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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас 
с Днем Победы!

Прошло 73 года с победного мая 45-
го. День Победы будет всегда для нас 
символом гордости за тех, кто отстоял 
свободу и независимость нашей Ро-
дины, останется символом мужества, 
величия, силы духа и воли нашего на-
рода, символом достоинства России.

Свой вклад в общую Победу внёс 
Ольхонский район. Наши земляки-
ольхонцы ковали Победу на полях 
сражений. За воинские подвиги, осо-
бую отвагу и личное мужество многие 
награждены орденами и медалями.

Светлая память о погибших и без ве-
сти пропавших земляках хранится в на-
ших сердцах. В этот день мы вспомина-
ем обо всех, не доживших до этих дней 

из-за преклонного возраста и болезней. 
Поэтому особого почета и уважения за-

служивают ныне живущие фронтовики.  
Воевали все: воевал фронт, воевал 

тыл – везде ковалась Победа. 
Трудовой подвиг ольхонцев в годы 

войны не менее значим для Победы, 
чем ратный. Наши земляки трудились, 
отдавая Победе все силы, здоровье, мо-
лодость, обеспечили крепкий и надеж-
ный тыл страны.

Низкий поклон и благодарность каж-
дому из вас – тем, кто выстрадал и за-
служил Победу!

В этот знаменательный день примите 
самые теплые, самые искренние поже-
лания доброго здоровья, бодрости и 
оптимизма. 

Счастья, благополучия и мирного 
неба над головой!

С уважением,
мэр района А.А. ТЫХЕЕВ

Дорогие ветераны и участники 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, вдовы и дети 
войны! Уважаемые земляки!
От  Думы Ольхонского 
районного муниципального 
образования примите тёплые 
и сердечные поздравления с 
Великим праздником – Днём 
Победы!

Этот праздник бесконечно дорог 
всем поколениям нашей Родины!

Мы с благодарностью вспомина-
ем славные подвиги, стойкость и 
мужество советского солдата-побе-
дителя, склоняем головы перед ве-
теранами, фронтовиками и труже-
никами тыла, всеми, кто не щадил 
себя во имя Победы!

День Победы – это мужество и сила, 
безмерная любовь к своей Родине, к 
людям, находящимся рядом, и про-
сто результат желания жить свобод-
но в мирной стране. 

Пусть мужество и героизм этого ве-
ликого праздника никогда и никем 
не забываются. Пусть дух Победы во-
одушевляет сердца и ведёт вперёд — 
к новым подвигам, успехам и дости-
жениям. Пусть дети узнают об ужасах 
войны лишь по истертым временем 
хроникам. 

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и 
мирного неба над головой!

С уважением,
Председатель Думы 

Ольхонского районного 
муниципального образования

Е.В. МОТОШКИНА
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27 апреля в МКДЦ «Ольхон» 
состоялся ежегодный фе-
стиваль самодеятельного 
творчества среди детских 
садов района. Смотр при-
урочен к Году волонтера в 
России и прошел под назва-
нием «Раскрасим мир до-
брыми делами».

Участие приняли восемь детских 
садов – «Гномик» (Хужир), «Васи-
лёк» (Куреть), «Подснежник» (Бу-
гульдейка), «Ургы» (Шара-Тогот), 
«Радуга», «Ромашка», «Солнышко», 
«Сказка» (Еланцы). Дошкольники 
показали творческие таланты в 
трех номинациях – вокал, хорео-
графия, театральная зарисовка.

Первое выступление зрители 
увидели от Хужирского детского 
сада «Гномик». В связи с периодом 
межсезонья воспитанникам «Гно-
мика» не удалось приехать на фе-
стиваль, поэтому было отправлено 

видео с их творческими номерами. 
Далее свои таланты показали дети 
из других садов. Представление 
длилось в течение двух часов. 

Председатель жюри, главный спе-
циалист управления образования 
Ольга Брянская, отметила, что с 

каждым годом уровень подготов-
ки творческих номеров растет.

– Управление образования 
благодарит руководителей до-
школьных образовательных уч-
реждений за подготовку детей к 
этому мероприятию. Сегодня все 

прошло празднично, красочно, 
профессионально. Очень порадо-
вало разнообразие сценических 
костюмов. Особая благодарность 
музыкальным руководителям за 
подготовку маленьких артистов, 
– сказала в завершение фестиваля 
Ольга Брянская.

По результатам выступлений 
жюри подвело следующие итоги. 
В номинации «Вокал» победите-
лем стал ансамбль детского сада 
«Сказка», на втором месте – «Ро-
машка», на третьем – «Солныш-
ко». Также детский сад «Ромашка» 
занял второе место в номинации 
«Дуэт». 

В номинации «Хореографи-
ческая композиция» лучшими 
стали воспитанники детского 
сада «Ромашка» с номером «Утро 
просыпается». Второе место при-
суждено ансамблю детского сада 
«Василек», третье место – детско-
му саду «Подснежник».

В номинации «Театральная 
зарисовка» не было равных де-
тям из Шара-Тоготского детсада 
«Ургы». Второе место заняла по-
становка «Сказки», на почетном 
третьем месте – «Солнышко». 

Дополнительно жюри опре-
делило специальную премию 
«Приз зрительских симпатий». 
Её получили Антон Лобанов из 
«Василька» за роль Самовара, 
Лена Имигинова из «Сказки» за 
роль Тети Кошки и Ева Жаксыба-
ева из «Ургы» за роль Мышонка.

По итогам фестиваля первое 
место среди дошкольных уч-
реждений занял детсад «Ромаш-
ка» (премия – 2000 руб.), второе 
– «Сказка» (1500 руб.), третье – 
«Солнышко» (1000 руб.).

Все участники фестиваля полу-
чили сертификаты за участие и 
сладкие подарки.

Надежда АЛЕКСЕЕВА 
На фото д/с «Ромашка»

На сцене – юные артисты
КУЛЬТУРА

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Маршрут Парада Победы, посвящённого 
73-й годовщине  Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945гг.
Время и место проведения: 
9 мая 2018 года в 10.00 часов с. Еланцы

Маршрут Парада Победы, посвящённого 73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Срок и место проведения:
9 мая 2018 года в 10.00 часов с. Еланцы

ПРОГРАММА 
празднования Дня Победы  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
9 мая 2018 г. в с. Еланцы

10.00 – Парад Победы. 
– Гражданско-патриотическая акция «Бессмертный 
полк». 
– Акция «Знамя Победы».  

Еланцынская СОШ – ул. 30 лет 
Победы – ул. Дзержинского – 
ул. Кирова – ул. Советская 
– ул. Пенкальского 
(мемориальный комплекс)

11.00 Торжественный митинг, посвященный 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 
– возложение гирлянды к памятнику неизвестного 
солдата
– возложение гирлянды к памятнику С.И. Батагаева 

Мемориальный комплекс 

11.00 Акция «Георгиевская ленточка»  
11.30 Театрализованная концертная программа «Мы 

помним» 
 стадион  УСК «Байкал-
спорт»

11.00 «Читальный зал под открытым небом» (выставка 
тематических книг, изданных брошюр и буклетов о 
героях ВОВ Ольхонского района)

у здания УСК «Байкал-спорт»

11.00 Акция «Книга памяти» (дети рисуют про героев и 
войну для альбома, взрослые пишут пожелания, вос-
поминания)

у здания УСК «Байкал-спорт»

11.30 Полевая кухня у здания УСК «Байкал-спорт»
11.30 Детские аттракционы у здания УСК Байкал-спорт
20.00 Акция памяти и скорби, посвященная защитникам 

Отечества, не вернувшимся с войны, «Свеча памяти»
Мемориальный комплекс

20.30–
23.00

Праздничная дискотека Летняя эстрада Еланцынско-
го Дома культуры

23.00 Фейерверк «Салют Победы»

25 апреля в Законодательном Собрании 
Иркутской области прошел III съезд депу-
татов представительных органов Иркут-
ской области, в работе которого приняли 
участие: А.А. Тыхеев, мэр Ольхонского рай-
она, Е.В. Мотошкина, председатель Думы 
Ольхонского района, все главы сельских 
поселений, два депутата Ольхонской рай-
онной Думы и по одному делегату от Думы 
сельских поселений. Данный Съезд прово-
дился в целях дальнейшего социально-эко-
номического развития муниципальных 
образований Иркутской области и выяв-

ления факторов, способствующих ускоре-
нию роста экономики Иркутской области.

26 апреля проводилось совещание в про-
куратуре Ольхонского района с участием 
мэра района А.А. Тыхеева, глав поселений 
по вопросу соблюдения пожароопасного 
периода на территории Ольхонского рай-
она. 

В этот же день в с. Еланцы прошел семи-
нар-совещание с руководителями учреж-
дений и организаций района, приурочен-
ный ко Всемирному дню охраны труда. В 
семинаре принял участие главный техин-

спектор Союза «Иркутское областное объ-
единение организаций профсоюзов» М.Г. 
Петухов.

27 апреля состоялось рабочее совещание 
под руководством заместителя Председа-
теля Правительства Иркутской области 
В.И. Кондрашова по обращению жителей 
о. Ольхон в адрес Президента Российской 
Федерации и Губернатора Иркутской об-
ласти о существующих проблемах в п. Ху-
жир Ольхонского района. По результатам 
совещания Правительством Иркутской 
области поставлен вопрос о необходимо-

сти решения проблем жителей о. Ольхон 
согласно федеральному законодательству.

В этот же день в Правительстве Иркут-
ской области прошло заседание Рабочей 
группы по подготовке и проведению на 
территории Иркутской области в 2018 году 
Международного бурятского националь-
ного фестиваля «Алтаргана». На заседании 
рабочей группы принял участие А.А. Ты-
хеев, мэр Ольхонского района.

Аппарат администрации ОРМО
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Приехав в Харанцы, спросил у 
первого встречного, где живет 
Алексей Васильевич Копылов. 
Ответили, что совсем рядом, за 
углом центральной улицы, на 
которой я как раз находился. 
Пошел в указанном направле-
нии. Вижу, вдалеке бодрым 
шагом навстречу идет высо-
кий мужчина. Им оказался 
герой моего будущего матери-
ала – Алексей Васильевич. Уз-
нав цель моего приезда, ска-
зал: «Иду на сельский сход, 
мэр района будет отчитывать-
ся, встретимся позже». 

Знаю, что Алексей Васильевич 
всегда посещает подобные меро-
приятия, а тут еще районное ру-
ководство приехало, обязательно 
надо послушать. 

Вместе со мной к ветерану войны 
приехал оператор местного теле-
видения Костя Белеев. В то время 
видеоканал «Байкал» еще работал.

– Проходите, – вежливо пригла-
сил нас в свой дом Алексей Васи-

льевич, приветливо улыбаясь. – 
Чем могу быть угоден? 

Я смотрел на рядом сидящего 
мужчину, пожилого, убеленного 
сединой, прошедшего страшную 
войну, и думал: а ведь нашему собе-
седнику 93 года, как он сохранился! 
Перед камерой Алексей Василье-
вич еще больше приободрился, 
видно было, что для него подобное 

мероприятие не впервой. Особую 
важность ветерану придавали хо-
рошо сидящий костюм, красивая 
рубашка и галстук.

Гостеприимный хозяин поведал 
о  своей долгой жизни, в которой 
было всё: и радости, и печали.

Свое детство провел в родной Ку-
рети. Семья была большая, он был 
вторым ребенком. Когда началась 
война, Алексею было 18 лет. Он во 
всем помогал отцу по хозяйству, 
научился у него охотиться. Отец 
был действительно знатным охот-
ником на всю округу. 

Повестку доставили в местность 
Зыкуй, где Алексей помогал отцу 
пахать пашню.

– В Еланцах отобрали нас 10 че-
ловек, – вспоминает ветеран, – и 
отправили в г. Читу учиться на 
связистов. Проучились два месяца, 
дальше уже продолжали учебу в г. 
Горьком. Я потом был направлен 
в 1-ю Воздушную армию, служил 
при штабе. Скоро перевели меня 
в 107-ой батальон, который обслу-

живал аэродромы. Был старшим 
радистом. Надо сказать, что в пер-
вые годы войны связь с войсками 
была налажена плохо. Случалось, 
что только по этой причине наши 
самолеты бомбили уже освобож-
денные населенные пункты.

Рассказывал нам Алексей Ва-
сильевич о том, как враг бомбил 
наши города и села, как погибали 
его боевые товарищи, как отстаи-
вали Москву. – Спасибо сибиря-
кам, – говорит ветеран. – Именно 
под Москвой они показали, как 
надо воевать. И ведь дошли до фа-
шистского логова – до Берлина!

Сражался храбро наш земляк и 
на передовой. Со своей частью ос-
вобождал города Гжатск, Витебск, 
Смоленск, Белоруссию, Литву, уча-
ствовал в боях за освобождение 
Кёнигсберга.

Демобилизовался А.В. Копылов в 
1947 году. Вернувшись домой, пере-
ехал с молодой женой в Харанцы, 
с головой уйдя в бесконечные кол-
хозные хлопоты.

Вот уже 20 лет, как ушла из жиз-
ни его супруга Мария Акимовна. 
Давно выросли дети, которые сами 
стали пенсионерами, повзрослели 
внуки, подрастают правнуки. Но 
не стареет душой ветеран, занима-
ет активную жизненную позицию 
– до сих пор держит несколько го-
лов скота, если надо, может лихо 
промчаться на своем старом «Жи-
гулёнке» на зависть молодым.

Природа благосклонна к этому 
человеку, настоящему долгожи-
телю. Но думается, что дело здесь 
не только в ней, но и в его душев-
ной позитивной энергии, в актив-
ности ума, в любви к близким ему 
людям, к своей Родине, которую 
он добросовестно и храбро защи-
щал от врага.

Хочется пожелать уважаемому 
ветерану достойно встретить на-
ступающий День Победы, здоро-
вья и долгих лет жизни!

Владимир МОЛЧАНОВ,  
2015 г.

История его семьи связана с 
армией еще с царского времени. 
Василий Георгиевич родился 16 
марта 1927 года в деревне Попово 
Ольхонского района Иркутской 
области. Из воспоминаний Васи-
лия Георгиевича.

«Мои родители: отец – Попов 
Георгий Степанович, 1893 года 
рождения, мать – Попова (Чубы-
кина) Татьяна Афанасьевна, 1882 
года рождения. Поженили их в 
1910 году два дедушки, «годки» 
(одного возраста), так как в доме 
нужна была хозяйка, жениху 
было 16 лет, а невесте – 27. В 1914 
году отец был призван в царскую 
Армию, был ранен, контужен, 
пленен. В Гамбурге (Германия) в 
1918 году был принят в Компар-
тию, в 1919 году бежал из плена 
при содействии немецкой ком-
мунистки в Россию, добрался до 
Самары. Там встречался с Куй-
бышевым, вступил в Красную 
Армию, служил в 25-й Чапаев-
ской дивизии, за боевые заслуги 
был награжден Орденом Боево-
го Красного Знамени. В 1920-м 
году по линии компартии был 
направлен домой, в Ольхонский 
район, для установления Совет-
ской власти и ликвидации остат-
ков бандитских отрядов.

Отец был кавалеристом, спо-
собным организатором по соз-
данию боевых отрядов, сам не 
раз был на грани смерти, но чу-
дом оставался жив. Начальное 

образование получил в церков-
но-приходской школе в Косой 
Степи. Мать была неграмотна, 
но по природе своей мудра, тер-
пелива, очень любила своих род-
ных, своих братьев и сестер, была 
гостеприимна, детям наказыва-
ла никогда не судить отца. Еще 
молодой Татьяна Афанасьевна 
сильно повредила ногу (понес-
ла лошадь, когда ехали на телеге 
с мужем) и осталась калекой, в 
колхозе работать не могла.

Помогали растить детей, вести 
хозяйство ее родная сестра На-
талья и свёкор Степан Денисо-
вич. Добрая память осталась о 
дедушке, который был опорой 
для своих внуков и невестки. 
Степан Денисович Попов ро-
дился в 1838 году, служил 20 лет 
в царской армии, участвовал в 
русско-турецкой войне, вернул-
ся домой и женился в 40-летнем 
возрасте, родилось шестеро де-
тей, младшим был Георгий Сте-
панович. В хозяйстве было три 
лошади, крупнорогатый скот. 
Летом заготавливали сено вме-
сте с дедушкой. Дедушка Степан 
укладывал копну, приговари-
вая: «Топчи, Васютка, топчи». 

Заготавливали грибы, ягоды, 
как все, сдавали государству 
мясо, масло, молоко.

В школу ходили пешком. На-
чальная школа – четыре класса 
в д. Петрово, потом до седьмого 
класса учились в Еланцах. Жда-
ли, когда подойдут дети из Талов-
ки, и дальше шагали вместе, хо-
рошо понимали бурятский язык 
и сами могли свободно на нем 
разговаривать. В Шалотах был 
пионерский лагерь. Там впервые 
я увидел манную кашу, подумал, 
что варят ее из сахара. Знако-
мый отца из Таловки украдкой 
угощал повидлом, доставая его 
ложкой из бочки. Несмотря на 
все блага, сильно хотелось домой, 
к братьям, вот и умудрился сбе-
жать, дома поругали и вернули 
назад до окончания сезона. Отец 
брал меня с собой на остров Оль-
хон, когда ездил туда по работе. 
В д. Семисосны я однажды чуть 
горя не сотворил: прибежал на 
берег, отвязал подъездок, и лодку 
вместе со мной понесло в море, 
рыбаки заметили, вернули».

В 1943 году повзрослевшему 
Василию доверили быть молото-
бойцем. Кузница была у Петров-

ского озера, закаливали подковы, 
помогал кузнецу ремонтировать 
телеги, необходимый в колхо-
зе инвентарь из металла. А 22 
ноября 1944 года Василий был 
призван на военную службу. К 
военкомату тогда собралось 60 
призывников со всего района. До 
Хогота призывников-ольхонцев 
сопровождал офицер, мороз был 
40-градусный, сначала шли пеш-
ком, потом посадили в открытый 
грузовик, ехали до Иркутска.

 Был зачислен курсантом в 25-ю 
школу снайперов. К тому вре-
мени снайперские школы были 
открыты по всей стране. Очень 
была востребована эта специ-
альность на фронтах Великой 
Отечественной. И эффектив-
ность участия снайперов в бое-
вых действиях была достаточно 
высока, что определяло и запрос 
на подготовку квалифицирован-
ных специалистов. В школе кур-
сантов учили меткой стрельбе, 
основам баллистики – не зная 
баллистики, снайпером не мог 
стать даже отличный стрелок. 
Обучали также искусству маски-
ровки, старались выработать у 
курсантов школы выносливость, 
хорошую общую физическую 
подготовку. Кроме того, обучали 
и другим военным дисципли-
нам, которые необходимы бойцу 
при ведении военных действий.

Школа снайперов в мае 1945 
года вместе с личным составом 
была передислоцирована в при-
граничные районы Маньчжу-
рии. Жили в хорошо замаски-
рованных землянках. Все было 
подчинено скрытности проведе-
ния подготовительных меропри-
ятий и обеспечению внезапности 
действий. Внешне в пограничной 
зоне соблюдался обычный ре-

жим. Однако всюду были усиле-
ны охрана и пропускной режим 
для того, чтобы не пропустить 
проникновения японской раз-
ведки. В ночь на 9 августа двину-
лись на территорию противника, 
границу перешли бесшумно, без 
открытия огня. Сопровождали 
пограничники. С августа по сен-
тябрь были пройдены сотни ки-
лометров в тяжелейших услови-
ях – Хайлар, Мукден, Цицикар, 
Порт-Артур (Хингано-Мукден-
ская наступательная операция).

Василий Георгиевич с 9 августа 
по 3 сентября 1945 года участво-
вал в боях в войне с Японией. 
Награжден медалью «За победу 
над Японией», «30 лет Советской 
Армии», медалью Жукова, дру-
гими юбилейными наградами. 
Брат Дмитрий тоже участвовал 
в боевых операциях в составе 17 
Армии Забайкальского фронта 
со стороны Монголии. В то вре-
мя о том, что они участники од-
ной операции, братья, конечно, 
не знали.  

За время военной службы Васи-
лий Георгиевич был стрелком 16-
го запасного стрелкового полка, 
пулеметчиком 90-го стрелкового 
пулеметного батальона, ручным 
пулеметчиком 286-ой отдельной 
роты ПВО, сигнальщиком шко-
лы оружейников, сигнальщиком 
тральщика №281 тихоокеанского 
экипажа в/ч 69250 Тихоокеанско-
го флота. 

Демобилизовался из армии в 
1951 году, вернулся на родину, ра-
ботал в райцентре на различных 
должностях. Много лет прора-
ботал инспектором управления 
сельского хозяйства, откуда и 
вышел на пенсию. 

Владимир МОЛЧАНОВ,  
2015 г.

НАВСТРЕЧУ ДНЮ ПОБЕДЫ

Снайпер, пулеметчик, моряк
Наверное, все жители Оль-
хонского района знают 
ветерана Великой Отече-
ственной войны Василия 
Георгиевича Попова, жиз-
нерадостного, приветливо-
го, не теряющего бодрости 
духа. 

Ветеран по-прежнему в строю 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯНАВСТРЕЧУ ДНЮ ПОБЕДЫ

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, 
труженики тыла, земляки!
Примите мои искренние 
поздравления с Днем Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.

9 Мая – это праздничный день 
для каждого из нас. Время мно-
гое меняет в нашей жизни, но эта 
дата навсегда останется в наших 
сердцах.  За Великую Победу за-
плачено миллионами жизней,   
тяжким трудом, бесконечными 
лишениями и потерями. Это  – 
история нашей страны  и она на-
всегда останется в каждой семье.

К великому сожалению с каж-
дым прожитым днем все меньше 
остается среди нас участников 
Великой Отечественной войны. 
И сегодня задача каждого из нас 
– сберечь и сохранить историче-
скую правду о тех суровых годах,  
о живых и павших героях.

Мы искренне признательны 
ныне здравствующим ветеранам 
за поддержку и сотрудничество, 
за мудрые советы и помощь в 
воспитании молодого поколения.

Пусть не сотрутся из нашей па-
мяти победные дни сорок пятого. 
Пусть мир будет крепким, отно-
шения между странами добро-
желательными, а между людьми 
царит взаимопонимание. 

В  этот священный для всех нас 
день от всей души желаю вам 
крепкого здоровья, мира, благо-
получия, удачи, уверенности  и 
светлых надежд на будущее!

Депутат Законодательного 
Собрания Иркутской области                                                     

Г.В. ИСТОМИН

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, 
труженики тыла, дорогие 
земляки!
Примите самые теплые 
поздравления с главным 
праздником нашей страны – с 
Днем Великой Победы!

Сегодня мы отдаем дань памя-
ти и уважения всем, кто сражал-
ся на фронтах и ковал Победу в 
тылу, отстоял свободу и неза-
висимость нашей страны. Вели-
чайшие подвиг, мужество и ге-
роизм тех, кто прошел дорогами 
войны, самоотверженно преодо-
лел все трудные послевоенные 
испытания, будут служить веч-
ным примером верности долгу и 
преданности Родине.

Желаем вам крепкого здоровья, 
мира и благополучия!

Председатель районного  
Совета ветеранов  
В.В. КОЛЕСНИКОВ

Родился он в глухой та-
ёжной деревне Куртун 
Ольхонского района Ир-
кутской области в горячее 
время жатвы, в то самое 
время, когда день год кор-
мит. В эти дни в поле рабо-
тали с удвоенной энергией 
– успеть бы до дождей! 
Вот так и появился он в 
поле, на котором труди-
лись родители. Видимо, 
из-за таких вот «появле-
ний» и родилось объясне-
ние, что детей находят то в 
капусте, то нежданно-не-
гаданно их приносит аист.

Шел далёкий 1923 год… Дет-
ство в деревне всех ребят про-
ходит одинаково: шумные ку-
пания в речке, общая рыбалка, 
походы за дарами леса. Бывали 
и мелкие ссоры и даже разбор-
ки на кулаках. Но всё это дет-
ские забавы. Без злобы, без оже-
сточения детских сердец. Жили 
в деревне дружно, как родные. 
Но пришел тот жестокий год, 
когда их семья попала под рас-
кулачивание. Отца отправили 
в ссылку в Красноярский край. 

Мать и четверо детей остались 
без крова и без средств к суще-
ствованию. Где искать помощь? 
У родственников.  Мать решает-
ся на переезд в Верхний Кукут к 
сестре мужа. Для переезда сер-
добольные односельчане снаря-
дили подводу. И поехало обездо-
ленное семейство в неизвестную 
жизнь. Покидая свою деревню, 
Илюша насчитал 56 домов, но не 
мог понять, почему же им надо 
куда-то уезжать… Как это «рас-
кулачить»? За что? Но эти вопро-
сы не находили ответа в Илюши-
ном рассуждении.

Не сладкой оказалась жизнь 
в чужой деревне. Чтобы как-то 
прокормиться, приходилось 
собирать мёрзлую картошку на 
убранных полях и колоски. Но 
голод безжалостен, он унёс стар-
шую десятилетнюю сестренку 
Аню. Не ждет ли их учесть се-
стры? Но мир и вправду не без 
добрых людей. Помог случай… 
По различным делам в деревню 
наведывались тунгусы из посе-
ления Зоги. В очередной их при-
езд мать попросила одного их 
тунгусов взять хотя бы одного 
из детей в свое поселение, чтобы 
они не умерли от голода.

Глядя на изможденных малы-
шей, тунгус согласился «Давай 
Илюска, он узе умирать хоче».  
Так на свой лад называли Илю-
шу тунгусы. И поехал семилет-
ний мальчик в Зоги, оставив 
младших – брата Петю и сестру 
Клаву. 

Тунгусы промышляли охотой, 
рыболовством, а потому-то там и 
жилось сытно. Проживая в Зоги, 
Илья усердно выполнял все мел-
кие поручения, но не мог забыть  
друзей и родной Куртун, где так 

привольно жилось. В Зоги тот 
же лес, та же река с хариусами, 
также ласково светит теплое сол-
нышко, но на душе тоскливо до 
слёз! Однако жизнь в Зоги пошла 
Илюше на пользу. За лето он по-
здоровел, набрался сил. Подошла 
осень, а за ней жди зиму с её голо-
дом и холодом. Мать решается на 
переезд в Казачинск, где отбыва-
ет ссылку отец.

Наконец-то семья в сборе. Не 
беда, что живут они не в своем 
доме, а в бараке. 1936 год принес 
радостную весть: закончился 
срок ссылки отца – неутомимо-
го труженика, который быстро 
устраивается на работу бакен-
щиком, приучая детей к по-
сильной работе. Но не напрасно 
есть пословица, рыба ищет где 
глубже, а человек где лучше. На 
семейном совете решают, что 
надо переезжать в Удерейский 
район, там живет мамин брат, 
который поможет с жильем.  
«Хорошо бы уехать в Куртун», – 
думал Илья, но несправедливо 
нанесенная обида тревожила 
душу родителям до сего вре-
мени. Так и поехали в Новую 
Еруду. Теперь отец решает все 
жизненно важные проблемы. 
Общими силами они строят 
дом для жилья. Землянка, ба-
рак, где им приходилось жить, 
остались в прошлом. Все дети 
учатся в одной школе. Илья, 
самый старший, в мыслях уже 
шофер. Самая нужная про-
фессия, думает он. Школа окон-
чена. Планы нарушает война, 
ворвавшаяся в мирную жизнь. 
Илье Вокину пришло время 
призыва в армию.

Направлен он на Волховский 
фронт, зачислен в разведыва-
тельный взвод артиллерийско-

го дивизиона 137-й отдельной 
стрелковой бригады. Военные 
действия начались для него на 
Синявских высотах, где фа-
шисты вели беспрерывный 
обстрел «Дороги жизни». На 
войне командир решает, где 
ты важнее в данной ситуации. 
Пришлось воевать не только 
под Ленинградом, но и на Се-
веро-Западном фронте под 
старой Руссой, где велись оже-
сточенные бои за каждую пядь 
земли. Освобождал от фаши-
стов и село Михайловское на 
Псковщине, то есть Пушкин-
горье, воевал и в Прибалтике. 
Когда в октябре 1944 года бои 
велись в Прибалтике, старший 
сержант Илья Иванович Вокин, 
имеющий заслуженные награ-
ды – орден Красной Звезды, ме-
даль «За боевые заслуги» и две 
нашивки о ранении – получает 
приказ о командировании его в 
Марьинское артучилище г. Ир-
кутска, по окончании которо-
го его назначают командиром 
курсантского взвода этот учи-
лища. Так началась его офицер-
ская служба. Жизнь военных 
оседлой не назовёшь…

Служить ему пришлось и в 
Ачинске, и в Томске. В первые 
же годы службы он дважды 
представлялся к досрочному 
присвоению звания. В 1949 
году его направляют в Тамбов-
ское артиллерийское техниче-
ское училище. Здесь он про-
служил четверть века, начав с 
командира курсантского взво-
да, продвигаясь по служебной 
лестнице, получая очередные 
звания и назначения. Повы-
шая заочно свое образование в 
высшем инженерном училище, 
он назначается старшим препо-

давателем технической службы 
училища, командиром дивизи-
она курсантов.  Подошло уста-
новленное законом время ухо-
дить в запас. К этому времени 
он уже полковник. 

И.И. Вокин горд тем, что во-
инской службе посвятил 34 
года. Среди его выпускников 
есть генералы, известные воен-
ные ученые, связь с которыми 
не теряется. За эти годы создана 
дружная крепкая семья: дети, 
внуки, правнуки. Илья Ивано-
вич Вокин заслуженно получал 
награды  не только в ратном 
труде, но и в мирное время. За 
время своей безупречной служ-
бы в Тамбове был награжден 
орденом «За службу Родине в 
Вооруженных силах»  III степе-
ни, памятной медалью «Патри-
от», знаком «Заслуги перед г. 
Тамбов». Его портреты можно 
было видеть на городской До-
ске почета, они выставлялись в 
городе к празднику Победы. 

Заслуженных наград много, 
но самой главной наградой его 
совести, души стало то, что, к 
счастью, никогда не был отправ-
лен «груз 200». Вероятно, талант 
у Ильи Ивановича делать все 
так, чтоб приносить пользу и 
добро.  Уйдя в запас, он не стал 
«домашним» пенсионером, а 
на общественных началах воз-
главил Совет ветеранов войны, 
труда и правоохранительных 
органов Октябрьского района г. 
Тамбова. 

За 28 лет работы  на этом по-
сту Вокин всегда в авангарде, а 
потому труд его неоднократно 
отмечался и почетными гра-
мотами, и благодарностями  за 
проведенные патриотические 
начинания. В 2016 году он удо-
стоен звания «Почетный граж-
данин г. Тамбова». Так высоко 
оценили его вклад в патриоти-
ческое воспитание молодого 
поколения. Радостно на душе, 
что они с братом Петром, кото-
рый с боями дошел до Берлина, 
не посрамили родителей. Вот 
вам и Илюска, спасенный тун-
гусами от голодной смерти.

Сын «кулака» (отца реабилити-
ровали в 1936 году) имеет теперь 
76 лет общего стажа служения 
Родине.  Спасибо всем честным, 
справедливым людям, встречав-
шимся на его долгом жизненном 
пути, рассмотревшим в нем вер-
ного сына своей Родины. Спа-
сибо родителям, не затаившим 
злобу за несправедливость, а вос-
питавших достойных сынов От-
чизны. Сейчас ему 94 года, но он 
не отстранился от общественной 
работы, которую продолжает 
вести в совете ветеранов. Илья 
Иванович Вокин верен своему 
девизу «Служу России!»

Ю. БОЕВА, 
Член совета ветеранов г. Тамбов 

Газета «Ветеран»,  
№42 (1427) от ноября 2017 г.

«Илюска» с Куртуна
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Я родилась в мирное 
время и о Великой 
Отечественной войне 

знаю только из книг, кино-
фильмов и уроков истории.  
Эта война оставила глубокий 
след в памяти миллионов 
людей нашей страны и всего 
мира. Мы будем помнить о 
сотнях тысяч солдат, не вер-
нувшихся с полей сражений, 
кто-то из них пропал без ве-
сти, а кто-то погиб в немец-
ком плену.

Великая Отечественная во-
йна прошлась по судьбам 
всех семей нашей Родины. Не 
исключение и моя семья. Тра-
гическую судьбу многих со-
ветских солдат, погибших во 
время войны, разделил род-
ной брат моей бабушки Бор-
геевой Анны Ильиничны – 
Васильев Денис Васильевич. 
О судьбе его почти семьдесят 
лет родные и близкие ничего 
не знали. До недавнего вре-
мени я даже не предполагала 
о существования его, но од-
нажды наткнулась на старую 
довоенную фотографию в на-
шем семейном альбоме. На 
ней – шестеро молодых пар-
ней в военной форме в буде-
новках, на обратной стороне 
– дата – девятого ноября 1939 
года и имена изображенных 
на снимке. 

– Д. Халтанов – Боханский 
район;

– Табитуев – Аларский рай-
он;

– Д. Никров – Боханский 
район;

– Ф. Шойхоев – Аларский 
район;

– Е. Матвеев – Боханский 
район.

Я решила узнать, что эта за 
фотография, кто эти солда-
ты, как она появилась у нас в 
доме и решила выяснить все 
это у бабушки. Она и расска-
зала мне про своего старше-
го брата, запечатлённого на 
этом фотоснимке (он в центре 
первого ряда), Васильева Де-
ниса Васильевича, который 
родился в 1918 г. в улусе Ала-
гуй Ольхонского района Ир-
кутской области. После окон-
чания средней школы в 1935 
году он работал учителем. 
Призван был в 1939 г. из Джи-
динского района Бурятии, где 
работал в местной школе. Во-
инскую службу проходил в 
городе Барнаул Алтайского 
края. Во время увольнитель-
ной в город Денис встретил 
своих земляков-сослуживцев 
из Иркутской области и они 
решили сфотографироваться 

на память. Так появился этот 
снимок. С первым же письмом 
он был отправлен на родину – 
в родной Алагуй – маленький 
бурятский улус – матери и 
младшим братьям и сестрам 
на долгую память. Еще не на-
чалась война, но парни в бу-
деновках – уже настоящие 
воины, их лица серьезны и 
мужественны. Они готовы за-
щищать свою Родину. 

А затем грянула война… Де-
нис в первые дни войны ока-
зался в самом пекле – на за-
падной границе – он служил 
в Прибалтийском военном 
округе города Тарту в девят-
надцатом стрелковом Крас-
нознаменном полку, в четвёр-
той роте в звании рядового. 

Это были трагические дни 
самого начала, когда погиба-
ли многие, не осознав даже, 
что произошло. Денис выжил 
во время наступления немец-
кой группы армий «Север» в 
Прибалтике, но попал в плен 
2 июля 1941 г., спустя лишь 
10 дней после начала войны. 
А затем он был отправлен в 
концлагерь в Германию. Нам 
трудно представить, что при-
шлось вынести моему дедуш-
ке в немецком плену, в каких 
условиях держали военно-
пленных, через какие уни-
жения они прошли, но ясно 
одно – им было очень тяже-
ло, невероятно тяжело. Смо-
тря кадры из кинофильмов, 
где показывают фашистские 

конц-лагеря и заключенных 
в полосатой одежде, я неволь-
но задумываюсь, что мой де-
душка был среди этих измож-
денных и измученных людей, 
и слезы наворачиваются на 
глаза. Не всем суждено было 
выжить в фашистских кон-
цлагерях, в этом аду.  Не вы-
жил и рядовой Васильев Де-
нис – умер 21 декабря 1941 
г. Он значился под номером 
1159. Был похоронен в горо-
де Грос Борн – Баркенбрюгге. 
Так значится в учётной кар-
точке шталага II Н (302). 

До нынешнего времени ба-
бушка ничего не знала о судь-
бе своего старшего брата. Она 
родилась в 1940 г., когда Де-
нис ушел в армию, и, конеч-
но, не видела его. Старшего 
своего брата бабушка знает 
только по единственной фо-
тографии и по рассказам ма-
тери – Галудай Ундоновны, 
которая в надежде узнать о 
судьбе пропавшего сына, еще 
в 1941 г. обратилась к местно-
му шаману, который увидел 
в своих видениях, что Денис 
находится за колючей прово-
локой. И в самом деле в это 
время Денис еще был жив и 
находился в концлагере, т.е. 
за колючей проволокой. А 
точнее узнать о судьбе его не 
было никакой возможности. 
Такая возможность появи-
лась только сейчас. В поисках 
информации я обратилась 
к Обобщенному Банку Дан-
ных «Мемориал», где и нашла 
сведения о заключенном под 
№ 1159 шталага II Н (302, его 
смерти и месте захоронения. 

А моя прабабушка Галудай 
до конца своей жизни пом-
нила своего сына и ждала его, 
она надеялась на то, что он 
вернется живым с фронта, но 
так и не дождалась. Помнит 
и моя бабушка, которая бе-
режно хранит фотографию 
брата, помнить должны и мы 
простого солдата, погибшего 
за нашу Родину, за мирное 
небо, помнить, сколько горя 
принесла война людям и по-
стараться не допустить новых 
трагедий. 

 «…Прошла война.
Прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем…»
 А. Твардовский.

Елена БОРГЕЕВА,  
ученица 9 класса  

МБОУ «Бугульдейская СОШ», 
2015 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ НАВСТРЕЧУ ДНЮ ПОБЕДЫ

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, вдовы 
ветеранов, труженики тыла, 
жители Ольхонского района!
Поздравляю вас с 73-й годовщиной 
Великой Победы!

9 Мая – это день, когда мы вспоминаем 
всех тех, кто защищал свободу и незави-
симость нашей родины на фронте, кто 
доблестным трудом в тылу приближал 
День Победы, кто восстанавливал стра-
ну из руин.

Этот священный для всех россиян 
день памяти и воинской славы стал 
главным праздником, который симво-
лизирует силу и волю нашего народа.

От всей души желаю вам счастья, здо-
ровья, благополучия, мира и человеч-
ности!

Военный комиссар  
Ольхонского района  

Е.В. БАРАНОВ

Дорогие земляки! 

В эти теплые весенние дни мы честву-
ем героев, которые в нелегкой борьбе от-
стояли свободу нашей Родины. Сколько 
бы лет ни прошло с мая 45-го, мы пом-
ним и будем помнить подвиг тех, кто 
сражался и работал во имя мира на 
Земле. Победа досталась дорогой ценой. 
Благодаря мужеству и труду поколения 
победителей жили наши отцы и матери, 
живем сейчас мы и наши дети, будут 
жить наши внуки и правнуки. Мы сде-
лаем всё, чтобы следующие поколения 
берегли священную память об этих 
страницах истории, росли патриотами 
и гордились своей страной.  

День Победы – особый праздник для 
всех россиян. Он объединяет людей всех 
возрастов и национальностей, напоми-
нает нам, что только плечом к плечу мы 
будем непобедимы перед лицом любых 
испытаний. Это праздник со слезами на 
глазах, потому что героев тех лет – вете-
ранов, тружеников тыла – остается все 
меньше и меньше. Обращаюсь ко всем 
вам и прошу: не жалейте для них тепла 
своих сердец! Они отдали все, что могли, 
за нашу с вами мирную жизнь.  

Дорогие участники войны! Сегодня 
и каждый день мы говорим вам «спа-
сибо». Мы в неоплатном долгу перед 
вами, добывшими для нас Великую 
Победу. Низкий поклон вам за труд, 
отвагу, верность и любовь к Родине. 
Живите долго и в добром здравии. 
Пусть каждый день вас окружают лю-
бящие дети, внуки и правнуки, напол-
няя ваши дни радостью и счастьем! 

Член регионального политсовета 
партии «Единая Россия»  

Руслан КИМ

Уважаемые ветераны, жители 
Ольхонского района!
Примите самые теплые и искренние 
поздравления с 73-й годовщиной 
Победы над фашистской 
Германией!

9 Мая – праздник мира в нашей 
стране, праздник, которому нет цены!

В этот день мы вспоминаем тех, кто 
пал в боях за Отчизну, не вернулся 
из концлагерей, тех, кто в тылу ковал 
Великую Победу. 

День Победы – это память тех, кто 
жив, и никогда из памяти потомков 
не уйдет тот Великий Май 1945!

Желаем  крепкого здоровья, душев-
ного тепла и благополучия! Пусть нас 
минуют войны и несчастья!

ОГКУ «УСЗН по Ольхонскому 
району»

Фотография  
в семейном альбоме
Региональный конкурс сочинений  учащихся  к 70-летию со дня Победы  
в Великой Отечественной войне  «По праву памяти»

Учётная карточка шталага II Н (302).
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО 
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.04.2018 г.                                                                           № 223

с. Еланцы

Об определении дней проведения культурно-массовых мероприятий  
посвященных празднованию Победы в ВОВ 

В целях введения на территории Ольхонского районного муниципального 
образования дополнительных ограничений времени и места розничной про-
дажи алкогольной продукции, в соответствии с Федеральным законом от 22 
ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», п.1 п.п. «г» по-
становления Правительства Иркутской области от 14 октября 2011 года №313-пп 
«Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи ал-
когольной продукции на территории Иркутской области», руководствуясь ст.47 
Уставом Ольхонского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить день проведения культурно-массовых и зрелищно-развле-

кательных и иных мероприятий, посвященных празднованию Победы в Ве-
ликой Отечественной Войне 9 мая 2018 года.

2. К местам проведения праздничных мероприятий определить следую-
щие  населенные пункты Ольхонского РМО:

- п. Хужир, ул. Байкальская, время проведения с 10.00 до 15.00;
- д. Куреть, ул. М. Копыловой от №38 до №48, время проведения с 10.00 до 14.00;
- д. Алагуй, ул. Центральная, время проведения с 10.00 до 14.00;
- с. Онгурен, ул. Школьная, время проведения с 11.00 до 14.00;
- с. Шара-Тогот  ул. 50 лет Победы, время проведения с 10.00 до 14.00;
- с. Сахюрта, ул. Центральная, время проведения с 10.00 до 13.00;
- с. Сарма, ул. Менделеева, время проведения с 13.00 до 14.00;
- п. Бугульдейка, ул. Комарова, ул. Ленина с №1 до №19; с 10.00 до 15.00;
- с. Еланцы, ул. Кирова, ул. 30 лет Победы, ул. Дзержинского время про-

ведения с 9.00 до 12.00, ул. Советская от № 3 до № 18, время проведения с 
9.00 до 23.00.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Байкальские зори» и на официальном сайте Ольхонского районного 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

Мэр района А.А.Тыхеев

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ
18 апреля 2018 года                           № 165

О внесении изменений в решение Думы Ольхонского районного 
муниципального образования от 20.12.2017 № 151 «О согласовании 
перечней имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Ольхонского районного муниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Онгуренского, Хужирского 
муниципальных образований»

В соответствии с ч. 11.1 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  положениями 
статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом  
Иркутской области от 16.05.2008 № 14-оз «Об отдельных вопросах разграниче-
ния имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муни-
ципальными образованиями Иркутской области», руководствуясь  ст. 48 Устава  
Ольхонского районного муниципального образования, районная Дума решила:

1. Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти Ольхонского районного муниципального образования и подлежащего 
передаче в муниципальную собственность Хужирского муниципального 
образования (Приложение 2 к решению Думы Ольхонского районного му-
ниципального образования от 20.12.2017 № 151 «О согласовании перечней 
имущества, находящегося в муниципальной собственности Ольхонского 
районного муниципального образования и подлежащего передаче в муни-
ципальную собственность Онгуренского, Хужирского муниципальных об-
разований») изложить в новой редакции (Приложение).

Председатель Думы Ольхонского района Е.В. Мотошкина
Мэр Ольхонского района А.А. Тыхеев

Приложение
к решению Думы Ольхонского 
районного муниципального образования 
от 18 апреля  2018 г.  № 165 

Приложение 2
к решению Думы Ольхонского 
районного муниципального образования 
от 20 декабря  2017 г.  № 151

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ХУЖИРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

N п/п Наименование Адрес 
1 2 3 

- -

Раздел 2. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 
N 

п/п 
Наименование Адрес Кадастровый 

(условный) номер 
1 2 3 4 

1. Нежилое зда-
ние

Иркутская область, Ольхонский район, 
р.п. Хужир, ул. Обручева, д.10А

38:13:010102:1068

Раздел 3. ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 
№ п/п Наименование Индивидуализирующие признаки
1 2 3

- -

Мэр Ольхонского района _________________ А.А. Тыхеев 
М.П.

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ
18 апреля 2018 года  №  167

Об установлении мемориального сооружения ветерану Великой Отече-
ственной войны, заслуженному учителю школы РСФСР, Почетному гражда-
нину Ольхонского района Бухаеву Леониду Алагуевичу

В целях увековечивания памяти ветерана Великой Отечественной войны, 
заслуженного учителя школы РСФСР, Почетного гражданина Ольхонского 
района Бухаева Леонида Алагуевича, в соответствии с Положением об увеко-
вечивании памяти выдающихся граждан и событий на территории Ольхон-
ского районного муниципального образования, утвержденным решением 
Думы Ольхонского районного муниципального образования от 29 апреля 
2015 года № 39 «Об утверждении Положения об увековечивании памяти вы-
дающихся граждан и событий на территории Ольхонского районного муни-
ципального образования», руководствуясь ст. ст. 30, 48  Устава Ольхонского 
районного муниципального образования, районная Дума решила:

1. Установить мемориальное сооружение - мемориальную доску ветерану 
Великой Отечественной войны, заслуженному учителю школы РСФСР, По-
четному гражданину Ольхонского района Бухаеву Леониду Алагуевичу:

1.1. на фасаде здания муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Бугульдейская средняя общеобразовательная школа» по 
адресу: Иркутская область, Ольхонский район, п. Бугульдейка, ул. Павлика 
Морозова, 16;

1.2.  на Мемориальном комплексе по адресу: Иркутская область, Ольхон-
ский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 13.

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» и раз-
местить на официальном сайте Ольхонского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Председатель Думы Ольхонского района Е.В. Мотошкина
Мэр Ольхонского района А.А. Тыхеев

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

Администрация Ольхонского районного муниципального образования на 
основании постановления Администрации Ольхонского районного муници-
пального образования от 14 марта 2018г. № 125 «О проведении торгов на право 
заключения договоров аренды земельных участков» на 25 апреля 2018г. объя-
вила 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 1184 
кв.м кадастровый номер 38:13:000014:1211 
адрес (описание местоположения): 
Иркутская область, Ольхонский район, д. 
Попова, ул. Трактовая, 44

2130 руб. 49 
коп.

2130 руб. 
49 коп.

Емельянова 
Т.В.

2 Продажа права аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов площадью 1200 
кв.м кадастровый номер 38:13:000015:241 
адрес (описание местоположения): 
Иркутская область, Ольхонский район, д. 
Петрова, ул. Центральная, 13А

1856 руб. 88 
коп.

1856 руб. 
88 коп.

Мешкова 
А.А.

3 Продажа права аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов площадью 1200 
кв.м кадастровый номер 38:13:000019:1083 
адрес (описание местоположения): 
Иркутская область, Ольхонский район, д. 
Харанцы, ул. Родниковая, 1

3889 руб. 26 
коп.

70280 руб. 
18 коп.

Зверев В.Г.

4 Продажа права аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов площадью 
1980 кв.м кадастровый номер 38:13:050101:317 
адрес (описание местоположения): 
Иркутская область, Ольхонский район, д. 
Куреть, ул. М. Копыловой, 47

2852 руб. 69 
коп.

2852 руб. 
69 коп.

Раевская Т.П.

5 Продажа права аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов площадью 1208 
кв.м кадастровый номер 38:13:000019:1132 
адрес (описание местоположения): 
Иркутская область, Ольхонский район, п. 
Хужир, ул. Береговая, 18

3915 руб. 19 
коп.

302028 
руб. 67 
коп.

Зверев В.Г.

6 Продажа права аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов площадью 
668 кв.м кадастровый номер 38:13:060201:672 
адрес (описание местоположения): 
Иркутская область, Ольхонский район, с. 
Сахюрта, ул. Нагорная, 17

3303 руб. 79 
коп.

91115 руб. 
25 коп.

Дмитриев 
А.Н.

7 Продажа права аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов площадью 1200 
кв.м кадастровый номер 38:13:000019:1161 
адрес (описание местоположения): 
Иркутская область, Ольхонский район, п. 
Хужир, ул. Светлая, 1

3889 руб. 26 
коп.

230248 
руб. 46 
коп.

Зверев В.Г.

8 Продажа права аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов площадью 1211 
кв.м кадастровый номер 38:13:000019:1130 
адрес (описание местоположения): 
Иркутская область, Ольхонский район, п. 
Хужир, ул. Энергетиков, 11

3924 руб. 91 
коп.

280048 
руб. 66 
коп.

Зверев В.Г.

9 Продажа права аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов площадью 1188 
кв.м кадастровый номер 38:13:000019:1129 
адрес (описание местоположения): 
Иркутская область, Ольхонский район, п. 
Хужир, ул. Береговая, 10

3850 руб. 37 
коп.

305100 
руб. 45 
коп.

Зверев В.Г.

10 Продажа права аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов площадью 1207 
кв.м кадастровый номер 38:13:000019:1097 
адрес (описание местоположения): 
Иркутская область, Ольхонский район, п. 
Хужир, ул. Полевая, 3

3911 руб. 95 
коп.

225018 
руб. 19 
коп.

Зверев В.Г.

ДУМА
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ
18 апреля 2018 года                         №  166

О внесении изменений в Положение об увековечивании памяти 
выдающихся граждан и событий на территории Ольхонского районного 
муниципального образования

В целях совершенствования порядка увековечивания памяти выдающихся 
граждан и событий на территории Ольхонского районного муниципального об-
разования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь ст. 48 Устава  Ольхонского районного муниципального 
образования, районная Дума решила:

1. Внести в Положение об увековечивании памяти выдающихся граждан и собы-
тий на территории Ольхонского районного муниципального образования, утверж-
денное решением районной Думы от 29.04.2015 № 39 «Об утверждении Положения 
об увековечивании памяти выдающихся граждан и событий на территории Оль-
хонского районного муниципального образования», следующие изменения:

1)   признать утратившими силу пункты 2 и 3 раздела 2;
2) в пункте 6 раздела 2 слова «Отделом правового и организационно-техниче-

ского обеспечения» заменить словами «Аппаратом администрации ОРМО»;
3) в пункте 3 раздела 3 слово «или» заменить словами «и (или)»;
4) в разделе 5 слова «Отдел правового и организационно-технического обеспе-

чения администрации ОРМО» исключить.
2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Байкальские зори» и разместить 

на официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Думы Ольхонского района Е.В. Мотошкина
Мэр Ольхонского района А.А. Тыхеев

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

Администрация Ольхонского районного муниципального об-
разования выражает глубокое соболезнование директору МКУ 
«Служба Ольхонского РМО по решению вопросов ГО и ЧС» Ты-
хееву Архипу Александровичу с связи с кончиной матери 

ТЫХЕЕВОЙ 
Екатерины Хамнаевны

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Срочно продается квартира в с. Еланцы (49 кв.м.) в 
двухквартирном доме недалеко от центра. Квартира те-
плая, ухоженная. Имеется земельный участок 6,5 соток. 
Цена 850 тыс.руб. Торг. Тел. 89148876292.
• Продается автомобиль ГАЗ-3306, дизель, 1994 г.в., на 
ходу. Цена договорная. Тел. 89526167789.
• Продается земельный участок  в м. Таланхан, 10 га, в 
собственности. Цена договорная. Тел. 89526167789.
• Продается участок 11 соток с домом 30 кв.м. и хоз-
постройками на ул. Восточная. Цена договорная. Тел. 
89526167789.

• Покупаем автомобили в любом состоянии. Легковые, 
грузовые. 89140010707, 89248337330.

ПОПРАВКА
В газете «Байкальские зори» №16 от 26.04.2018 г. на 22 по-

лосе в извещениях «Объявляется конкурс» после слов «Срок 
окончания подачи заявок - » следует читать 21 мая 2018 года. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В целях регулирования отношений по обеспечению 
жителей с.Еланцы водой по летнему водопроводу 
просим жителей (потребителей) принять участие на 
сходах, организуемых Администрацией Еланцын-
ского МО и ООО «Тепловик+»;
1. Водонапорная башня пер. Пионерский 10 мая в 
18.00 часов
2. Водонапорная башня ул. Пенкальского 11 мая в 
18.00 часов
3. Водонапорная башня ул. Советская 14 мая в 
18.00 часов
4. Водонапорная башня ул. 70 лет Октября (В/Б 
Больничная) 15 мая в 18.00 часов - место собрания 
у здания «Роспотребнадзор» (СЭС)
5. Водонапорная башня ул. Первомайская (В/Б 
МУП «Комхоз-сервис») 16 мая в 18.00 часов.

Администрация Еланцынского МО

Коллектив муниципального казенного учреждения Оль-
хонского районного муниципального образования «Служба 
ОРМО по решению вопросов  ГО и ЧС» выражает  глубокое со-
болезнование  семье Тыхеева Архипа Александровича по пово-
ду   кончины любимой матери, бабушки.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
22 мая 2018 года на о. Ольхон состоится общий моле-

бен (тайлаган), посвященный Дню Михуулана и откры-
тию летнего сезона. Принять участие могут все желаю-
щие. Сбор в 9.00 час по адресу: п. Хужир, ул. Байкальская, 
12. Личное участие в молебне дарует здоровье, материаль-
ное благополучие, удачу в делах и бизнесе, успех в учебе, 
спорте и новых начинаниях.  По вопросам сбора пожерт-
вований обращаться по телефону: 89501217906, Шатаева 
Светлана Савельевна.
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
7 мая

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Модный приговор
13.15, 17.50 Время покажет 
(16+)
17.00 Торжественная 
церемония вступления 
в должность Президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина
20.00 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "По законам военного 
времени" (12+)
00.25 Концерт Елены Ваенги 
"Военные песни" 
01.55 "Женя, Женечка и 
"Катюша"
03.30, 04.05 "Маршалы 
Победы" (16+)
04.40 Песни Весны и Победы

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 "Поцелуев мост" (12+)
12.50, 18.40 Фильм "Путин"
15.00, 03.25 60 Минут (12+)
16.00, 18.00, 21.00 Вести
17.00 Торжественная 
церемония вступления 
в должность Президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина
21.45 Местное время. Вести - 
Иркутск
22.00 "Легенда о Коловрате" 
(12+)
00.30 Вечер с В.Соловьёвым 
(12+)

НТВ
06.00, 07.05 "Алиби" на двоих" 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 21.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.20 "Братаны" (16+)
13.00 "Морские дьяволы" (16+)
14.20 ДНК (16+)
15.15 "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
17.00 Торжественная 
церемония вступления 
в должность Президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина
17.50, 21.30 Место встречи
22.00 "Посольство" (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 "Сочинение ко Дню 
Победы" (16+)
03.10 Концерт Ансамбля 
песни и пляски Российской 
армии им. А.В.Александрова 
на Поклонной горе (12+)
04.55 "Вторая мировая. 
Великая Отечественная". 
"Неизвестный Гитлер. 
Личный доклад для Сталина" 
(16+) 

МАТЧ
07.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Норвегия. 
Трансляция из Дании (0+)
10.15 Прыжки в воду. 
Мировая серия FINA. 
Трансляция из Казани (0+)
11.30 Звезды футбола (12+)
12.00, 13.25, 16.00, 18.35 
Новости
12.05, 18.40, 04.40 Все на 
"Матч"!
13.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Финляндия. 
Трансляция из Дании (0+)
16.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Швейцария. 
Трансляция из Дании (0+)
19.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Австрия. 
Трансляция из Дании (0+)
21.40, 00.40 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция из Дании
01.00 Наши на ЧМ (12+)
01.20 Тотальный футбол
02.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Дания. 
Прямая трансляция из Дании
05.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Франция. 
Трансляция из Дании (0+)

ВТОРНИК  
8 мая

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.05, 00.30 "На войне как на 
войне" (12+)
14.45 Концерт Елены Ваенги 
"Военные песни" 
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "По законам военного 
времени" (12+)
02.10 "Маршалы Победы" 
(16+)
03.15 "Евровидение-2018". 
Первый полуфинал 
05.10 Песни Весны и Победы
РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
11.00 Д/ф "На честном слове и 
на одном крыле"
12.00, 21.00 Вести
12.40 Вести - Сибирь
12.55 Аншлаг и Компания 
(16+)
15.05 "Птичка певчая" (12+)
18.55 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы
21.45 Местное время. Вести - 
Иркутск
22.00 "На пороге любви" (12+)
01.45 "Они сражались за 
Родину"
04.30 "Сталинград" (16+) 
НТВ
06.00, 07.05 "Алиби" на двоих" 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.25 "Братаны" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 03.15 Место 
встречи (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
22.00 "Посольство" (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 "Свои" (16+)
05.10 Алтарь Победы
МАТЧ
07.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Челси" - "Ливерпуль" 
(0+)
09.40 "Златан. Начало" (16+)
11.30 Звезды футбола (12+)
12.00, 13.45, 16.30, 19.30, 22.05, 
00.40 Новости
12.05, 16.35, 00.45, 04.40 Все на 
"Матч"!
13.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Атлетико" 
(Мадрид) - "Эспаньол" (0+)
15.40 Тотальный футбол (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Германия. 
Трансляция из Дании (0+)
19.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Дании (0+)
22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Австрия - Словакия. 
Прямая трансляция из Дании
01.15 Копенгаген. Live (12+)
01.35 Все на хоккей!
02.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Дании
05.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Корея - Латвия. 
Трансляция из Дании (0+)

СРЕДА  
9 мая

ПЕРВЫЙ
06.00, 14.00, 14.50 Новости
06.10, 14.10 "День Победы". 
Праздничный канал
10.10 Концерт, посвященный 
45-летию фильма "Офицеры", 
в Государственном 
Кремлевском дворце 
11.00 "Офицеры" 
12.30 "В бой идут одни 
"старики"
15.00 Москва. Красная 
площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы 
16.00 Новости (с субтитрами)
16.30 "Диверсант" (16+)
20.00 "Бессмертный полк". 
Прямой эфир
22.00 Время
22.30 Москва. Кремль. 
Праздничный концерт к Дню 
Победы 
00.30 "Белорусский вокзал" 
(12+)
02.05 "Отряд особого 
назначения" (12+)
03.20 "Мерседес" уходит от 
погони" (12+)
04.30 Песни Весны и Победы

РОССИЯ
06.50 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы
08.35, 23.30 "Остаться в 
живых" (12+)
10.50, 16.00 День Победы
15.00, 03.15 Москва. 
Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 73-й 
годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.
19.00, 23.00 Вести
20.00 "Бессмертный полк". 
Шествие в честь 73-й 
годовщины Великой Победы
23.20 Местное время. Вести - 
Иркутск
03.00 Праздничный салют, 
посвященный Дню Победы
04.15 "Песни военных 
лет". Концерт Дмитрия 
Хворостовского
НТВ
06.10, 05.00 Алтарь Победы
07.05 "Баллада о солдате" 
09.00, 20.00 Сегодня
09.10 "Аты-баты, шли 
солдаты..." 
11.00 "Жди меня". Спец. 
выпуск ко Дню Победы (12+)
13.00 "Летят журавли" 
15.00 Москва. Красная 
Площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы
16.00 "Один в поле воин" (12+)
19.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
20.35 "В Августе 44-го..." (16+)
22.50 "Топор" (16+)
01.05 "Белая ночь" (16+)
МАТЧ
07.50 "Крутой вираж" (16+)
09.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи" - "Торино" 
(0+)
11.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Суонси" - 
"Саутгемптон" (0+)
13.30 Вэлкам ту Раша (12+)
14.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Норвегия. 
Трансляция из Дании (0+)
16.20, 19.10, 20.30 Новости
16.25, 19.15, 02.25, 05.05 Все на 
"Матч"!
16.50 "Матч", 2011 (16+)
20.00 "Кубок России. В одном 
шаге" (12+)
20.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Химки" - "Локомотив-
Кубань" (Краснодар). Прямая 
трансляция
23.15 "1.0 в пользу жизни" (12+)
23.35, 00.05 Футбол. Олимп 
- Кубок России по футболу 
сезона 2017--2018. Финал. 
"Авангард" (Курск) - "Тосно". 
Прямая трансляция из 
Волгограда
23.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания
02.55 Футбол. Кубок Италии. 
Финал. "Ювентус" - "Милан" 
Прямая трансляция
05.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Австрия. 
Трансляция из Дании (0+)

ЧЕТВЕРГ  
10 мая

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Новая жена"
00.25 "Перевозчик" (16+)
02.10 "Время покажет" (16+)
03.00 "Евровидение-2018". 
Второй полуфинал
РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести - Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
16.00 "Право последней ночи" 
(12+)
18.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести - 
Иркутск
22.00 "Противостояние" (12+)
02.00 "Чистосердечное 
признание" (12+) 
НТВ
06.00, 07.05 "Алиби" на двоих" 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.25 "Братаны" (16+)

14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 01.35 Место 
встречи (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
22.00 "Посольство" (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 "Взвод" (16+)
03.30 Квартирный вопрос
04.30 Алтарь Победы
МАТЧ
08.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Корея. 
Трансляция из Дании (0+)
10.40 "Отложенные мечты" 
(16+)
11.30 Звезды футбола (12+)
12.00, 15.45, 18.20, 21.30, 00.40 
Новости
12.05, 18.25, 0.45, 04.40 Все на 
"Матч"!
13.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - 
Белоруссия. Трансляция из 
Дании (0+)
15.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Дания. 
Трансляция из Дании (0+)
18.55 Хоккей. Ночная 
хоккейная лига. Гала-матч с 
участием звезд российского 
и мирового хоккея. Прямая 
трансляция из Сочи
21.00 "Команда легенд" (12+)
21.35, 01.35 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Латвия. Прямая 
трансляция из Дании
01.15, 09.30 "Россия ждет" (12+)
02.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Дании
05.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Канада. 
Трансляция из Дании (0+)

ПЯТНИЦА  
11 мая

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 06.30 Контрольная 
закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 05.25 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Три аккорда (16+)
00.25 "Сергей Шнуров. 
Экспонат" (16+)
01.25 "Хочешь или нет?" (16+)
03.00 "Свет во тьме" (16+)
РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести - Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
16.00 "Переверни страницу" 
(12+)
18.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести - 
Иркутск
22.00 Юморина (12+)
00.55 "Проще пареной репы" 
(12+) 
НТВ
06.00, 07.05 "Алиби" на двоих" 
(16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.25 "Братаны" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 02.00 Место 
встречи (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
22.00 "Посольство" (16+)
01.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
03.55 Дачный ответ
05.00 Алтарь Победы
МАТЧ
07.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Вест Хэм" - 
"Манчестер Юнайтед" (0+)
09.50 "Сражайся как девушка" 
(16+)
11.30 Звезды футбола (12+)
12.00, 16.00, 18.35, 21.30, 01.40 
Новости
12.05, 21.40, 04.40 Все на 
"Матч"!
13.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Франция. 
Трансляция из Дании (0+)
16.05 Футбольное столетие 
(12+)
16.35 Футбол. Чемпионат 
мира - 1986. Финал. 
Аргентина - ФРГ (0+)
18.40 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия - Чехия. 
Трансляция из Дании (0+)
21.10 Копенгаген. Live (12+)
22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Австрия. 
Прямая трансляция из Дании
00.40 "Все на футбол!". Афиша 
(12+)
01.10 География сборной (12+)
01.45 Все на хоккей!
02.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия - Чехия. 
Прямая трансляция из Дании
05.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Норвегия. 
Трансляция из Дании (0+)

СУББОТА  
12 мая

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 "Иван Бровкин на 
целине"
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 "Александр Белявский: 
"Для всех я стал Фоксом" (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Моя мама готовит 
лучше! 
14.20 "Георгий Жженов: 
"Вся моя жизнь - сплошная 
ошибка" (12+)
15.25 "Экипаж" (12+)
18.00, 19.15 К юбилею Андрея 
Вознесенского. "Достояние 
республики" 
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
20.00 Кто хочет стать 
миллионером? 
21.20, 22.20 Сегодня вечером
22.00 Время
00.20 "Пусть говорят". Спец. 
выпуск (16+)
03.00 Конкурс 
"Евровидение-2018". Финал
РОССИЯ
05.50 "Срочно в номер - 2" 
(12+)
07.35 М/c "Маша и медведь"
08.10 Живые истории
09.00 Местное время (12+)
10.00 По секрету всему свету
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести - 
Иркутск
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
15.00 "Ненавижу и люблю" 
(12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 "Когда солнце взойдет" 
(12+)
01.55 "Куда уходит любовь" 
(12+)
04.00 "Личное дело" (16+) 
НТВ
05.55 Пора в отпуск (16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.10 Кто в доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мертвая 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Поедем, поедим! 
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 "Секрет на миллион". 
Татьяна Буланова (16+)
20.00 Центральное 
телевидение
21.05 Ты супер! (6+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.15 Международная 
пилорама (16+)
01.15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Группа "25/17" 
(16+)
02.25 "На дне" (16+)
05.05 Алтарь Победы
МАТЧ
07.50 "Мистер хоккей. 
История Горди Хоу" (16+)
09.30 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+)
11.30 События
12.00 "Большой босс" (16+)
13.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Корея. 
Трансляция из Дании (0+)
16.20, 17.30, 22.00, 23.50 
Новости
16.30 "Все на футбол!". Афиша 
(12+)
17.35, 20.40, 01.55 Все на 
хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Швеция. 
Прямая трансляция из Дании
20.55 "Формула-1". Гран-при 
Испании. Квалификация. 
Прямая трансляция
22.05 РФПЛ. Live (12+)
22.35, 04.40 Все на "Матч"!
23.20 Вэлкам ту Раша (12+)
23.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
Финал четырех. 1/2 финала. 
"Зенит-Казань" (Россия) - 
"Перуджа" (Италия). Прямая 

трансляция из Казани
02.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Дании
05.00 Профессиональный 
бокс. Константин Пономарев 
против Исмаила Илиева. 
Иса Чаниев против Исмаэля 
Баррозо. Трансляция из 
Латвии (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
13 мая

ПЕРВЫЙ
07.15 "Торпедоносцы" (12+)
08.50 М/с "Смешарики. Пин-
код" 
09.05 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки (12+)
11.00, 13.00 Новости
11.15 "Евгений Леонов: "Я 
король, дорогие мои!" (12+)
12.15 В гости по утрам
13.15 "Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй" (16+)
14.20 "Стряпуха"
15.40 Концерт к юбилею 
Константина Меладзе
17.40 Я могу! 
19.45 "Ледниковый период". 
Дети
22.00 Воскресное "Время" 
23.30 КВН. Высшая лига (16+)
01.45 "Типа копы" (18+)
03.40 "Ниагара" (16+)
05.20 Контрольная закупка
РОССИЯ
06.00 "Срочно в номер - 2" (12+)
07.45 Сам себе режиссер
08.35, 04.30 Смехопанорама
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести - 
Иркутск. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома 
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 "Галина" (12+)
19.05 Лига удивительных 
людей (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьёвым (12+)
01.30 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий
02.30 "Право на правду" (12+)
НТВ
06.00 "Чудо в Крыму" (12+)
07.55 Центральное 
телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.45 Устами младенца
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 "У нас выигрывают!". 
Лотерейное шоу (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 "Трудно быть боссом" 
(16+)
01.05 "Жизнь только 
начинается" (12+)
05.05 Алтарь Победы 
МАТЧ
07.00 "Мохаммед Али. Боевой 
дух" (16+)
08.00 Профессиональный 
бокс. Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в легком весе. 
Прямая трансляция из США
11.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Аманда 
Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Прямая 
трансляция из Бразилии
11.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Аманда 
Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Прямая 
трансляция из Бразилии
14.30, 17.10 Новости
14.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Финляндия. 
Трансляция из Дании (0+)
17.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая 
трансляция из Казани
18.15 Все на футбол!
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. Прямая 
трансляция
20.55 "Формула-1". Гран-
при Испании. Прямая 
трансляция
23.15 "После футбола" с 
Георгием Черданцевым
23.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. Финал 
четырех. Финал. Прямая 
трансляция из Казани
01.55, 04.40 Все на "Матч"!
02.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Швеция. 
Прямая трансляция
05.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Чехия. 
Трансляция из Дании (0+)
07.20 "Когда звучит гонг" (16+)
09.00 "Формула-1". Гран-при 
Испании (0+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения договоров аренды земельных 
участков

Организатор торгов: Администрация Ольхонского районного 
муниципального образования на основании Постановления Адми-
нистрации Ольхонского районного муниципального образования 
от 23.04.2018г. № 220 «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 07 июня 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 
07 мая 2018г. по 04 июня 2018г. с 08-30 до 17-00 часов (обед с 12-30 до 
14-00) по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, 
ул. Пенкальского, д. 14, этаж 1, каб. 108.

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

мель населенных пунктов площадью 500 кв.м., кадастровый номер 
38:13:000019:1046, адрес (описание местоположения): Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, п. Хужир, ул. Ворошилова, 34.

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

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

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

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

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

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

Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям, срок действия технических условий, плата за под-
ключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 
03.04.2018г. № 1018 «О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального 
жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 1620 (одна тысяча 

шестьсот двадцать) рублей 53 копейки.
Шаг аукциона: 3 % от начального размера годовой арендной платы 

в сумме 48 (сорок восемь) рублей 62 копейки.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной пла-

ты в сумме 324 (триста двадцать четыре) рубля 11 копеек.
Лот № 2.
Характеристика земельного участка: земельный участок из зе-

мель населенных пунктов площадью 1200 кв.м., кадастровый номер 
38:13:010101:1144, адрес (описание местоположения): Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, п. Хужир, ул. Солнечная, 17а.

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

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

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

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

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

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

Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям, срок действия технических условий, плата за под-
ключение:

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

Цель использования земельного участка: для индивидуального 
жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 5792 (пять тысяч семь-

сот девяносто два) рубля 40 копеек.
Шаг аукциона: 3 % от начального размера годовой арендной платы 

в сумме 173 (сто семьдесят три) рубля 77 копеек.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной пла-

ты в сумме 1158 (одна тысяча сто пятьдесят восемь) рублей 48 копеек.
Лот № 3.
Характеристика земельного участка: земельный участок из зе-

мель населенных пунктов площадью 1199 кв.м., кадастровый номер 
38:13:000019:1220, адрес (описание местоположения): Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, д. Халгай, ул. Улан-Хушинская, 27.

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

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

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

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

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

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

Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям, срок действия технических условий, плата за под-
ключение:

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

Цель использования земельного участка: для индивидуального 
жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 3886 (три тысячи во-

семьсот восемьдесят шесть) рублей 02 копейки.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в 

сумме 116 (сто шестнадцать) рублей 58 копеек.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной пла-

ты в сумме 777 (семьсот семьдесят семь) рублей 20 копеек.
Лот № 4.
Характеристика земельного участка: земельный участок из зе-

мель населенных пунктов площадью 1200 кв.м., кадастровый номер 
38:13:000019:1026, адрес (описание местоположения): Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, д. Харанцы, ул. 65 лет Победы, 8.

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

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

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

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

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

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

Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям, срок действия технических условий, плата за под-
ключение:

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

Цель использования земельного участка: для индивидуального 
жилищного строительства.

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

семьсот 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 пла-

ты в сумме 777 (семьсот семьдесят семь) рублей 85 копеек.
Лот № 5.
Характеристика земельного участка: земельный участок из зе-

мель населенных пунктов площадью 1200 кв.м., кадастровый номер 
38:13:000019:1724, адрес (описание местоположения): Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, п. Хужир, ул. Сосновая, 2.

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

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

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

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

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

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

Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям, срок действия технических условий, плата за под-
ключение:

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

Цель использования земельного участка: для индивидуального 
жилищного строительства.

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

семьсот 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 пла-

ты в сумме 777 (семьсот семьдесят семь) рублей 85 копеек.
Лот № 6.
Характеристика земельного участка: земельный участок из зе-

мель населенных пунктов площадью 1200 кв.м., кадастровый номер 
38:13:010901:108, адрес (описание местоположения): Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, д. Халгай, ул. Сельская, 5.

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

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

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

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

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

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

Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям, срок действия технических условий, плата за под-
ключение:

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

Цель использования земельного участка: для индивидуального 
жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 1008 (одна тысяча во-

семь) рублей 90 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в 

сумме 30 (тридцать) рублей 27 копеек;
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной пла-

ты в сумме 201 (двести один) рубль 78 копеек.
Лот № 7.
Характеристика земельного участка: земельный участок из зе-

мель населенных пунктов площадью 1204 кв.м., кадастровый номер 
38:13:010901:105, адрес (описание местоположения): Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, д. Халгай, ул. Сельская, 1.

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

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

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

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

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

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

Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям, срок действия технических условий, плата за под-
ключение:

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

Цель использования земельного участка: для индивидуального 
жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 1012 (одна тысяча две-

надцать) рублей 26 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в 

сумме 30 (тридцать) рублей 37 копеек.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной пла-

ты в сумме 202 (двести два) рубля 45 копеек.
Лот № 8.
Характеристика земельного участка: земельный участок из зе-

мель населенных пунктов площадью 1200 кв.м., кадастровый номер 
38:13:010901:106, адрес (описание местоположения): Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, д. Халгай, ул. Сельская, 3.

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

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

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

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

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

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

Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям, срок действия технических условий, плата за под-
ключение:

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

Цель использования земельного участка: для индивидуального 
жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 1008 (одна тысяча во-

семь) рублей 90 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в 

сумме 30 (тридцать) рублей 27 копеек;

Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной пла-
ты в сумме 201 (двести один) рубль 78 копеек.

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

мель населенных пунктов площадью 1200 кв.м., кадастровый номер 
38:13:000017:404, адрес (описание местоположения): Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, д. Малый Хужир, ул. Партизанская, 7.

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

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

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

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

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

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

Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям, срок действия технических условий, плата за под-
ключение:

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

Цель использования земельного участка: для индивидуального 
жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 2681 (две тысячи 

шестьсот восемьдесят один) рубль 28 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в 

сумме 80 (восемьдесят) рублей 44 копейки.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной пла-

ты в сумме 536 (пятьсот тридцать шесть) рублей 26 копеек.
Лот № 10.
Характеристика земельного участка: земельный участок из зе-

мель населенных пунктов площадью 1200 кв.м., кадастровый номер 
38:13:000017:405, адрес (описание местоположения): Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, д. Малый Хужир, ул. Партизанская, 9.

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

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

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

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

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

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

Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям, срок действия технических условий, плата за под-
ключение:

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

Цель использования земельного участка: для индивидуального 
жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 2681 (две тысячи 

шестьсот восемьдесят один) рубль 28 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в 

сумме 80 (восемьдесят) рублей 44 копейки.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной пла-

ты в сумме 536 (пятьсот тридцать шесть) рублей 26 копеек.
Лот № 11.
Характеристика земельного участка: земельный участок из зе-

мель населенных пунктов площадью 1202 кв.м., кадастровый номер 
38:13:000019:1731, адрес (описание местоположения): Иркутская об-
ласть, Ольхонский район, д. Харанцы, ул. Весенняя, 7.

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

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

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

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

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

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

Технические условия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям, срок действия технических условий, плата за под-
ключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 
09.04.2018 № 1069 «О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального 
жилищного строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 3895 (три тысячи во-

семьсот девяносто пять) рублей 74 копейки.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в 

сумме 116 (сто шестнадцать) рублей 87 копеек.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной пла-

ты в сумме 779 (семьсот семьдесят девять) рублей 15 копеек.
Дополнительная информация:
В отношении всех земельных участков имеются ограничения 

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

Порядок приема заявок:
Для участия в торгах претендент представляет организатору тор-

гов (лично или через своего представителя) в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок следующие документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются орга-
низатором 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 от-
метка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи 
документов.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не 
принимаются.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех дней 
со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона.

Внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, 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, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора торгов, является выписка со счета орга-
низатора торгов.

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

Решение о признании претендентов участниками аукциона при-
нимается в соответствии протоколом приема заявок – 05 июня 2018г. 
в 11 час. 00 мин. (время местное) по адресу: Иркутская область, Оль-
хонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14, этаж 1, каб. 108.

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

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями прове-
дения аукциона, подачи заявки на участие в аукционе, заключения 
договора о задатке и договора аренды земельного участка можно по 
адресу Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пен-
кальского, д. 14, этаж 1, каб. 108., в рабочие дни с 08.30 до 17.00. Телефон 

Форма заявки 
В Администрацию Ольхонского районного

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

Заявка
на участие в аукционе

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

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


