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Задорно, патриотично, 
полезно

Окружная комиссия побывала в 
районе

НА ЗЕМЛЕ ОЛЬХОНСКОЙ

ВЫБОРЫ – 2018

Все учреждения 
образования 
приняты!

В Ольхонском  районе дей-
ствует 8 дошкольных учрежде-
ний, 6 общеобразовательных 
школ и 3 структурных подраз-
деления – начальные школы.

К новому учебному году го-
товы и одобрены приемной 
комиссией 18 августа 6 обще-
образовательных учреждений: 
МБОУ «Еланцынская СОШ», 
МБОУ «Бугульдейская СОШ», 
МБОУ «Куретская СОШ», 
МБОУ «Чернорудская СОШ» 
(главный корпус ЧСОШ и Са-
хюртская начальная школа), 
МБОУ «Онгуренская СОШ», 
МБОУ «Хужирская СОШ», и 
8 дошкольных общеобразова-
тельных учреждений: МБДОУ 
«Детский сад «Радуга», МБДОУ 
«Детский сад «Ромашка», БДОУ 
«Детский сад «Сказка», МБДОУ 
«Детский сад «Солнышко», 
МБДОУ «Детский сад «Под-
снежник», МБДОУ «Детский 
сад «Василёк», МБДОУ «Дет-
ский чад «Ургы», МБДОУ «Дет-
ский сад «Гномик».

Ранее Ольхонским районным 
судом  от 29 июня 2018 года  на 
основании заключения экс-
пертов ООО ПКФ «Пионер» 
визуального обследования 
строительных конструкций 
комплекса построек Черноруд-
ской средней общеобразова-
тельной школы было вынесено 
решение о запрещении экс-
плуатации аварийных зданий 
МБОУ «Чернорудская СОШ».  
На данным момент в МБОУ 
«Чернорудская СОШ» про-
ведены ремонтные работы по 
устранению нарушений дей-
ствующего законодательства об 
эксплуатации аварийных зда-
ний (установлены 5 подпорок 
из бруса 18*18 на «подушку» из 
песчано-гравийной смеси и пр. 
для закрепления балок пере-
крытия). На основании проде-
ланных работ экспертами ООО 
ПКФ «Пионер» дано заключе-
ние «ограниченная работоспо-
собность на 3 года».

Зоя КАЧКОВА

В минувшую пятницу в 
местности Зыкуй во второй 
раз прошел Слет молодежи, 
напомнивший мне старый 
добрый турслет для школь-
ников-подростков, прохо-
дивший иногда в этом же 
красивом месте, или всеми 
любимую игру «Зарница». 
Все, как и тогда – веревки, 
карты, бег. Только намного 
проще. К туристическим кон-
курсам добавились и конкур-
сы военной подготовки.

Участие в слете приняли две 
команды. В каждой команде по 
четыре человека – две женщи-
ны, двое мужчин. Одну коман-
ду собрал исполком местного 
отделения ВПП «Единая Рос-
сия», в нее вошли Ольга Амше-
ева, Владимир Банаев, Нина и 
Денис Бороевы, Молодежь де-
ревни Нарин-Кунта участвова-
ла в Слете во второй раз. В про-
шлом году они соревновались 
с командой райцентра. На это 
раз команда нарин-кунтинцев 
состояла из Алены Багиновой, 
Юлии Буртушкиной, Вячес-
лава и Владимира Алтаевых. 
Когда все собрались, то дружно 
рассмеялись – все участники 

родом из Нарин-Кунты!
Молодежь собралась в Зыкуе в 

назначенное время, настроение 
у участников и организаторов 
приподнятое, единственное, 
что немного расстраивает – 
малое количество участников, 
а так бы хотелось посоревно-
ваться в полную силу, вспом-
нить молодость, проявить всю 
силу и ловкость.

В программе Слета было не-
сколько конкурсов: привет-
ствие, полоса препятствий, 
состоящая из спортивного 

подъема и спуска на веревке, 
тоннеля, определения азимута 
и разведения костра, стрельбы 
из пневматической винтовки, 
а также конкурс на знание то-
пографических знаков и пере-
тягивание каната.

Состязания прошли весело, 
можно сказать, что на одном 
дыхании. Немного подвела 
экипировка – при спуске на 
веревке без перчаток "горели" 
руки. Некоторые участники 
показали хорошие результа-
ты в стрельбе. Грамоты участ-

никам и призы предоставила 
администрация района и МО 
ВПП «Единая Россия».

Мероприятие было приуро-
чено ко Дню Российского фла-
га, поэтому на поле состязаний 
реяли российский триколор 
и флаг Иркутской области. 
В рамках празднования Дня 
флага во всех муниципальных 
образованиях района пройдут 
мероприятия, посвященные 
истории флага, российской го-
сударственной символике.

Екатерина ГРЕШИЛОВА

15 августа в районном цен-
тре Ольхонского района в с. 
Еланцы прошло рабочее со-
вещание о подготовке и про-
ведении выборов депутатов 
Законодательного Собрания 
Иркутской области третьего 
созыва. 

Заседание проводила окруж-
ная избирательная  комиссия 
Иркутской области по одно-
мандатному избирательному 
округу №13.

Полномочия данной комис-
сии возложены на нынешних 
выборах на Иркутскую район-

ную территориальную избира-
тельную комиссию.

В  одномандатный избира-
тельный округ №13 входят Ир-
кутский, Слюдянский и Оль-
хонский районы.

В семинаре приняли участие 
кроме членов участковых из-
бирательных комиссий пред-
ставители полиции, военкома-
та, районной администрации, 
главы поселений. В ходе под-
готовки с информацией высту-
пила председатель окружной 
избирательной комиссии №13 
Людмила Мальковская.

Было отмечено, что на вы-

борах депутатов Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области третьего созыва не 
будет открепительных удосто-
верений. Вместо этого избира-
тель  может подать заявление 
и прикрепиться к тому изби-
рательному участку в пределах 
Иркутской области, где ему 
будет удобно проголосовать 
9 сентября 2018 года.   С 25 
июля подать заявление граж-
данин может через Единый 
портал государственных услуг 
(gosuslugi.ru) либо с паспортом 
обратиться в территориаль-
ную избирательную комиссию. 

Кроме того, с 25 июля гражда-
нин может подать заявление в 
подразделении МФЦ «Мои до-
кументы», обратившись туда и 
предъявив паспорт. 

  С 29 августа подать заявле-
ние о включении в список из-
бирателей можно будет в лю-
бой участковой избирательной 
комиссии. 

Полный список избиркомов 
с адресами и телефонами раз-
мещен на сайте Облизбиркома 
в разделе «Избирательные ко-
миссии».

Зоя КАЧКОВА
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«Дубравушка» в Тальцах

И снова тонет самолет, и тот 
же самый там пилот

Внимание: запрет!!!

СОБЫТИЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ

18 августа 2018 г. в архитек-
турно - этнографическом му-
зее «Тальцы» при поддержке  
Правительства  Иркутской 
области, министерства куль-
туры и архивов Иркутской об-
ласти, Общественной палаты, 
управления по связям с обще-
ственностью и национальным 
отношениям регионального 
правительства состоялись два 
областных событийных ме-
роприятия: III Байкальский 
Международный фестиваль 
«Хоровод ремесел на зем-
ле Иркутской» и Междуна-
родный «Фестиваль русской 
культуры».

В этот день можно было по-
учиться на мастер-классах у 
лучших мастеров-профессио-
налов Иркутской области, по-
знакомиться с их работами, 
новинками на выставке деко-
ративно-прикладного искус-
ства, посмотреть выступления 
творческих коллективов, по-
участвовать в играх и забавах, 
попробовать  блюда русской 
кухни, «побывать» на русской 
свадьбе.

На площадке «Русская баня» 
состоялся мастер-класс по 
сбору банного веника -  гости 
праздника собирали  веник для 
бани и учились грамотному 

парению: как начинать парить, 
элементы парения, как закан-
чивать процедуру. 

Здесь же можно было воочию 
увидеть настоящую русалку, а в 
одном из дворов – кукольный 
спектакль.

Впервые фестиваль «Хоровод 
ремесел на земле Иркутской» 
состоялся в 2015 году. Его ор-
ганизатор – Союз мастеров на-
родных промыслов «Оникс» 
- председатель Галина Яковлев-
на Березина, с кем и наш район 

активно сотрудничает.
Фестиваль проводится еже-

годно и становится ещё одной 
составляющей имиджа региона 
в сфере народной культуры, а 
также площадкой для форми-
рования межнационального 
культурного общения с целью 
сохранения, освоения, разви-
тия и продвижения лучших 
традиций народных художе-
ственных ремёсел и декоратив-
но-прикладного искусства. 

В этот день на сцене фести-

валя выступил наш народный 
коллектив «Дубравушка» (ру-
ководитель А.И. Баханова), 
украсив праздник озорной 
народной песней. Репертуар 
коллектива каждый раз обнов-
ляется, и было приятно видеть 
наших бабушек, статных, кра-
сивых на данном мероприятии. 

Мы также посетили юрту из 
д. Алагуй, что находится в му-
зее Тальцы, избушку Баба-Яги, 
бревенчатые добротные дома 
зажиточных крестьян, подво-

рья. В одной из усадеб располо-
жилась ярмарка традиционных 
русских блюд, где можно было 
узнать рецепт и продегустиро-
вать. Только здесь, в Тальцах, я 
впервые попробовала настоя-
щий сбитень на меду, облепихе 
и корице. 

Приглашаем всех на такие 
красивые и яркие, наполнен-
ные событиями праздники! 

   Алия ЖИГМИТОВА

По сообщению пресс-службы 
Восточно-Сибирского след-
ственного управления на 
транспорте Следственного ко-
митета России 13 августа около 
20 часов по местному времени 
недалеко от пристани п. Хужир 
при взлете был поврежден и за-
тонул гидросамолет Twin Bee 
RA-2335G. При наборе скорости 
от удара волны сломался левый 
поплавок, в результате чего са-
мотет накренился и ушел под 
воду. Пилот успел оперативно 
перекрыть подачу топлива, по-
этому разлива ГСМ в Байкал не 
произошло. Он был один.  Его 
спасли местные жители, став-
шие очевидцами аварии. Муж-
чина не пострадал.

В СКР уточнили, что пилот 
не имел допуска к полетам. 
Как он оказался за штурвалом 
- вопрос к владельцу самолета. 
Ему предстоит объясняться 
со следователями. Также соб-
ственнику воздушного судна 
придется поднимать его со дна 
за свой счет. Глубина в месте 
крушения не более 5 метров. По 
информации Службы ГО и ЧС 

Ольхонского района  самолет 
достали из воды 16 августа.

По информации интернет-
портала http://babr24.com за-
тонувший у Ольхона гидро-
самолет не имел сертификата 
летной годности. Это следует 
из перечня Росавиации, в кото-
ром собраны все действующие 
сертификаты.

Документ был опубликован 23 
июля. В нем числятся 4,57 тыся-
чи самолетов, но затонувшего в 
Байкале Twin Bee RA-2335G не 
нашлось.

Что стало самым интересным 
в этой истории: впоследствии 

выяснилось, что этот же чело-
век в 2017 году управлял дру-
гим затонувшим все в той же 
акватории Хужира самолетом.

Тогда на борту находились 
четыре человека, включая несо-
вершеннолетнего. Двое из них 
были пьяны. Тогда пилота ош-
трафовали на 9,5 тысяч рублей 
за управление самолетом без 
прав и за отсутствие необходи-
мых документов.

Фото: Восточно-Сибирское 
следственное управление на 

транспорте СКР

Наш корр.

За 7 месяцев 2018 года от-
делением полиции №2 (дис-
локация с. Еланцы), в целях 
предупреждения фактов  не-
законной добычи рыбы,  были 
проведены 12 рейдовых меро-
приятий по акватории озера 
Байкал,  в ходе которых вы-
явлены  4 факта незаконной 
добычи рыбы по ст. 256 УК 
РФ, в аналогичном периоде 
прошлого года - 8. Всего по  ст. 
8.37 КоАП РФ выявлено – 10 
нарушений, АППГ - 5.

В ходе рейдов также выявлено 
10  нарушителей правил, регла-
ментирующих  рыболовство, 
которые привлечены к адми-
нистративной ответственности 
по части второй  статьи 8.37 
КоАП РФ (рыбалка в период не-
реста), у которых изъяты: рыба 
в  количестве 63 штуки; 6 сетей, 
2 удочки.

Напоминаем, что с 1 октября 
2017 года введен запрет на про-
мышленный и любительский 
лов (за исключением рыбалки 
со льда Байкала бормошовой 
удочкой) омуля в озере Бай-
кал и впадающих в него реках 
(включая притоки). 

За незаконную добычу (вы-
лов) водных биологических ре-
сурсов (рыбы), предусмотрена 
уголовная ответственность по 

части первой  статьи 256 Уго-
ловного Кодекса РФ  -  штраф от 
300000 до 500000 рублей, либо  
лишение свободы до 2 лет.  

За незаконную добычу ко-
тиков,  морских бобров или 
других морских  млекопитаю-
щих в открытом море или в за-
претных зонах   предусмотрена 
уголовная ответственность по 
части второй  статьи 256 Уго-
ловного Кодекса РФ  -  штраф от 
300000 до 500000 рублей, либо  
лишение свободы до 2 лет.  

За нарушение правил, регла-
ментирующих рыболовство, 
предусмотрена  администра-
тивная ответственность по ча-
сти второй  статьи 8.37 Кодекса 
об административных правона-
рушениях РФ – штраф  от 2000 
до 5000 рублей, с конфискацией 
судна и других орудий добычи 
(вылова) водных биологиче-
ских ресурсов или без таковой.

Уважаемые жители,  по всем 
фактам браконьерства Вы мо-
жете сообщить в полицию по 
тел. (8-395-58) 52-170,  тел. дове-
рия (8-395-2) 21-68-88.

А. НИКОЛАЕВА,
начальник отделения 

участковых 
уполномоченных полиции и 

ПДН №2 с. Еланцы
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Послесловие к юбилею Косой степи
НАМ ПИШУТ

ВЫБОРЫ - 2018

В «неперспективном» сибир-
ском селе «Косая степь» дво-
ров тридцать, а когда - то про-
живало около 500 человек. 11 
августа 2018 года состоялось 
знаковое событие – праздно-
вание 250-летнего юбилея, 
возможно не совсем точного, 
со дня образования поселе-
ния.

Значимость этого события 
осознали и местные власти, 
и местные жители – большая 
часть расселившегося по Оль-
хонскому району русского на-
селения старейших поселений 
д. Куртун, с. Косая степь -  по-
томков первопроходцев – ка-
заков, осваивавших Сибирь по 
царскому указу и подтвердив-
ших мудрость провидческих 
слов великого ученого Миха-
ила Ломоносова: «Могущество 
России прирастать будет Сиби-
рью!». 

Дополнительным важнейшим 
аргументом значимости собы-
тия послужил другой знаковый 
факт – установка поклонного 
креста на месте построенного 
в середине 18 века каменно-
го храма Благовещения Пре-
святой Богородицы в с. Косая 

степь, отнесенного в 1925 году 
к памятникам архитектуры, 
и, тем не менее, разрушенного 
большевиками в 30-ых годах 
прошлого столетия.

Важность этих двух тесно 
взаимосвязанных событий 
трудно переоценить – это мож-
но и должно оцениваться как 
осмысление, осознание своего 
места, своего предназначения 
в этом мире, своих корней, 
своего исторического славного 
прошлого, приобщение к это-
му пониманию наших детей, 
внуков – степень нашей ответ-
ственности перед ними. Очень 
важно это осознать не как разо-
вое событие, а как начало ду-

ховного воз-
р ож ден и я, 
у в а ж е н и я , 
с о б л ю д е -
ния полу-
з а б ы т ы х  
т р а д и ц и й , 
обычаев, на-
чало поиска 
и установ-
ления более 
г л у б о к и х 
корней и 
р о д с т в е н -
ных свя-
зей, начало 

организации сбора средств на 
строительство храма и много 
другое, способствующее укре-
плению Единства и Веры рус-
ского народа, русского населе-
ния Ольхонского района.

Общее впечатление от со-
стоявшегося события на фоне 
справочного информационно-
го баннера с изображением фа-
сада когда-то существовавшего 
храма, установленного поклон-
ного креста – улыбающиеся 
лица, дружеские родственные 
объятия, совместное фото-
графирование, много детей, 
подростков, поздравления, по-
желания батюшки – отца Ни-

колая, представителей власти, 
организаторов праздника.

Состоялся праздничный кон-
церт, гости были приглашены 
к праздничному, уставленному 
угощениями столу – непри-
нуждённая дружественная  
родственная атмосфера, улыб-
ки, затем в клубе представите-
ли потомков славных предков  
гордо рассказывали о своих 
корнях, уважаемых достойных 
родственниках, достойных тру-
жениках - представителях всех 
уважаемых профессий, прожи-
вающих во всех уголках нашей 
родины, воинах - ветеранах. 
Вот уже и обозначилась перво-
очередная задача - выявить, 
заинтересовать, пригласить к 
участию всех родственников 
– потомков жителей с. Косая 
степь - на следующее значимое 
событие - , например, заклад-
ку первого камня в фундамент 
храма Благовещения Пресвя-
той Богородицы в с. Косая 
степь. Следует отметить, что на 
восстановление этого храма от-
крыт расчётный счёт. 

Реквизиты для перечисле-
ния пожертвований: 

Местная религиозная орга-
низация - православный При-

ход храма Рождества Христова 
с.Еланцы Ольхонского района 
Иркутской области, Епархии 
Русской Православной Церк-
ви (Московский Патриар-
хат)  ИНН 3836002359 КПП 
383601001 
р/счет 40703810466060000019 в 
Иркутском РФ ОАО «Россель-
хозбанк» г.Иркутск
БИК 042520700 
к/с 30101810700000000700.

А также пожертвование на 
восстановление церкви можно 
сделать мобильным банком на 
имя Таскаевой Марины Влади-
мировны по номеру телефона 
89140125063.

С большим удовольствием 
и глубоким уважением при-
соединяюсь к пожеланию 
предыдущего автора статьи 
в прошлом номере «Байкаль-
ские зори» «О праздновании 
250-летия с. Косая степь» Алии 
Жигмитовой. Хочется надеять-
ся, что практика празднования 
юбилейных дат наших сёл и 
деревень будет продолжена во 
всём районе.    

Юрий ЛАМАНОВ,
коренной житель 

Ольхонского района

Сергей БРИЛКА,
председатель Законодательного Собрания Иркутской области

ДЕРЖИТ СЛОВО, ДЕЛАЕТ ДЕЛО
Руслана Эдуардовича Кима я знаю со времени его работы министром экономического развития 

Иркутской области. В этом качестве он от лица правительства тесно сотрудничал с депутатским 
корпусом. Ким всегда отличался высоким профессионализмом и конструктивным подходом. Та-
кие люди, хорошо знающие бюджетный и законотворческий процесс, знакомые с работой обеих 
ветвей власти, очень нужны нашему Законодательному Собранию.

Кроме того, у Руслана Эдуардовича есть другое ценное качество: он человек в высшей степени 
ответственный, который держит слово и умеет находить возможности довести любое дело до ло-
гического завершения. Избирателям округа № 13 очень повезет, если они выберут Кима своим де-
путатом. Он не дает невыполнимых обещаний, а то, за что берется, делает качественно, вкладывая 
в это все силы и знания. 

Кузьма АДАРОВ,
заместитель председателя Законодательного Собрания

ЭТО ЧЕЛОВЕК-ПРАКТИК
Я знаю Руслана Кима уже много лет, и на моих глазах он дорос до должности министра эконо-

мического развития региона. Как депутат Законодательного Собрания я постоянно взаимодей-
ствовал с ним по разным вопросам и могу отметить, что Руслан Эдуардович – это современный 
специалист, досконально разбирающийся в экономической теории и практике. Особенно мне им-
понирует, что Ким в своей повседневной работе много внимания уделял сельскому хозяйству, он 
понимает его специфику и потенциал.

 Вижу, что он совместно с властью и общественниками ведет активную работу в 13-м округе. 
Встречается с людьми, собирает наказы, разрабатывает стратегию развития территорий. Уверен, 
что его опыт, знания и ответственный подход к любому делу принесут огромную пользу жителям 
Ольхонского района.

Любовь Шобогорова,
врач-терапевт Ольхонской районной больницы

ОН ЗАЩИЩАЕТ ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ
Каким должен быть настоящий депутат? Врач в первую очередь думает о здоровье пациента, а де-

путат на первое место должен ставить интересы жителей округа, которые оказали ему поддержку. 
Руслан Ким – молодой, энергичный, он слушает и слышит людей. И программа, с которой он идет 
в депутаты Законодательного Собрания, основана на наказах жителей нашего района. 

У него большой опыт: он работал министром экономики области, потом заместителем мэра Ир-
кутска, а сейчас Руслан Эдуардович – один из руководителей компании «Фармасинтез», которая 
создает в нашем регионе производство лекарств. Нам в Законодательном Собрании нужен гра-
мотный, знающий человек, который будет реально отстаивать интересы жителей Ольхонского 
района. Считаю, что Руслан Ким именно такой. Поддерживаю его. Верю, что он оправдает доверие 
людей.

Вехи биографии

Руслан Ким родился в 1979 году в Иркутске.
Окончил Иркутский государственный университет и Институт 

бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяй-
ства при Правительстве РФ. 

В 2001–2011 годах работал в ОАО «Сибирьтелеком», прошел путь от 
инженера до коммерческого директора Иркутского филиала.

В 2011–2015 годах – заместитель министра, затем министр экономи-
ческого развития и промышленности Иркутской области. 

В 2015–2017 годах – заместитель мэра Иркутска.
В настоящее время – директор по взаимодействию с государствен-

ными органами АО «Фармасинтез».
Руслан Ким женат, у него четверо детей.

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу №13 Руслана Эдуардовича Кима
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ВЫБОРЫ - 2018

В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ, НА БЛАГО РАЙОНА!
Из программы кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Галины КУДРЯВЦЕВОЙ

Нетрезвый водитель - убийца на дороге
Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу №13 Галины Фёдоровны Кудрявцевой

В случае моего избрания де-
путатом Законодательного 
Собрания Иркутской области 
своей главной задачей на бли-
жайшие пять лет считаю вы-
полнение народной програм-
мы, разработанной на основе 
ваших наказов.

Выступлю с законодатель-
ными инициативами, которые 
позволят жителям Ольхон-
ского района воспользоваться 
своими законными правами 
и осуществить строительство 
жилья, иметь возможность 
оформить право собственно-
сти на землю, воспользовать-
ся дачной амнистией, а также 
нормами федерального законо-
дательства и законодательства 
Иркутской области о бесплат-
ном предоставлении земель-
ных участков в собственность 
граждан.

На законодательном уровне 
буду добиваться решения во-
просов:

- регистрации права собствен-
ности на земельные участки 
в границах Центральной эко-
логической зоны Байкальской 
природной территории;

- строительства очистных со-
оружений на территории рай-
она. 

Считаю необходимым разра-
ботать и принять правила ор-
ганизации туризма в границах 
Центральной экологической 
зоны Байкальской природной 
территории. Указанные пра-
вила позволили бы установить 
баланс между запретами на 
хозяйственную деятельность 
в Центральной экологической 
зоне и возможностью созда-
ния необходимых условий для 

туристического направления. 
Это позволит реализовать не-
обходимые направления «орга-
низованного» экологического 
туризма, создать условия для 
развития туристско-рекреаци-
онной инфраструктуры и обе-
спечить инвестиционную при-
влекательность района.

Буду голосовать ЗА:

1. Создание в посёлке новых 
рабочих мест путем организа-
ции крестьянско-фермерских 
хозяйств и кооперативов. На 
территории района есть доста-
точный объем земель сельско-
хозяйственного назначения, 
целевое использование кото-
рых позволило бы увеличить 
рост сельскохозяйственного 
производства и сформировать 
конкурентные перспективы 
развития сельского хозяйства 
Ольхонского района и как след-
ствие рост доходов местного 
бюджета. 

2. Выделение финансовых 
средств на: 

- капитальный ремонт поли-
клиники в п. Хужир;

- оборудование фельдшерско-
акушерских пунктов в каждом 
населенном пункте;

- жилье и достойную зарплату 
медицинским специалистам;

- ежемесячный медицинский 
осмотр жителей района выезд-
ной бригадой областного здра-
воохранения; 

- ремонт Дома культуры в с. 
Еланцы;

- строительство и ремонт до-
мов культуры и библиотек в 
населенных пунктах района, 
пополнение библиотечного 

фонда.
3. Содействие комплексной 

застройке в местности Зыкуй 
(микрорайон Молодежный).

4. Передачу автомобильной 
дороги Курма - Онгурен в об-
ластную собственность и выде-
ление денег из областного бюд-
жета на ее ремонт.

5. Налаживание взаимодей-
ствия с национальным парком 
в вопросах выпаса скота, заго-
товки дров и пиломатериалов.

6. Обеспечение жителей Оль-
хонского района устойчивой 
сотовой связью.

7. Обеспечение жителей чи-
стой питьевой водой.

8. Организацию регулярного 
вывоза мусора с территории 
района.

9. Заморозку тарифов на услу-
ги ЖКХ. Компенсацию части 
тарифов ЖКХ пенсионерам, 
инвалидам и другим льготным 
категориям граждан.

10. Повышение детских посо-
бий.

11. Увеличение доплат к пен-
сиям, зарплат работников бюд-
жетной сферы, денежной помо-
щи инвалидам, многодетным 
семьям, детям-сиротам из об-
ластного бюджета.

12. Льготное обеспечение ле-
карствами пенсионеров, ин-
валидов, малообеспеченных 
граждан.

13. Программу трудоустрой-
ства молодежи, обеспечения 
им первого гарантированного 
рабочего места.

14. Программу по увеличению 
объемов строительства соци-
ального жилья.

15. Программу капитального 
ремонта жилого фонда, постро-

енного в советское время.
16. Программу привлечения 

молодых специалистов за счет 
обеспечения их жильем и дру-
гими льготами.

17. Принятие закона, обязы-
вающего каждого депутата За-
конодательного Собрания не 
реже одного раза в три месяца 
встречаться с жителями каж-
дого населенного пункта, вхо-
дящего в его избирательный 
округ и отчитываться о работе.

Буду содействовать привлече-
нию средств на строительство 
церкви в с. Косая Степь.

Буду голосовать ПРОТИВ:

1. Увеличения пенсионного 
возраста.

2. Повышения тарифов на газ, 
электроэнергию, услуги ЖКХ, 
роста цен на топливо и дрова.

3. Роста цен на продукты пи-
тания и медикаменты.

4. Сокращения количества 
врачей, учителей, работни-
ков культуры; закрытия школ, 
больниц, фельдшерско-аку-

шерских пунктов.
5. Усиления любой налоговой 

нагрузки на простых граждан.
На первый взгляд решение 

этих задач выглядит очень 
сложным для одного депутата. 
Но сегодня в команде губер-
натора более 50 кандидатов в 
депутаты. Совместными уси-
лиями областной власти, депу-
татов всех уровней, мэров, глав 
поселений и при поддержке 
общественности мы сможем 
изменить жизнь  в Ольхонском 
районе к лучшему. От Вас лич-
но, от Вашего решения зависит, 
получит ли команда губерна-
тора большинство в Законода-
тельном Собрании, смогут ли 
депутаты выполнить Ваши на-
казы.

• Реализация данной про-
граммы возможна не иначе как 
на основании принимаемых в 
соответствии с законодатель-
ством решений органов госу-
дарственной власти, органов 
местного самоуправления.

Галина КУДРЯВЦЕВА

С начала года на территории 
района зарегистрировано 61 
дорожно-транспортное про-
исшествие, в которых ранено 
26 человек, в том числе 3 несо-
вершеннолетних и 1 несовер-
шеннолетний погиб. Только 
с начала лета произошло 35 
дорожно-транспортных про-
исшествий, в результате кото-
рых пострадало 19 человек.

Особое внимание уделяется 
дорожно-транспортным про-
исшествиям по вине нетрезвых 
водителей, а также ДТП, в кото-
рых пострадали дети. 

На сегодняшний день зареги-
стрировано 3 ДТП с участием 
нетрезвых водителей, в кото-
рых ранено 3 человека и 3 ДТП, 
в которых 1 несовершеннолет-
ний погиб и 3 пострадало. 

За 7 месяцев текущего года со-

трудниками ГИБДД за управ-
ление транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения 
либо отказ от прохождения 
медицинского освидетельство-

вания на состояние опьянения 
оформлено 264 водителя. Всего 
выявлено 1484 нарушений ПДД 
РФ, в том числе 119 нарушений 
правил использования детских 

удерживающих устройств и 406 
нарушений правил использова-
ния ремней безопасности.

Помимо этого, особое вни-
мание вызывают ДТП, в ре-
зультате которых пострадали 
иностранные граждане. Так, 
4 августа 2017 года на 137 км 
автодороги Баяндай-Еланцы-
Хужир водитель автомашины 
УАЗ-2206, двигаясь со стороны 
паромной переправы в направ-
лении п. Хужир, не выбрал без-
опасную скорость движения, 
обеспечивающую постоянный 
контроль за движением ТС, до-
пустил опрокидывание а/м. В 
результате ДТП 6 граждан Ки-
тайской народной республики, 
в т.ч. 1 несовершеннолетний и 
1 гражданка РФ, с полученны-
ми телесными повреждения-
ми были доставлены в ОГБУЗ 
«Ольхонская РБ». Аналогич-

ное ДТП произошло 11 августа 
2018 года на 140 км автодоро-
ги Баяндай-Еланцы-Хужир. В 
данном ДТП  водитель а/м УАЗ 
220695-04, двигаясь со сторо-
ны п. Хужир в направлении 
паромной переправы, также 
не справился с управлением и 
допустил опрокидывание авто-
машины. В результате данного 
ДТП 7 пассажиров – граждан 
КНР, в том числе 2 несовершен-
нолетних, с телесными повреж-
дениями были доставлены бри-
гадой скорой помощи в ОГБУЗ 
«Ольхонская РБ». 

В настоящее время прово-
дится проверка, окончательное 
правовое решение будет выне-
сено по ее результатам. 

Ольга МАРКОВА, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД
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История аэропорта в деревне Харанцы
ИЗ ИСТОРИИ РАЙОНА

к 85-летию поселка Хужир 
В моей памяти - январь 1995 

года. Самолет АН-2 с   аэро-
дрома набирает высоту. Со-
зерцанию моему предстала 
неописуемая красота: бирюзо-
вая гладь Байкала с живопис-
ными островами и мысами 
и бескрайними просторами 
прибайкальской тайги, при 
виде которой замирает  дух.  
Деревня моя, Харанцы с её до-
мами всё удалялась и умень-
шалась в размерах…

Первый самолет АН-2 приле-
тел на остров Ольхон 9 мая 1945 
года с прекрасной новостью о 
Победе в Великой Отечествен-
ной войне. Он приземлился в 
центре современного поселка 
Хужир. При посадке он задел 
растущие сосны и получил не-
значительные повреждения. 
Летная команда жила в п. Ху-
жир, ждала из города  детали к 
самолету, взамен испорченным.

А в 1957 году, в год прове-
дения IV Всемирного фести-
валя молодежи и студентов в 
Москве, после долгих поисков 
размещения  аэродромной пло-
щадки, на широких просторах 
вблизи деревни Харанцы на 
острове Ольхон был открыт не-
большой аэропорт с аэродром-
ной площадкой. Длина аэро-
дромной площадки составляет 
600 метров. Ширина взлетной 
полосы, обозначенной полоса-
тыми красно-белыми бакенами 
должна быть равной 70 метрам. 
На территории аэродрома сто-
ит небольшой флигель, над 
которым  колышется конусоо-
бразный ветроуказатель. Зда-
ние аэропорта состоит из че-
тырех комнат. В одной из них 
жили семьи работников аэро-
порта;  во второй комнате, в пи-
лотской, отдыхали  сотрудники 
авиации;  в зале ожидания на-
ходилась касса,  располагалось 
12 кресел для пассажиров, там 
же были  большие весы для 
взвешивания багажа; в четвер-
той  находилось радиобюро, 
поддерживалась связь с дис-
петчерами в населенных пун-
ктах и с пилотами самолетов. 

Первым начальником аэро-
порта был Виктор Викторович 
Танкович. По характеру жи-
вой, энергичный, общитель-
ный человек. Семья Виктора 
Викторовича жила в Хужире 
по Байкальской улице в зда-
нии аптеки. Супруга Людмила 
работала  аптекарем. В семье 
росли двое детей. Виктор Вик-
торович ездил на новой рабо-
чей машине ГАЗ-51 с номером 
23-22 РД, вспоминает Г.А.  Ив-
лев. Помощником-радистом у 
него работал Наумов Леонид 
Перфильевич. Жена Леонида 
Перфильевича работала меди-
цинской сестрой в Харанцах, 
звали её Лидия. В 1967 году 

семья Танковича В.В. пере-
ехала в город. Наумов Леонид 
Перфильевич, окончив в Ир-
кутске курсы,  перевелся рабо-
тать начальником аэропорта в 
Дальнюю Мую на Ангаре Усть-
Удинского района. В  аэропорту 
д. Харанцы в то время работа-
ла молодая семья Седых Ильи 
Илларионовича и Надежды 
Гиляровны, которая приехала 
на остров Ольхон в 1966 году 
из Иркутска.  Илья Илларионо-
вич был назначен начальником 
аэропорта, Надежда Гиляровна 
работала кассиром. Жили они в 
одной из жилых комнат здания, 
где у них родились трое детей: 
Валера, Андрей и  Алеся. 

В это время самолет АН-2 со-
вершал до 6-7 рейсов за день, в 
зависимости от времени года, 
праздничных и каникулярных 
дней и количества пассажиров. 
Старожилы вспоминают, что 
до 1961 года билет на авиарейс 
стоил 130 рублей, 13 рублей но-
выми деньгами. Позже цена на 
билет понизилась и стала равна 
8 рублям. Далее он только доро-
жал и достиг, твердыми совет-
скими, 11 рублей. Пассажиры 
могли на борт самолета поднять  
10 килограммов  ручной клади. 
Если груз превышал норму, за 
«омулевый» багаж платили. 
Работали два маршрута. Пере-
лет на самолете АН-2 рейсом 
№53 от Хужира (так он назы-
вался) до города занимал один 
час, а рейс №138 с посадками в 
населенных пунктах по Бай-
кальскому узлу (Еланцы, Бу-
гульдейка,  Хужир, Онгурены) 
два-три часа. Рейс №137 был об-
ратный, на Хужир. Островские 
библиотекари вспоминают, 
что на районный семинар они 
летали в Еланцы за три рубля. 
Почта перевозилась на этом 
же самолете, для нее законно 
предусматривалось 150 кило-
грамм авиагруза. Газеты и жур-
налы доставлялись до адресата 

быстро и качественно.
Штат работников аэропорта 

состоял из начальника, двух ра-
дистов, кассира, шофера, мото-
риста-дизелиста и сторожа-тех-
нички. Работали в аэропорту 
Брянский Николай Валентино-
вич, Брянский Виталий Алек-
сандрович, Мирошниченко 
Николай Алексеевич, Гуралев 
Михаил Григорьевич, Нелю-
бин Олег Тимофеевич, Дьяко-
ва Людмила Дмитриевна, Дне-
провский Александр, Баязитов 
Владимир Давлетович, Рыкова 
Евгения Васильевна, Рыков Па-
вел Васильевич,  Копылов Алек-
сей Васильевич, Наумов Вла-
димир Перфильевич, Копылов 
Василий Егорович, Копылов 
Георгий Федорович и многие 
другие. В 1975 году радистами 
работали Пешковы Николай и 
Валентина, молодая семья с Ал-
тайского края. Во время летней 
рыбалки они вдвоем утонули в 
Байкале. У них осталась четы-
рехлетняя дочь, звали её  Окса-
на.  В то время вместе с семьей 
Пешковых жил брат-школьник  
Николая. Детей взяла к себе се-
стра Николая.

1976 году Илья Илларионо-
вич переводится на должность  
радиста, из Иркутска началь-
ником аэропорта назначен был  
Прокопьев Владимир Инно-
кентьевич. В своё время он пи-
лотировал на самолетах ТУ-104, 

работал  в п. Качуг начальни-
ком аэропорта, который еже-
дневно перевозил сотню пасса-
жиров, затем в городе Иркутске 
был назначен ответственным 
руководителем  над 36 аэропор-
тами местных воздушных ли-
нии. Поработав на этой долж-
ности четыре года, Владимир 
Иннокентьевич попросился на 
Ольхон. Вместе с ним прибыла 
в Харанцы супруга Герольда 
Михайловна, которая будет ра-
ботать радистом  в аэропорту. В 
семье Прокопьевых двое детей: 
Богдан и Наталья. До начала 
работы парома «Дорожник» ав-
тобусные  маршруты доходили 
только до Сахюрты. Владимир 
Иннокентьевич вспоминает, 
что иной раз за месяц  отправ-
лял в воздушное плавание до 
600 пассажиров. Бывшие пасса-
жиры самолета АН-2 вспоми-
нают, что прилетали два вида 
самолетов: грузовые с деревян-
ными скамейками и пассажир-
ские, с мягкими креслами. Пас-
сажирских самолетов летало 
мало. 

В конце 80-х годов был раз-
говор, что 12-местный самолет 
АН-2 будет заменен на 16-ти 
местную машину Л-410 про-
изводства Чехословакия. Для 
этой машины была нужна 
взлетная полоса длиной 1000 
метров. В конце аэродромной 
площадки в районе Рыбхоза 
торчат старые лиственничные  
пни, которые наводят на мысль 
об удлинении аэродромной по-
лосы, но старожилы считают, 
что эти деревья были спилены 
в восьмидесятых годах в целях 
безопасности при взлете нагру-
женных самолетов.

 В 90-х годах на остров при-
была комиссия, целью которой 
было рассмотреть возможность 
создания авиарейса по бурят-
скому узлу «Чита-Улан-Удэ-
Усть-Орда-Ольхон» на 16-мест-
ном самолете АН-28. Пришли 

перестроечные времена, проект 
не получил дальнейшего разви-
тия. 

Но время шло. Владимир Ин-
нокентьевич по характеру от-
ветственный, исполнительный, 
требовательный к себе, каким 
и должен быть человек, по-
святивший себя авиации, стал 
коренным жителем деревни 
Харанцы. Самолеты перестали 
летать в  1995-1996 годах. На 
аэродром садились иной раз 
«пожарные» самолеты, пере-
возившие лесопатруль. Меня-
лись названия должностей, 
которые занимал Владимир 
Иннокентьевич Прокопьев, но 
аэропорт с 1976 года  неизменно 
находится под его присмотром. 
Свои обязанности Владимир 
Иннокентьевич выполнял ис-
правно, красил аэродромные 
знаки, подсыпал образовавши-
еся ямы, чинил ветроуказате-
ли. Оборудование в аэропорту 
до сих пор работает исправно. 
С середины 90-х годов до 2005 
года, когда на острове не было 
электричества, пятнадцати-
ваттный двигатель в утренние 
и вечерние часы исправно снаб-
жал электричеством жителей д. 
Харанцы, а следил за ним В.И. 
Прокопьев.

Летом 2014 года, когда кругом 
горела байкальская тайга, ре-
шили возобновить авиарейсы 
на самолете АН-28. Местное 
население с большой радо-
стью, в надежде на возобнов-
ление авиарейсов, с «хлебом и 
солью» встретили  лётную ко-
манду с представителями пра-
вительства Иркутской обла-
сти и Сибирского управления 
гражданской авиации, которая 
прилетела на самолете АН-28. 
На этом авиарейсы заверши-
лись. Видимо, стоимость биле-
тов не устроила обе стороны. 

В 2015 году на околице здания 
аэропорта снят эпизод филь-
ма «Млечный путь» режиссера 
Анны Матисон  с участием из-
вестного актера Сергея Безру-
кова.

Прокопьев Владимир Инно-
кентьевич всегда был уважа-
ем среди жителей в деревне 
Харанцы. И как пишется у В. 
Маяковского: «Мы говорим 
- Прокопьев, подразумеваем 
аэропорт, говорим - аэропорт, 
подразумеваем Владимира Ин-
нокентьевича!»  

Владимир Иннокентьевич и 
Герольда Михайловна, как в 
старой сказке, прожили долго и 
счастливо и умерли в один день 
11 марта этого года.

Аэропорт продолжает жить 
своей «особой жизнью» с на-
деждой на светлое будущее. 

Светлана ШАТАЕВА, 
д. Харанцы

АН-2 на Ольхоне. Аэропорт Харанцы. Июнь 1968
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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 21.08.2018г. № 411 
«О проведении торгов на право заключения договоров 
аренды земельных участков» проводит аукцион на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков.

Аукцион является открытым по составу участников и 
открытым по форме подачи предложений о размере еже-
годной арендной платы.

Аукцион и подведение его итогов состоится 24 сентя-
бря 2018г. 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 24 августа 2018г. по 20 сентября 2018г. с 08-30 
до 17-00 часов (обед с 12-30 до 14-00) по адресу: Иркут-
ская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пен-
кальского, д. 14, этаж 1, каб. 108.

Лот № 1.
Характеристика земельного участка: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов площадью 1200 
кв.м., кадастровый номер 38:13:000019:1025, адрес (опи-
сание местоположения): Иркутская область, Ольхон-
ский район, д. Харанцы, ул. Сарминская, 3.

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 строи-
тельства.

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 17.05.2018г. № 1340 «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 

арендной платы в сумме 116 (сто шестнадцать) рублей 
68 копейки.

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 1197 
кв.м., кадастровый номер 38:13:011201:209, адрес (описа-
ние местоположения): Иркутская область, Ольхонский 
район, д. Харанцы, ул. Строителей, 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 строи-
тельства.

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 17.05.2018г. № 1340 «О технологическом 
присоединении».

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

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 1321 

(одна тысяча триста двадцать один) рубль 49 копеек.
Шаг аукциона: 3 % от начального размера годовой 

арендной платы в сумме 39 (тридцать девять) рублей 64 
копейки.

Размер задатка: 20 % от начального размера годовой 
арендной платы в сумме 264 (двести шестьдесят четыре) 
рубля 30 копеек.

Лот № 3.
Характеристика земельного участка: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов площадью 1200 
кв.м., кадастровый номер 38:13:000019:1823, адрес (опи-
сание местоположения): Иркутская область, Ольхон-
ский район, п. Хужир, ул. Ворошилова, 30 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 строи-
тельства.

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 21.03.2018г. № 917 «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 

арендной платы в сумме 116 (сто шестнадцать) рублей 
68 копейки.

Размер задатка: 20 % от начального размера годовой 
арендной платы в сумме 777 (семьсот семьдесят семь) 
рублей 85 копеек.

Лот № 4.
Характеристика земельного участка: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов площадью 1200 
кв.м., кадастровый номер 38:13:000019:1710, адрес (опи-
сание местоположения): Иркутская область, Ольхон-
ский район, п. Хужир, ул. Сосновая, 2а.

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 строи-
тельства.

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 17.05.2018г. № 1340 «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 

арендной 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 № 5.
Характеристика земельного участка: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов площадью 1016 кв.м., 
кадастровый номер 38:13:000019:1855, адрес (описание 
местоположения): Иркутская область, Ольхонский рай-
он, п. Хужир, ул. Энергетиков, 28.

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 строи-
тельства.

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 21.03.2018г. № 922 «О технологическом 
присоединении».

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

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 3292 (три 

тысячи двести девяносто два) рубля 91 копейка.
Шаг аукциона: 3 % от начального размера годовой 

арендной платы в сумме 98 (девяносто восемь) рублей 
79 копеек.

Размер задатка: 20 % от начального размера годовой 
арендной платы в сумме 658 (шестьсот пятьдесят во-
семь) рублей 58 копеек.

Лот № 6.
Характеристика земельного участка: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов площадью 992 кв.м., 
кадастровый номер 38:13:030102:1195, адрес (описание 
местоположения): Иркутская область, Ольхонский рай-
он, с. Еланцы, ул. Первомайская, 23 «Б».

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 строи-
тельства.

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 жи-
лыми домами.

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

Письмо филиала «Усть-Ордынские электрические 
сети» от 28.04.2018г. № 255/УОЭС.

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

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 5407 

(пять тысяч четыреста семь) рублей 24 копейки.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой 

арендной платы в сумме 162 (сто шестьдесят два) рубля 

22 копейки.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой 

арендной платы в сумме 1081 (одна тысяча восемьдесят 
один) рубль 45 копеек.

Лот № 7.
Характеристика земельного участка: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов площадью 600 кв.м., 
кадастровый номер 38:13:000022:527, адрес (описание 
местоположения): Иркутская область, Ольхонский рай-
он, д. Курма, ул. Лесная, 27а.

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 строи-
тельства.

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 

застройки Шара-Тоготского муниципального обра-
зования – сельского поселения земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными и мало-
этажными многоквартирными 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 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: 1735 

(одна тысяча семьсот тридцать пять) рублей 56 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой 

арендной платы в сумме 52 (пятьдесят два) рубля 07 ко-
пеек.

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

Лот № 8.
Характеристика земельного участка: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов площадью 648 кв.м., 
кадастровый номер 38:13:000022:781, адрес (описание 
местоположения): Иркутская область, Ольхонский рай-
он, д. Курма, ул. 2-ая Курминская, 21а.

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 строи-
тельства.

Основной вид использования объекта капитального 
строительства: индивидуальный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пун-
ктов. 

Максимально и минимально допустимые параметры 
разрешенного строительства:

В соответствии с правилами землепользования и 
застройки Шара-Тоготского муниципального обра-
зования – сельского поселения земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными и мало-
этажными многоквартирными 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 21.03.2018 № 923 «О технологическом при-
соединении».

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

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 1874 (одна 

тысяча восемьсот семьдесят четыре) рубля 40 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой 

арендной платы в сумме 56 (пятьдесят шесть) рублей 23 
копейки.

Размер задатка: 20 % от начального размера годовой 
арендной платы в сумме 374 (триста семьдесят четыре) 
рубля 88 копеек.

Лот № 9.
Характеристика земельного участка: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов площадью 624 кв.м., 
кадастровый номер 38:13:000022:782, адрес (описание 
местоположения): Иркутская область, Ольхонский рай-
он, д. Курма, ул. 2-ая Курминская, 19а.

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 строи-
тельства.

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 

застройки Шара-Тоготского муниципального обра-
зования – сельского поселения земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными и мало-
этажными многоквартирными 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 21.03.2018 № 923 «О технологическом при-
соединении».

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

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 1804 

(одна тысяча восемьсот четыре) рубля 98 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой 

арендной платы в сумме 54 (пятьдесят четыре) рубля 15 
копеек;

Размер задатка: 20 % от начального размера годовой 
арендной платы в сумме 361 (триста шестьдесят один) 
рубль 00 копеек.

Лот № 10.
Характеристика земельного участка: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов площадью 600 кв.м., 
кадастровый номер 38:13:000022:783, адрес (описание 
местоположения): Иркутская область, Ольхонский рай-
он, д. Курма, ул. 2-ая Курминская, 17а.

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 строи-
тельства.

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 

застройки Шара-Тоготского муниципального обра-
зования – сельского поселения земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными и мало-
этажными многоквартирными 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 21.03.2018 № 923 «О технологическом при-
соединении».

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

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 1735 

(одна тысяча семьсот тридцать пять) рублей 56 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой 

арендной платы в сумме 52 (пятьдесят два) рубля 07 ко-
пеек.

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

Лот № 11.
Характеристика земельного участка: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов площадью 645 кв.м., 
кадастровый номер 38:13:000022:785, адрес (описание 
местоположения): Иркутская область, Ольхонский рай-
он, д. Курма, ул. 2-ая Курминская, 23а.

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 строи-
тельства.

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 

застройки Шара-Тоготского муниципального обра-
зования – сельского поселения земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными и мало-
этажными многоквартирными 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 21.03.2018 № 923 «О технологическом при-
соединении».

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

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 1865 (одна 

тысяча восемьсот шестьдесят пять) рублей 73 копейки.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой 

арендной платы в сумме 55 (пятьдесят пять) рублей 97 
копеек;

Размер задатка: 20 % от начального размера годовой 
арендной платы в сумме 373 (триста семьдесят три) ру-
бля 15 копеек.

Лот № 12.
Характеристика земельного участка: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов площадью 1542 
кв.м., кадастровый номер 38:13:000000:828, адрес (опи-
сание местоположения): Иркутская область, Ольхон-
ский район, п. Бугульдейка, ул. Солнечная, 1 «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 строи-
тельства.

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 Бугульдейского муниципального образования 
– сельского поселения земельный участок расположен в 
зоне индивидуальной жилой застройки.

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

Письмо филиала «Усть-Ордынские электрические 
сети» от 28.04.2018г. № 255/УОЭС.

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

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 2620 (две 

тысячи шестьсот двадцать) рублей 63 копейки.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой 

арендной платы в сумме 78 (семьдесят восемь) рублей 
62 копейки.

Размер задатка: 20 % от начального размера годовой 
арендной платы в сумме 524 (пятьсот двадцать четыре) 
рубля 13 копеек.

Лот № 13.
Характеристика земельного участка: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов площадью 1195 
кв.м., кадастровый номер 38:13:000014:973, адрес (описа-
ние местоположения): Иркутская область, Ольхонский 
район, п. Бугульдейка, ул. Байкальская, 82.

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 строи-
тельства.

Окончание на стр. 8
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
27 августа

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео? (12+)
20.00 На самом деле (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Ищейка" (12+)
00.30 "Курортный роман" (16+)
05.25 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести  Иркутск
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 "Московская борзая" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 "Челночницы" (12+)
01.15 "Рая знает" (12+)
03.10 "Все сокровища мира" (12+)

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются все (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 
Сегодня
07.25 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 "Возвращение Мухтара" (16+)
11.20 "Пасечник" (16+)
13.00 Реакция
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 "Ментовские войны" 
(16+)
22.00 "Шелест. Большой передел" 
(16+)
00.15 "Невский" (16+)
01.05 Поздняков (16+)
01.20 "Наталья Гундарева. Личная 
жизнь актрисы" (16+)
02.25 "Осенний марафон" (12+)
04.15 "Москва. Три вокзала" (16+)
08.00 "Бокс и ММА. Новый сезон". 
Специальный репортаж (16+)
09.00 "Формула-1". Гран-при 
Бельгии (0+)
11.30 Спорт за гранью (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.00, 20.55, 23.50, 
01.25 Новости
12.05, 16.05, 21.00, 23.55, 04.55 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Дортмунд) "Лейпциг" 
(0+)
16.35 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. Финал. 
Трансляция из Сочи (0+)
19.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Севилья"  "Вильярреал" (0+)
21.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ньюкасл" - "Челси" (0+)
23.30 КХЛ. Разогрев (12+)
00.55 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
01.35 "Зенит" - "Спартак" Live. До 
матча (12+)
01.55 Тотальный футбол
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм". 
Прямая трансляция
05.20 "Класс 92" (12+)

МАТЧ
08.00 "Бокс и ММА. Новый сезон". 
Специальный репортаж (16+)
09.00 "Формула-1". Гран-при 
Бельгии (0+)
11.30 Спорт за гранью (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.00, 20.55, 23.50, 
01.25 Новости
12.05, 16.05, 21.00, 23.55, 04.55 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Боруссия" (Дортмунд) - "Лейпциг" 
(0+)
16.35 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных команд. Финал. 
Трансляция из Сочи (0+)
19.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Севилья" - "Вильярреал" (0+)
21.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ньюкасл" - "Челси" (0+)
23.30 КХЛ. Разогрев (12+)
00.55 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
01.35 "Зенит" - "Спартак" Live. До 
матча (12+)
01.55 Тотальный футбол
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм". 

Прямая трансляция
05.20 "Класс 92" (12+)

ВТОРНИК  
28 августа

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео? (12+)
20.00 На самом деле (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Ищейка" (12+)
00.30 "Курортный роман" (16+)
05.25 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 "Московская борзая" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 "Челночницы" (12+)
01.25 "Рая знает" (12+)
03.20 "Все сокровища мира" (12+)

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются все (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 
Сегодня
07.25 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 "Возвращение Мухтара" (16+)
11.20 "Пасечник" (16+)
13.00 Реакция
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 "Ментовские войны" 
(16+)
22.00 "Шелест. Большой передел" 
(16+)
00.15 "Невский" (16+)
01.10 "Свидетели" (16+)
03.10 Квартирный вопрос (0+)
04.15 "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.15 "Неваляшка" (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. Крис Юбенк-мл. против 
Джорджа Гроувса. Трансляция из 
Великобритании (16+)
10.45 Десятка! (16+)
11.05 Top-10. UFC. Противостояния 
(16+)
11.30 Спорт за гранью (12+)
12.00, 13.55, 17.20, 20.25, 22.30, 01.00 
Новости
12.05, 17.30, 20.30, 21.30, 00.20, 04.55 
Все на "Матч"!
14.00 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)
16.00 Тотальный футбол (12+)
17.00, 01.05 КХЛ. Разогрев (12+)
18.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика. Трансляция из 
США (16+)
20.00 Top-10. UFC. Лучшие мастера 
болевых и удушающих приемов 
(16+)
21.00 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
22.35 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge 96. Дмитрий Микуца 
против Хадиса Ибрагимова. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)
01.25 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs Холли 
Холм (16+)
02.20 Все на футбол!
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. "Динамо" (Киев, 
Украина) - "Аякс" (Нидерланды). 
Прямая трансляция
05.30 Футбол. Товарищеский матч. 
"Бавария" (Мюнхен) - "Чикаго 
Файр" Прощальный матч Бастиана 
Швайнштайгера (0+)

СРЕДА  
29 августа

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео? (12+)
20.00 На самом деле (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Ищейка" (12+)
00.35 "Курортный роман" (16+)
05.25 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 "Московская борзая" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 "Челночницы" (12+)
01.25 "Рая знает" (12+)
03.20 "Все сокровища мира" (12+)

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются все (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 
Сегодня
07.25 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 "Возвращение Мухтара" (16+)
11.20 "Пасечник" (16+)
13.00 Реакция
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 "Ментовские войны" 
(16+)
22.00 "Шелест. Большой передел" 
(16+)
00.15 "Невский" (16+)
01.10 "Свидетели" (16+)
03.15 Дачный ответ (0+)
04.15 "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. Каллум Смит против 
Ники Хольцкена. Трансляция из 
Германии (16+)
09.30 "Король клетки" (16+)
11.30 Спорт за гранью (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 20.00, 23.10, 01.05, 
02.20 Новости
12.05, 16.05, 20.10, 01.10, 04.55 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Товарищеский матч. 
"Бавария" (Мюнхен) - "Чикаго 
Файр". Прощальный матч Бастиана 
Швайнштайгера (0+)
16.45 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs Холли 
Холм (16+)
17.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. АЕК (Греция) - 
"Види" (Венгрия) (0+)
19.40 "Биатлон твоего лета" (12+)
20.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. "Динамо" (Загреб, 
Хорватия) - "Янг Бойз" (Швейцария) 
(0+)
22.50 "Зенит" - "Спартак" Live. До 
матча (12+)
23.15, 02.00 КХЛ. Разогрев (12+)
23.35 Континентальный вечер
00.35 "Наш парень" (12+)
02.25 Все на футбол!
02.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. ПАОК (Греция) 
- "Бенфика" (Португалия). Прямая 
трансляция
05.30 "Ниндзя", 2009 (16+)

ЧЕТВЕРГ  
30 августа

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео? (12+)
20.00 На самом деле (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Ищейка" (12+)
00.30 "Курортный роман" (16+)
01.30 Пластиковый мир (12+)
05.25 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 "Московская борзая" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 "Челночницы" (12+)
01.25 "Рая знает" (12+)
03.20 "Все сокровища мира" (12+)

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются все (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 
Сегодня
07.25 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 "Возвращение Мухтара" (16+)
11.20 "Пасечник" (16+)
13.00 Реакция
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 "Ментовские войны" 
(16+)
22.00 "Шелест. Большой передел" 
(16+)
00.15 "Невский" (16+)

01.10 "Свидетели" (16+)
03.15 Нашпотребнадзор (16+)
04.15 "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.10 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Андрэ Диррелл 
против Хосе Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
суперсреднем весе. Трансляция из 
США (16+)
09.00 "Ночь в большом городе" (16+)
10.55 В этот день в истории спорта 
(12+)
11.09 Вся правда про... (12+)
11.30 Спорт за гранью (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 02.55 
Новости
12.05, 16.05, 18.40, 04.20 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. ПАОК (Греция) - 
"Бенфика" (Португалия) (0+)
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. ПСВ 
(Нидерланды) - БАТЭ (Белоруссия) 
(0+)
19.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. "Зальцбург" 
(Австрия) - "Црвена Звезда" 
(Сербия) (0+)
21.10 "Легендарный Стивен 
Джеррард" (12+)
21.30 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. "Уфа" (Россия) - 
"Рейнджерс" (Шотландия). Прямая 
трансляция
00.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка группового этапа. 
Прямая трансляция из Монако
00.30 Все на футбол!
00.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. "Мольде" (Норвегия) 
- "Зенит" (Россия). Прямая 
трансляция
03.00 КХЛ. Разогрев (12+)
03.20 Авиаспорт. Чемпионат мира 
по воздушным гонкам. Трансляция 
из Казани (0+)
05.00 "Смертельная игра" (16+)
06.50 "Йохан Кройф. Последний 
матч. 40 лет в Каталонии" (16+)

ПЯТНИЦА  
31 августа

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.15 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.50 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.25 Видели видео? (12+)
20.00 Человек и закон (16+)
21.00 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Международный 
музыкальный фестиваль "Жара" 
(12+)
00.55 "Френни" (16+)
02.40 "Игра" (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 "60 минут" (12+)
16.00 Т/с "Склифосовский". 
"Реанимация" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Петросян-шоу (16+)
00.50 Весёлый вечер (12+)
02.50 "Я или не я" (12+)

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются все (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.25 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 "Возвращение Мухтара" (16+)
11.20 "Пасечник" (16+)
13.00 Реакция
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 Расследование (16+)
20.40 "Морские дьяволы" (16+)
00.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.10 "Свидетели" (16+)
02.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.10 Поедем, поедим! (0+)
03.40 "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
08.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика. Трансляция из 
США (16+)
10.20 В этот день в истории спорта 
(12+)
10.30 "Спортивный детектив". 
Документальное расследование 
(16+)
11.30 Спорт за гранью (12+)

12.00, 13.55, 16.00, 18.30, 19.40, 22.30, 
01.20 Новости
12.05, 16.05, 20.10, 00.35, 04.25 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. "Уфа" (Россия) - 
"Рейнджерс" (Шотландия) (0+)
16.30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. "Мольде" (Норвегия) - 
"Зенит" (Россия) (0+)
18.35, 19.20 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка группового этапа. 
Прямая трансляция из Монако
19.50 КХЛ. Разогрев (12+)
20.55 "Формула-1". Гран-при 
Италии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
22.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. "Бешикташ" (Турция) - 
"Партизан" (Сербия) (0+)
01.25 "Все на футбол!". Афиша (12+)
02.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Ганновер" - "Боруссия" (Дортмунд). 
Прямая трансляция
05.00 "Сезон побед" (16+)

СУББОТА  
1 сентября

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Россия от края до края (12+)
08.10 "Смешарики. Новые 
приключения" (6+)
08.25 "Три орешка для Золушки" 
(12+)
10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.10 "Сергей Гармаш: "Какой из 
меня Ромео!" (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Идеальный ремонт (12+)
15.10 "Вячеслав Добрынин. "Мир не 
прост, совсем не прост..." (12+)
16.00 "Песня на двоих". Лев Лещенко 
и Вячеслав Добрынин (12+)
17.55 "Лев Лещенко. "Ты помнишь, 
плыли две звезды..." (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
00.00 КВН (16+)
01.35 "Типа копы" (18+)

РОССИЯ
05.25 Т/с "Лорд. Пес-полицейский" 
(12+)
07.15 Мультутро
07.50 Живые истории (12+)
08.40 Местное время (12+)
09.40 Сто к одному (12+)
10.30 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
"Алина" (12+)
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести - 
Иркутск
12.40 Измайловский парк (16+)
14.55 "Счастье из осколков" (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 "Доктор Улитка" (12+)
01.55 "Однажды преступив черту" 
(12+)
03.55 "Личное дело" (16+)

НТВ
05.40 Ты супер! (6+)
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+)
13.05 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Нашпотребнадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00, 22.00 "Пес" (16+)
20.00 Центральное телевидение
01.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.55 "Свои" (16+)
05.05 "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Вильярреал" - "Жирона" (0+)
08.50 "Человек внутри" (16+)
10.35 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs Холли 
Холм (16+)
11.30, 11.00 Вся правда про... (12+)
12.00 События
12.30 "Смертельная игра", 1978 (16+)
14.25, 16.20, 17.50 Новости
14.30 КХЛ. Разогрев (12+)
15.20 "Все на футбол!". Афиша (12+)
16.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. "Сочи Автодром" 
Туринг. Прямая трансляция
17.30 Каррера vs Семак (12+)
17.55, 02.25, 04.40 Все на "Матч"!
18.55 Футбол. Российская премьер-
лига. "Крылья Советов" (Самара) 
- "Анжи" (Махачкала). Прямая 
трансляция
20.55 "Формула-1". Гран-при 
Италии. Квалификация. Прямая 

трансляция
22.00 Хоккей. КХЛ. Кубок открытия 
- 2018/2019. "Ак Барс" (Казань) - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Ньюкасл". 
Прямая трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) - "Леганес". Прямая 
трансляция
05.10 Гандбол. Суперкубок России. 
Мужчины. "Чеховские медведи" 
(Московская область) - "Спартак" 
(Москва) (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
2 сентября

ПЕРВЫЙ
06.45, 07.10 "Звонят, откройте дверь" 
(12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 "Смешарики. Пин-код"
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки (12+)
11.10 "Елена Проклова: "До слез 
бывает одиноко..." (12+)
12.15 Честное слово (12+)
13.15 К 70-летию актрисы. "Наталья 
Гундарева. О том, что не сбылось" 
(12+)
14.15 "Одиноким предоставляется 
общежитие" (12+)
15.55 "Александр Михайлов. Только 
главные роли" (12+)
16.50 "Хороший мальчик" (12+)
18.40 Я могу! (12+)
20.25 Лучше всех! (12+)
22.00 Воскресное "Время"
23.00 Клуб веселых и находчивых 
(16+)
01.10 "Не брать живым" (16+)

РОССИЯ
05.50 Т/с "Лорд. Пес-полицейский" 
(12+)
07.45 Сам себе режиссер (12+)
08.35 Смехопанорама (12+)
09.05 Утренняя почта (12+)
09.45 Вести - Иркутск
10.25 Сто к одному (12+)
11.10 Когда все дома (12+)
12.00 Вести
12.20 "Сваты" (12+)
14.25 "Несладкая месть" (12+)
19.00 Удивительные люди - 3 (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер (12+)
01.30 Дежурный по стране (12+)
02.25 Д/ф "Патент на Родину" (12+)
03.25 "Пыльная работа" (12+)

НТВ
06.05 Квартирный вопрос (0+)
07.05 Ты супер! (6+)
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+)
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+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 "Шаман. Новая угроза" (16+)
01.50 "Курьер" (0+)
03.35 Поедем, поедим! (0+)
04.10 "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
06.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Челси" - "Борнмут" (0+)
08.55 Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр Емельяненко 
против Тони Джонсона. 
Трансляция из Москвы (16+)
10.10 "Бегущие вместе" (12+)
11.30 События
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Лестер" - "Ливерпуль" (0+)
14.10, 16.20, 19.55, 23.15 Новости
14.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Бернли" - "Манчестер Юнайтед" 
(0+)
16.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. "Сочи Автодром" 
Туринг. Прямая трансляция
17.30, 20.00, 04.55 Все на "Матч"!
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Леванте" - "Валенсия". Прямая 
трансляция
20.50 "Формула-1". Гран-при 
Италии. Прямая трансляция
23.25 Футбол. Российская премьер-
лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) 
- "Спартак" (Москва). Прямая 
трансляция
01.55 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым
02.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Монако" - "Марсель". Прямая 
трансляция
05.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Уэска" (0+)
07.10 "Месси" (12+)
09.00 "Формула-1". Гран-при Италии 
(0+)
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Окончание. Начало на стр. 6
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 Бугульдейского муниципального образования 
– сельского поселения земельный участок расположен в 
зоне индивидуальной жилой застройки.

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

Письмо филиала «Усть-Ордынские электрические 
сети» от 28.04.2018г. № 255/УОЭС.

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

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 2150 (две 

тысячи сто пятьдесят) рублей 28 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой 

арендной платы в сумме 64 (шестьдесят четыре) рубля 
51 копейка.

Размер задатка: 20 % от начального размера годовой 
арендной платы в сумме 430 (четыреста тридцать) ру-
блей 06 копеек.

Лот № 14.
Характеристика земельного участка: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов площадью 1206 
кв.м., кадастровый номер 38:13:000014:1469, адрес (опи-
сание местоположения): Иркутская область, Ольхон-
ский район, п. Бугульдейка, ул. Байкальская, 123.

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 строи-
тельства.

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 Бугульдейского муниципального образования 
– сельского поселения земельный участок расположен в 
зоне индивидуальной жилой застройки.

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

Письмо филиала «Усть-Ордынские электрические 
сети» от 28.04.2018г. № 255/УОЭС.

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

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 2170 (две 

тысячи сто семьдесят) рублей 08 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой 

арендной платы в сумме 65 (шестьдесят пять) рублей 10 
копеек.

Размер задатка: 20 % от начального размера годовой 
арендной платы в сумме 434 (четыреста тридцать четы-
ре) рубля 02 копейки.

Лот № 15.
Характеристика земельного участка: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов площадью 1202 
кв.м., кадастровый номер 38:13:000014:1470, адрес (опи-
сание местоположения): Иркутская область, Ольхон-
ский район, п. Бугульдейка, ул. Байкальская, 115.

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 строи-
тельства.

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 Бугульдейского муниципального образования 
– сельского поселения земельный участок расположен в 
зоне индивидуальной жилой застройки.

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

Письмо филиала «Усть-Ордынские электрические 
сети» от 28.04.2018г. № 255/УОЭС.

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

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 2162 (две 

тысячи сто шестьдесят два) рубля 88 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой 

арендной платы в сумме 64 (шестьдесят четыре) рубля 
89 копеек.

Размер задатка: 20 % от начального размера годовой 
арендной платы в сумме 432 (четыреста тридцать два) 
рубля 58 копеек.

Лот № 16.
Характеристика земельного участка: земельный уча-

сток из земель населенных пунктов площадью 1211 
кв.м., кадастровый номер 38:13:000014:1471, адрес (опи-
сание местоположения): Иркутская область, Ольхон-
ский район, п. Бугульдейка, ул. Байкальская, 107.

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 строи-
тельства.

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 Бугульдейского муниципального образования 
– сельского поселения земельный участок расположен в 
зоне индивидуальной жилой застройки.

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

Письмо филиала «Усть-Ордынские электрические 
сети» от 28.04.2018г. № 255/УОЭС.

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

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 2179 (две 

тысячи сто семьдесят девять) рублей 07 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой 

арендной платы в сумме 65 (шестьдесят пять) рублей 37 
копеек.

Размер задатка: 20 % от начального размера годовой 
арендной платы в сумме 435 (четыреста тридцать пять) 
рублей 81 копейка.

Дополнительная информация:
В отношении всех земельных участков имеются огра-

ничения прав, предусмотренные ст.ст. 56, 56.1 Земель-
ного кодекса РФ, данные ограничения установлены: 
пунктами 15, 16 ст. 65 Водного кодекса РФ, Федераль-
ным законом от 01.05.1999г. № 94-ФЗ «Об охране озе-
ра Байкал» и Постановлением Правительства РФ от 
30.08.2001г. № 643 «Об утверждении перечня видов де-
ятельности, запрещенных в центральной экологической 
зоне Байкальской природной территории».

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 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских 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 внесе-

ние задатка, признается заключением соглашения о за-
датке.

Заявка установленного образца, опись представлен-
ных документов составляются в 2 экземплярах, один 
из которых остается у организатора торгов, другой - За-
явителя.

Один претендент имеет право подать только одну за-
явку на участие в торгах.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет до-
кумент, удостоверяющий личность. В случае подачи 
заявки представителем заявителя  предъявляется до-
веренность.

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 
принятии 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 поступле-
ния заявителю.

Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку до дня окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить внесенный задаток заявителю в течение трех дней 
со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем 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 стои-
мости размера аренды на расчетный счет организатора 
торгов: УФК по Иркутской области (Администрация 
Ольхонского районного муниципального образова-
ния, 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 позд-
нее момента рассмотрения заявок. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет организа-
тора 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 – 21 сентября 2018г. в 11 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. Пенкальско-
го, 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/.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ ВОПРОС НЕДЕЛИ

 В августе произведут 
 корректировку страховых  
 пенсий работающим 

                        пенсионерам

С августа работавшие в 2017 году пенсио-
неры начнут получать страховую пенсию в 
повышенном размере. В Иркутской области 
корректировка пенсий будет произведена 
188  842 получателям пенсий.

Корректировка размеров страховой пен-
сии работающим пенсионерам производит-
ся ежегодно в беззаявительном режиме.

На беззаявительный перерасчет имеют 
право получатели страховых пенсий, за ко-
торых их работодатели в прошедшем году 
уплачивали страховые взносы.

В отличие от индексации страховых пен-
сий, когда их размеры увеличиваются на 
определенный процент, корректировка но-
сит сугубо индивидуальный характер: ее 
размер зависит от уровня заработной пла-
ты работающего пенсионера в 2017 году, то 
есть от суммы уплаченных за него работо-
дателем страховых взносов и начисленных 
пенсионных баллов.

По предварительным расчетам средний 

размер увеличения составит 173 рубля.

Узнать о своих социаль ных  правах 
можно на портале ЕГИССО

«Личный кабинет получателя социальных 
услуг» заработал на портале Единой госу-
дарственной информационной системы со-
циального обеспечения (ЕГИССО).

Новый ресурс функционирует с 2018 года. 
ЕГИССО – это федеральная информацион-
ная система, в которой отражены сведения 
обо всех мерах социальной поддержки, га-
рантиях, выплатах, компенсациях, предо-
ставляемых в соответствии с федеральны-
ми, региональными и муниципальными 
нормативными правовыми актами.

На новом ресурсе (ЕГИССО) любой граж-
данин, зайдя в личный кабинет, может 
посмотреть, какие меры социальной под-
держки он получает, когда они назначены, 
каково их денежное выражение. Особенно 
удобен новый ресурс для тех, кто получает 
социальные выплаты по линии различных 
ведомств. Вход можно  осуществить со ста-
ционарного компьютера, ноутбука и друго-
го электронного устройства. Для доступа к 

персональной информации, содержащейся 
в личном кабинете ЕГИССО, достаточно 
ввести пароль и логин, полученные при 
регистрации на портале  государственных  
услуг.

Сведения в ЕГИССО загружаются как 
региональными, так и федеральными по-
ставщиками информации (ведомствами). 
На территории Иркутской области зареги-
стрировано 42 поставщика информации, 
предоставляющих меры социальной под-
держки жителям Приангарья. В настоящее 
время ими загружены сведения о почти 600 
тыс. получателей мер социальной поддерж-
ки в регионе.

Также на сайте ЕГИССО запущен новый 
электронный сервис «Социальный кальку-
лятор», который позволяет гражданину на 
основе индивидуальной информации и уже 
присвоенных ему в системе социального 
обеспечения статусов определить право на 
получение различных социальных услуг.

Тигунова С.В.
Заместитель начальника Управления 

ПФР в Усть-Ордынском БО
(межрайонном)

Я вышла замуж и поменяла фамилию, нужно ли в 
этом случае менять СНИЛС?

Личные данные, указанные на «зеленой карточке», должны соответство-
вать данным паспорта, поэтому при смене фамилии необходимо поменять 
страховое свидетельство на новое. Для этого в Пенсионный фонд России по 
месту регистрации (в том числе временной) или фактического проживания 
подается заявление об обмене страхового свидетельства. Прежнее страхо-
вое свидетельство прикладывается к заявлению. Все изменения отражаются 
на индивидуальном лицевом счете гражданина, и ему выдается страховое 
свидетельство с тем же СНИЛС, но с измененной фамилией.Эти же правила 
действуют при смене имени или отчества.

При подаче анкеты в Пенсионный фонд России выдача дубликата стра-
хового свидетельства производится сразу же в момент обращения. В слу-
чае обращения в МФЦ оформление дубликата страхового свидетельства со 
СНИЛС занимает пять дней.

  Руководитель КС  в Ольхонском районе
И.Р. Этагорова 


