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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Администрация Ольхонского района 
сердечно поздравляет вас, уважаемые 
земляки, со 100-летием государственной 
системы дополнительного (внешкольно-
го) образования детей в России.

Многие звезды кино, искусства, спорта, 
науки и техники были воспитанниками 
системы внешкольного воспитания. Труд-
но сосчитать, сколько детей занимались 
и занимаются в творческих объедине-
ниях. И вы, уважаемые земляки, тоже 
были когда-то, а может являетесь и сейчас, 
жителями этой огромной страны под на-
званием «Детство».

Система дополнительного образова-
ния детей — особый вид образования, 
направленный на всестороннее развитие 
интеллектуальных, духовно-нравствен-
ных, физических и профессиональных 
потребностей ребенка.

Желаем педагогам дополнительного об-
разования Ольхонского района ярких 
творческих успехов, креативных идей, 
создания новаторских проектов, продол-
жать выявлять талантливых и одаренных 
детей, помогать им развиваться и дости-
гать высоких горизонтов!

С уважением, 
мэр района А.А. ТЫХЕЕВ

15 июня 1918 года создано первое госу-
дарственное внешкольное учреждение 
Станция юных любителей природы (Мо-
сква, Сокольники) - с этого события и ве-
дет начало дополнительное образование.

За 100 лет система неоднократно меня-
лась, развивалась, усовершенствовалась, 
но одно оставалось неизменным -  безгра-
ничная свобода творчества, самовыраже-
ния, самореализации и профессиональ-
ного и личностного самоопределения.

Дополнительное образование - это поиск 
и выбор своего призвания, победы и до-
стижения, общение и командная работа, 
открытия и свершения, исследования и 
патенты, путешествия и эмоции, общение 
с профессионалами, наставничество, со-
циализация и просто яркая и насыщенная 
жизнь!

Дума Ольхонского районного муници-
пального образования искренне поздрав-
ляет всех, кто причастен к системе допол-
нительного (внешкольного) образования!

Желаем всем педагогам вдохновения, 
искрометного творчества, неугасимого 
оптимизма, разнообразия идей, профес-
сионального роста, новых и удивительных 
событий, гармонии в коллективе и семье!

Пусть все обучающиеся через дополни-
тельное образование раскрывают весь 
свой творческий потенциал и достигают 
высоких результатов!

С уважением,
председатель Думы Ольхонского 

районного муниципального 
образования Е.В. МОТОШКИНА

Об инфраструктуре обращения с отходами на 
территории Ольхонского района 

Администрация Ольхон-
ского РМО информирует, что 
с 1 января 2019 года на всей 
территории Российской Фе-
дерации стартует новая си-
стема обращения с твердыми 
коммунальными отходами. 
По результатам конкурсного 
отбора статусом Региональ-
ного оператора по обраще-
нию с твёрдыми коммуналь-
ными отходами Зоны 2 «Юг» 
(куда входит и Ольхонский 
район) наделено ООО «РТ-
НЭО ИРКУТСК».

В целях реализации полно-
мочий Регионального операто-
ра по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на 
территории Ольхонского рай-
она администрацией района 
совместно с администрациями 
поселений ведется работа по 
созданию площадок (мест) вре-
менного накопления твердых 
коммунальных отходов.

Вывоз бытового мусора Реги-
ональным оператором с 1 ян-

варя 2019 года будет осущест-
вляться только с площадок 
и (или) мест временного на-
копления отходов.

Кроме действующей в на-
стоящее время площадки на-
копления отходов в п. Хужир, 
на территории Ольхонского 
района планируется создание 
24 площадок временного на-
копления отходов (далее — 
площадок ТКО), из них под 
1 площадку ТКО оформлен 
земельный участок в муни-
ципальную собственность Бу-
гульдейского муниципального 
образования, под 2 площадки 
ТКО оформлены земельные 
участки в муниципальную 
собственность Куретского 
МО, под 9 площадок ТКО ве-
дется оформление земельных 
участков (генеральные планы 
поселений на стадии внесения 
изменений и утверждения), 12 
планируемых площадок ТКО 
в настоящее время находятся 
в границах национального 
парка. В рамках утвержден-

ного плана мероприятий (до-
рожной карты) по расшире-
нию границ Прибайкальского 
национального парка в Иркут-
ской области итоговые грани-
цы ПНП планируется скоррек-
тировать с учетом земельных 
участков, предназначенных 
для создания площадок ТКО 
(схемы земельных участков 
главами сельских поселений 
Ольхонского района пред-
ставлены в ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье»).

Создание 3 площадок ТКО 
в границах Бугульдейского 
МО и Куретского МО плани-
руется в 2019 году. Создание 
других площадок ТКО — после 
оформления земельных участ-
ков, не ранее 2020 года.

В настоящее время ведется 
разработка проектно-смет-
ной документации на мусо-
росортировочную станцию 
в м. Имел-Кутул и на мусоро-
перегрузочную станцию в м. 
Бориса (в границах Куретского 
МО). Строительство заплани-

ровано на 2020 год.
Также определены места 

временного накопления от-
ходов — 62 контейнерные 
площадки в границах Елан-
цынского, Шара-Тоготского, 
Бугульдейского поселений.

На создание инфраструк-
туры обращения с отходами 
на территории Ольхонского 
района необходимо соответ-
ствующее финансирование. 
Вопрос финансирования на 
стадии рассмотрения район-
ными и областными финан-
совыми органами.

Об изменениях в системе об-
ращения с отходами на тер-
ритории Ольхонского района 
население будет информиро-
вано через газету «Байкаль-
ские зори», сайт районной 
администрации.

От редакции: продолжение 
темы на стр. 6.

М. ПЕСТОНОВА,
главный специалист 

администрации ОРМО

В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

20  ноября мэр ра йона 
А. Тыхеев находился в рабо-
чей поездке в г. Иркутске, во 
время которой встретился: 
с председателем областного 
суда В. В. Ляхницким по су-
дебным решениям на глав 
сельских поселений района; 
с руководителем Управления 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по Иркутской 
области — главным судебным 
приставом Иркутской обла-
сти, государственным совет-
ником юстиции Российской 
Федерации 3 класса Т.Т. Ма-
гомедовым по исполнению 
решений судов в отноше-
нии администрации ОРМО; 
с депутатами Законодатель-
ного Собрания Иркутской 
области фракции ЛДПР по 
приглашению Андрея Духов-
никова беседовали о пробле-
мах, существующих в райо-
не; с первым заместителем 
прокурора области А.Б. Во-
рониным по запрету строи-
тельства жилых домов и со-
циально-значимых объектов 
на территории района.

Поет «Ветер перемен»
23 ноября в МКДЦ «Ольхон» 

состоялся I-й отчетный кон-
церт ансамбля «Ветер пере-
мен» под названием «Вновь 
музыка сердца объединяет».

Вокальный ансамбль «Ветер 
перемен» был создан в апреле 
2015 года под руководством 
Анны Тапкиной. За эти годы 
коллектив неоднократно по-
лучал признание на регио-
нальных и международных 
конкурсах. Дипломанты II сте-
пени исполнителей бурятской 
эстрадной песни в г. Иркутске, 
участники Байкальского меж-
дународного АРТ–фестиваля 
«Виват, талант» в г. Иркутске, 
лауреаты III степени XX об-
ластного фестиваля–конкурса 
исполнителей эстрадной песни 
«Золотой микрофон — 2018» 
в г. Нижнеудинске, дипло-
манты III степени открытого 
вокального конкурса «Бай-
кальская волна — 2018» в п. 
Листвянка, дипломанты I, II 
и III степеней межрайонного 
вокального конкурса «Звез-
допад на Ольхоне 2017–2018», 
дипломанты II степени рай-
онного конкурса «Радуга над 

Байкалом — 2016», дипломан-
ты I районного конкурса «Ра-
дуга над Байкалом — 2017».

Концерт прошёл при полном 
аншлаге. Каждое выступление 
вокалистов зрители встреча-
ли шквалом аплодисментов, 
в зале царила праздничная 
атмосфера. Программа вече-
ра была наполнена яркими 
вокальными исполнениями. 
Оценить мастерство и про-
фессиональное выступление 
вокалистов ансамбля «Ветер 
перемен» приехали гости из 
с. Шара-Тогот, д. Сахюрты, п. 
Бугульдейки и даже из само-
го отдаленного населенного 
пункта — с. Онгурен.

Хотим пожелать ансамблю 
«Ветер перемен» продолжать 
и дальше радовать своим та-
лантом, вызывать потрясаю-
щие эмоции вашим исполне-
нием! Дальнейших творческих 
успехов!

Состоялся президиум 
Совета ветеранов

22 ноября прошло заседание 
президиума Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов, в ходе 

которого была отмечена ра-
бота первичных ветеранских 
организаций района.

Первое место заняла Елан-
цынская первичная ветеран-
ская организация за актив-
ную и разноплановую работу 
с людьми пожилого возраста, 
многие из которых инвалиды. 
На втором месте — Хужирская 
первичная ветеранская орга-
низация, и на третьем — Бу-
гульдейская первичная вете-
ранская организация.

На заседании были представ-
лены отчеты о проделанной 
работе первичных ветеран-
ских организаций за 2018 год.

Также с отчетом выступила 
Инна Хартуева. Она рассказа-
ла о работе социально-быто-
вой комиссии районного Со-
вета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов за 2018 год.

Президиум районного Со-
вета ветеранов прилагает все 
усилия для решения и вы-
полнения интересов людей 
пожилого возраста, сердцем 
и душой болеют за своих ве-
теранов.

Екатерина БУРУХАНОВА
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НОВОСТИ СПОРТА

Учителя делятся опытом

Турнир памяти Николая Мангутова
17 ноября 2018 года в Еланцах 

прошел очередной 6-й район-
ный турнир памяти отличника 
физической культуры и спорта 
Николая Мангутова.

А накануне с 26 по 28 октября 
в г. Мирном Саха-Якутии про-
шел 9-й турнир также памяти 
Николая Мангутова.

Турнир в Еланцах проводился 
второй раз, до этого 4 раза про-
водили на о. Ольхон, на базе 
спортивного зала Хужирской 
средней школы. В турнире уча-
ствовало 6 команд: Хужир, Шара-

Тогот, Бугульдейка и 3 команды 
Еланцов (Еланцы, команда фут-
болистов и команда студентов). 
На открытии турнира присут-
ствовали: мэр Ольхонского рай-
она Тыхеев Андрей Алексеевич, 
заместитель мэра по социальным 
вопросам Белеева Раиса Инно-
кентьевна, начальник отдела по 
молодежной политике, физиче-
ской культуре и спорту Хажеева 
Валентина Александровна, вете-
ран спорта и труда, уважаемый 
Хартуев Алексей Владимирович, 
родная сестра Николая Мангу-
това — Дамиранова Людмила 

Владимировна.
Турнир проходил по круговой 

системе игры. Каждая команда 
встречалась с соперником. Бы-
стро прошел день соревнований, 
финал состоялся в 11 часов вече-
ра, где в упорной борьбе выигра-
ла команда Еланцы (студенты). 
Второе место заняла команда 
Еланцов (футболисты) и третье 
место заняла команда Шара-То-
гота. Всем командам и участ-
никам турнира были вручены 
почетные грамоты и медали, 
а команда - победитель получила 
кубок. Наш семейный приз семьи 

Мангутовых я вручила нашей 
команде острова Ольхон, денеж-
ные призы от партии Единой 
России были вручены команде 
Еланцов и Бугульдейки. Луч-
шим защитником турнира при-
знан Хоньгоев Анатолий (Ша-
ра-Тогот), лучшим связующим 
Готолов Геннадий (футболисты), 
лучшим нападающим Шарыгин 
Анатолий (Шара-Тогот) и луч-
шим игроком турнира признан 
Товмасян Рустам (команда сту-
денты). В каждой команде есть 
хорошие игроки.

На закрытии турнира админи-

страцией района было предложе-
но провести турнир в 2019 году 
в октябре. Это будет отборочный 
турнир для поездки ольхонской 
команды волейболистов в город 
Мирный Саха-Якутии. В Мир-
ном будет проходить 10-й юби-
лейный турнир. Это будет уже 
межрегиональный турнир.

Большое спасибо всем участ-
никам, организаторам турнира. 
Всем крепкого здоровья, удачи во 
всех ваших начинаниях!

Людмила ДАМИРАНОВА 
(Мангутова),

г. Мирный

20 ноября 2018 на базе МБОУ 
«Куретская СОШ» состоялся 
семинар учителей начальных 
классов общеобразовательных 
учреждений ОРМО. В его ра-
боте приняли участие учителя 
из Еланцынской, Черноруд-
ской, Хужирской, Куретской 
средних школ, включая струк-
турное подразделение МБОУ 
«КСОШ» — Алагуевскую на-
чальную школу, всего 20 педа-
гогов.

Для участников семинара сила-
ми учащихся начальных классов 
организован концерт-привет-
ствие, руководитель М.В. Кустова

Тема семинара «Смысловое чте-
ние как основа формирования 
универсальных учебных дей-
ствий. Из опыта работы учите-
лей начальных классов МБОУ 
«Куретская СОШ».

В ходе семинара были представ-
лены открытые уроки:

2 класс: урок по учебному 
предмету «Окружающий мир» 
по теме «Дикие и домашние жи-
вотные», учитель С.В. Имеева

3 класс: урок литературно-
го чтения по произведению 
Л. Н. Толстого «Акула», учитель 

Т.М. Суродина.
4 класс: урок русского языка по 

теме «Части речи. Обобщение», 
Т.Л. Копейкина.

Опыт работы педагогов по те-
мам:

— Смысловое чтение на уроках 
окружающего мира, учитель М.В. 
Апханова.

— Читательский дневник — 
средство формирования ребён-
ка-читателя, учитель Т.М. Су-
родина.

— Работа с текстом, учитель 
Т.М. Поворозная.

Представленный опыт работы 
педагогов вызвал живой инте-
рес у коллег. Заинтересовал опыт 
создания лэпбуков, представлен-
ный М.В. Апхановой, — итогово-
го результата совместной работы 
с детьми по той или иной теме. 
Его изготовлению предшествуют 
тематические занятия и игры, 
обсуждение сложных вопро-
сов, выполнение заданий. Это 
подготавливает ребенка к изго-
товлению тематической папки 
вместе с педагогом или в груп-
пе. Создание лепбука выполняет 
роль как закрепляющего, систе-
матизирующего дидактического 
и игрового пособия.

Поскольку наполняемость 
классов небольшая учитель ис-
пользует два варианта: показы-
вает мастер-класс, а дети с его 
помощью делают каждый свой 
экземпляр папки, либо учитель 
распределяет задания между 
учениками, и все вместе они со-
бирают и заполняют одну папку.

Идеальный вариант изготов-
ления тематической папки — 
совместно с ребенком, тогда он 
запоминает информацию в про-
цессе создания лэпбука. В ходе 
работы с тематическим матери-
алом ребенок проводит наблю-
дения, выполняет задания, из-
учает и закрепляет информацию. 
Впоследствии, имея под рукой 
готовую тематическую папку, 
ребенок может освежить свои 
знания по той или иной теме.

Размер готового лэпбука папка 
А4 в сложенном виде и А3 в от-
крытом виде. Этот размер иде-
ально подходит, чтобы ребенок 
мог самостоятельно работать 
с лэпбуком: держать его в ру-
ках, писать и выполнять задания 
в нем, а после занятий поставить 
папку на полку или положить 
в портфель.

Т. М. Суродина представила 

опыт работы по ведению чита-
тельских дневников обучающих-
ся: форм, содержанию, оформ-
лению, заполнению, участию 
родителей в создании и ведению 
читательских дневников.

Т. М. Поворозная представила 
опыт использования методиче-
ского пособия О. Н. Крыловой 
«Чтение. Работа с текстом», соз-
дание и использование презен-
таций на уроках по развитию 
смыслового чтения, включающих 
тесты на проверку осознанности 
чтения, понимания его смысла.

По итогам семинара принято 
решение скомпоновать папку 
с методическими материалами 
из опыта работы учителей МБОУ 
«Куретская СОШ» и направить 
по школам для использования 
в работе.

Следующее заседание РМО 
пройдет на базе МБОУ «Бугуль-
дейская СОШ».

Е.А. РОМАНОВА, 
начальник отдела 

развития образования

С 20 по 24 ноября в Саянске 
состоялся всероссийский турнир 
на призы федерации бокса г. Са-
янска и г. Зимы. На соревнования 
прибыли 48 команд из 36 городов 
России, всего 213 участников.

Наш район представили два 
воспитанника Ольхонской 
ДЮСШ — Альберт Мандалов 
и Никита Нактевский. В ре-
зультате боев Никита смог про-
рваться в полуфинал. Здесь он 
встретился с представителем 
Усть-Кута, который и стал чем-
пионом турнира. Никита занял 
почетное третье место.

Альберт Мандалов завоевал 
«серебро». В финальном спорном 
бою с представителем Саянска 
судьи соревнований отдали по-
беду хозяину ринга, чемпиону 
Иркутской области 2017 года. 
Несмотря на это, наши ребята 
выступили отлично, став при-

зерами крупного всероссийского 
турнира.

Тренер Владимир Банаев выра-

жает благодарность всем нерав-
нодушным жителям с. Еланцы, 
откликнувшихся на сбор средств 
в «Фонде помощи» и ИП «Галда-
нова Э. В.».

24–25 ноября в Иркутске про-
шел III открытый кубок Иркут-
ской области по универсальному 
бою. За кубок чемпиона бились 
593 спортсмена области и респу-
блики Бурятия. Среди участни-
ков было немало титулованных 
бойцов — пять чемпионов Рос-
сии, два чемпиона мира, брон-
зовый призер чемпионата мира.

Представители нашего района 
завоевали на турнире семь ме-
далей. Чемпионами стали Арина 
Суворова, Наина Нохоева, Илья 
Сапкин, Руслан Хогоев. Вторые 
места заняли Никита Нохоев 
и Александр Хогоев. «Бронзу» 
завоевал Александр Попов.

Это был официальный отбо-

рочный турнир на первенство 
России. По словам тренера Бори-
са Бахашкина ребята, занявшие 
первые места, примут участие 
на первенстве России, которое 
состоится в январе 2019 года 
в г. Медынь Калужской области.

Тренер благодарит администра-
цию Ольхонского РМО, Г.Б. Он-
горожонову, Б.В. Манданова, 
В.А. Хажееву за предоставление 
транспорта и финансовую по-
мощь для поездки на соревно-
вания.

24 ноября наши борцы приня-
ли участие в региональном тур-
нире по вольной борьбе среди 
юношей памяти тренера-препо-
давателя А.А. Ангажанова в п. 
Бохан. Количество спортсменов 
составило 370 человек из Иркут-
ской области и Бурятии.

В результате схваток вторыми 
призерами турнира стали Мат-

вей Имсыров, Дмитрий Орлов, 
Виталий Евдокимов, Владимир 
Дмитриев. На третьей ступени 
пьедестала — Борис Алагуев 
и Валерий Алагуев.

На следующий день в Иркутске 
состоялся областной фестиваль 
боевых единоборств по спор-
тивной борьбе. Команду Оль-
хонского района представили 
17 спортсменов.

Из них чемпионами стали 
Алексей Евдокимов и Марина 
Маншеева. Бронзовые призеры 
соревнований — Данил Бунаев, 
Савелий Чубыкин, Александр 
Мирзожонов, Жаргал Музеев, 
Никита Мормоев, Надежда Да-
нанова, Диана Ехренова.

Тренеры выражают благодар-
ность за финансовую помощь 
Екатерине Маркисеевой (магазин 
«Сибирь») и Алексею Оглобину.

Надежда АЛЕКСЕЕВА
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Вольная борьба – это противоборство двух соперников, 
цель в котором – победить

Сегодня нам бы хотелось рас-
сказать о человеке, который на 
протяжении уже 20 лет работа-
ет тренером по вольной борьбе 
в с. Шара–Тогот. В родном селе 
его уважают, знают, как чело-
века целеустремленного, хариз-
матичного, увлеченного своим 
занятием — вольной борьбой.

Брат стал примером
Кирилл Георгиевич Осодоев 

родился и вырос в селе Шара–
Тогот. Родился в большой семье 
Георгия Алексеевича и Галины 
Борисовны Осодоевых. В семье 
было восемь детей: пятеро маль-
чиков и три девочки. Кирилл 
Георгиевич — самый младший.

Увлекаться вольной борьбой 
начал в детстве, азы получил 
у старшего брата Игоря Геор-
гиевича Осодоева, известного 
далеко за пределами района, как 
тренера по вольной борьбе. На 
общественных началах в 80-е 
годы Игорь Георгиевич трениро-
вал ребят в Еланцах и Черноруде. 
И среди его воспитанников был 
младший брат Кирилл.

После школы Кирилл решает 
связать свою жизнь со спортом 
и подает документы в Бурятский 
госуниверситет на факультет 
физической культуры, но, не 
набрав всего один балл, не по-
ступает. Не в характере Кирилла 
Георгиевича опускать руки, и он 
подает документы в ВСГТУ на 
электротехнический факультет, 
который с успехом оканчивает, 
получив специальность инже-
нер — электрик. Во время обуче-
ния в техническом университете 
осваивает новый для себя вид 
спорта — кикбоксинг. Ему от-
дал год, но понял, что это не его 

вид спорта, возвращается в воль-
ную борьбу. В секции вольной 
борьбы в ВСГТУ тогда работал 
заслуженный тренер СССР Ген-
надий Батюрович Баймеев, взра-
стивший наших всеми известных 
мастеров-вольников Михаила 
Елбаскина, Владимира Табинае-
ва. Четыре года посчастливилось 

учиться Кириллу у знаменитого 
тренера.

В 1997 году на первенстве Ре-
спублики Бурятия Кирилл вы-
полнил норматив кандидата 
в мастера спорта. И в 1998 году 
после окончания университета 
возвращается в Ольхонский рай-
он, где ему предлагают работу 
тренера.

Тренер по призванию
И с этого момента начинает-

ся долголетняя, плодотворная 
работа Кирилла Георгиевича 
в качестве тренера по вольной 
борьбе. На сегодняшний день его 
трудовой стаж составляет 20 лет.

«На секцию записались более 
тридцати с лишним ребят, — 
вспоминает первые годы работы 
Кирилл Георгиевич, — местная 
администрация выделила старое, 
обветшалое, требующее ремонта 
здание, где отсутствовало элек-
тричество, тренировки проходи-
ли при свечах. Годы тогда были 
тяжелые, в детском саду я нашел 
девять списанных матрасов, вме-
сто ковра нам служил старый па-
лас, и на этом мы тренировались 
почти полгода».

Но Кирилл Георгиевич не от-
чаивался, не смотря ни на что 
ежедневно проводил трениров-
ки. За свой счет проводил косме-
тический ремонт здания.

«Тринадцать лет каждую зиму 

топил печь, — рассказывает Ки-
рилл, — чтобы ребята занима-
лись в теплом здании. Воспи-
танники также вносили свою 
лепту, самостоятельно поддер-
живали чистоту в борцовском 
помещении. И несмотря на та-
кие спартанские условия, ребята 
с увлечением и удовольствием 

тренировались, показывали свои 
успехи в борьбе.

Кирилл Георгиевич человек 
требовательный к себе, воспи-
танникам и коллегам, пользуется 
авторитетом, доверием и уваже-
нием. В родном селе он избран 
депутатом в Шара-Тоготскую 
муниципальную Думу. Кирилл 
Георгиевич инициатор ряда 
традиционных спортивно-мас-
совых мероприятий, проводи-
мых в селе. Без его поддержки не 
прошли такие мероприятия как 
турнир памяти В.В. Хамарханова 
по вольной борьбе, традицион-
ный турнир по хоккею с мячом, 
турнир памяти Е.Б. Хангорова по 
волейболу, Сур-Харбан и многое 
другое.

«Чтобы чего—то достичь 
в спорте, надо много и упорно 
тренироваться, прикладывать 
все усилия, быть очень терпели-
вым, целеустремленным и вы-
носливым, — считает Кирилл 
Георгиевич — и я очень горд, что 
такие ребята были и есть в моей 
тренерской деятельности».

Все воспитанники Кирилла Ге-
оргиевича принимают активное 
участие в районных, областных 
соревнованиях, первенствах Си-
бирского Федерального округа, 
в первенствах России по вольной 
борьбе.

За годы тренировок воспитал 

двух мастеров спорта: таких как, 
Григория Кожевникова, — масте-
ра спорта международного клас-
са, заслуженного мастера спорта 
России, чемпиона России, чем-
пиона Европы, чемпиона Сур-
лимпийских игр 2009 г., Наталью 
Таракановскую — мастера спорта 
России, двухкратную бронзовую 

призёрку первенства России сре-
ди молодёжи, чемпионку России 
среди молодёжи, бронзовую при-
зёрку чемпионата России среди 
женщин, призёр областных со-
ревнований, бронзовый призёр 
Первенства Сибирского Феде-
рального округа на кубок "Ка-
равай" по вольной борьбе среди 
девушек 1990–1991 г г. кандидата 
в Олимпийскую сборную России 
в Лондоне в 2012 г. 

Среди лучших воспитанников: 
Мария Боркина — бронзовый 
призёр России среди школьни-
ков 2012 года, Елбаскин Арса-
лан — бронзовый призер пер-
венства России среди юниоров 
в 2017 году, Валерий Баяндаев 
- чемпион первенства Сибирско-
го Федерального округа, трёх-
кратный чемпион Иркутской 
области, чемпион Республики 
Бурятия, Елбаскин Андрей — 
бронзовый призёр первенства 
России среди молодёжи, ноябрь 
2018 года.

Общественное признание
Кирилл Георгиевич — канди-

дат в мастера спорта России, за-
служенный тренер республики 
Бурятия, судья международной 
категории 3 класса по вольной 
борьбе (2017г).

Награжден Почетной грамо-
той агентства по физической 
культуре и спорту Иркутской 

области 2003 г., почетной гра-
мотой управления народного 
образования 2007 г., Почетной 
грамотой мэра Ольхонского рай-
она 2007 г., Почетной грамотой 
республиканского агентства по 
физической культуре и спорту 
республики Бурятия 2009 г., на-
грудный знак «75 лет Ольхонско-

му району» 2012 г.
Благодарность министерства 

образования Иркутской области, 
2017 г., награжден благодарно-
стью губернатора Иркутской 
области. В этом году получил 
Почётную грамоту губернатора 
Иркутской области.

«20 лет прошло, и нет уже той 
категоричности в тренерстве, нет 
уже того напора и бескомпро-
миссности Сейчас считаю, кто 
хочет достичь успеха в спорте, 
достигнет. И радует на сегодняш-
ний день, что многие из моих 
учеников, которым я препода-
вал вольную борьбу, вступили 
на правильную дорогу. С неко-
торыми воспитанниками уже 
дружим семьями, и я тренирую 
уже детей своих учеников.

Кирилл Георгиевич прекрасный 
семьянин, имеет четверых сыно-
вей. Два старших сына студенты, 
которые пошли по стопам отца 
и успешно занимаются борьбой. 
Двое младших -дошкольного воз-
раста. И есть уверенность, что и 
они также вырастут достойными 
борцами и прекрасными людьми 
как их отец.

Желаем Кириллу Георгиевичу 
дальнейших успехов и талант-
ливых воспитанников!

Екатерина БУРУХАНОВА
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Ольхонская ДЮСШ: 28 лет развития
Решением Районного испол-

нительного комитета № 182 от 
24.10.89 г. в с. Еланцы открыта 
районная детская спортивная 
школа с 1 января 1990 года с фи-
лиалами в населенных пунктах: 
п. Хужир, п. Бугульдейка, д. Ку-
реть.

ДЮСШ в Ольхонском районе 
начала свою деятельность с от-
крытия секции вольной борьбы. 
Первым директором и тренером 
был Игорь Георгиевич Осодоев, 
завуч Борис Молохоевич Гавти-
нов. От ДЮСШ открыли также 
секцию по волейболу, которую 
вел учитель физической куль-
туры Еланцынской школы Бо-
рис Петрович Марнуев, секцию 
по легкой атлетике — учитель 
физической культуры Юрий 
Вячеславович Балашов, секцию 
шахматы — шашки вел Борис 
Баглеевич Баендуев.

Развитие школы будет нагляд-
нее в кратком хронологическом 
описании.

С 1991 года секцию по волейбо-
лу в Еланцах вел Сергей Влади-
мирович Баендуев и Константин 
Буруевич Никитин в Хужире. 
В период 1989–1991 годы стро-
ится здание ДЮСШ.

С 1992 года работает тренажер-
ный зал (инструктор Валентин 
Владимирович Хагдаев), настоль-
ный теннис (Павел Пунцуко-
вич Дондоков), преподаватель 
физкультуры Куретской школы 
Светлана Ивановна Дудоровская 
ведет секцию лыжного спорта.

В 1993 году директором спор-
тивной школы становится Ни-
колай Васильевич Мотошкин, 
завуч Евгений Владимирович 
Богомоев. В п. Хужир открыта 
секция по настольному тенни-
су (тренер Никита Владимиро-
вич Бенчаров) и секция самбо 
(тренер Владимир Борисович 
Крымов).

В 1994 году в Еланцах секцию 
по настольному теннису ведет 
тренер Светлана Васильевна 
Балтханова, секцию по легкой ат-
летике тренер Ольга Ильинична 
Попова, в п. Бугульдейка секцию 
по футболу ведет тренер Олег 
Архипович Урбаев и по легкой 
атлетике Николай Абрамович 
Иванов, Александр Евгеньевич 
Багинов ведет теннис в с. Черно-
руд, Леонид Николаевич Чупин 
волейбол в с. Онгурен. Активно 
развивается летний палаточный 
отдых детей (летние спортивные 
сборы) на о. Ольхон недалеко от 
д. Харанцы.

С 1995 года директором ста-
новится Андрей Иннокентье-
вич Булутов и завуч Александр 
Иванович Мотоев, по вольной 
борьбе в п. Бугульдейка ведет 
секцию тренер Александр Льво-
вич Бухаев, в д. Алагуй — тренер 
Станислав Борисович Грешилов.

С 1996 года секцию по лыжам 
в д. Куреть ведет тренер Марина 
Владимировна Сабирова. В Бу-
гульдейке волейбол вела Марина 
Валерьевна Унгаева.

В 1997 году открыта секция по 

рукопашному бою (тренер Эду-
ард Викторович Харнутов).

В 1998 году открыта секция 
по вольной борьбе в с. Черно-
руд (тренер Кирилл Георгиевич 
Осодоев), в д. Тонта тренирует 
Виктор Сергеевич Тыхеев, в. 
Хужире — Александр Владими-
рович Алагуев, секцию легкой 
атлетики ведет Альбина Андре-
евна Иванова.

В 1999 году открыта дополни-
тельная ставка тренера по воль-
ной борьбе, ее ведет Владимир 
Валерьевич Мухтыров.

В 2000 году секцию в п. Хужир 
ведет тренер Алексей Викторо-
вич Огдонов, тренер по вольной 
борьбе в райцентре Александр 
Романович Хамеруев, в Еланцах 
волейбол ведет Петр Сергеевич 
Евдокимов.

В 2001 году и. о. директора была 
Светлана Васильевна Балтхано-
ва.

В 2002 году директорами шко-
лы были Ирина Михайловна 
Фаркова и Вера Викторовна Ог-
донова. Открыт зал рукопашного 
боя Клуб «Ольхон»

В 2003 году директором стал 
Виктор Сергеевич Тыхеев, сек-
цию по шахматам ведет Михаил 
Дмитриевич Изиев, секцию по 
волейболу ведет Георгий Васи-
льевич Бадуев.

С 2004 года директор ДЮСШ 
Соелма Дамдинжаповна Орлова, 
завуч Альбина Андреевна Ива-
нова. Начали работать 4 секции 
филиала по хоккею с мячем от 
хоккейного клуба «Сибскана»: 
в с. Еланцы тренер Евгений Ни-
колаевич Эрдынчеев, в Бугуль-
дейке тренер Эдуард Алексан-
дрович Убонеев, в. с. Черноруд 
Анатолий Васильевич Огдонов, 
в п. Хужир Григорий Викторович 
Огдонов. Принят тренером по 
вольной борьбе Михаил Олего-
вич Орбодоев. В с.Черноруд ведет 
секцию по легкой атлетике Лю-
бовь Владимировна Нагуслаева.

С 2005 года ДЮСШ организо-
вывает летние спортивные сборы 
в ДОЛ «Байкал». За весь период 
до 2018 года оздоровлено более 
полутора тысяч детей-спортсме-
нов.

В 2006 году принят тренером 
по вольной борьбе Александр 

Валерьевич Тухаренов, секцию 
по шахматам ведет Виктор Бос-
холович Ларионов.

В 2007 году приняты тренера-
ми по волейболу Александр Сте-
панович Имыгинов в Еланцах 
и Руслан Сергеевич Павлов в п. 
Бугульдейка.

В 2008 году настольный теннис 
ведет Петр Сергеевич Евдоки-
мов.

С 2011 года директором спор-
тивной школы становится Алек-
сандр Валерьевич Тухаренов, 
в этом же году принят тренером 
преподавателем по вольной борь-
бе Виктор Александрович Мор-
моев в с. Черноруд.

С 2015 года директор ДЮСШ 
Борис Борисович Мануев. За 
последние 3 года в коллективе 
ДЮСШ стали работать молодые 
специалисты — тренеры-пре-
подаватели по боксу Владимир 
Вилликтонович Банаев, по фут-
болу Вячеслав Илларионович 
Имыхелов, по легкой атлетике 
Олег Владиславович Степанов, 
по волейболу Олег Сергеевич 
Баендуев, Эмма Булатовна Ба-
инова, по стрельбе из лука Та-
тьяна Николаевна Хоньгоева, по 
армспорту Денис Анатольевич 
Харахинов, в п. Бугульдейка 
тренером по волейболу работает 
Александр Алексеевич Болдаков, 
в д. Куреть тренер-преподаватель 
по вольной борьбе Виталий Ста-
ниславович Маланов, по футболу 
в п. Хужир Николай Ильич До-
ржеев.

За весь 28-летний период рабо-
ты ДЮСШ в различных секциях 
занимались более восьми тысяч 
детей Ольхонского района. Из 
секций вышли один сурдлим-
пийский чемпион Григорий Ни-
колаевич Кожевников, более 10 
мастеров спорта и 30 кандидатов 
в мастера спорта России.

В 2017–2018 учебном году:
Успешно аттестованы на пер-

вую квалификационную кате-
горию — 3 чел. и 1 человек под-
твердил категорию.

12 педагогов приняли участие 
в 9-й областной научно — прак-
тической конференции студен-
тов и молодых специалистов 
«Физическая культура, спорт, 
здоровый образ жизни в образо-

вательных учреждениях: дости-
жения и перспективы развития» 
22 ноября 2017 года в г. Иркутск.

Михаил Орбодоев прошел об-
учение и успешно сдал экзамен 
на квалификацию «Судья между-
народной категории) в г. Улан-
Батор республики Монголия 
(1–10 июня 2018г).

Т р е н е р - п р е п о д а в а т е л ь 
В.И. Имыхелов признан лау-
реатом регионального профес-
сионального конкурса «Новая 
волна» в номинации «Лучший 
молодой педагогический работ-
ник организации дополнитель-
ного образования».

В 2017–2018 учебном году 8-ми 
педагогам объявлены Благодар-
ности Министерства образова-
ния Иркутской области;

В 2017 году И.Г. Осодоев полу-
чил Почетную грамоту Губер-
натора Иркутской области за 
многолетний труд и высокий 
профессионализм.

5 октября 2018 года Указом гу-
бернатора Иркутской области 
Почетной грамотой Губернатора 
Иркутской области за многолет-
ний труд и высокий професси-
онализм, безупречную службу, 
в связи со 100-летием системы 
дополнительного образования 
детей награжден Кирилл Геор-
гиевич Осодоев.

За 2017–2018 учебный год орга-
низовано и проведено 24 спор-
тивных мероприятия, из них 
муниципального уровня 17 со-
ревнований, в том числе 2 откры-
тых первенства с общим охватом 
1655 участников, 4 первенства 
регионального уровня с участием 
480 спортсменов и 3 меропри-
ятия международного уровня 
с участием 1015 представителей.

В течение прошедшего учебно-
го года воспитанники ДЮСШ 
приняли участие в 33 выездных 
соревнованиях. Из них 23 регио-
нального уровня (в общем счете 
завоевали 42 первых места, 46 
вторых мест, 46 третьих мест), 5 
соревнований всероссийского 
уровня, на которых завоевали 
одно первое место, шесть вто-
рых мест и три третьих места, 
и вошли в десятку сильнейших 
спортсменов России 5 воспитан-
ников ДЮСШ. Общее количество 

принявших участие на выездных 
соревнований разного уровня 
составило 305 человек.

Ольхонская детско-юношеская 
спортивная школа осуществляет 
деятельность по реализации до-
полнительных общеразвиваю-
щих программ, по реализации 
отдыха детей и молодежи, орга-
низации и проведению офици-
альных спортивных мероприя-
тий на основе муниципального 
задания Учредителя.

С целью наибольшего охвата 
детей функционирует на базе 
пяти школ.

Общее количество детей, ох-
ваченных дополнительным об-
разованием в 2018–2019 учебном 
году — 640 детей, что составляет 
49% от числа всех учащихся Оль-
хонского района.

На 2018–2019 учебный год сфор-
мированы 9 секций, занимаю-
щихся в 47 группах.

Работа учреждения строится 
на основании годового плана. По 
которому составляются планы 
работ для тренерского состава 
по воспитательной и учебно-
тренировочной работе. Всего 
педагогических работников 23, 
из них 3 внешних совмести-
теля, с высшим образованием 
12, со средним профессиональ-
ным — 11 человек, прошли про-
фессиональную переподготовку 
5 человек, 2 человека на данный 
момент проходят переквалифи-
кацию, 4 человека по заочной 
форме получают образование. 
Преподавателей с I квалифика-
ционной категорией — 5.

На проведение и участие в вы-
ездных мероприятиях по рай-
онной программе «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Ольхонском районе» ДЮСШ 
выделено и освоено в 2014 году 
200,0  тыс. руб., в  2015  году 
132,0  тыс. руб., в  2016  году 
88,7  тыс. руб.,  в  2017  год у 
388,1 тыс. руб., в 2018 году 486, 
7 тыс. руб.

Наряду с тем, что динамика вы-
деления средств увеличивается, 
потребность в финансировании 
в разы больше. Например, на 
2019 год для проведения спор-
тивных мероприятий требуется 
1192980 рублей. Информируем, 
что согласно утвержденных 
Федеральных стандартов спор-
тивной подготовки по различ-
ным видам спорта всё строго 
регламентировано, в том числе 
участие в спортивных соревнова-
ниях, т. е. каждый занимающий-
ся не может принимать участие 
более определенного количе-
ства раз в году в зависимости 
от вида спорта. От коллектива 
ДЮСШ и занимающихся детей 
благодарим за активную помощь 
спонсоров, родителей за помощь, 
взаимовыручку и понимание.

С.Б. ГРЕШИЛОВ, 
заместитель директора по 

УВР МБУ ДО «Ольхонская 
ДЮСШ»

Коллектив на вокальном конкурсе в г. Иркутск, 2017 г.
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Дом, где живет творчество
3 0   н о я б ря  н а  б а з е  УС К 

«Байкал-Спорт» в с. Еланцы 
состоится конференция педа-
гогов дополнительного образо-
вания, посвященная 100-летию 
дополнительного образования 
в России. Мне бы хотелось рас-
сказать читателям о том, что же 
собой представляет на данное 
время наше учреждение — Оль-
хонский дом детского творче-
ства.

Век развития
Система дополнительного обра-

зования в России формировалась 
из уникальных отечественных 
форм внешкольной работы — 
внешкольного воспитания, ко-
торое в России возникло еще 
в конце XIX века. Но на госу-
дарственном уровне решение 
о развитии внешкольного обра-
зования было принято в ноябре 
1917 года. И в 1918 году создано 
первое государственное внеш-
кольное учреждение "Станция 
юных любителей природы" в Со-
кольниках.

К 1940 году в СССР насчитыва-
лось 1846 внешкольных учрежде-
ний. В послевоенное время шло 
бурное восстановление и раз-
витие системы внешкольного 
воспитания. Росла численность 
Домов и Дворцов пионеров, 
Станций юных туристов и тех-
ников, загородных пионерских 
лагерей, детско-юношеских спор-
тивных школ.

После 1991 года эта система не 
только не распалась, но в отли-
чие от других типов образова-
тельных учреждений, получила 
расширение. С 1992 года внеш-
кольные учреждения стали име-
новаться учреждениями допол-
нительного образования детей. 
Важно отметить, что произошла 
не простая смена вывесок, а каче-
ственное изменение содержания 
и форм деятельности, как учреж-
дений, так и педагогов дополни-
тельного образования детей.

За 14 лет, во время которых 
я возглавляю это учреждение, 
мы вместе с районом прошли 
через многие реформы как в об-
разовании, так и в экономике 
страны. В 2004 году, как многие 
помнят, Дом детского творче-
ства оказался без собственного 
здания. И большой заслугой ад-
министрации района является 
то, что учреждение попросту не 
упразднили. С тех пор учреж-
дение функционирует на базе 
общеобразовательных учреж-
дений района, а с 2015 года еще 
и на базе УСК «Байкал-Спорт». 
На данный момент работают 
кружки в с. Еланцы, п. Хужир, 
д. Куреть, д. Алагуй, с. Онгурен, 
д. Тонта, п. Бугульдейка, с. Ша-
ра-Тогот.

Под руководством управления 
народного образования, с под-
держкой педагогов дополнитель-
ного образования нам удалось 
получить в 2006 году лицензию, 
а в 2007 году пройти аккреди-

тацию, в дальнейшем пройти 
проверки Службой по контролю 
и надзору в сфере образования 
Иркутской области. 

ДДТ сегодня
Постепенно с улучшением 

социально-экономической си-
туации в стране, с изменени-
ем государственной политики 
в социальной сфере ситуация 
в образовании, в частности 
в дополнительном образова-
нии, улучшилась. Разработана 
Концепция дополнительного 
образования, план её реализа-
ции с 2015 по 2020 годы. Прави-
тельство Российской Федерации 
выделило дополнительное об-
разование в отдельный приори-
тетный проект, им курируемый. 
В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 599 «О мерах 
по реализации государственной 
политики в области образования 
и науки» к 2020 году необходимо 
обеспечить охват не менее 75% 
детей в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительными общеобра-
зовательными программами. 
С каждым годом число кружков 
и количество учащихся увеличи-
вается. Так, в прошлом учебном 
году в учреждении занималось 
433 учащихся, из них в двух 
и более кружках — 66 учащихся. 
Реализуются следующие направ-
ленности: художественно-эсте-
тическая, туристско-краеведче-
ская, социально-педагогическая, 
военно-патриотическая, эколого-
биологическая, а с 2016 года — 
техническая. Согласно лицензии 
учреждение может осуществлять 
вид деятельности — дополни-
тельное образование детей 
и взрослых. Дополнительное 
образование детей является бес-
платной услугой, предоставляе-
мой учреждением.

В районе с 2014 года работает 
подпрограмма «Повышение до-

ступности и качества дополни-
тельного образования в ОРМО» 
муниципальной программы 
«Развитие образования Ольхон-
ского районного муниципаль-
ного образования». В рамках 
подпрограммы работают две ве-
домственные целевые програм-
мы «Повышение доступности 
и качества дополнительного об-
разования детей в муниципаль-
ных образовательных органи-
зациях Ольхонского районного 
муниципального образования» 
(Это МБУ ДО «Ольхонская 
ДЮСШ» и МБУ ДО «Ольхон-
ский ДДТ») и «Повышение до-
ступности и качества допол-
нительного образования детей 
в МБУ ДО «Ольхонская ДМШ». 
Большая часть мероприятий 
нашего учреждения финанси-
руется ведомственной целевой 
программой «Одаренные дети». 
Программой финансируется 
проведение муниципальных 
конкурсов, фестивалей, таких 
как «Фестиваль детского самоде-
ятельного творчества», «Лучший 
ученик года» и других, а также 
участие в конкурсах областного 
уровня — «Язык — душа народа», 
конкурс художественного чте-
ния «Живая классика» и «Живое 
слово», участие в Байкальском 
межрегиональном детском фо-
руме, в  съездах областного 
парламента, а в последнее вре-
мя — в съездах Всероссийского 
движения школьников и многих 
других. Учреждение активно со-
трудничает с Агентством лес-
ного хозяйства в Ольхонском 
районе: проводится ежегодный 
районный слет школьных лес-
ничеств. Совместно с район-
ным Советом ветеранов войны, 
труда и правоохранительных 
органов ежегодно проводится 
районный конкурс музеев обще-
образовательных учреждений. 
Помимо мероприятий по линии 
управления образованием, таких 

как «Слет отличников учебы», 
педагоги дополнительного об-
разования и администрация 
учреждения участвуют в жюри 
различных районных конкур-
сов, проводимых Комитетом по 
управлению социальной сферой 
администрации ОРМО, участву-
ют в подготовке и проведении 
ГИА.

И какие результаты мы на се-
годня имеем? Это, прежде всего, 
повышение статуса работников 
образования. Средняя заработ-
ная плата педагогов дополни-
тельного образования и трене-
ров-преподавателей в районе не 
ниже средней заработной платы 
по экономике Иркутской обла-
сти.

С каждым годом увеличивается 
финансирование учреждений 
дополнительного образования. 
Так, финансирование МБУ ДО 
«Ольхонский ДДТ» на деятель-
ность объединений составля-
ла: в 2016 году — 88879 рублей, 
в 2017 году — 274248 рублей. На 
расходные материалы и канц-
товары и материальную базу 
в  2017  году — 70950  рублей 
(в 2016 году — 20000 рублей). 
Для нового объединения «Юный 
техник» (робототехника) при-
обретены Лего конструкторы — 
90250 рублей. Для военно-па-
триотического клуба «Альфа» 
приобретена военная форма — 
103000 рублей.

Считаю, что администрация 
района как учредитель уделяет 
большое внимание развитию со-
циальной сферы района, в том 
числе нашему учреждению.

Задачи, которые мы ставим 
перед собой в будущем — это по-
вышение качества и доступности 
дополнительного образования, 
привлечение талантливых педа-
гогов, улучшение материально-
технической базы учреждения. 
Надо идти в ногу со временем. 
Было бы замечательно иметь 

собственное здание.

Кадры - главное!
Ольхонский дом детского 

творчества — это, прежде всего, 
прекрасные люди, педагоги. На 
данный момент в учреждении 
работают методист, шесть штат-
ных педагогов дополнительного 
образования, семнадцать педа-
гогов-совместителей. Методист 
Ахаржанова Людмила Владисла-
вовна, педагог дополнительного 
образования Якунаева Вера Ни-
колаевна, а также я награждены 
Почетной грамотой Министер-
ства образования Иркутской 
области.

Людмила Владиславовна рабо-
тает в учреждении с 1 сентября 
2009 года, штатный работник. 
Окончила Иркутский госу-
дарственный педагогический 
университет, психологический 
факультет.

Людмилу Владиславовну от-
личают инициатива и творче-
ство в работе, требовательность 
к себе и окружающим, огром-
ная работоспособность и ответ-
ственность за порученное дело. 
Как методист она организует на 
высоком уровне мероприятия 
учреждения, районные меропри-
ятия. Долгие годы она курирова-
ла вопросы отдыха и оздоровле-
ния детей Ольхонского района. 
Благодаря её целенаправленной 
работе летняя кампания по орга-
низации отдыха и оздоровления 
детей в районе ежегодно прохо-
дит на высоком уровне. Выпол-
няет большую общественную ра-
боту. Активно участвует в работе 
призывной комиссии и комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Сама лично 
активно участвует в районных 
конкурсах: конкурс художе-
ственного чтения, конкурс КВН.

Окончание на стр. 6

В. Якунаева на занятии
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АКТУАЛЬНО

Дом, где живет творчество

Юрлицам нужно заключить договоры на вывоз ТКО до конца года 

Окончание. Начало на стр. 5
Вера Николаевна Якунаева, 

штатный работник, окончила 
в 2009 году Восточно-Сибирскую 
государственную академию об-
разования по специальности 
«Технология и предпринима-
тельство». Имеет диплом II сте-
пени открытого конкурса на-
учно-исследовательских работ 
студентов по педагогике и мето-
дике преподавания дисциплин 
ГОУ ВПО Российского государ-
ственного педагогического уни-
верситета имени А.И. Герцена. 
Работает в нашем учреждении 
с 2010 года. Является руководи-
телем объединения «Рукоделие». 
За время работы проявила себя 
как добросовестный и умеющий 
работать с детьми педагог, об-
ладающий высоким профес-
сионализмом, любовью к де-
тям, требовательностью к себе 
и к окружающим.

Веру Николаевну знают как ма-
стера декоративно-прикладного 
творчества в области и районе. 
В совершенстве знает програм-
мы кружков, психологию детей, 
а также владеет современными 
методиками преподавания, 
смело внедряет новые формы 
и методы обучения. На своих 
занятиях полно и рациональ-
но использует все имеющиеся 
в распоряжении ресурсы. Ею 
собрана большая методическая 
копилка. Она использует бога-
тый дополнительный материал 
с различных сайтов и порталов. 
Опытный педагог ежегодно про-
водит открытые мероприятия, 
проявляет творческую актив-
ность, помогает в работе колле-

гам, выступает на педсоветах, 
участвует в составе жюри в рай-
онных мероприятиях.

Будучи способным организа-
тором, Вера Николаевна тесно 
сотрудничает с родителями, при-
глашает их к совместной работе. 
Она проявляет добросовестное 
отношение к своим обязанно-
стям, глубоко понимает совре-
менные задачи, стоящие перед 
педагогом. В 2017 году приняла 
участие в региональном конкурсе 
профессионального мастерства 
среди педагогических работни-
ков организаций дополнитель-
ного образования Иркутской 
области «Сердце отдаю детям». 
Учащиеся объединения неодно-
кратно участвовали в конкурсах 
муниципального и областного 
уровней, таких как «Язык — 
душа народа», выставках ДПИ, 
являются призерами и победи-
телями.

Штатный работник, педагог 
дополнительного образования 
Светлана Александровна Сте-
паненко окончила Восточно-Си-
бирскую академию образования 
и работает педагогом дополни-
тельного образования с сентября 
2012 года, является руководи-
телем объединения изобрази-
тельного искусства «Серпантин». 
Участвует в составе жюри район-
ных конкурсов. Воспитанники 
Светланы Александровны уча-
ствуют в конкурсах муници-
пального и областного уровней, 
являются призерами и победите-
лями. На занятиях объединения 
учащиеся занимаются не только 
классическим рисунком, но из-
учают нетрадиционные техники 

рисования, учатся рисовать на 
ткани, лепят картины из пласти-
лина, изучают оригами.

Не более двух лет в учрежде-
нии работают руководители 
объединений, где занимаются 
дети дошкольного возраста. Это 
Нелли Вадимовна Мардаева (д. 
Тонта), Валентина Владимировна 
Хамнуева (д. Алагуй), Кристина 
Владимировна Жаксыбаева (д. 
Сахюрта), Мария Алексеевна 
Ульдеева (с. Онгурен).

Учреждение активно привле-
кает новых сотрудников. Так, 
уже второй год на базе УСК 
«Байкал-Спорт» работает кружок 
робототехники «Юный техник», 
руководитель Борис Юрьевич 
Урбаханов. Он тоже совмести-
тель, как и руководитель объеди-
нения робототехники «Умелец» 
Нина Георгиевна Романова. Еже-
годно Нина Георгиевна проводит 
конкурс робототехники в Елан-
цынской школе среди своих ре-
бят. С этого учебного года начал 
работу кружок робототехники 
и в Бугульдейке, руководитель 
Марина Леонидовна Копылова.

В этом учебном году у нас ра-
ботают новые объединения. 
Возглавляют новые штатные ра-
ботники. Руководитель объеди-
нения «Школа лидера» Мардаева 
Екатерина Сергеевна, она кури-
рует ученическое самоуправле-
ние в районе, в том числе детский 
парламент и Всероссийское дви-
жение школьников. По просьбе 
родительской общественности 
и администрации Хужирского 
поселения принята педагогом 
дополнительного образования 
хореограф Туяна Владимиров-

на Дамбиева. За небольшой срок 
официальной работы руководи-
теля хореографический ансамбль 
«Феникс» уже успел дать концерт 
в с. Шара-Тогот и п. Бугульдей-
ка, участвовал в праздновании 
50-летнего юбилея детского сада 
в Хужире, а 31 октября в X Меж-
дународном фестивале детского 
и юношеского творчества «Гура-
ненок-2018» награжден дипло-
мом 6 степени. Туяна Владими-
ровна получила сертификат об 
успешном прохождении мастер-
класса по хореографии. 2 ноября 
коллектив принял участие в об-
ластном фестивале «Язык - душа 
народа».

Многие годы отлично рабо-
тают педагоги-совместители. 
Это руководитель объедине-
ния «Альфа» Валентин Викто-
рович Ларионов, руководитель 
объединения «Веселые нотки» 
Алла Ивановна Баханова, руко-
водитель школьного лесничества 
«Эдельвейс» Олеся Николаевна 
Жданова, руководители крае-
ведческих кружков Светлана 
Антроповна Трубачеева, Ирина 
Дмитриевна Анисимова, руково-
дитель школьного лесничества 
«Росинки» Ольга Федоровна 
Ооржак, руководитель объеди-
нения «Творческая мастерская 
«Создание видеофильмов», «Ал-
горитмика» Марина Леонидовна 
Копылова. Несколько лет уже ра-
ботают руководители школьных 
лесничеств «Лесовичок» Юлия 
Сергеевна Мормоева и «Лесной 
дозор» Галина Юрьевна Матю-
нова.

Есть и новые педагоги-совме-
стители: руководитель школь-

ного лесничества Вера Валерьев-
на Каретникова, руководитель 
краеведческого кружка Татья-
на Сергеевна Варнакова, руко-
водитель инструментального 
ансамбля Любовь Геннадьевна 
Бухарова, руководитель объеди-
нения декоративно-прикладно-
го творчества Инна Николаевна 
Брянская, временно замещающая 
руководителя школьного лесни-
чества «Эдельвейс» Надежда Ни-
колаевна Брянская, руководитель 
объединения «Юный инспектор 
движения» Юрий Витальевич 
Климов.

Уважаемые читатели! Ольхон-
ский дом детского творчества 
продолжит публикации о педа-
гогах, об истории учреждения, 
о мероприятиях. Мы обраща-
емся с просьбой поделиться 
с нами вашими воспоминани-
ями, фотографиями об учреж-
дении, начиная с периода Дома 
пионеров и школьников. Свои 
воспоминания и фотографии 
вы можете принести в адми-
нистрацию Ольхонского дома 
детского творчества, это 2 этаж 
УСК «Байкал-Спорт», а также вы 
можете прислать их по электрон-
ному адресу: olkhonddt@rambler.
ru или ibakhutova@mail.ru.

Подробнее ознакомиться с де-
ятельностью МБУ ДО «Ольхон-
ский ДДТ» и МБУ ДО «Ольхон-
ская ДЮСШ» вы можете, посетив 
конференцию педагогов допол-
нительного образования, по-
священную 100-летию дополни-
тельного образования в России, 
30 ноября в УСК «Байкал-Спорт».

И.П. БАХУТОВА, 
директор Ольхонского ДДТ

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «РТ — НЭО Иркутск» 
(далее — ООО «РТ — НЭО Иркутск») 
является региональным оператором 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами на территории 
Иркутской области (Зона 2 — Юг).

В соответствии с ч. 1 ст. 24.7 Закона 
“Об отходах производства и потре-
бления” региональный оператор за-
ключает договоры на оказание услуг 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами с собственника-
ми твердых коммунальных отходов, 
если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации. 
Договор на оказание услуг по обра-
щению с твердыми коммунальными 
отходами является публичным для 
регионального оператора.

При этом, согласно ч. 4 ст. 24.7 За-
кона “Об отходах производства и по-
требления”, собственники твердых 
коммунальных отходов обязаны за-
ключить договор на оказание услуг 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами с региональным 
оператором, в зоне деятельности ко-
торого образуются твердые комму-
нальные отходы и находятся места 
их накопления.

Таким образом, собственникам 
твердых коммунальных отходов 
(юридическим лицам), осуществля-
ющим деятельность на территории 
Иркутской области (Зона 2 — Юг), 
необходимо в срок до 31.12.2018 года 
заключить с региональным операто-
ром — ООО «РТ — НЭО Иркутск» 

договор на оказание услуг по обра-
щению с твердыми коммунальными 
отходами.

По вопросам заключения договора 
на ТКО следует обращаться по теле-
фонам: 8(3952) 43–44–11, 45–80–66

Формы документов (договор, анке-
та юр. лица и перечень необходимых 
документов) размещены на офици-
альном сайте: http://irkutsk.rt-neo.ru
Перечень документов для заключе-
ния договора (юридические лица).

Заключение договора с юридиче-
скими лицами и индивидуальными 
предпринимателями возможно:

1.1. На основании письменной 
заявки на заключение договора на 
оказание услуг по обращению с ТКО 
и КГО, подписанной руководителем 
и заверенной печатью.

1.2. Расчет объема ТКО произво-
дится в соответствии с Правилами 
коммерческого учета объема ТКО, 
утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 03.06.2016 
№ 505 «Об утверждении Правил 
коммерческого учета объема и (или) 
массы ТКО» расчетным путем ис-
ходя из утвержденных нормативов 
накопления ТКО. При наличии 
у юридического лица документа об 
утверждении нормативов образо-
вания отходов и лимитов на их раз-
мещение, выданного в соответствии 
с действующем законодательством 
РФ, расчет объема отходов осущест-
вляется на основании данного до-
кумента.

2. Перечень документов, предо-

ставляемых при заключении догово-
ров на оказание услуг по обращению 
с ТКО и КГО:

2.1. Для юридических лиц (АО, 
ООО, бюджетные организации 
и т. д.):

1. Копия Свидетельства о поста-
новке на учет российской органи-
зации в налоговом органе по месту 
ее нахождения*;

2. Копия Свидетельства о государ-
ственной регистрации юридическо-
го лица*;

3. Копия приказа о вступлении 
в должность руководителя;

4. Копия решения общего собрания 
участников Общества или протокол 
заседания совета директоров Обще-
ства о назначении на должность ру-
ководителя организации;

5. Доверенность (заверенную 
копию) на уполномоченное лицо, 
имеющее право подписи и пред-
ставления интересов Потребителя;

6. Копия свидетельства на право 
собственности помещения или ко-
пия договора аренды, иного вещного 
права;

7. Копия документа об утвержде-
нии нормативов образования от-
ходов и лимитов на их размещение;

8. Копия Устава;
9. Копия «Паспорт отходов IV клас-

са опасности» собственника отходов. 
В случае, если отходы, подлежащие 
захоронению, относятся к V клас-
су опасности, то копии материалов 
подтверждающие отнесение к V 
классу опасности.

* Вместо документов, указанных 
в п. 1–2 можно предоставить копию 
выписки из ЕГРЮЛ.

2.2. Для индивидуальных пред-
принимателей (ИП):

1. Копия Свидетельства индивиду-
ального предпринимателя;

2. Копия Свидетельства о поста-
новке на налоговый учет;

3. Копия паспорта индивидуаль-
ного предпринимателя;

4. Доверенность на заключение до-
говора от индивидуального пред-
принимателя, если он не присут-
ствует при подписании договора 
(при заключении договора впервые), 
заверенная печатью индивидуаль-
ного предпринимателя. В случае от-
сутствия печати у индивидуального 
предпринимателя доверенность на 
подписание договора необходимо 
заверить у нотариуса;

5. Копия паспорта лица, заклю-
чающего договор по доверенности;

6. Копия свидетельства на право 
собственности помещения или ко-
пия договора аренды, иного вещного 
права;

7. Копия «Паспорт отходов IV клас-
са опасности» собственника отходов. 
В случае, если отходы, подлежащие 
захоронению, относятся к V клас-
су опасности, то копии материалов 
подтверждающие отнесение к V 
классу опасности.

2.5. Для садоводческих товари-
ществ (СНТ):

1. Копия Свидетельства о внесе-
нии организации в Единый госу-

дарственный реестр юридических 
лиц (ОГРН);

2. Копия Свидетельства о поста-
новке на налоговой учет (ИНН);

3. Копия Устава организации 
(первая, последняя страница, раз-
дел с полномочиями председателя);

4. Копия протокола о назначении 
председателя (иного должного лица, 
выступающего без доверенности);

5. Доверенность на право заключе-
ния договора в случае, если договор 
подписывает любое другое лицо по-
мимо председателя;

6. Копия паспорта лица, заклю-
чающего договор (в том числе по 
доверенности);

7. Количество освоенных участков;
8. Количество зарегистрированных 

и проживающих членов садоводче-
ского товарищества;

9. Копия «Паспорт отходов IV клас-
са опасности» собственника отходов. 
В случае, если отходы, подлежащие 
захоронению, относятся к V клас-
су опасности, то копии материалов 
подтверждающие отнесение к V 
классу опасности.

Все копии свидетельств, протоко-
лов, приказов и уставных докумен-
тов, представляемые Потребителя-
ми, должны быть заверены основной 
печатью организации и подписью 
руководителя или иного уполно-
моченного лица.
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
3 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 3 декабря. День 
начинается (6+)
10.55, 04.05 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
16.15, 05.05 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.05 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.05 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Желтый глаз тигра" (16+)
23.30 Большая игра (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Познер (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. 
Местное время
12.40 Судьба человека (12+)
13.50, 19.50 "60 минут" (12+)
15.40 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
02.30 Т/с "Отец Матвей" (12+)

НТВ
06.00 "Агент особого назначения" 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Мухтар". "Новый след" 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.15 
Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы". 
"Смерч" (16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Горюнов" (16+)
22.00 "Пёс" (16+)
01.25 Поздняков (16+)
01.35 Т/с "Вдова" (16+)
02.45 Место встречи (16+)
04.40 Поедем, поедим! (0+)
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
06.25 Лыжный спорт. Прыжки 
на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины. Трансляция из 
Нижнего Тагила (0+)
07.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия  - Черногория. 
Трансляция из Франции (0+)
09.10 Футбол. Чемпионат Европы 
-- 2020. Жеребьевка отборочного 
турнира. Трансляция из Ирландии 
(0+)
10.10 ЦСКА - "Виктория". Live (12+)
10.30 Безумные чемпионаты (16+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
12.00, 13.55, 15.25, 17.05, 19.30, 22.25, 
00.00, 02.35 Новости
12.05, 17.10, 19.35, 05.15 Все на "Матч"!
14.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
14.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении (0+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Словении (0+)
17.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Барселона" - "Вильярреал" (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Арсенал" - "Тоттенхэм" (0+)
22.30 "Все на футбол!". Станислав 
Черчесов. Прямой эфир
23.30 "С чего начинается футбол" 
(12+)
00.05 Баскетбол. Чемпионат мира 
-2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция
02.40 Тотальный футбол
03.45 Футбол. Церемония вручения 
наград "Золотой мяч - 2018". Прямая 
трансляция из Франции
05.50 "Итальянская гонщица" (16+)

ВТОРНИК  
4 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 4 декабря. День 
начинается (6+)
10.55, 03.50, 04.05 Модный приговор 
(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.55 Давай поженимся! (16+)
17.00, 02.55 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости

19.50, 01.05 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Желтый глаз тигра" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. 
Местное время
12.40 Судьба человека (12+)
13.50, 19.50 "60 минут" (12+)
15.40 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с "Отец Матвей" (12+)

НТВ
06.00 Т/с "Агент особого 
назначения" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Мухтар". "Новый след" 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05 
Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы". 
"Смерч" (16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Горюнов" (16+)
22.00 "Пёс" (16+)
01.15 Т/с "Вдова" (16+)
02.20 Место встречи (16+)
04.20 Квартирный вопрос (0+)
05.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея Павловича. 
Трансляция из Китая (16+)
09.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник против 
Марка Ханта. Трансляция из 
Москвы (16+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30, 23.35 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
12.00, 13.55, 18.50, 20.25, 23.30, 00.05 
Новости
12.05, 20.30, 00.10, 05.55 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)
15.50 Тотальный футбол (12+)
16.50 Смешанные единоборства. 
UFC. "The Ultimate Fighter 28. Finale" 
Камару Усман против Рафаэля Дос 
Аньоса. Трансляция из США (16+)
18.55, 08.15 "Все на футбол!". 
Станислав Черчесов (12+)
19.55 ФутБОЛЬНО (12+)
21.30 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против 
Александра Гвоздика. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
Канады (16+)
00.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Словения. 
Прямая трансляция из Франции
02.45 Церемония вручения 
национальной спортивной премии. 
Трансляция из Москвы (12+)
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Уотфорд" - "Манчестер Сити". 
Прямая трансляция

СРЕДА  
5 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 5 декабря. День 
начинается (6+)
10.55, 03.50, 04.05 Модный приговор 
(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.55 Давай поженимся! (16+)
17.00, 02.55 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.05 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Желтый глаз тигра" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. 
Местное время
12.40, 04.50 Судьба человека (12+)
13.45, 19.50 "60 минут" (12+)
15.40 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.00 Т/с "Отец Матвей" (12+)

НТВ
06.00 Т/с "Агент особого 
назначения" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Мухтар". "Новый след" 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05 
Сегодня

11.20 Т/с "Морские дьяволы". 
"Смерч" (16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Горюнов" (16+)
22.00 "Пёс" (16+)
01.15 Т/с "Вдова" (16+)
02.25 Место встречи (16+)
04.20 Дачный ответ (0+)
05.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
06.25 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Амьен" - "Монако" (0+)
09.15 Футбол. Церемония вручения 
наград "Золотой мяч - 2018". 
Трансляция из Франции (12+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 19.50, 23.20, 02.25 
Новости
12.05, 16.25, 20.00, 03.00, 05.55 Все на 
"Матч"!
14.00 Золотая команда (12+)
14.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера. Трансляция из 
США (16+)
17.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Тайсона 
Фьюри. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в тяжелом 
весе. Трансляция из США (16+)
19.00 Самые сильные (12+)
19.30 "Спартак" - "Локомотив". Live 
(12+)
20.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словении
23.25 ФутБОЛЬНО (12+)
23.55 Все на футбол!
00.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018--2019. 1/4 финала. "Спартак" 
(Москва) - "Урал" (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
02.30 Ген победы (12+)
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал". 
Прямая трансляция
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Вулверхэмптон" - "Челси" (0+)

ЧЕТВЕРГ  
6 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 6 декабря. День 
начинается (6+)
10.55, 03.50, 04.05 Модный приговор 
(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.55 Давай поженимся! (16+)
17.00, 02.55 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.05 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Желтый глаз тигра" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
12.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.40 Т/с "Дуэт по праву" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Годунов" (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.00 Т/с "Ликвидация" (12+)

НТВ
06.00 Т/с "Агент особого 
назначения" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Мухтар". "Новый след" 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05 
Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы". 
"Смерч" (16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Горюнов" (16+)
22.00 "Пёс" (16+)
01.15 Т/с "Вдова" (16+)
02.25 Место встречи (16+)
04.25 Наш потребнадзор (16+)
05.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
МАТЧ
08.30 "Самый счастливый день в 
жизни Олли Мяки" (16+)
10.10 Десятка! (16+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
12.00, 13.30, 15.40, 17.45, 20.20, 23.15, 
02.45 Новости
12.05, 17.50, 20.25, 23.20, 00.35, 02.50, 
05.25 Все на "Матч"!
13.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Словении (0+)
15.45 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-2019. 
1/4 финала. "Локомотив" (Москва) - 
"Рубин" (Казань) (0+)
18.20 Футбол. 

Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2018-2019. 1/4 финала. 
"Краснодар" - "Ростов" (0+)
20.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Словении
00.05  Самые сильные (12+)
00.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Франции
03.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Бавария" (Германия) 
- "Химки" (Россия). Прямая 
трансляция

ПЯТНИЦА  
7 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 7 декабря. День 
начинается (6+)
10.55 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 04.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 "Голос". Перезагрузка (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.30 Оззи Осборн и группа Black 
Sabbath. Последний концерт (16+)
03.30 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018 г. Трансляция из 
Канады (0+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. 
Местное время
12.40 Судьба человека (12+)
13.50, 19.50 "60 минут" (12+)
15.40 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
00.30 "Мама выходит замуж" (12+)
02.40 "Слишком красивая жена" 
(12+)

НТВ
06.00 Т/с "Агент особого 
назначения" (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Мухтар". "Новый след" 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы". 
"Смерч" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.35 Расследование (16+)
21.00 Т/с "Горюнов" (16+)
22.00 "Пёс" (16+)
01.10 Захар Прилепин: уроки 
русского (12+)
01.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.40 Место встречи (16+)
04.40 Поедем, поедим! (0+)
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
06.00 "В спорте только девушки", 
2014 (12+)
07.40 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниоры. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Канады
08.05 Спортивный календарь (12+)
08.20 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Канады
09.20, 10.30 Команда мечты (12+)
09.35 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниорки. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Канады
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30, 12.30, 14.55, 17.00, 20.05, 22.55, 
01.55 Новости
11.40 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Канады
12.35, 17.05, 20.10, 23.25, 05.25 Все на 
"Матч"!
15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Словении (0+)
17.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Джуниор Дос Сантос против 
Тая Туйвасы. Марк Хант против 
Джастина Уиллиса. Трансляция из 
Австралии (16+)
19.35 "С чего начинается футбол" 
(12+)
20.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши
21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении
23.00, 02.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Мужчины. 
Трансляция из Польши (0+)
23.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. "Белогорье" (Белгород) 
- "Динамо" (Москва). Прямая 
трансляция
02.25 "Все на футбол!". Афиша (12+)
03.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Ювентус" - "Интер". Прямая 
трансляция

СУББОТА  
8 декабря

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Контрольная закупка (6+)
07.35 Давай поженимся! (16+)
08.25, 12.20, 13.10 Модный приговор 
(6+)
09.15 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.15 "Александр Васильев. Всегда в 
моде" (12+)
13.35 На 10 лет моложе (16+)
14.25 Идеальный ремонт (6+)
15.30, 02.00 Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2018 г. Трансляция 
из Канады (0+)
17.20 Кто хочет стать миллионером? 
(16+)
19.00 Эксклюзив (16+)
20.35, 22.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
00.00 Концерт Ани Лорак (16+)
03.50 "Самая обаятельная и 
привлекательная" (12+)
05.10 Мужское/женское (16+)
06.00 На самом деле (16+)

РОССИЯ
06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Пятеро на одного (12+)
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Смеяться разрешается (12+)
13.50 "Пока бьётся сердце" (12+)
16.00 Выход в люди (12+)
17.15 Субботний вечер (12+)
18.50 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу (12+)
22.00 "Бумажный самолётик" (12+)
02.00 Торжественная церемония 
вручения российской 
национальной музыкальной 
премии "Виктория" (12+)

НТВ
06.00 Расследование (16+)
06.40 Звёзды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мёртвая (12+)
13.05 Квартирный вопрос (0+)
14.05, 04.45 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Крутая история (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.40 Т/с "Морские дьяволы". 
"Рубежи Родины" (16+)
00.50 Международная пилорама 
(18+)
01.45 Квартирник у Маргулиса (16+)
03.00 "Баллада о солдате" (0+)
05.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
06.10 Гандбол. Чемпионат России. 
Мужчины. "Спартак" (Москва) 
-"Чеховские медведи" (0+)
07.55 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Танцы на льду. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Канады
08.45 Команда мечты (12+)
09.00 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Канады
10.35 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из Канады 
(0+)
11.00 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Танцы на льду. Ритм-танец. 
Прямая трансляция из Канады
12.00 Самые сильные (12+)
12.30 "Спартак" - "Локомотив". Live 
(12+)
12.50, 16.20, 19.25, 23.50, 03.25 
Новости
13.00, 05.40 Все на "Матч"!
13.30 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Канады
14.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Словении (0+)
16.25 "Все на футбол!". Афиша (12+)
17.25 Футбол. Российская премьер-
лига. "Крылья Советов" (Самара) 
- "Ростов". Прямая трансляция
19.30 I Международные детские 
игры. Кубок Александра Попова. 
Трансляция из Казани (0+)
20.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Словении
22.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши
23.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Польши (0+)
23.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. "Динамо" (Москва) 
- "Динамо-Казань". Прямая 
трансляция
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Челси" - "Манчестер Сити". Прямая 
трансляция
03.35 Этот день в футболе (12+)
03.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Эспаньол" - "Барселона". Прямая 
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
9 декабря

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10, 05.20 Контрольная закупка 
(6+)
07.35, 04.30 Давай поженимся! (16+)
08.25, 03.30 Модный приговор (6+)
09.20 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки (12+)
11.20 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018 г. Трансляция из 
Канады (0+)
13.15 Вокруг смеха (12+)
14.20 Наедине со всеми (16+)
16.15 "Самая обаятельная и 
привлекательная" (12+)
17.50 Ээхх, Разгуляй! (16+)
20.30 Лучше всех! (0+)
22.00 Толстой. Воскресенье (16+)
23.30 Что? Где? Когда?
00.45 "Да здравствует Цезарь!" (16+)
02.40 Мужское/женское (16+)

РОССИЯ
05.30 "Пока бьётся сердце" (12+)
07.40  Сам себе режиссёр (12+)
08.30 Смехопанорама (12+)
09.00 Утренняя почта (12+)
09.40 Местное время. Воскресенье
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Когда все дома (12+)
12.00 Вести
12.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.40, 04.15 Далёкие близкие (12+)
15.55 "От судьбы не зарекайся" (12+)
19.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
00.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 "Действующие лица" с Наилей 
Аскер-заде (12+)
02.25 Т/с "Пыльная работа" (12+)

НТВ
06.05 Расследование (16+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.20 Устами младенца (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Кто в доме хозяин (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Наш потребнадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 "Следствие вели...". Д/ц (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звёзды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 "Моя исповедь". Юлия 
Абдулова (16+)
01.00 "Простые вещи" (12+)
03.10 "Летят журавли" (0+)
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
06.10 Кибератлетика (16+)
06.40 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из 
Франции (0+)
08.25 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниоры. Пары. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Канады
10.05 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из Канады 
(0+)
10.35 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниорки. Произвольная 
программа. Трансляция из Канады 
(0+)
11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Макс Холлоуэй против 
Брайана Ортеги. Валентина 
Шевченко против Йоанны 
Енджейчик. Прямая трансляция 
из Канады
15.00, 17.10, 21.25, 00.55, 02.30 
Новости
15.10, 17.15, 05.25 Все на "Матч"!
15.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Словении (0+)
18.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сассуоло" -- "Фиорентина". Прямая 
трансляция
21.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Словении
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -- 
"Салават Юлаев" (Уфа). Прямая 
трансляция
01.00 Хоккей. Кубок легенд -- 2018. 
Трансляция из Москвы (0+)
02.35 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым
03.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" - "Торино". Прямая 
трансляция
05.55 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Показательные 
выступления. Прямая трансляция 
из Канады
08.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Польши (0+)
09.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии (0+)
10.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Нокауты осени (16+)
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Дума Ольхонского районного муници-

пального образования извещает о прове-
дении очередного тридцать третьего засе-
дания Думы, которое состоится 19 декабря 
2018 года в 11–00 ч. Место проведения: с. 
Еланцы, ул. Пенкальского, 14, 2 этаж, зал 
заседаний.

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ
1. О внесении изменений и дополнений 

в Устав Ольхонского районного муници-
пального образования

2. Об утверждении Стратегии социаль-
но-экономического развития Ольхонского 
районного муниципального образова-
ния на 2019 год и на плановый период 
до 2030 г.

3. Информация об исполнении бюджета 
за 9 месяцев 2018 года

4. О внесении изменений в решение 
районной Думы «О районном бюджете 
на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов»

5. О районном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов

6. Об утверждении перечня мест, запре-
щенных для посещения детьми, а также 

перечня мест, запрещенных для посеще-
ния детьми в ночное время без сопрово-
ждения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей на территории Ольхон-
ского района

7. Об утверждении прогнозного плана 
приватизации имущества Ольхонского 
районного муниципального образования 
на 2019 год

8. Об утверждении положения о порядке 
сообщения мэром Ольхонского район-
ного муниципального образования, де-
путатами Думы Ольхонского районного 
муниципального образования о возник-
новении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

9. О внесении изменений в Регламент 
Думы Ольхонского районного муници-
пального образования

10. О Плане мероприятий по «Десяти-
летию детства»

11. О вхождении Ольхонского района 
в областные и федеральные программы

12. Об итогах работы в 2018 году с без-

надзорными животными на территории 
района

13. О плане правотворческой деятельно-
сти Думы Ольхонского районного муни-
ципального образования на 1 полугодие 
2019 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
Дума Ольхонского районного муни-

ципального образования извещает, что 
12 декабря 2018 года в 10–00 ч состоятся 
публичные слушания по проекту решения 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ольхонского районного муни-
ципального образования». Проект реше-
ния опубликован в газете «Байкальские 
зори» и размещен на официальном сайте 
Ольхонского районного муниципального 
образования в сети «Интернет». Место 
проведения: с. Еланцы, ул. Пенкальского, 
14, 2 этаж, зал заседаний.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Дума Ольхонского районного муни-

ципального образования извещает, что 
12 декабря 2018 года в 10–30 ч состоятся 
публичные слушания по проекту решения 

«Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Ольхонского 
районного муниципального образова-
ния на 2019 год и на плановый период до 
2030 г.». Проект решения опубликован 
в газете «Байкальские зори» и размещен 
на официальном сайте Ольхонского рай-
онного муниципального образования 
в сети «Интернет». Место проведения: 
с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14, 2 этаж, 
зал заседаний.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Дума Ольхонского районного муни-

ципального образования извещает, что 
12 декабря 2018 года в 11–30 ч состоятся 
публичные слушания по проекту реше-
ния «О районном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов». 
Проект решения опубликован в газете 
«Байкальские зори» и размещен на офи-
циальном сайте Ольхонского районного 
муниципального образования в сети «Ин-
тернет». Место проведения: с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, 14, 2 этаж, зал заседаний.

     
Аппарат Думы Ольхонского РМО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Поздравляем с 70-летним юбилеем прекрасную и замечательную женщину Га-

лину Протасовну Хамарханову. Желаем Вам, чтобы 70 лет стали новым рубе-
жом в Вашей жизни, который принесет только счастье, новые успехи и множе-
ство радостных событий! Отменного Вам здоровья, ярких улыбок и гармонии в 
душе! Пусть родные и близкие ценят, любят Вас и всегда будут рядом! 

Ученики и коллектив Чернорудской средней школы

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.11.2018                                                                                                                                  № 563

с.Еланцы

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов» 

В целях приведения правового акта в соответствие с требования федерального зако-
нодательства, Администрация Ольхонского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги «Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов», утверж-
дённый постановлением администрации Ольхонского районного муниципального 
образования от 12.05.2017 г. № 208 следующие изменения:

1.1. в п. п. 1.3 изложить в новой редакции:
«Муниципальная услуга предоставляется юридическим или физическим лицам, 

обладающим правом на предоставление земельного участка в аренду без проведения 
торгов в соответствии с законодательством, в случаях, предусмотренных ст. 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкальские зори» и разме-
стить на официальном сайте Ольхонского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр района А.А. ТЫХЕЕВ

Объявление об итогах аукциона
Администрация Ольхонского районного муниципального образования на основании постановлений 
Администрации Ольхонского районного муниципального образования от 15 октября 2018г. № 501 
и от 19.10.2018г. № 517 «О проведении торгов на право заключения договоров аренды земельных 
участков» на 27 ноября 2018г. объявила аукцион по продаже права аренды земельных участков. 
Итоги аукциона.

№
п/п Предмет аукциона

Началь-
ный 

размер 
годовой 
аренд-

ной 
платы, 

руб.

Размер 
платы по 
итогам 

аукциона, 
руб.

Побе-
дитель 
аукцио-

на/ един-
ственный 
участник 
аукциона

1

Продажа права аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 2000 кв.м., кадастровый 
номер 38:13:050301:147, адрес (описание местоположения): 
Иркутская область, Ольхонский район, с. Косая Степь, ул. 
Верховая, 16 «а»

2090 
руб. 10 

коп.

В соответствии с п. 14 
ст. 39.12 Земельного 
кодекса РФ, в связи с 
тем, что по окончании 

срока подачи 
заявок на участие в 
аукционе не подано 
ни одной заявки на 
участие в аукционе, 
аукцион признается 

несостоявшимся

2
Продажа права аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 1186 кв.м., кадастровый номер 
38:13:030901:148, адрес (описание местоположения): Иркут-
ская область, Ольхонский район, д. Таловка, ул. Лесная, 6

1654 
руб. 47 

коп.
1654 руб. 

47 коп.
Перханов 

В.В.

3
Продажа права аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 1168 кв.м., кадастровый номер 
38:13:060201:992, адрес (описание местоположения): Иркут-
ская область, Ольхонский район, с. Сахюрта, ул. Ольхонская, 13

5776 
руб. 69 

коп.
6123 руб. 

29 коп.
Черняк 

А.А.

4
Продажа права аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 1117 кв.м., кадастровый номер 
38:13:060201:991, адрес (описание местоположения): Иркут-
ская область, Ольхонский район, с. Сахюрта, ул. Ольхонская, 11

5524 
руб. 46 

коп.
32538руб. 

45 коп.
Земляков 

А.В.

5
Продажа права аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 1203 кв.м., кадастровый номер 
38:13:000019:2013, адрес (описание местоположения): Иркут-
ская область, Ольхонский район, д. Харанцы, ул. Пожарная, 1

3898 
руб. 98 

коп.
4132 руб. 

92 коп.
Ушаков 

А.В.

6
Продажа права аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 1200 кв.м., кадастровый номер 
38:13:000019:2009, адрес (описание местоположения): Иркут-
ская область, Ольхонский район, д. Харанцы, ул. Пожарная, 3

3889 
руб. 26 

коп.
4122 руб. 

62 коп.
Копылов 

Р.А.

7
Продажа права аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 1201 кв.м., кадастровый номер 
38:13:000019:2012, адрес (описание местоположения): Иркут-
ская область, Ольхонский район, д. Харанцы, ул. Пожарная, 5

3892 
руб. 50 

коп.
4126 руб. 

06 коп.
Хортов 

Л.П.

8
Продажа права аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 1198 кв.м., кадастровый номер 
38:13:000019:1040, адрес (описание местоположения): Иркут-
ская область, Ольхонский район, д. Харанцы, ул. Сарминская, 7

3882 
руб. 78 

коп.
6328 руб. 

86 коп.
Хортов 

Л.П.

9

Продажа права аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 1197 кв.м., кадастровый номер 
38:13:000019:1037, адрес (описание местоположения): Иркут-
ская область, Ольхонский район, д. Харанцы, ул. Баргузинская, 
8

3879 
руб. 54 

коп.
4112 руб. 
32 коп.

Будаев 
К.Б.

10

Продажа права аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов площадью 1196 кв.м., кадастровый номер 
38:13:000019:1041, адрес (описание местоположения): Иркут-
ская область, Ольхонский район, д. Харанцы, ул. Баргузинская, 
10

3876 
руб. 30 

коп.
4225 руб. 

17 коп.
Ушаков 

А.В.


