 00.25, 
01.50 Новости
12.05, 16.30, 19.00, 00.30, 04.55 Все на 
"Матч"!
13.55 "Формула-1". Гран-при США 
(0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Эвертон" -"Кристал Пэлас" (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Интер" - "Милан" (0+)
21.20 Континентальный вечер
21.45 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" 
(Уфа) – "Авангард" (Омская область). 
Прямая трансляция
01.20 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
01.55 Тотальный футбол
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Арсенал" - "Лестер". Прямая 
трансляция
05.30 "Нокаут" (12+)

ВТОРНИК  
23 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 23 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 "Светлана" (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 "Дожить до любви" (12+)
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.30 Т/с "Ледников" (12+)

НТВ
06.00 Т/с "Русский дубль" (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
11.20 Мальцева (12+)
12.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(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 "Скорая помощь" (16+)
00.00 Т/с "Четвертая смена" (16+)
01.10 Т/с "Свидетели" (16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.10 Еда живая и мертвая (12+)
05.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.15 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Старт 
сезона (16+)
08.15 Спортивный детектив (16+)
09.15 "Андердог" (16+)
11.00 Олимпийский спорт (12+)
11.30 Спорт за гранью (12+)
12.00, 13.55, 15.50, 19.20, 21.55 
Новости
12.05, 16.00, 19.25, 22.00, 04.55 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал Сосьедад" - "Жирона" (0+)
16.30 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)
18.20 Пеле. Последнее шоу (16+)
19.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Рома" (Италия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
22.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Юниер Дортикос против Матеуша 
Мастернака. Эммануэль Родригес 
против Джейсона Молони. 
Трансляция из США (16+)
00.15 Все на футбол!
00.45 Футбол. Лига чемпионов. АЕК 
(Греция) - "Бавария" (Германия). 
Прямая трансляция
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Рома" (Италия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
05.40 Футбол. Лига чемпионов. "Янг 
Бойз" (Швейцария) - "Валенсия" 
(Испания) (0+)

СРЕДА  
24 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 24 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 "Светлана" (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 "Дожить до любви" (12+)
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.30 Т/с "Ледников" (12+)

НТВ
06.00 Т/с "Русский дубль" (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
11.20 Мальцева (12+)
12.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(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 "Скорая помощь" (16+)
00.00 Т/с "Четвертая смена" (16+)
01.10 Т/с "Свидетели" (16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.05 Чудо техники (12+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.40 Футбол. Лига чемпионов. 
"Аякс" (Нидерланды) - "Бенфика" 
(Португалия) (0+)
09.40 Бегущие вместе (16+)
10.30 Вся правда про... (12+)
11.00 Олимпийский спорт (12+)
11.30 Спорт за гранью (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 22.55 
Новости
12.05, 16.05, 20.40, 23.00, 04.55 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Реал Мадрид" (Испания) - 
"Виктория" (Чехия) (0+)
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 
"Шахтер" (Украина) - "Манчестер 
Сити" (Англия) (0+)
18.40 Футбол. Лига чемпионов. 
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - 
"Ювентус" (Италия) (0+)
20.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Локомотив" (Россия) - 
"Порту" (Португалия). Прямая 
трансляция
23.40 Ген победы (12+)
00.10 Все на футбол!
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Брюгге" (Бельгия) - "Монако" 
(Франция). Прямая трансляция
02.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Локомотив" (Россия) - "Порту" 
(Португалия). Прямая трансляция
05.35 Гандбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Италия. 
Трансляция из Москвы (0+)

ЧЕТВЕРГ  
25 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 25 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 "Светлана" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.35 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 "Дожить до любви" (12+)
00.45 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.30 Т/с "Ледников" (12+)

НТВ
06.00 Т/с "Русский дубль" (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
11.20 Мальцева (12+)
12.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(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 "Скорая помощь" (16+)
00.00 Т/с "Четвертая смена" (16+)
01.10 Т/с "Свидетели" (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.10 Наш потребнадзор (16+)
05.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.20 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - "Тоттенхэм" 
(Англия) (0+)
09.20 Обзор Лиги чемпионов (12+)

09.50 В этот день в истории спорта 
(12+)
10.00 Пеле. Последнее шоу (16+)
11.00 Олимпийский спорт (12+)
11.30 Спорт за гранью (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.10 
Новости
12.05, 16.05, 18.40, 04.55 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Боруссия Дортмунд" (Германия) - 
"Атлетико" (Испания) (0+)
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - "Наполи" 
(Италия) (0+)
19.10 Футбол. Лига чемпионов. 
"Барселона" (Испания) - "Интер" 
(Италия) (0+)
21.15 Континентальный вечер
21.45 Хоккей. КХЛ. "Автомобилист" 
(Екатеринбург) - "Металлург" 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция
00.25 Футбол. Лига Европы. "Зенит" 
(Россия) -- "Бордо" (Франция). 
Прямая трансляция
02.50 Футбол. Лига Европы. 
"Рейнджерс" (Шотландия) - 
"Спартак" (Россия). Прямая 
трансляция
05.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Милан" (Италия) - 
"Химки" (Россия) (0+)

ПЯТНИЦА  
26 октября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 26 октября. День 
начинается (12+)
10.55, 04.20 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 03.15 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (12+)
22.00 Время
22.30 "Голос". Перезагрузка (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.20 "Механика теней" (16+)
05.15 "Крепостная актриса" (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 "Дожить до любви" (12+)
02.35 "Расплата за счастье" (12+)

НТВ
06.00 Т/с "Русский дубль" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(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 "Шеф. Игра на повышение" 
(16+)
22.00 Т/с "Скорая помощь" (16+)
00.00 Т/с "Четвертая смена" (16+)
01.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.35 Место встречи (16+)
04.30 Поедем, поедим!
05.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.40 Футбол. Лига Европы. "Милан" 
(Италия) - "Бетис" (Испания) (0+)
09.40 Обзор Лиги Европы (12+)
10.10 Десятка! (16+)
10.30 Вся правда про... (12+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Спорт за гранью (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 21.10, 23.40 
Новости
12.05, 16.35, 21.15, 23.45, 02.55, 05.25 
Все на "Матч"!
14.00 Футбол. Лига Европы. 
"Марсель" (Франция) - "Лацио" 
(Италия) (0+)
16.00 ФутБОЛЬНО (12+)
17.05 Футбол. Лига Европы. 
"Спортинг" (Португалия) - 
"Арсенал" (Англия) (0+)
19.10 Футбол. Лига Европы. 
"Стандард" (Бельгия) - "Краснодар" 
(Россия) (0+)
21.50 "Локомотив" - "Порту". Live 
(12+)
22.10 "Все на футбол!". Афиша (12+)
23.10 "Юношеские олимпийские 
игры. Почувствуй будущее" (12+)
00.15 Хоккей. КХЛ. "Слован 

Братислава" (Словакия) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
03.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Гран Канария" 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

СУББОТА  
27 октября

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из Канады
09.55 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.10  К юбилею актрисы. "Тамара 
Семина: "Мне уже не больно" (12+)
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.15 Идеальный ремонт (12+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Канады
17.30 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
19.00 Эксклюзив (16+)
20.35, 22.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
00.05 "Мегрэ. Ночь на перекрёстке" 
(12+)
01.55 "Крепостная актриса"
03.25 Россия от края до края (12+)
04.45 Модный приговор (12+)
05.35 Мужское/женское (16+)
06.15 Давай поженимся! (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+)
14.00 "Ты мой свет" (12+)
16.00 Выход в люди (12+)
17.20 Субботний вечер (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 "Гражданская жена" (12+)
02.00 "Любовь на четырех колесах" 
(12+)
04.10 "Огни большой деревни" (12+)

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+)
12.05 Еда живая и мертвая (12+)
14.05, 04.35 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+)
03.00 "Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен" (0+)
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
06.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Вальядолид" - "Эспаньол" (0+)
07.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Фрайбург" - "Боруссия 
Менхенгладбах" (0+)
09.50 Десятка! (16+)
10.10 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs Холли 
Холм (16+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 "Юношеские олимпийские 
игры. Почувствуй будущее" (12+)
12.00 Все на "Матч"!
12.40 "Лучшие из лучших" (16+)
14.30, 16.40, 18.15, 20.55, 23.25, 01.45 
Новости
14.40 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Райана 
Форда. Трансляция из Краснодара 
(16+)
16.45 "Все на футбол!". Афиша (12+)
17.45 Ген победы (12+)
18.25, 21.00, 23.30, 06.00 Все на 
"Матч"!
18.55 Футбол. Российская премьер-
лига. "Урал" (Екатеринбург) - "Уфа". 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Российская премьер-
лига. "Арсенал" (Тула) - "Оренбург". 
Прямая трансляция
23.55 Гандбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Словакия - Россия. Прямая 
трансляция
1.55 "Формула-1". Гран-при 
Мексики. Квалификация. Прямая 
трансляция
3.00 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Джона 
Райдера. Прямая трансляция из 

Великобритании

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
28 октября

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+)
11.15 "Наталья Кустинская. Красота 
как проклятье" (12+)
12.25, 13.20 "Три плюс два" (12+)
14.30 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Канады (12+)
16.20 Три аккорда (16+)
18.20 Русский ниндзя (12+)
20.20 Лучше всех! (12+)
22.00 Толстой. Воскресенье (12+)
23.30 Что? Где? Когда?
00.45 "Отпуск по обмену" (16+)
03.10 Модный приговор (12+)
04.05 Мужское/женское (16+)
04.55 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ
06.05 Субботний вечер (12+)
07.40 Сам себе режиссер (12+)
08.30 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 Смеяться разрешается (12+)
14.35 "Перекресток" (12+)
18.40 Удивительные люди -- 3 (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
00.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 "Революция. Западня для 
России" (12+)
03.10 Т/с "Пыльная работа" (12+)

НТВ
06.00, 12.55 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+)
12.00 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 "Моя Алла. Исповедь ее 
мужчин" (16+)
01.00 "Воры в законе" (16+)
02.50 Идея на миллион (12+)
04.15 Таинственная Россия (16+)
05.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
06.30 Шорт-трек. Зимняя 
универсиада 2019 г. Отборочные 
соревнования. Трансляция из 
Красноярска (0+)
07.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Монако" - "Дижон" (0+)
09.30 Вся правда про... (12+)
10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Волкан Оздемир против 
Энтони Смита. Прямая трансляция 
из Канады
11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Волкан Оздемир против 
Энтони Смита. Прямая трансляция 
из Канады
13.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Реджис Прогрейс против Терри 
Флэнагана. Иван Баранчик против 
Энтони Йигита. Трансляция из 
США (16+)
15.00, 17.00, 19.05, 21.50, 02.20 
Новости
15.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Эмполи" - "Ювентус" (0+)
17.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ливерпуль" - "Кардифф Сити" (0+)
19.10, 22.00, 02.25, 05.15 Все на 
"Матч"!
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Химки" - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
22.40 Эль-Класико. Истории (12+)
23.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Реал Мадрид". 
Прямая трансляция
01.10 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым
02.10 Этот день в футболе (12+)
02.50 "Формула-1". Гран-при 
Мексики. Прямая трансляция
05.45 Шорт-трек. Зимняя 
универсиада 2019 г. Отборочные 
соревнования. Трансляция из 
Красноярска (0+)
06.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Марсель" - ПСЖ (0+)
08.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Сампдория" (0+)
10.30 Вся правда про... (12+)
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• Покупаем автомобили в любом состоянии. Легковые, грузовые. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители с. Еланцы! 
Бурятская национально-культурная автономия Ольхонского района 
(БНКА) объявляет о наборе слушателей на курсы изучения бурятского 
языка. Формируются две группы: для  детей школьного возраста и для 
взрослого населения. Ежемесяная стоимость обучения: дети 500р./
месяц, взрослые - 1000р./месяц. Занятия проводятся два раза в неделю.
Заявки принимаются по телефону 89021735042. Председатель БНКА 
Ольхонского района 
Качкова В.В.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного фестиваля 

национальных культур

«Радуга дружбы»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Районный фестиваль национальных культур 

«Радуга дружбы» (далее — фестиваль) проводится 
в рамках празднования V областной этнокультур-
ной акции «Неделя национальных культур в му-
ниципальных библиотеках Прибайкалья «Радуга 
дружбы».

2. Учредителем фестиваля является Комитет по 
управлению социальной сферой администрации 
Ольхонского районного муниципального обра-
зования.

3. Организатор фестиваля — МБУК «Ольхонская 
межпоселенческая библиотека».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2. Целью проведения фестиваля является рас-

ширение этнокультурной компетентности, знаний 
о культуре и традициях народов Прибайкалья, 
формирование толерантного сознания, культуры 
межэтнических отношений и обогащения нацио-
нальных традиций.

Задачи:
• Укрепление межнациональных отношений 

и дружбы народов.
• Поддержка, пропаганда и сохранение тра-

диционных культур и фольклора разных народов, 
как части универсального наследия человечества.

• Воспитание чувства любви к своей Ро-
дине, основанного на исторических ценностях 
и традициях разных народов Сибири.

• Создание условий для ознакомления 
с традициями и культурой разных народов, про-
живающих в Прибайкалье.

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
1. Фестиваль проводится 9 ноября 2018 г. в 17.00 

часов в МКДЦ «Ольхон».
2. Заявки (Приложение 1) на участие принима-

ются до 14.00 часов 2 ноября 2018 г. включительно 
в МБУК «Ольхонская межпоселенческая библио-
тека» по адресу: с. Еланцы, ул. Кирова, 27, а также 
на электронную почту: book112@yandex.ru.

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
1. В фестивале могут принимать участие все же-

лающие дети и подростки совместно с взрослыми 
в составе от 2 до 10 человек, проживающие на тер-
ритории Ольхонского района.

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕ-

СТИВАЛЯ
1. Участники представляют национальную куль-

туру в четырех номинациях:
1) «У зрелости мудрость» — видеоролик о старей-

ших жителях представляемой национальности сво-
ей семьи. Время выступления не более 3-х минут;

2) «Этнокультура» — творческий номер на род-
ном языке. Время выступления не более 3-х минут

3) «Этноподиум» — презентация и дефиле наци-
онального костюма (раскрыть значение элементов 
национального костюма). Время выступления не 
более 3-х минут;

4) «Национальная кухня» — мастер-класс по при-
готовлению национального блюда на сцене (можно 
приготовить заготовки) и дегустация зрителями 
(можно заранее приготовленное блюдо/а). Время 
выступления не более 5-ти минут. Рецепт блюда 
предоставить организаторам фестиваля.

2. Во всех номинациях допускается дополнитель-
ные звуковые и визуальные эффекты.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
— творческий подход и оригинальная форма 

выступления;
— информативность материалов;
— глубина и яркость раскрытия темы;
— самобытность в исполнении творческих работ;
— артистизм и сценическая культура.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
1. По итогам фестиваля все участники награжда-

ются грамотами, а лучшие команды дипломами I, 
II, III степени, а также ценными подарками.

Координатор: Хелтухеева Наталья Николаевна 
89086610008.

Положение и результаты фестиваля будут раз-
мещены в районной газете «Байкальские зори» и на 
сайте МБУК ОМБ http://biblioteka38.irk.muzkult.ru/

.
Приложение 1

Заявка на участие в районном фестивале 
национальных культур

«Радуга дружбы»
В заявке обязательно указывать номер телефона.
1. Организация (предприятие)
2. Ф.И.О. и возраст участников
3. Телефон куратора:
4. Необходимое техническое обеспечение (тех-

райдер):
________________________________________
________________________________________
_________________________________________

« » 2018 год

ПОПРАВКА
В нашей газете № 38 от 27 сентября 2018 года на первой странице в 

материале «Золотой возраст» опубликована фотография, под кото-
рой следует читать подпись: «Максим Ильич и Елена Прокопьевна 
Суборовы».

Объявление об итогах аукциона
Администрация Ольхонского районного муниципального 

образования на основании постановления Администрации 
Ольхонского районного муниципального образования от 11 
сентября 2018г. № 438 «О проведении торгов на право заключения 
договоров аренды земельных участков» на 15 октября 2018г. 
объявила аукцион по продаже права аренды земельных участков. 
Итоги аукциона.

№
п/п Предмет аукциона

Начальный 
размер 
годовой 
арендной 
платы, руб.

Размер 
платы по 
итогам 
аукциона, 
руб.

Победитель 
аукциона/ 
единствен-
ный участник 
аукциона

1

Продажа права аренды 
земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 
1219 кв.м., кадастровый номер 
38:13:000019:824, адрес (описа-
ние местоположения): Иркутская 
область, Ольхонский район, д. 
Халгай, ул. Улан-Хушинская, 
д. 12

1024 руб. 87 
коп.

1024 руб. 87 
коп.

Артемьев 
А.А.

2

Продажа права аренды земельного 
участка из земель населенных 
пунктов площадью 1192 кв.м., када-
стровый номер 38:13:000019:1274, 
адрес (описание местоположения): 
Иркутская область, Ольхонский 
район, п. Хужир, ул. 60 лет Победы, 
18

3863 руб. 33 
коп.

3863 руб. 33 
коп.

Артемьев 
А.А.

3

Продажа права аренды земельного 
участка из земель населенных 
пунктов площадью 506 кв.м., када-
стровый номер 38:13:060703:4138, 
адрес (описание местоположения): 
Иркутская область, Ольхонский 
район, д. Куркут, ул. Комсомоль-
ская, 2 а

1048 руб. 79 
коп.

1143 руб. 17 
коп. Боргеев С.М.

4

Продажа права аренды земельного 
участка из земель населенных 
пунктов площадью 603 кв.м., када-
стровый номер 38:13:000022:526, 
адрес (описание местоположения): 
Иркутская область, Ольхонский 
район, д. Курма, ул. Лесная, 25а

1744 руб. 24 
коп.

2005 руб. 89 
коп.

Копылов 
С.А.

5

Продажа права аренды земельного 
участка из земель населенных 
пунктов площадью 683 кв.м., када-
стровый номер 38:13:000022:480, 
адрес (описание местоположения): 
Иркутская область, Ольхонский 
район, д. Курма, ул. Курминская, 3 в

1975 руб. 65 
коп.

2094руб. 19 
коп. Бадаева А.Р.

6

Продажа права аренды земельного 
участка из земель населенных 
пунктов площадью 600 кв.м., када-
стровый номер 38:13:000022:615, 
адрес (описание местоположения): 
Иркутская область, Ольхон-
ский район, д. Курма, ул. 2-ая 
Курминская, 22 А

1735 руб. 56 
коп.

3505 руб. 94 
коп. Бузунов Ю.В.

7

Продажа права аренды земельного 
участка из земель населенных 
пунктов площадью 1280 кв.м., када-
стровый номер 38:13:000014:1419, 
адрес (описание местоположения): 
Иркутская область, Ольхонский 
район, д. Тырган, ул. Дорожная, 14

2303 руб. 23 
коп.

2303 руб. 23 
коп.

Довыденко 
Н.Д.

8

Продажа права аренды земельного 
участка из земель населенных 
пунктов площадью 1210 кв.м., када-
стровый номер 38:13:000014:1448, 
адрес (описание местоположения): 
Иркутская область, Ольхонский 
район, д. Тырган, ул. Степная, 35

2177 руб. 27 
коп.

2177 руб. 27 
коп.

Меньшикова 
Е.А.

9

Продажа права аренды земельного 
участка из земель населенных 
пунктов площадью 1184 кв.м., када-
стровый номер 38:13:000014:1449, 
адрес (описание местоположения): 
Иркутская область, Ольхонский 
район, д. Тырган, ул. Степная, 37

2130 руб. 49 
коп.

2130 руб. 49 
коп.

Парников 
М.А.

10

Продажа права аренды земельного 
участка из земель населенных 
пунктов площадью 1209 кв.м., када-
стровый номер 38:13:000014:1450, 
адрес (описание местоположения): 
Иркутская область, Ольхонский 
район, д. Тырган, ул. Степная, 33

2175 руб. 48 
коп.

2175 руб. 48 
коп.

Меньшикова 
Е.А.

Администрация Ольхонского районного муни-
ципального образования извещает о проведении 
аукциона по продаже объектов движимого муни-
ципального имущества.

Сведения о выставленных на продажу объектах:

Лот № 1. Автомобиль ГАЗ-3102, легковой, иден-
тификационный номер (VIN) Х9631020071397547, 
2007 года выпуска, цвет кузова (кабины) буран, 
мощность двигателя 95,5 кВт, рыночная стоимость 
согласно отчету независимого оценщика состав-
ляет с НДС — 49 700 (сорок девять тысяч семьсот) 
рублей. Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона») в размере 2 485 (две тысячи че-
тыреста восемьдесят пять) рублей, что составляет 
(5% от начальной цены). Задаток в размере 20% на-
чальной цены, что составляет 9 940 (девять тысяч 
девятьсот сорок) рублей.

Транспортное средство в удовлетворительном 
состоянии, имеются повреждения правого за-
днего крыла, правого заднего фонаря и указателя 
поворота.

Лот № 2. Автомобиль ГАЗ-32213, автобус на 
13 мест, идентификационный номер (VIN) 
ХТН32213020271346, 2002 года выпуска, цвет ку-
зова (кабины) снежно-белый, мощность двигателя 

72,2 кВт, рыночная стоимость согласно отчету не-
зависимого оценщика составляет с НДС — 52 100 
(пятьдесят две тысячи сто) рублей. Величина по-
вышения начальной цены («шаг аукциона») в раз-
мере 2 605 (две тысячи шестьсот пять) рублей, что 
составляет (5% от начальной цены). Задаток в раз-
мере 20% начальной цены, что составляет 10 420 
(десять тысяч четыреста двадцать) рублей.

Транспортное средство в удовлетворительном 
состоянии.

Дата начала приема заявок на участие в продаже 
имущества — 12.10.2018.

Дата окончания приема заявок на участие в про-
даже имущества — 06.11.2018.

Дата проведения аукциона — 09.11.2018.

Дополнительную информацию можно получить 
в комитете правового обеспечения и имуществен-
ных отношений администрации Ольхонского рай-
онного муниципального образования по адресу: 
666130 Иркутская область, Ольхонский район, с. 
Еланцы, ул. Пенкальского,14 каб. 3; тел. 8(39558) 
52–0–51. Аукционная документация размещена на 
официальном сайте Администрации Ольхонского 
РМО http://ольхонский-район.рф и на официаль-
ном сайте РФ www.torgi.gov.ru.


