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Вы делаете наш мир 
лучше и добрее!Глава муниципального обра-

зования «Майск», председатель 
Думы МО «Майск»  Серебрен-
ников Александр Иннокентье-
вич награждён Почётной грамо-
той Законодательного собрания 
Иркутской области за успехи в 
решении вопросов социально 
- экономического развития Ир-
кутской области. 

Объявлена благодарность Гу-
бернатора Иркутской области ин-
дивидуальному предпринимателю, 
главе КФХ Манжиханову Вячес-
лаву Николаевичу и начальнику 
отдела ЖКХ, транспорта, связи, 
строительства, архитектуры и эко-
логии администрации МО «Осин-
ский район» Башинову Николаю 
Александровичу.

26 марта в Горхонском сель-
ском клубе состоялась презента-
ция книги ветерана педагогиче-
ского труда Федосьи Павловны 
Хамгушкеевой «Горхон – зγрхэн-
дэ ороhон нютагни» («Сердцу 
милый Горхон»).

Федосье Павловне скоро ис-
полнится 83 года, в книге автор пи-
шет свои воспоминания о родном 
Горхоне, о старожилах и тружени-
ках колхоза «Ударник». Большое 
место в книге занимают бесценные 
фотографии прошлых лет и родос-
ловные.

Поздравить виновницу торже-
ства приехали мэр района Виктор 
Михайлович Мантыков с супругой 
Альбиной Альбертовной, сотруд-
ники межпоселенческой библиоте-
ки им. Петонова, глава МО «Обу-
са», учителя Обусинской СОШ, 
ученики, родные и односельчане.

(Подробнее читайте в следую-
щем номере газеты.)

22 марта в конференц-зале 
администрации прошло заседа-
ние районного детского парла-
мента. В его работе приняли уча-
стие делегации Осинской СОШ 
№ 1, Бурят-Янгутской, Ирхидей-
ской, Кахинской, Ново-Ленин-
ской, Обусинской, Приморской, 
Русско-Янгутской, Улейской, 
Усть-Алтанской СОШ и Рас-
светской ООШ.

Активистов школьного самоу-
правления приветствовала предсе-
датель районного детского парла-
мента Анна Береговых из ОСОШ 
№ 1. Она познакомила ребят с 
деятельностью районного и об-
ластного парламентов, рассказала 
о новых проектах, разработанных 
в ходе её участия в работе XXIX 
сессии Областного детского пар-
ламента.

Также парламентарии обсуди-
ли вопрос о развитии антинарко-
тического добровольческого (во-
лонтёрского) движения в районе, 
обсудили проблемы по активиза-
ции работы в данном направлении.

26-27 марта в г. Зима прошёл 
20-й конкурс «Байкальская звез-
да». Из Осинского района в кон-
курсе приняли участие 6 детей. 
Всего в отборочных турах при-
няли участие 240 детей.

В финал, который состоится 1 
июня  в Иркутске, прошли 7 че-
ловек. И среди них наш земляк из 
Ново-Ленино Денис Яковлев. Же-
лаем Денису удачного выступле-
ния в финале!

К людям с добротой 
Победительницей очередного нашего 

розыгрыша стала пенсионерка, ветеран 
труда Анисья Петровна Максимова из с. 
Бильчир.

Анисье Петровне удача улыбается уже 
второй раз. До этого она выигрывала блен-
дер, а сейчас ей достался плед. За призом 
приехала её дочь Ирина.

Анисья Петровна родилась в с. Заярск 
Братского района Иркутской области. Рабо-
тать ей пришлось с ранних лет. До 1960 года 
она проработала лаборантом на мельзаводе, 
после переехала в Бильчир. Вместе с мужем 
родили и воспитали двоих детей. Много лет 
прожили в Жданово, где Анисья Петров-
на до самой пенсии работала лаборантом в 
хлебоприёмном пункте. После смерти мужа 
Анисья Петровна жила одна до 2018 года. 

Сейчас же она живёт в Бильчире в одной 
ограде с дочерью. Для бабушки семья доче-
ри Ирины построила дом.

-Мама очень доброжелательный чело-
век и, наверное,  поэтому на её пути всегда 
встречались только хорошие люди. Она у нас 
очень трудолюбивая. И всё, чего она доби-
лась в жизни – это результаты её кропотли-
вого труда.

Ей 79 лет,  она до сих пор мне помога-
ет по хозяйству. Особенно любит ухаживать 
за курами, - рассказывает её дочь Ирина. А 
сама баба Анисья благодарит нас и желает 
нашей газете побольше подписчиков, благо-
дарных читателей. Сотрудникам редакции 
«Знамя труда» - крепкого здоровья, счастья 
и успехов во всех делах.

Александра Токтонова 

Какая бы праздничная дата 
ни была  в календаре, для ра-
ботников культуры – это рабо-
та. Поэтому в культуре нет рав-
нодушных  и случайных людей, 
здесь трудятся только талант-
ливые, позитивные, креатив-
ные, инициативные и предан-
ные своему делу люди.

Но всё же есть одна дата в ка-
лендаре, когда культработники 
могут почувствовать себя гостями 
или в роли зрителей. 

25 марта – День работника 
культуры России. Этот день ра-
ботники культуры Осинского 
района отметили в торжествен-
ной обстановке. На празднике  
присутствовали работники куль-
турно-досуговых центров, музе-
ев, библиотек, коллективы школ 
дополнительного образования, 
руководители творческих коллек-
тивов, участники художествен-
ной самодеятельности, ветераны 
культуры, главы сельских поселе-
ний, партнёры и другие.

Приветствовал присутству-
ющих первый заместитель мэра 
района Борис Хошхоев.

-Любое мероприятие не обхо-
дится без работников культуры. 
Вы украшаете праздник и явля-
етесь лицом Осинского района. 

Сегодня наша культура на высо-
те. Почёт и уважение, достигайте 
ещё лучших результатов! – сказал 
Борис Михайлович.

Также виновников торжества 
поздравили председатель Думы 
Осинского муниципального рай-
она Игорь Маркелов, начальник 
отдела по спорту и молодёжной 
политике Антонина Халтанова, 
начальник управления образова-
ния Вероника Етобаева и началь-
ник ПЧ-45 Павел Иванов.

Начальник управления куль-
туры Александр Дамбуев  в своём 

выступлении рассказал о деятель-
ности управления культуры.

-Культура – инструмент пе-
редачи традиций, обычаев от 
старшего поколения младшему. 
Сегодня государство уделяет 
большое внимание этой сфере. 
Поэтому мы делаем всё, чтобы 
наша культура не только разви-
валась, но и достигала хороших 
результатов. 

За счёт участия в федераль-
ных, региональных и муници-
пальных целевых программах 
была частично модернизирована 

и обновлена материально-тех-
ническая база учреждений куль-
туры, проведён  ремонт зданий, 
закуплено новое оборудование, 
мебель, сшиты костюмы.

В 2015 году построен Абра-
мовский сельский клуб, в 2016 
году после реконструкции состо-
ялось открытие сельского Дома 
культуры и библиотеки в с. Рас-
свет. В прошлом году начато стро-
ительство Майского КДЦ,  решён 
вопрос по началу строительства в 
текущем году Ирхидейского КДЦ 
и Ново-Ленинского Дома культу-
ры.

По программе «Народные 
инициативы» в 2017 году приоб-
ретён автомобиль «Газель» для 
МпДК «Дружба», также музы-
кальные инструменты для школы 
искусств и отремонтированы  и 
укреплена материально-техниче-
ская база культурно-досуговых 
центров.

Руководство района поддер-
живает молодых специалистов. 
Ежегодно с 2015 года по програм-
ме «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» строятся дома 
для молодых специалистов. За это 
время построено шесть домов.

Кроме того, Александр Ми-
хайлович в своём отчёте расска-
зал о конкурсах профессиональ-
ного мастерства, об основных 
мероприятиях, новых проектах, 
знаменательных событиях за пять 
лет.

На церемонии награждения 
были отмечены многие.

Грамотой министерства куль-
туры и архивов Иркутской об-
ласти награждены: Аграфена 
Хулугурова, директор ОМпДК, 
Анна Базарова, художественный 
руководитель, Ольга Хондак, би-
блиотекарь Бильчирского КДЦ, 
Василиса Хуригалова, руководи-
тель народного хореографиче-
ского ансамбля «Сагаан Дали», 
Елена Касьянова, библиотекарь 
Ново-Ленинского КДЦ.

Благодарность министер-
ства получили Надежда Багае-
ва, преподаватель Осинской ху-
дожественной школы и Жанна 
Озонова, заведующая сектором 
обслуживания детской библиоте-
ки им. Петонова.

(Окончание на стр.4)
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Помним своих героев

Остался навеки молодым

Хочешь покою – готовься к бою

В марте 2019 года прошло 50 
лет с того момента, как завер-
шился вооруженный конфликт 
на острове Даманский. Драмати-
ческой страницей вошло в нашу 
историю это событие. Но эта тема 
продолжает оставаться актуаль-
ной и по настоящее время. Что 
мы знаем о Даманском? Только 
то, что происходили вооружен-
ные столкновения между СССР и 
КНР 2 марта и 15 марта 1969 года, 
что в результате вооруженного со-
ветско-китайского пригранично-
го конфликта погибли 58 наших 
солдат и офицеров.

Бои на реке Уссури в марте 1969 
года относятся к «неизвестным во-
йнам» СССР. Если о Великой Оте-
чественной войне, событиях в Аф-
ганистане, Чечне мы слышим часто, 
то о героях Даманского мы не знаем 
ничего. Небольшие конфликты за-
бываются, засекречиваются, а ведь 
в них гибли молодые люди…

Обычный сельский 
парень

Владимир Бильдушкинов – наш 
земляк, уроженец села Улей геро-
ически погиб, принимая участие в 
боевых действиях на границе с Ки-
таем. Родился он в 1948 году в мно-
годетной семье, являлся старшим 
из четверых детей. В семье, кроме 
Володи, еще подрастали Вася, Спас 
и младшая сестренка Вера. Воспи-
тывала их мама Антонина Тимофе-
евна. Огромную роль в воспитании 
детей сыграл дедушка Тулгэ. Со-
всем маленького Володю дедушка 
брал с собой на мельницу. Оказы-
вается, раньше она принадлежала 
тайше Боханской Степной Думы 
Пирожкову. Люди со всей округи 
съезжались на мельницу, неделями 
ждали своей очереди смолоть муку. 
Также дедушка брал своего внука 
на сенокос, научил его держать в 
руках косу. Мальчишки того вре-
мени развлекали себя борьбой, так 
уважаемой у бурят. Дедушка Тулгэ 
и здесь учил мальчишек различным 
приемам, которые пригодились вну-
ку во взрослой жизни. В 1963 году 
на «Сур-Харбане» в Ново-Ленино – 
центральной усадьбе совхоза «Обу-
синский», пятнадцатилетний Воло-
дя Бильдушкинов одержал победу 
над именитыми борцами из Обусы, 
Бильчира, Кахи, Бурят-Янгут.

Володя очень гордился и восхи-
щался своим дедушкой, который за-
менил своим внукам родного отца. 
Терпеливо и непринужденно учил 
уму-разуму, деревенскому труду, да-
вал нужные советы, знал много ста-
ринных легенд и преданий. Человек 
пожилого возраста, перешагнувший 
60-летний рубеж, оставался в здра-
вом уме и ясной памяти. В 1914 
году призывался на германскую во-
йну, правда, ни одного германца не 
убил, всю войну вместо оружия в 
руках держал лопату. Оказывается, 
по указанию царя представителей 
малых народностей не пускали на 
передовую. Якобы, они, ведущие 
кочевой образ жизни, могли пре-
дать Родину, которой у них нет, и 
переметнуться на сторону врага. 

Лишь с приходом советской власти 
такие малые народности, как буря-
ты, начали развивать свою культуру, 
иметь свой государственный язык и 
письменность, традиции и обычаи.

Окончив Улейскую восьмилет-
нюю школу, Владимир Бильдушки-
нов стал работать прицепщиком в 
местности «Таряты» родного совхо-
за. Наша улейская земля воспета 
в эпосе монголоязычных народов 
«Абай Гэсэр». Существует легенда 
о происхождении местности «Таря-
ты», где работал Володя. Согласно 
легенде, Абай Гэсэр сбросил с не-
бес чудовище – мангадхая. И упало 
чудовище, пальцами взрыв землю. 
В результате образовалось пять со-
пок, которые в народе прозвали «Та-
ряатын табан хушуун».

Володе Бильдушкинову при-
шлось рано позврослеть, ведь он 
теперь в семье за старшего, нуж-
но кормить семью, помогать маме 
воспитывать младших братишек 
и сестренку. До ухода в армию он 
проработал в «Тарятах» механиза-
тором, как пять своих пальцев из-
учил свой трактор «СК-4». В 1961 
году построили Братскую гидроэ-
лектростанцию, при этом затопи-
ло 17652 гектара лучших поймен-
ных сельскохозяйственных угодий 
Осинского района, вынудив тысячи 
семей покинуть родовые гнезда. 
Улейцы, как и все жители Осин-
ского района, не избежали участи 
переселения. Общее собрание чле-
нов колхоза «Адууша Улей» решило 
переселить население из зоны зато-
пления в один населенный пункт. 
Через месяц после собрания испол-
ком райсовета утвердил новую пло-
щадку «Унгин», где и находится се-
годня село Улей. В тот период семье 
Бильдушкиновых пришлось очень 
тяжело, нужно было разобрать свой 
дом, перевезти и на новом месте 
вновь собрать его, соорудить хозяй-
ственные постройки для домашнего 
скота, перевезти нехитрый скарб. 
Все заботы по переселению наравне 
с матерью легли и на плечи старше-
го сына Володи. До ухода в армию 
Володя вновь отстроил дом, огоро-
дил усадьбу, обновил хозяйствен-
ные постройки.

Провожали всем селом 
Володе, как и всем юношам 

того времени, пришло время идти 
на службу в ряды Советской Ар-
мии. Пришла повестка из Бохан-
ского РВК Иркутской области 16 
мая 1968 года явиться на призыв-
ной пункт. В Улейском клубе были 
устроены проводы призывников. 
Пришли сказать слова напутствия 
и ветераны Великой Отечественной 
войны. Из материалов школьного 
историко-краеведческого музея мы 
знаем, что в годы войны из нашего 
Улея призывалось 167 человек, 119 
из них погибли за Родину. Лишь не-
многим удалось вернуться домой 
живыми и невредимыми. В повести 
«Ууган хубуун» Матвей Михай-
лович Осодоев вспоминает двух 
земляков, которые шутили, что им 
нужна «пара сапог на двоих». Это 
участники Великой Отечественной 

войны Иван Николаевич Тулонов и 
Николай Александрович Махутов.

Иван Николаевич Тулонов при-
зывался еще в 1939 году на Фин-
скую войну, получил ранение в 
ногу. И с этим ранением был уволен 
в запас. Прибыл в Улей, работал в 
колхозе. В 1942 году добровольцем 
ушел на фронт. Воевал в составе 
3-го Украинского фронта. В ночном 
бою против власовцев под городом 
Шепетовка был ранен в ногу, всю 
ночь полз и под утро был подобран 
своими. Лежал в госпиталях, ногу 
ампутировали. Вернулся домой 
лишь в 1946 г. на одной ноге. Иван 
Николаевич начал работать началь-
ником Улейского почтового отделе-
ния связи до выхода на пенсию. С 
супругой Малышевой Ириной Ива-
новной воспитали пятерых детей и 
всем дали высшее образование. Был 
награжден орденом Красной Звез-
ды, орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За победу 
над Германией» и «За доблестный 
труд». 

Николаю Александровичу Ма-
хутову было семнадцать лет, когда 
началась Великая Отечественная 
война. Восемнадцатилетним па-
реньком ушел на фронт. В бою под 
Смоленском был сильно ранен. Оч-
нулся лишь на третьи сутки в госпи-
тале от разговора врачей об ампута-
ции рук и ног. К сожалению, ногу 
не удалось спасти. После войны 
Николай Александрович Махутов 
начал работать в Улейском сельском 
совете секретарем. Встретил свою 
любовь, создал семью. Вместе с 
супругой воспитали пятерых сыно-
вей, прославивших своих родите-
лей, свой Улей на всю страну. Это 
братья Махутовы, мастера спорта 
по вольной борьбе, заслуженные 
тренеры СССР и России.

Пришел на проводины Володи 
Бильдушкинова и Спас Алексан-
дрович Балдакшинов. В 1941 г. он 
был призван на военную службу. 
Служил разведчиком в 85-м стрел-
ковом полку, имел 4 контузии и 8 
ранений. Из-за ранения не дошел до 
Берлина, до которого оставалось 60 

км. С войны пришел глухонемым. 
Постепенно вернулись и слух, и 
речь. Награжден 2 орденами Славы, 
орденом Отечественной войны, ме-
далями «За отвагу», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией» и 
многочисленными благодарностя-
ми. После войны работал в колхозе 
«Адууша Улей» заведующим скла-
дом, бригадиром полеводческой 
бригады. Вместе с супругой Софьей 
Антоновной воспитали троих де-
тей.

Слова напутствия ветеранов во-
йны были особо ценны для Володи. 
Сфотографировался на память с 
друзьями. Но никто из присутству-
ющих в тот день в Улейском клубе 
не мог представить, что прощаются 
с Владимиром Бильдушкиновым 
навсегда. Не могли предположить, 
что в мирное время, в 1969 году, их 
земляк может геройски погибнуть! 
Володя начал службу на 1-й погра-
ничной заставе 57-го пограничного 
отряда Тихоокеанского погранично-
го округа.

Он не струсил, был до кон-
ца рядом с товарищами
Владимир Бильдушкинов погиб 

15 марта 1969 года. В тот день без-
возвратные потери пограничников 
составили 17 человек, в том числе  
погиб начальник Дальнереченско-
го пограничного отряда полковник 
Демократ Владимирович Леонов. 
Центральная газета «Известия» пи-
сала: «Полковник Леонов, старший 
лейтенант Маньковский, рядовые 
Бильдушкинов, Ахметшин и другие 
пограничники проявили мужество и 
героизм при охране Государствен-
ной границы СССР…». Газета «Со-
ветская Россия» в 22-м номере за 
март 1969 года пишет: «Незадолго 
до событий на острове Даманский 
в феврале 1969 года простой солдат, 
бурят Владимир Бильдушкинов, 
вступая в комсомол, давал клятву 
честно и верно служить Родине, 
отдать свою жизнь за Отчизну…». 
С гранатометом в руках Владимир 
Бильдушкинов до последнего дыха-

ния стрелял по врагам…
За свой подвиг Владимир Тара-

сович Бильдушкинов был посмер-
тно награжден медалью «За отва-
гу». Похоронен вместе со всеми 
погибшими пограничниками в брат-
ской могиле на берегу озера Ханко в 
селе Камень-Рыбалов Приморского 
края. На обелиске памятная доска 
«Воинам-пограничникам, павшим 
при защите Государственной гра-
ницы СССР». Похороны состоялись 
23 марта 1969 года. На похороны 
поехали мама Володи Антонина Ти-
мофеевна с сыном Василием, а так-
же муж сестры Зиновей Ашахано-
вич Балдыханов и двоюродный брат 
Вил Андреевич Скольжиков.

Улей помнит своих 
героев!

Именем Владимира Бильдуш-
кинова – защитника острова Да-
манский названа улица в родном 
селе (записано со слов ровесника 
В.Т.Бильдушкинова Савелия Серге-
евича Хунданова, Почетного работ-
ника общего образования, ветерана 
педагогического труда). Народный 
художник Бурятский АССР Карл 
Михайлович Андреев, выпускник 
Ленинградского театрального ин-
ститута им. Н.Островского, изгото-
вил бюст своего племянника – ге-
роя Владимира Бильдушкинова. 
Со своей работой занял 1 место на 
зональной выставке в 1969 году. В 
1970 году его работы были пред-
ставлены на ВДНХ в г. Москва (за-
писано со слов учителя начальных 
классов Улейской средней общеоб-
разовательной школы Шантановой 
Натальи Николаевны, племянницы 
К.М.Андреева). Огромный вклад в 
увековечивании памяти внес поэт, 
писатель, журналист Матвей Ми-
хайлович Осодоев, воспевший под-
виг земляка Владимира Бильдушки-
нова в повести «Ууган хубуун».

15 марта 2013 года в селе Улей 
Осинского района Иркутской об-
ласти на родине Бильдушкинова 
Владимира Тарасовича, воина-по-
граничника, погибшего во время 
событий на острове Даманский в 
1969 году, награжденного медалью 
«За отвагу» (посмертно), областной 
общественной организацией «Ко-
митет пограничников» установлена 
памятная доска на фасаде школы, 
где он учился. В мероприятии от 
Иркутской области общественной 
организации «Комитет погранични-
ков» участвовали ветераны-погра-
ничники: Григоренко С.А., Мельни-
ченко А.А., Веревкин В.А., Тарасов 
С.В., Балтахинов Ф.Б., Сманцер 
В.Г., участники событий на острове 
Даманский Лобанов С.И. и Пузырев 
Н.Ф., а также ветеран спецназа Кон-
дауров О.А.. 

Историческая память не утра-
тится, пока люди будут помнить и 
чтить своих героев!

Татьяна Маркова, 
руководитель историко-крае-

ведческого музея, 
учитель бурятского языка и 

литературы МБОУ «Улейская 
СОШ»

В рамках подготовки к пожа-
роопасному сезону в районном 
центре прошли командно-штаб-
ные учения. 

26 марта в10:00 на площади у 
здания лесничества и Осинского 
филиала «АУ Осинский лесхоз 
Иркутской области» ведомства 
района проверили  готовность сил 
и средств для ликвидации  чрезвы-
чайной ситуации.

Как отметил начальник отде-
ла ГО и ЧС Виталий Команденко, 
техническое обеспечение и готов-

ность к устойчивой работе позво-
лит  правильно оценивать склады-
вающуюся обстановку на местах и 
своевременно реагировать на все 
возникающие угрозы.

На данный момент в Осинском 
филиале «АУ Осинский лесхоз Ир-
кутской области» прорабатывается 
вопрос  о приобретении трала.  

Также по легенде учений от 
старосты с.Рассвет Алексея Фи-
гура поступила информация о 
том, что недалеко от населенного 
пункта действует лесной пожар. В 

результате сильных порывов ветра 
лесной пожар перешел на населен-
ный пункт.  Произошло возгорание 
трех домов. 

По информации главы МО 
«Усть-Алтан» Бориса Дамбуева в 
этом году администрацией были 
приобретены помпы,  два бензино-
вых генератора на случай отключе-
ния   от электроэнергии водокачки, 
специальная  прицепная бочка для 
пожаротушения и трактор МТЗ-82.

Федор Токтонов
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О состоянии законности

В с. Оса состоялась конференция хирургов

Комендантский час
На февральском заседании 

административного совета по-
сле рассмотрения вопросов, 
включенных  повестку, перед 
членами административного 
совета  выступил прокурор рай-
она Вадим Семёнов.

В своём выступлении он отме-
тил нарушения законодательства, 
допущенные органами местного 
самоуправления. Так, установле-
ны нарушения федерального зако-
на «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения». 
Отмечено недофинансирование 
программы «Предупреждение 
и борьба с социально-значимы-
ми заболеваниями на 2017-2021 
годы».

Прокуратурой района уста-
новлены нарушения органами 
местного самоуправления тре-
бований законодательства о нар-
котических средствах в части 
непринятия мер по ликвидации 
очагов дикорастущей конопли.

В 2018 году анализ уставов 
МО показал, что в связи с вне-
сёнными изменениями в Фе-
деральный закон № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
в 2017-2018 годах соответству-
ющие изменения в уставы МО 
«Бильчир», МО «Бурят-Янгуты», 
МО «Усть-Алтан» своевремен-
но не вносились, в связи с чем 
прокурором района в адрес пред-
седателей Дум МО вносились 
представления об устранении вы-
явленных нарушений.

С 1 января 2019 года органы 
местного самоуправления город-
ских и сельских поселений, муни-
ципальных районов и городских 
округов наделены полномочиями 
по созданию и содержанию мест 

накопления твёрдых коммуналь-
ных отходов, однако органами 
местного самоуправления не 
принимается достаточных мер, 
направленных на обеспечение 
данных полномочий. Прокурату-
рой установлено, что в 8 сельских  
поселениях действенных мер, на-
правленных на создание объектов 
инфраструктуры с твёрдыми ком-
мунальными отходами, не при-
нимается. Необходимо безотла-
гательно активизировать данную 
работу.

Прокурор района Вадим Се-
мёнов также остановился на ре-
зультатах проверки требований 
законодательства о противодей-
ствии коррупции. В ходе провер-
ки выявлены нарушения при за-
полнении деклараций о доходах 
муниципальными служащими.

По результатам проверки вне-
сено 12 представлений об устра-
нении нарушений законодатель-
ства.

Особое внимание районная 
прокуратура уделяет осущест-
влению надзора за исполнени-
ем законов о детях и молодёжи. 
При подготовке детского лагеря 
«Дружба», лагерей дневного пре-
бывания  надзорные органы вы-
являют нарушения требований 
пожарной безопасности,   сани-
тарных норм и правил. Осинско-
му муниципальному управлению 
образования необходимо усилить 
контроль за подведомственными 
образовательными учреждения-
ми. 

По объективным и субъектив-
ным причинам были нарушены 
сроки по капитальному ремонту 
здания главного корпуса Осин-
ской средней школы № 1.

Уровень преступности в 2018 
году в сравнении с 2017 годом 

снизился на 5,4 процента. 
На территории района зареги-

стрировано 405 преступлений (в 
прошлом году - 428), из них осо-
бо тяжких и тяжких – 111 (122), 
средней тяжести – 142 (123), не-
большой тяжести – 152 (183). 
Основную долю по-прежнему 
составляют незаконные рубки 
лесных насаждений – 189 (202), 
кражи – 85 (93), повторное управ-
ление транспортным средством 
в состоянии опьянения – 23 (19), 
умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью – 13 (11).

На 14,6% снизилось число 
преступлений, совершенных в со-
стоянии опьянения (с 82 до 70), на 
34,2% - совершенных в группе (с 
38 до 25). При этом отмечен рост 
на 5% преступлений, совершен-
ных ранее судимыми лицами (с 
40 до 42), на 22% - совершенных 
в общественных местах (с 41 до 
50).

 В 2018 году в районе произо-
шёл рост (с 3 до 6) преступлений, 
совершенных несовершеннолет-
ними, таким образом, не удалось 
добиться положительных резуль-
татов в данном направлении дея-
тельности. 

Общая раскрываемость пре-
ступлений составила 60,1% (2017 
г. – 58,1%).

Приоритетными направлени-
ями социальной профилактики 
правонарушений и преступлений 
являются проведение профилак-
тической работы с лицами, со-
вершающими правонарушения и 
преступления, трудоустройство 
указанных лиц, проведение разъ-
яснительной работы среди насе-
ления, направленной на преду-
преждение преступлений. 

Альбина Яковлева

С 1 апреля комендантский 
час в Иркутской области со-
кратят на час — он будет на-
чинаться с 23:00. По закону не-
совершеннолетним запрещено 
находиться в общественных 
местах с 23:00 до 6:00 без сопро-
вождения родителей или закон-
ных представителей.

Места, запрещенные к посе-
щению ночью: улицы, стадионы, 
парки, скверы, общественный 
транспорт, строительные пло-
щадки, крыши, чердаки, подва-
лы и места для развлечений и 
досуга, где продают алкоголь. В 
случае, если полицейские обна-
ружат ребенка после 23:00 без 
сопровождения, в отношении его 
родителей или законных предста-
вителей возбудят дело об адми-
нистративном правонарушении. 
В отношении физических лиц 
предусмотрены штрафы от 300 

до 500 рублей.
За 2018 год к административ-

ной ответственности за наруше-
ние детьми комендантского часа 
привлекли 3,5 тысячи родите-
лей. В 2019 году на территории 
Иркутской области сотрудни-
ки полиции вместе с комиссией 
по делам несовершеннолетних 
провели более 1 100 рейдов, на-
правленных на выявление нару-
шителей комендантского часа. 
Количество преступлений и 
правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними в ночное 
время, снизилось по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года.

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 

Осинского муниципального 
района

переходит на летнее время 

На прошлой неделе в с. 
Оса прошла научно-практиче-
ская конференция «Хирургия 
неотложных состояний и ос-
ложнений». Она была органи-
зована Министерством здраво-
охранения Иркутской области 
и по инициативе ассоциации 
хирургов Иркутской области. 
На конференцию прибыли 144 
делегата из г. Иркутска и райо-
нов округа.

Участников конференции по-
приветствовал мэр Осинского 
района Виктор Мантыков. Он от-
метил, что хотя в настоящее вре-
мя районная больница напрямую 
не подчиняется администрации 
района, сложившаяся система 
взаимоотношений помогает ре-
шать возникающие проблемы.

-Когда-то мы гордились на-
шей больницей.  Но времена идут, 
строятся новые современные ме-
дицинские центры, например, 
в соседнем Бохане, в Кутулике. 
Нам также надо ставить вопросы  
по обновлению материально-тех-
нической базы больницы, строи-

тельства новых корпусов, а  так-
же многоквартирного дома для 
медицинских работников, - сказал 
в своём выступлении мэр района.

С приветственными словами 
к участникам конференции обра-
тился также председатель район-
ной Думы Игорь Маркелов.

Выступления специалистов 
по хирургии были чисто профес-
сиональными, с сопровождением 
слайдов.

Кандидат медицинских наук, 
заместитель главного врача об-
ластной клинической больницы 
по хирургии  Павел Сандаков 
рассказал об ошибках и ослож-
нениях в плановой и неотложной 
хирургии. Кандидат медицинских 
наук, заведующий колопроктоло-
гическим отделением областной 
клинической больницы Владис-
лав Пак поделился опытом рабо-
ты при заболевании прямой киш-
ки.  Кандидат медицинских наук, 
заведующий отделением гнойной 
хирургии ОКБ  Вячеслав Капор-
ский остановился на симптомах 
и лечении панкреонекроза. Врач 

нейрохирургического отделения 
ОКБ Александр Пономарев ос-
ветил вопрос «Травмы позвоноч-
ника». Врач-хирург ОКБ Микаэл 
Мовсисян рассказал о повреж-
дении внепеченочных желчных 
протоков. Исполняющий обя-
занности заведующего хирурги-
ческим отделением  Осинской 
районной больницы Георгий 
Марактаев представил коллегам 
один из последних сложных слу-
чаев хирургического лечения с 
благополучным исходом.

В ходе конференции шла речь 
о малоинвазивных методах хи-
рургического вмешательства, 
которые широко используются 

в областных, городских лечеб-
ных учреждениях. В Осинском 
районе хирурги также проходят 
обучение в этом направлении, и 
скоро осинские  специалисты бу-
дут применять в своей практике 
лапароскопию – современный ме-
тод хирургии, в котором операции 

на внутренних органах проводят 
через небольшие отверстия, без 
больших разрезов.

После обсуждения професси-
ональных вопросов прошло боль-
шое награждение грамотами и 
благодарственными письмами от 
министерства здравоохранения, 
районной администрации, район-
ной Думы, администрации Осин-
ской районной больницы.

Участникам конференции был 
представлен большой концерт, ко-
торый очень понравился гостям.

В начале недели состоялась 
встреча мэра Осинского района 
Виктора Мантыкова и  главного 
врача Осинской районной боль-
ницы Галины Перановой с ми-
нистром здравоохранения Иркут-
ской области Олегом Ерошенко. 
На встрече обсуждались вопросы  
текущего состояния и перспек-
тивы развития здравоохранения 
в Осинском районе и в целом 
в  Иркутской области. Министр 
отметил, что  в последние годы 
наблюдается существенный рост 
выделения ассигнований как из 

регионального, так и федерально-
го бюджетов в медицину. Разви-
ваются новые виды медицинской 
помощи, совершенствуется и 
улучшается доступность и каче-
ство оказываемой медицинской 
помощи.

В Осинском районе в 2019 
году будут построены 2 ФАПа – в 
Рассвете и Обусе, а также проек-
тируется строительство ФАПов в 
Мольте, Майске и Кутанке. Всего 
за весь период реализации фе-
деральных программ предусма-
тривается поэтапное обновление 
всех ФАПов, имеющихся в нашем 
районе. Главному врачу Осинской 
районной больницы Галине Пера-
новой поручено по согласованию 
с администрацией Осинского рай-
она и главными специалистами 
Министерства здравоохранения 
Иркутской области разработать 
план мероприятий по «Дорожной 
карте по развитию Осинской рай-
онной больницы».

Альбина Яковлева 
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Коллектив структурного подразделения «Абрамовская 
НШДС» от всей души поздравляет с 45-летием Садовникову 

Наталью Васильевну!
В чудесный день, в счастливый час
От сердца пожелания:
Цветов, улыбок, блеска глаз,
Любви и процветания!
И чтобы каждая мечта
Легко осуществлялась,
А в жизни были красота,
Удача, смех и радость.

Труженнице тыла из Ирхидея 
исполнилось 90 лет Русские Янгуты 

открыли свой "телеканал"!

(Начало на стр.1)
Отдел по национальной куль-

туре по сохранению и развитию 
национальной самобытности 
администрации округа отметил 
грамотой Марину Алексееву, 
преподавателя Осинской художе-
ственной школы.

Администрация округа вру-
чила грамоты Наталье Власовой, 
директору Татьяне Имыгировой, 
художественному руководителю  
Ново-Ленинского КДЦ, обусин-
цам Энгельсине Ангановой, ди-
ректору, Алёне Ильиной, руково-
дителю народного фольклорного 
коллектива «Обусинские напе-
вы», Юлии Халматовой, художе-
ственному руководителю.  Также 
были вручены грамоты и благо-
дарности от управления культу-
ры. 

В праздничный день награ-
дили единовременной выплатой 
в размере пять тысяч рублей и 
грамотами одарённых детей, про-
явивших себя в сфере культуры: 
Ксению Березовскую, Яну Хох-
олову, Ольгу Петухову, Ксению 
Эрдынееву, Марию Михалевич, 
Татьяну Баинову, Петра Жерта-
нова, Ваккаса Шакирова, Ольгу 
Сидорову, Сергея Часовникова, 
Глеба Бардамова, Янжиму Хулук-
шанову.

Вручили подъёмные пособия 
молодым специалистам в размере 
тридцати тысяч рублей: Евгении 
Томитовой, преподавателю Осин-

ской школы искусств и Галине 
Бальбуровой, преподавателю 
Осинской художественной шко-
лы.

Наконец, по итогам года еже-
годно управление культуры при-
сваивает звания в различных но-
минациях. В этом году «Лучшим 
главой по исполнению полномо-
чий  в сфере культуры» признан 
Вячеслав Хартанов, глава МО 
«Бильчир». «Лучшее учрежде-
ние культуры» - Ново-Ленинский 
КДЦ. Звания «Лучший библи-
отекарь» удостоена Ольга Хон-
дак, Бильчир. «Лучший педагог 

дополнительного образования» 
- Антонина Осодоева. «Лучший 
художественный руководитель» - 
Анна Базарова, Бильчир. 

Всем были вручены денежные 
премии в размере три тысячи ру-
блей. За лучшее учреждение куль-
туры ново-ленинцы получили во-
семь тысяч рублей.

Поздравляем всех работни-
ков культуры с прошедшим 
праздником, творческих вам 
успехов, вдохновения, самых 
смелых идей и проектов!

Надежда Эшметова 

Вы делаете наш мир 
лучше и добрее!

20 марта Анисии Тулаев-
не Самсоновой исполнилось 
90 лет. Поздравить ветерана 
прибыли мэр района Виктор 
Мантыков, глава МО «Ирхи-
дей» Игорь Хингелов, директор 
управления соцзащиты Татья-
на Гилишева.

Анисия Тулаевна рано оста-
лась без матери, жила у чужих 
людей. В 1929 году, когда она ро-
дилась, не было войны, но жизнь 
в сельской глубинке была очень 
тяжёлой. Из Боханского района, 
откуда родом Анисия, девочку 
отправили «в няньки» в Бурятию. 
Двенадцатилетняя Анисия там 
же встретила весть о начале вой-
ны. И без того небогатые селяне 
ещё туже затянули пояса. Сколько 
писали и пишут о подростках, на 
хрупкие плечи которых выпала 
непосильная работа, тяготы воен-
ного времени! Вот и Анисия с 13 
лет наравне со взрослыми труди-
лась в совхозе «Еравнинский».  

-Да детства-то не было. Я 
даже маму не помню. Водилась 
с маленькими, когда в няньках у 
чужих людей жила, а сама-то ещё 
ребёнком была. Ни одежды, ни 
обуви не было. Чуть что не так 
сделаешь – жди наказания, - со 
слезами рассказывала Анисия Ту-
лаевна своей дочери Татьяне.

Позже она вернулась на роди-
ну. Трудилась в колхозе Ленина 
телятницей. Вышла замуж за Ни-
колая Самсонова из Ирхидея. Так 
и стала ирхидейкой, приросла к 

ирхидейской земле. 
Работала в совхозе 
«Бильчирский». 

-Мама у нас 
очень трудолюбивая, 
чистоту любит. На 
обед, бывало, прибе-
жит, быстро порядок 
в доме наведёт. Ни-
когда без дела не си-
дела.  Шила, вязала.

В настоящее вре-
мя Анисия Тулаевна 
живёт с сыном Бо-
рисом. Дочь Татьяна 
зовёт маму поехать 
жить к ней в Бохан, 
но баба Анисия не 
хочет уезжать из 
родного дома.  Здесь 
они жили с мужем 
Николаем, которо-
го не стало четыре 
года назад. Работя-
щим человеком был, 
технику «от и до» 
знал, «золотые руки» 
были у механизатора. Здесь же, в 
этом доме, родились дети – Таня 
и Борис.

Заботятся о бабушке внуки 
Николай и Александр, постоянно 
приезжает из Бохана дочь Татья-
на.

Анисия Тулаевна немно-
гословна, она внимательно смо-
трит на гостей, стараясь понять 
то, что недослышала.  Бабушка 
рада, что о ней не забыли, при-
шли  поздравить её с юбилеем. 

Мэр района Виктор Мантыков 
тепло поприветствовал именин-
ницу, вручил ей поздравление от 
Президента, благодарственное 
письмо от администрации района 
и подарок.

С добрыми поздравлениями и 
пожеланиями также  обратился к 
Анисии Тулаевне глава поселе-
ния Игорь Хингелов. От имени 
губернатора Иркутской области и 
министра социального развития, 
опеки и попечительства труже-
ницу тыла поздравила директор 
управления соцзащиты Татьяна 
Гилишева, подчеркнув, что юби-
ляры, отмечающие 90-летие, по-
лучают единовременную выплату 
в размере 10 тысяч рублей.

Низкий поклон Анисии Ту-
лаевне за большую и нелёгкую 
жизненную дорогу, по которой 
она прошла достойно, в трудах и 
заботах.   Пусть в награду ей бу-
дут здоровье, понимание близких 
и долголетие.

Альбина Яковлева  

Нашей коллеге, старшему 
товарищу и наставнику, «От-
личнику народного просвеще-
ния», человеку с большой и яр-
кой биографией исполняется 90 
лет.

В 1984 году, уходя на заслу-
женный отдых, Лариса Михай-
ловна Барлукова передала нам 
своё детище, в развитие и укре-
пление материальной базы ко-
торого ею вложено много сил и 
стараний. Это пришкольный ин-
тернат Обусинской школы, став-
ший для многих вторым домом и 
который функционирует и ныне, 
единственный в районе.

Многие воспитанники и их ро-
дители помнят Ларису Михайлов-
ну, так как  она  вкладывала душу 
и сердце, окружала любовью и 
вниманием детей, вынужденных 
жить вдали от дома после оконча-
ния малокомплектных начальных  
школ Борохала и Горхона.

В большой семье Барлуковых 
она самая старшая, ныне здрав-
ствуют два брата и три сестры, 
уважаемые люди, уже в почтен-
ном возрасте передают свой бес-
ценный жизненный опыт внукам 
и правнукам, ими гордятся на 
малой родине, в Обусе. К Дню 
защитника Отечества в районной 
газете была напечатана интерес-
ная статья Павлова С.А. «Офицер 
из Обусы» про брата Григория 
Михайловича.

Вместе с мужем, Михайловым 
Еремеем Янгутовичем, родили  и 
воспитали 3 сыновей и лапочку – 
дочку, дали всем образование. 

В данное время Лариса Ми-

хайловна про-
живает в г. 
Улан – Удэ с 
семьёй доче-
ри Матрёны, 
окружённая 
любовью и 
заботой 
бл и з -
ких и 
род-

ных.
Уважаемая Лариса Михай-

ловна, примите сердечные по-
здравления с Вашим славным 
юбилеем. Пусть годы не ста-
рят Вас. Желаем Вам здоровья, 
бодрости духа, жизненной энер-
гии, внимания близких людей.

Алтан дэлхэйн альган дээрэ
Алдар суутай баг-

ша-хүмүүжүүлэгшэ.
Агууехэ амжалта түйлаһан,
Арадтаа хүндэтэй шабинарые
Алтан богоһо һургуулиин
Алхуулан гаргажа үдэшөөт.
Анхарал ехэтэй багшаяа
Амаршалнабди ерэ наһанайтнай 

ойн баяраар.
Элүүр энхэ, сэдьхэл дүүрэн, хүн-

гэн зандаа,
Буянтай, жаргалтай, гурбан 

зөөлэниие эдлэжэ һуугытдаа!
Ветераны педагогического 

труда, воспитатели пришколь-
ного интерната Балдаева Лю-
бовь Николаевна, Хамаганова 

Анжелла Лаврентьевна

26 марта в Майском КДЦ 
прошел отчетный концерт МО 
«Русские Янгуты». Цель отчет-
ных концертов – это анализ и 
оценка деятельности работни-
ков культуры и художественных 
формирований. В Майске кон-
церт собрал полный зал зрите-
лей.

Русские Янгуты представили 
зрителям интересную програм-
му – телеканал «РуЯн». Зрители 
наслаждались своими любимы-
ми телепередачами. В передаче 
«Устами младенца» умилили всех 
своими выступлениями маленькие 
звездочки Соня Короткова и Валя 
Жукова. 

Русские Янгуты славятся сво-
им богатым русским народным 
творчеством. Вокальный народ-
ный ансамбль «Забавушка» под 
звуки баяна Александра Власова 
спел песню «Ангара» в передаче 
«Новости РуЯн». «Танцы со звез-
дами» представили и современ-
ный танец «Кошечки», и народный 
танец «Ромашка». Всем понравил-
ся монолог «Секрет» Ильи Чано-
ва, это была его «Минута славы»! 
Зрители с интересом смотрели пе-
редачу «Лучше всех» - оригиналь-
ная стихотворение-сценка «Плохо 
быть девчонкой мне» сестер Фила-

товых собрала овации зала. 
Были трогательные, пронзи-

тельные выступления на военную 
тематику. Виктория Москвитина 
проникновенно прочитала стихот-
ворение «Волей судьбы», а Диана 
Власова так вошла в образ и про-
чувствовала песню «Родина», что 
у зрителей были слезы на глазах. 

А закончился концерт народ-
ным праздником «Масленица». 
Театрализованное представление 
клубного формирования «Луко-
морье» было ярким и интересным 
благодаря их актерскому мастер-
ству. 

Жюри в лице заместителя на-
чальника управления культуры 
Екатерины Ильиной, директора 
Осинского МпДК Агнии Хулугу-
ровой, преподавателя-хореографа 
Александра Убеева, директора 
Майского КДЦ Анжелики Тель-
новой, начальника организа-
ционно-аналитического отдела 
управления культуры Марины 
Болдохоновой и художественного 
руководителя Осинского МпДК 
Ирины Таровой высоко оценили 
режиссерскую работу и концерт в 
целом и дали советы и пожелания 
для дальнейшего развития Рус-
ско-Янгутского КДЦ.

Валентина Бадашкеева

И целая жизнь за плечами, 
в труде и полезных делах…



ЗНАМЯ ТРУДА

5пятница,  29 марта  2019 г.

Социальная помощь семьям

Под лежачий камень вода не течёт 
Для повышения своей ма-

териальной и финансовой спо-
собности многие жители на-
шего района воспользовались 
государственной поддержкой 
нуждающимся семьям и одино-
ко проживающим гражданам  по 
линии управления социальной 
защиты населения. Для граждан 
это стало хорошим подспорьем 
для развития личного подсобно-
го хозяйства или открытия свое-
го дела по оказанию различных 
услуг. 

По словам директора управле-
ния социальной защиты населения 
по Осинскому району Татьяны Ги-
лишевой, данную меру социаль-
ной помощи получают граждане, 
которые имеют статус безработ-
ного и у которых, соответственно, 
доход ниже прожиточного мини-
мума. Эта выплата предназначе-
на для выхода семьи из трудной 
жизненной ситуации, чтобы они 
в результате исполнения социаль-
ного контракта имели постоянный 
источник дохода.  

- Работаем в этом направле-
нии с 2015 года и за этот период к 
нам обратилось очень много граж-
дан, - говорит Татьяна Гилишева. 
- В свою очередь, после оказания 
помощи мы контролируем, как 
исполняются условия контракта, 
выезжаем на места, фотографи-
руем. То есть, граждане,  получая  
данную социальную поддержку, 
должны строго в соответствии с 
контрактом потратить указанные 
средства. Они составляют своего 
рода бизнес-план, пишут, что они 
хотят приобрести, какое количе-
ство, стоимость и т.д. 

Размер выплаты зависит от 
того, на какие нужды им она нуж-
на. К примеру, если человек хочет 
стать маникюрным мастером, ему 
оплачивается обучение и часть 
расходных материалов. Как прави-
ло, это сумма составляет около 60 

тысяч рублей, - сказала директор 
социальной защиты населения. 

Семья Александра и Алексан-
дры Ильиных из Осы получила со-
циальную помощь два года назад и 
с этого времени активно развивает 
свое личное подсобное хозяйство.    

- В 2016 году, когда у нас ро-
дился младший сын Абрам, мы 
пошли в соцзащиту оформлять 
документы на детские пособия и 
т.д., - говорит Александра Ильина. 
– Татьяна Михайловна Гилишева 
отметила, что мы, как многодетная 
семья, можем получить социаль-
ную поддержку. Посоветовавшись 
с мужем дома, мы решили, почему 
бы не воспользоваться  этой воз-
можностью.

 - С супругой мы оба из боль-
ших семей, в моей детей было 11, 
у нее - 12. С детства мы знаем, что 
ведение хозяйства  является хоро-
шим подспорьем. Во-первых, это 
качественные натуральные про-
дукты у тебя на столе, во-вторых, 

это доход от продажи различной 
продукции, - продолжает Алек-
сандр. – Мы и ранее хотели раз-
вести птицу, кроликов, свиней, но 
из-за нестабильного заработка, так 
как я официально нигде не трудо-
устроен, приобрести животных 
было трудно. А тут работники      
соцзашиты подсказали, помогли, 
за что им особая благодарность. 
Документы собрали без всяких 
трудностей и уже через несколько 
дней нам поступила первая выпла-
та. В общем, мы получили 58 ты-
сяч. Купили куриц, гусей, кроликов 
и поросят и, соответственно, корма 
для них, - сказал глава семьи. 

Супруги Ильины считают, что 
в районном центре без труда мож-
но вести хозяйство. Поставщиков 
кормов в Осе много и ассортимент 
достаточно большой. Конечно же, 
для этого надо иметь свой уголок. 
Ильины ранее долго жили на съем-
ных квартирах, за все время поме-
няли около 7 квартир. Как вспо-

минают они, не раз было так, что 
после проведения ремонта в таких 
квартирах дом продавался кому-то, 
либо в него заезжали родственники 
владельцев дома. Затем по новой 
находили жилье, где практически 
всегда был долг за электроэнергию 
и требовался как минимум косме-
тический ремонт. 

За материнский капитал им 
удалось обзавестись в Осе сво-
им уголком. Пусть с небольшим 
участком, но своим. 

По словам Александра его су-
пруга очень трудолюбива и всегда 
садит большой огород, а осенью  
делает огромное количество заго-
товок, которые они в течение года 
с удовольствием едят. 

- Саша очень добрый, забот-
ливый супруг и папа, - в ответ 
характеризует мужа Алексан-
дра. – Бывает, поздно приходит с 
работы, очень уставший, но все 
равно интересуется и смотрит, 
как выполнили домашнее задание 
двое наших школьников. Самый 
старший сын уже взрослый – 22 
года, живет в Иркутске.  Разница в 
возрасте с другими братишками у 
него большая. В свое время он рос 
один и у него все было, поэтому 
сейчас хорошо помогает нам, что-
бы его братишки тоже ни в чем не 
нуждались. Даже не спрашивает, 
нужны деньги, не нужны, с  
каждой зарплаты отправ-
ляет нам сколько 
может. Сейчас они 
решили с отцом 
копить деньги 
и летом начать 
строить при-
строй к дому. 
Второй сын 
Олег учит-
ся в треть-
ем классе, 
потом идет 
Алексей, он 
во втором и 

младший Абрам. 
- Наши школьники уже отлич-

ные помощники, с удовольствием 
занимаются хозяйством вместе со 
мной, - продолжает супруг. – В 
этом тоже есть своего рода плюс 
от ведения личного подсобного 
хозяйства. Дети часто на улице, 
любят животных, приучаются к 
труду, а не сидят дома с гаджета-
ми в руках.  Сейчас просят меня 
приобрести корову. В соцзащите 
сказали, что можно продлить кон-
тракт и на эти средства в наших 
планах  приобрести корову. В бу-
дущем хочу взять земельный уча-
сток и развиваться дальше. Очень  
хорошо, что нам выдалась воз-
можность воспользоваться такой 
мерой социальной поддержки. 

- Многодетным семьям, я ду-
маю, у нас живется не так уж пло-
хо, существуют такие поддерж-
ки,  бесплатное питание в школе, 
в детский сад без очереди и так 
далее. Я не спорю, трудно, но не 
плохо! Просто надо всегда знать, 
что «под лежачий камень вода не 
течет» и самому предпринимать 
какие-то действия, - в завершение 
нашей беседы подчеркнула Алек-
сандра. 

Федор Токтонов

Безопасность юных пешеходов Знакомство со сказителем
  В  этом   году   ис-

полнилось  140  лет   ска-
зителю     Павлу   Петро-
вичу  Бажову.   У  этого  
писателя   была   счаст-
ливая  судьба.   Великий   
сказитель     прожил   
долгую   и  умиротворен-
ную   жизнь,  насыщен-
ную   событиями. На   
протяжении   многих  
лет  Бажов  занимался  
любимым   делом -  ста-
рался   сделать  быль   
сказкой.

Его   произведения  
до  сих  пор   пользуют-
ся   популярностью     не   
только   у   детей,  но   и   
у  молодежи   и   старше-
го   поколения.  Пожалуй,  
немного  найдется  лю-
дей,  которые   не  видели   
советский   мультфильм   
«Серебряное   копытце»   
или   не   читали   сборник   
рассказов  «Малахитовая   шкатул-
ка».

Он  очень  любил  фольклорное   
творчество,   тщательно  вел   тетра-
ди,   куда   собирал   уральские  пес-
ни,  сказания,  легенды  и   загадки.

К   юбилею    писателя    Бу-
рят-Янгутская   сельская   библио-
тека   провела   цикл   мероприятий     
с    учащимися   Бурят-Янгутской   
средней   школы.

На   внеклассном   уроке   уче-
ники  3   класса   прочитали    про-
изведения сказителя «Серебряное   
копытце» и  «Малахитовая  шка-
тулка».    К  мероприятию   была   
оформлена   выставка   «Сказитель 
Бажов  П.П.». Также ознакомились 
с  «Литературным   портретом   Ба-
жова  П.П.», который    состоял  из   

следующих   разделов:  «Детство   
и   юность»,  «Родители  Бажова  
П.П.», «Становление  Бажова П.П.  
как   сказителя». 

И  в  конце   мероприятия   для  
того,  чтобы   развивать   умение   
отвечать   на   вопросы  по   содер-
жанию   прочитанных   произведе-
ний,   провели   викторину.   Здесь   
отличились    Федоров   Вова, Хама-
ганов   Миша,  Евстафьева   Кира,   
Станько   Катя,  Шатаева   Катя   и   
другие.

Завершающим   этапом   меро-
приятий   будет   конкурс   рисун-
ков   по   сказкам  Павла   Петровича   
Бажова    в   середине   апреля,   где   
ребята   будут   защищать   свои   ри-
сунки.

Виктория  Антонова, 
библиотекарь 

Школьные каникулы — 
самое беззаботное, радостное 
время для учащихся. Нет уче-
бы, нет необходимости просы-
паться рано утром. Но кани-
кулярный период — это еще и 
время повышенной опасности, 
период, перед началом которого 
каждый ребенок должен усво-
ить ряд небольших и неслож-
ных правил, касающихся его 
поведения, безопасности. Пове-
дение детей на каникулах слож-
нее контролировать, но, когда 
они сами знают, как должны 
себя вести в той или иной ситу-
ации, родителям становится на-
много спокойнее за своих детей. 

22 марта в центре Осы в пред-
дверии школьных весенних ка-
никул состоялась акция «Единый 
день безопасности юных пеше-
ходов». В связи с чем, юные ин-
спекторы дорожного движения: 
Вероника Гармаева, Ксения Гаха-

нова, Арсентий Ханхараев, Артем 
Бельгаев и Александра Ивашкова 
из Осинской СОШ №2 совместно 
с инспекторами ДПС Арсентием 
Урбановым, Иосифом Батлаевым 
и инспектором ПДН Еленой Ша-
валевой призывали взрослых пе-
шеходов и водителей повторять 
дома с детьми правила поведения 
на дорогах. А также напомина-
ли всем участникам дорожного 
движения уважать друг друга и 
не нарушать правила дорожно-
го движения. Водителям ребята 
вручали памятки с указанием, 
какой опасности они подвергают 
пешеходов, а тем, у кого в маши-
не были маленькие пассажиры, 
ребята вручали светоотражаю-
щие значки-смайлики, браслеты и 
памятки с правилами дорожного 
движения. Юные инспекторы, во-
оружившись настоящим жезлом, 
по очереди останавливали проез-
жающие автомобили, представля-

лись и проводили профилактиче-
скую беседу с водителями. Было 
видно, как ребятам нравился этот 
процесс. По окончании акции 
Елена Шавалева вручила ЮИ-
Довцам сладкие подарки и канце-
лярские принадлежности.

Данная акция проводилась в 
целях повышения эффективно-
сти ведомственного и межведом-
ственного взаимодействия в сфе-
ре профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних в период весенних ка-
никул.

В текущем году в Иркут-
ской области за совершение 
преступлений к уголовной от-
ветственности привлечено 213 
несовершеннолетних лиц, из 
них более 70 % составляют уча-
щиеся общеобразовательных и 
профессиональных организаций. 
Значительно увеличилось коли-
чество дорожно-транспортных 
происшествий  с их участием, в 
которых пострадали 79 несовер-
шеннолетних и один погиб. В 
60%  случаев усматривается вина 
несовершеннолетних. Указанное 
свидетельствует о недостатках в 
организации работы сотрудников 
полиции, представителей субъек-
тов системы профилактики в об-
разовательных организациях по 
предупреждению преступлений 
и правонарушений несовершен-
нолетних, профилактике детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма. 

Таким образом, мы надеемся, 
что подобные акции будут полез-
ны и сыграют важную роль для 
общего блага.

Александра Токтонова
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Осинцы разгромили эхиритскую 
команду

Шашисты и теннисисты 
сошлись в Усть-Алтане 

Положение
о проведении XXXI традиционного турнира 
по волейболу памяти ветерана Великой Оте-
чественной войны, отличника просвещения 

СССР и ветерана педагогического труда Миро-
нова Владимира Андреевича

Хоккей возрождается

23 марта в Осинском 
ДЮСШ прошло открытое пер-
венство Осинского района по 
мини-футболу среди юношей 
2006 г.р и младше. Футбол лю-
бят все от мала до велика, и 
для развития опыта и игровой 
практики для юных футболи-
стов открыли данный турнир 
на окружном уровне. На тур-
нир, который прошел впервые, 
приехали 13 команд.

Команды разделились на 4 
группы по жеребьевке. В группе 
«А» сыграли Обуса, Усть-Орда, 
Хадай (Баяндаевский район) и 
Ново-Ленино, в группе «B» - Оса-
2, Баяндай и Каха, в группе «C» 
- Бильчир, Загатуй (Баяндаевский 
район), Бурят-Янгуты, и в группе 
«D» встретились Оса-1, Усть-Ор-
дынская СОШ №2 и Усть-Алтан.

По результатам четвертьфи-
нала в полуфинал вышли Оса-1 
– Усть-Алтан и Усть-Орда – Обу-
са. В первой игре Оса обыграла 
Усть-Алтан с большим преиму-
ществом - со счетом 9:1. Вторы-
ми финалистами стали эхиритцы, 
они обыграли обусинцев со сче-
том 3:0.

Игра за 3 место была интерес-
ной, ведь силы усть-алтанской и 
обусинской команд были равны-
ми. К концу матча счет был 1:1, 
победитель определялся по пе-
нальти. Усть-Алтанский вратарь 
отразил два мяча, тем самым при-
нес победу своей команде. 

Вечные соперники Усть-Орда 
и Оса сражались за золото турни-
ра. Уже после первого тайма Оса 
вела игру с разницей в два мяча, 

а к концу второго тайма осинцы 
удвоили отрыв и выиграли со 
счетом 7:3. Эмоции радости от 
победы у юных спортсменов заш-
каливали. Непрофессиональным 
взглядом заметно, что молодая 
осинская команда очень дружная, 
игра слаженная, и их ждет боль-
шое спортивное будущее.

На закрытии турнира главный 
судья соревнований Владимир 
Панчуков поздравил всех победи-
телей и призеров и отметил, что 
юные футболисты уже показыва-
ют высокий уровень игры. Всех 
призеров и победителей награди-
ли грамотами, медалями и слад-
ким призом, а победители турни-
ра – Осинская команда получила 
кубок турнира. 

Также были отмечены от-
дельные игроки в номинациях. 
«Лучшим вратарем» был признан 

Дмитрий Малыгин (Усть-Орда), 
«Лучшим бомбардиром» стал 
Дмитрий Андреев (Усть-Орда), 
«Лучший защитник» - Семен Бур-
тонов из Усть-Алтана, «Лучшим 
нападающим» стал Кирилл Ана-
ньин из Осы, а «Лучшим игро-
ком» турнира был признан Ники-
та Ощепков (Оса).

Инициатор данного турнира 
Владимир Панчуков выражает 
благодарность спонсорам, ко-
торые оказали помощь в про-
ведении турнира: Осинской 
районной администрации, кафе 
«Сакура» в лице Семена Халта-
нова, Евгению Тармакшинову, 
Алексею Балтукову, Алексею 
Гаханову, магазину «Спортто-
вары» в лице Романа Шатхано-
ва и Константину Босхолову. 

Валентина Бадашкеева

Закончился очередной се-
зон у хоккеистов. В этом сезоне 
Осинская команда по ринк-бен-
ди выступила весьма успешно. 
Команда выезжала в п. Жига-
лово, где заняла 2 место в отбо-
рочных соревнованиях XXXV 
Зимних сельских спортивных 
игр Иркутской области, а  на 
турнире по ринк-бенди на при-
зы мэра МО «Боханский рай-
он», который проходил в с. Но-
вая Ида, наши хоккеисты стали 
чемпионами.

Что же такое ринк-бенди? Это 
мини-хоккей с мячом. Отличия 
от хоккея с шайбой небольшие, 
например, играют два периода 
по 10-15 минут, в ринк-бенди 
играют пластиковыми мячами 
ярко-красного или оранжевого 
цвета диаметром 6 см и весом от 
58 до 62 г. В команде 6 игроков, 
в том числе вратарь. Считается, 
что игра стала  распространяться 
потому, что далеко не везде есть 
большие катки с искусственным 
льдом. Маленькие же площадки 
могут оборудоваться чуть ли не в 
каждом поселке, как это сделано 
в Швеции. Простота правил и ме-
нее дорогостоящая, чем в хоккее 
с шайбой, экипировка привлека-
ют к ринк-бенди молодежь. Еще 
ринк-бенди не допускает силовой 
борьбы, и это позволяет высту-
пать пожилым людям, женщинам 
и детям.

В Осинском районе в ми-
ни-хоккей с мячом начали играть 
еще в советское время, на всю 
область гремела команда «Кол-
хоз «Сибирь»». В 90-е этот вид 
спорта умер, но снова возродился 
в 2005 году. На территории РЭС 
открылся каток и там собралась 
команда хоккеистов, которая 
играет в этом составе по сей день. 
Конечно, приходят и новые ребя-
та, только в этом сезоне пришли 
десять человек. Сейчас команда 

играет в трех составах: ветераны 
спорта (старше 40 лет), взрослая 
команда (старше 18 лет) и школь-
ники. Тренируются хоккеисты 
теперь не в РЭС, где выросло не 
одно поколение хоккеистов, а на 
стадионе на ул. Чапаева. 

- Ринк-бенди очень интерес-
ный вид спорта, мы выезжаем на 
различные соревнования. Осин-
ская районная администрация 
выделила нам 10 комплектов эки-
пировки - это шлемы, щитки, кра-
ги, клюшки, защита шеи. Бывает, 
получаем травмы, но защитная 
экипировка сводит травмы к ми-
нимуму. Нынче открытие сезона 
прошло в Осе на стадионе ул. Ча-
паева. Каток хороший, но не хва-
тает теплых раздевалок. Хотелось 
бы, чтобы по всему району игра-
ли в хоккей и проводились район-
ные соревнования. Так уровень 
игры будет только повышаться, 
и мы станем более конкурентно 
способными на областном уров-
не. Например, во время уроков 
физкультуры дети могли бы на 
свежем воздухе кататься на конь-
ках, играть в хоккей. Но для этого 
нужны специалисты – тренеры по 
хоккею с мячом, - рассказал игрок 
Осинской команды по ринк-бенди 

Алексей Панарин. 
- Конечно, в наших планах 

реанимировать хоккей, каким он 
был в советское время. При шко-
лах есть корты, но их не заливают 
зимой. В Русских Янгутах нынче 
залили корт, и дети с удовольстви-
ем всю зиму катались на коньках. 
Сейчас хоккей держится на лю-
бителях этого вида спорта, на их 
энтузиазме, и я их поддерживаю. 
Были приобретены комплекты 
экипировки на 150 тысяч рублей. 
Зимние виды спорта – это то, куда 
мы будем инвестировать. На буду-
щий сезон мы приобретем коньки 
для молодежной команды. И надо 
менять менталитет нашего насе-
ления, например, вместо гадже-
тов приобретать коньки детям, за-
ниматься вместе с ними спортом 
- поделилась планами начальник 
отдела по спорту и молодежной 
политике Антонина Халтанова.

Надеемся, что наши хоккеисты 
продолжат свой победный путь, 
желаем им спортивных успехов и 
побед. Пусть наш район славится 
сильными спортсменами по всем 
видам спорта. 

Валентина Бадашкеева

23 марта в с.Усть-Алтан 
прошло первенство района по 
настольному теннису и на приз 
клуба «Чудо-шашки» среди 
учащихся 2005 г.р. и младше, 
всего 76 участников. Если «Чу-
до-шашки» проводятся тради-
ционно, то настольный теннис 
по младшему возрасту прово-
дился впервые по инициативе 
усть-алтанцев, в частности, 
Ильина В.И.

На открытии соревнования 
директор школы Амагаева P.P. по-
желала юным спортсменам удачи, 
здоровья, успехов в учебе и спор-
те.

Шашки проводились в фойе 
школы. Состав команд - 3 юно-
шей, 1 девушка. Команды 10-ти 
школ оспаривали право принять 
участие в областном этапе Все-
российских соревнований «Чу-
до-шашки». Благодаря главному 
судье соревнований Лаврентьеву 
А.Л., который привез 20 комплек-
тов шашек с часами, игры прово-
дились на 10 столах. Игры закон-
чились в 16.00.

Чемпионами по праву стали 
ученики Афанасия Лозовича - 
мольтинские шашисты. Вторыми 
стали обусинские школьники - 
заслуженный успех подопечных 
Балханова Е.А., и на третьем 
месте - ученики Осинской СОШ 
№1. В личном первенстве призе-
рами стали:

1 доска: 1 м. - Богданов Вла-
димир (Мольта), 2 м. - Шалбец-
кий Евгений (Оса-1), 3 м.- Ербат-
ков Сергей (Обуса); 2 доска: 1 
м. - Хамаганов Николай (Обуса), 
2 м. - Хамаев Андрей, 3 м. - Раз-
добаров Даниил (Оса-1); 3 доска: 
1 м. - Бадашкеев Илья (Обуса), 2 
м. - Серебренников Иннокентий 
(Оса-1), 3 м. - Сидоров Денис 
(Улей); 4 доска: 1 м. - Пиханова 
Ирина (Мольта), 2 м.- Багадаева 
Юлия (Оса-1), 3 м. - Ильина Але-
на (Майск).

Настольный теннис прове-
ли в спортивном зале школы на 

6 теннисных столах. Отметим, 
что заводской стол только один. 
Остальные сделаны учениками 
под руководством Вадима Игоре-
вича. Качество не хуже заводско-
го. Состав команды: 2 юношей и 2 
девушки. Первенство оспаривали 
команды 9 школ. Игры заверши-
лись в 17.00.

Чемпионами стали бурят-ян-
гутские школьники, воспитан-
ники Маланова М.Е. На втором 
месте хозяева соревнования, и 
третьи - ученики Петровой А.Д. 
из Кахи. В личном первенстве 
призерами стали: 1 ракетка: 1 м. 
- Игнатьев Никита (Усть-Алтан), 2 
м.- Шатаев Николай (Бурят-Янгу-
ты), 3 м. - Склянов Роман (Оса 2); 
2 ракетка: 1 м. - Комиссаров Ан-
дрей (Усть-Алтан), 2 м. - Петонов 
Тимур (Бурят-Янгуты), Камалов 
Александр (Оса 2); 3 ракетка: 1 
м. - Абагалова Татьяна (Бурят-Ян-
гуты), 2 м. - Халматова Екатерина 
(Каха), 3 м. - Максимова Анита 
(Улей); 4 ракетка: 1м. - Морхо-
доева Людмила (Бурят-Янгуты), 
2 м. - Хамаганова Мария (Оса 1), 
3 м. - Никитина Виктория (Каха).

На торжественном закрытии 
соревнования призерам были 
вручены дипломы за командное 
первенство, грамоты за личное 
первенство и медали от муници-
пального образования. Амагаева 
P.P. поздравила призеров пер-
венства района, пригласила на 
будущий год, но уже по 2006 г.р. 
Глава МО Дамбуев Б.М. также 
поздравил призеров и участников 
соревнования и вручил денежные 
призы чемпионам по шашкам 
и настольному теннису, а также 
своему тренеру, классному руко-
водителю Лаврентьеву А.Л.

Участники соревнования вы-
ражают благодарность коллекти-
ву школы за хорошо подготовлен-
ное и проведенное первенство, за 
вкусный калорийный обед. 

Наш корр.

Время и место проведения:
Соревнования проводятся 13 

апреля в с. Енисей в спортивном 
зале МБОУ «Бурят-Янгутская 
СОШ» и Грязнушинской  НШДС.

Заседание судейской коллегии 
в 09:30 час. Заявки команд пода-
ются в день приезда.

Начало игр в 10:00 ч. Парад 
открытия в 12:00 час. 

Система проведения и участ-
ники турнира:

В соревнованиях принимают 
участие команды Осинского му-
ниципального района. Участники 
должны быть ознакомлены с Ин-
струкцией по технике безопасно-
сти во время проведения соревно-
ваний.

Состав команд: 8 мужчин
                           8 женщин 
Система проведения зависит 

от количества заявленных команд 
и утверждается судейской колле-
гией.

Определение и награждение 
победителей:

Команды получают во всех 
встречах

- за победу со счетом 2:0 - 3 
очка;

- за победу со счетом 2:1- 2 
очка;

- за поражение со счетом 1:2 - 
1 очко;

- за поражение со счетом 0:2 - 
0 очков;

При равенстве очков у 2-х и 
более команд места определяются 
последовательно:

- по количеству побед во всех 
встречах;

- по соотношению партий во 
всех встречах;

- по соотношению мячей во 
всех встречах;

- по соотношению партий во 
встречах между собой;

- по соотношению мячей во 
встречах между собой.

Команды, занявшие первые 
три места, награждаются дипло-
мами и ценными призами. Луч-
шие игроки турнира награждают-
ся грамотами и ценными призами.

Организация и проведение 
соревнований:

Общее руководство подготов-
кой и проведением мест соревно-
ваний осуществляет оргкомитет 
в составе: администрация МО 
«Бурят-Янгуты», отдел по спорту 
и молодежной политике админи-
страции Осинского муниципаль-
ного района. Непосредственное 
проведение возлагается на глав-
ную судейскую коллегию.

Главный судья - Маланов 
М.М. тел.89648226749.

Финансирование:
Данное положение является 

официальным вызовом на сорев-
нования. Проезд и питание за счёт 
командирующих организаций.



ЗНАМЯ ТРУДА

7пятница,  29 марта  2019 г.

Администрация МО «Майск» информирует о том, что объ-
ект недвижимого имущества: нежилое здание, кадастровый номер 
85:05:050101:1147, расположенное по адресу: Иркутская область, Осин-
ский район, с. Майск, ул. Гаражная, 29 зарегистрировано в ЕГРН со стату-
сом: без правообладателя прав (бесхозяйное).

Претензии по правам на данный Объект принимаются в течение 1 
месяца со дня публикации данного объявления по адресу: Иркутская об-
ласть, Осинский район, с. Майск, ул. Трактовая, 7, по электронному адресу: 
maisk2012@yandex.ru. 

Администрация муниципального образования «Русские Янгуты» 
информирует население о предоставлении земельного участка с ка-
дастровым номером 85:05:030704:135, площадью 900 00 кв.м на праве 
аренды сроком на 3 (три) года для использования в качестве сельхозу-
годий по следующему адресу:

Иркутская область Осинский район с.Русские Янгуты «Стрелка-188». 
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на бумаж-

ном носителе граждане могут ознакомиться в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения по адресу: Иркутская область Осинский район с. 
Русские Янгуты ул. Школьная, 1, ежедневно с 9.00 до17.00 часов (перерыв 
с 13.00 до 14.00) кроме выходных и праздничных дней.

Администрация МО «Ново-Ленино» информирует население о 
выделении земельного участка на праве аренды сроком на 20 лет для 
многоквартирной жилой застройки, расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Осинский район, с.Ново-Ленино, ул. Трактовая, уч.1, с када-
стровым номером 85:05:120302:22, общей площадью 4000кв.м.

Администрация МО «Ново-Ленино» информирует население о 
выделении земельного участка на праве аренды сроком на 20 лет для 
многоквартирной жилой застройки, расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Осинский район, с.Ново-Ленино, ул. Трактовая, уч.3, с када-
стровым номером 85:05:120302:26, общей площадью 4000кв.м

Администрация МО «Ново-Ленино» информирует население о 
выделении земельного участка на праве аренды сроком на 20 лет для 
многоквартирной жилой застройки, расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Осинский район, с.Ново-Ленино, ул. Трактовая, уч.5, с када-
стровым номером 85:05:120302:25, общей площадью 4000кв.м

Администрация  ОГБУЗ «Осинская 
РБ» выражает благодарность ИП Бужее-

ва Н.А. (кафе «Иноход»), ИП Барлуков В.Л., 
ГУТПП «Фармация», ИП Балдунова К.Н. 
(кафе «Кочевник»), ИП Дамбуев А.И. (КФХ 
«Оса-Агро»), ИП Хамнуева О.Р. (магазин 
«Мечта»), ИП Львов Э.Н. (магазин «Элек-
трика»), ИП Докучаева Т.М., ИП Доржиева 
Т.М., ИП Богданов В.И. (магазин «Рыбохот»), 
ИП Балдакшинов А.М. (кафе «Тюльпан»), 
ИП Хахаева С.В., ИП Сергеева Е.С. (магазин 
«Веста»), ИП Шешукова В.А. (магазин «Ли-
дия»), ИП Атутова Е.В. (магазин «Ромашка»), 
ИП Ковалевская О.В. (магазин «Целинный»), 
ИП Замащикова О.В. (магазин «Цезарь»), ИП 
Шулунова Н.Н. (магазин «Колос»), ИП Билда-
ков А.И. (магазин «Школьник»), ИП Воронов 
С.А. (магазин «Деревенька») за оказанную 
спонсорскую помощь в организации прове-
дения областной научно-практической кон-
ференции «Хирургия неотложных состояний 
и осложнений». Успешная реализация этого 
социально-значимого проекта была бы невоз-
можна без Вашего участия. 

Желаем Вам здоровья, интересных замыс-
лов и их благополучных воплощений, ярких, 
значительных событий, личного счастья и 
дальнейшего процветания.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и 
взаимопонимание.

С уважением, 
главный врач Перанова Г.Р. 

Извещение
о согласовании границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Центр кадастра и землеустройства», Ан-
гаровым Александром Васильевичем, квалификационный аттестат № 38-
11-281 почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 172\2, 
а\я 243, контактный телефон: 8(3952)518-760 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 85:05:080103:710, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Осинский район, пос. Приморский, ул. Гагари-
на, д. 4, кв. 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Рыбникова Елена Александровна, контактный телефон: 89025458681. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Иркутская область, Осинский район, пос. 
Приморский, ул. Гагарина, д. 4, кв. 1; 29 апреля 2019 г. в 12.00.
с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 172\2. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
1 апреля по 26 апреля 2019 г. по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Баумана, 172\2, а\я 243. Смежные земельные участки с правооблада-
телями которых требуется  согласовать местоположения границы: Иркут-
ская область, Осинский район, п. Приморский, ул. Гагарина, дом 4, кв.2 
(85:05:080103:459), Иркутская область, Осинский район, п. Приморский, 
ул. Гагарина, дом 2, кв. 2 (85:05:080103:448), и всех заинтересованных 
лиц. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы 
о правах на земельный участок.   

18 мар-
та 2019г. на 
д е в я н о с т о 
шестом году 
ушла из жиз-
ни Баторо-
ва Любовь 
Дмитриевна, 
наша люби-
мая мама, 
бабушка и 
прабабушка.

Л ю б о в ь 
Дмитриевна 
родилась в 

улусе Кижа Усть-Удинского рай-
она 8 марта 1924 года. 

После окончания школы закон-
чила Боханское педучилище.

В годы войны, как и многие ее 
сверстницы, трудилась во имя 
победы, заменив ушедших на 

фронт мужчин.
После войны много лет рабо-

тала в сельском хозяйстве. За 
добросовестный и самоотвер-
женный труд была награждена 
медалями "Ветеран тыла", "Ве-
теран труда".

Наша мама вырастила и вос-
питала восьмерых детей. После 
ранней смерти мужа она смогла 
дать всем своим детям образова-
ние.

Вся ее жизнь была заполнена 
любовью и заботой о близких ей 
людях.

Светлая память о нашей лю-
бимой маме, бабушке, прабабушке 
навсегда останется в наших серд-
цах. 

Дети, внуки, правнуки  

Светлая память

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ!

Приглашаем Вас принять уча-
стие в программах временного 
трудоустройства граждан.

Сотрудничая с областным госу-
дарственным казенным учрежде-
нием Центром занятости населения 
Осинского района, работодатель не 
только имеет возможность найти 
новых сотрудников, но и решает 
финансовую сторону вопроса. С за-
интересованными работодателями 
ОГКУ ЦЗН рассматривает совмест-
ное участие в финансировании ра-
ботников. В рамках сотрудничества 
по временному трудоустройству, к 
начисленной работнику заработной 
плате ОГКУ ЦЗН выплачивает мате-
риальную поддержку, которая не об-
лагается налогом и не входит в фонд 
оплаты труда сотрудников органи-
зации. Так, заработная плата, уста-
новленная и выплачиваемая работо-
дателем (в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации) 
с учетом материальной поддержки 
должна быть не менее установлен-
ного размера минимальной заработ-
ной платы в Иркутской области.

Участие в данном проекте могут 
принять организации – юридиче-
ские лица, а также предпринимате-

ли без образования юридического 
лица, зарегистрированные в Иркут-
ской области, независимо от их ор-
ганизационно- правовой формы и 
формы собственности. Основное 
условие для работодателей – соблю-
дение норм трудового законодатель-
ства.

Отношения между организаци-
ей и ОГКУ ЦЗН регулируются До-
говором о сотрудничестве, который 
заключается на текущий год.

Временное трудоустройство 
граждан по данной программе по-
зволяет работодателю:

1.Экономить ежемесячно фонд 
оплаты труда;

2.Исключить или свести к мини-
муму возможные ошибки при под-
боре кадров на постоянное место 
работы.

Программы по временной за-
нятости охватывают практически 
все категории граждан и помогают 
работодателю подобрать специали-
стов на все виды работ.

По всем вопросам обращай-
тесь к специалистам ОГКУ ЦЗН 
Осинского района по тел. 8 (39539) 
31726

Email : zn05@bk.ru

Не попадайтесь 
мошенникам

Приглашение к участию в аукционе
на право продажи находящегося в муниципальной

 собственности земельного участка

Мошенничество – 
это особый вид престу-
пления, деятельность 
и способы которого 
постоянно меняются в 
зависимости от потреб-
ностей человека и по-
тенциала научно-тех-
нического прогресса. 
Ведь благодаря именно 
прогрессу мошенни-
ки все изощреннее и 
убедительнее входят в 
наше доверие.

В текущем месяце 
в подразделения поли-
ции области поступило 
49 заявлений о фактах 
мошенничества, поло-
вина из которых была 
совершена лицами зво-
нившими на телефон по-
терпевших от лиц якобы 
службы безопасности 
различных банков. Так 
совершено 17 престу-
плений в сети «интер-
нет», в 11 из которых 

потерпевшие отправ-
ляли предоплату за то-
вар, в 4-х случаях сами 
сообщили преступнику 
реквизиты своей банков-
ской карты. 

На сегодняшний 
день нет ни одного насе-
ленного пункта в Иркут-
ской области, в отноше-
нии жителей которого не 
совершалось бы мошен-
нических действий либо 
краж денежных средств 
с банковских карт, по 
которым в текущем году 
уже возбуждено 356 уго-
ловных дел по призна-
кам преступления  ст. 
158 УК РФ.(кража с бан-
ковского счета), которые 
относятся к категории 
тяжких преступлений. 

МО МВД России 
«Боханский»

Муниципальное образование 
«Майск» на основании Постановле-
ния главы от 25.03.2019 г. № 43 «О 
продаже находящегося в муниципаль-
ной собственности земельного участ-
ка», руководствуясь ст.ст. 39.11, 39.12 
Земельного кодекса РФ, приглашает 
юридические и физические лица при-
нять участие в аукционе.

Предмет аукциона: Право прода-
жи находящегося в муниципальной 
собственности земельного участка.

Лот № 1. Земельный участок из 
земель населенных пунктов, для раз-
мещения производственной базы с ка-
дастровым номером 85:05:050101:636, 
находящегося по адресу: Иркутская об-
ласть, Осинский район, с.Майск, ул.Га-
ражная, уч.29, общей площадью 20000 
кв.м.

Начальная цена – 1340000,0 рублей. 
Размер задатка – 67000,0 рублей.

Организатор проведения аукци-
она: Администрация муниципального 
образования «Майск»

Почтовый адрес:
669201 Иркутская область с.Майск, 

ул.Трактовая, 7
Телефон 8(39539)93-7-23; Факс 

8(39539)93-7-23
Контактное лицо – Брянцева Ната-

лия Иннокентьевна, начальник финан-
сового отдела администрации муници-
пального образования «Майск».

Дата, время окончания приема 
заявок на аукцион: 29 апреля 2019 г. 
10.00 часов.

Дата, время проведения аукцио-
на: 30 апреля 2019 г. 11.00 часов.

Место проведения аукциона: по 
вышеуказанному адресу организатора 
аукциона, администрация МО «Майск»

Перечень, предоставляемых пре-
тендентами документов и требования 
к их оформлению.

Для участия в аукционе претендент 
представляет организатору торгов (лич-
но или через своего представителя) в 
установленный в данном извещении о 
проведении аукциона срок:

1. Заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием рек-
визитов счета;

2. Копии документа, удостоверяю-
щего личность. Оригинал предъявля-
ются при подаче заявки для сверки. В 
случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется доверен-
ность.

3. Платежный документ с отметкой 
банка плательщика об исполнении, для 
подтверждения перечисления претен-
дентом установленного в данном изве-
щении о проведении аукциона задатка 
в счет обеспечения оплаты приобретае-
мого на аукционе права купли-продажи 
земельного участка;

4. Банковские реквизиты;
5. ИНН;
6. Договор о задатке (установлен-

ного образца) в 2-х экземплярах;
7. Согласие федерального антимо-

нопольного органа (его территориаль-
ного органа) на  приобретение Пре-
тендентом (покупателем) имущества, 
продаваемого (арендуемого) на аукцио-
не (в установленных законодательством 
случаях);

8. Опись представленных докумен-
тов в 2-х экземплярах.

Юридическое лицо дополнительно 
прилагает к заявке:

1. Нотариально заверенные копии 
учредительных документов;

2. Копию свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического 
лица.

3. Копию выписку из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц

4. Оригинал либо нотариально за-
веренную копию выписки из Единого 
государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей).

5. Выписку из решения органа юри-
дического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претен-
дента).

Бланк заявки и договора о задатке 
можно получить в администрации му-
ниципального образования «Майск», по 
адресу: Иркутская область, Осинский 
район, с.Майск, ул. Трактовая, 7.  

Один претендент имеет право по-
дать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Документы, содержащие помарки, 
подчистки, исправления не рассматри-
ваются.

Заявка, поступившая по истечении 
срока её приема, возвращается в день её 
поступления Заявителю.

Заявитель не допускается к участию 
в аукционе по следующим основаниям:

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведе-
ний;

2) не поступление задатка на счет, 
указанный в извещении о проведении 
аукциона, до дня окончания приема до-
кументов для участия в аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии с 
федеральными законами не имеет пра-
ва участвовать в аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды 
земельного участка.

 Заявители, признанные участника-

ми аукциона, и заявители, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомля-
ются о принятом решении не позднее 
следующего дня после даты оформ-
ления данного решения протоколом 
приема заявок на участие в аукционе. 
Задаток, не допущенному к участию в 
аукционе заявителю, возвращается в 
течение трех банковских дней со дня 
оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона 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 бан-
ковских дней со дня регистрации отзы-
ва заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников 
аукциона.

Задаток засчитывается в счет оплаты 
Заявителем, признанным победителем 
аукциона, цены права на заключение 
договора аренды земельного участка. 
Лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем, задаток возвра-
щается в течение трех банковских дней 
со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

Задаток вносится  в соответствии с 
заключенным договором о задатке в раз-
мере 5% от начальной стоимости разме-
ра аренды на расчетный счет Продавца 

УФК по Иркутской области (Адми-
нистрация муниципального образова-
ния «Майск»)  

ИНН 8505005968/КПП 850501001 
ОКАТО 25133924000

Банк: Отделение Иркутск г.Иркутск
Расч.счет: 40302810525203000144  
л\сч 05343013790 
Задаток должен поступить на счет 

Продавца не позднее момента окон-
чания приема заявок.  Задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем, возвращаются в течение  
3-х дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.   

 Один претендент имеет право по-
дать  только одну заявку на участие в 
аукционе в отношении каждого лота.

Юридическое лицо дополнительно 
прилагает к заявке нотариально заве-
ренные копии учредительных докумен-
тов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица.



 *Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных техно-
логий и массовых коммуника-
ций по Иркутской области под 
номером ПИ №ТУ 38-00560
     *Подписной индекс П6476  

*Учредитель:
Администрация Осинского муниципального района
*Издатель: МБУ 
“Осинская районная газета “Знамя труда”
Рукописи, рисунки и фотографии не рецензируются и не воз-
вращаются.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
Перепечатка и любое использование материалов возможны 
только с письменного разрешения редакции. 

    Ответственность несут:
    *Рекламодатель-за содержание 
информации.
    *Типография-за качество печати 
и соответствие тиражу
    *Компьютерная вёрстка - 
Федор Токтонов

Главный редактор
А.А. Яковлева

Адрес редакции и издателя:
669201,с.Оса, ул. Некрасова, 
10
Телефон: 31-5-63, 
89140048748 (редактор)
Бухгалтерия (факс): 31-5-38.
E-mail:zn-truda@yandex.ru

   *Время подписания  в печать: 
по графику 28.03. 2019 г. в 17.00, 
фактически 29.03.2019 г. в  15.00
   *Отпечатано  в  типографии 
объединения  “Облмашинформ” 
ООО “Бланкиздат”, г.Иркутск, ул. 
Советская, 109г 

12+
   *Тираж: 2170 экз. Цена свободная

Поздравляю с юбилеем дорогого любимого 
мужа Мухаметдинова 
Сергея Дамировича!

35 тебе, родной,
Повезло лишь мне одной.
Ведь достался мне супруг -
И любовник он, и друг,
И опора, и защита.
И хочу сказать открыто –
Счастье в жизни – это ты,
Словно принц ты из мечты.
Будь здоров, мой дорогой,
Знай, душою я – с тобой.
Будь успешен, будь богат,
Весел, счастлив, жизни рад!

С пожеланиями жена Татьяна

Поздравляю Шишкина Леонида 
Григорьевича с днём рождения!

Желаю здоровья, тепла, доброты,
Пусть сбудутся все, что не сбылись, 
Мечты  и удачи не уходят, 
И здоровье пусть крепчает,
И по жизни ангел охраняет.
Добра,  радости и долгих-долгих лет жизни!

Тётя   Валя 

Поздравляем Абидуева Булата Максимовича 
с юбилеем!

От всей души мы поздравляем,
Только счастья вперед желаем.
Без неудач и хмурых дней,
На душе чтоб было посветлей.
Чтобы беззаботно улыбаться, 
По пустякам не огорчаться.
Не нервничать и не болеть,
А вообщем – жить и не жалеть!

С поздравлениями коллектив 
Осинского детского сада № 2

Профсоюзная организация и Совет ветеранов 
МБОУ «Обусинская СОШ им. А.И. Шадаева» 
поздравляют уважаемых юбиляров Халматову 

Инну Иннокентьевну, Болоева Вадима Никитича и 
Барлукову Ларису Михайловну.

Сегодня вы празднуете осо-
бый День рождения – Юби-
лей! Круглая, красивая дата 
– 55 лет! 60 лет! 90 лет! И так 
как день знаменательный, то 
и настроение у вас должно 
быть замечательным! 
Желаем вам сохранять то же 
приподнятое состояние духа, 
то же ощущение счастья 
и радости на долгие годы! 
Мира вам, добра, удачи и процветания!

Поздравляем уважаемого Серебренникова 
Александра Иннокентьевича с юбилеем!

Сердечно поздравляем Вас
Мы в этот столь прекрасный час,
У Вас сегодня юбилей,
Пусть станет  жить  
Вам веселей!
И нынешние шестьдесят
Пускай приятно удивят,
Пусть принесут чреду удач,
Везенье и от счастья плач!
На сердце будет пусть тепло,
А на душе - всегда светло,
Пусть каждый день и каждый час
Приятно удивляет Вас!

С уважением, коллектив администрации  
МО «Майск» 

Уважаемый Александр Иннокентьевич! 
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
У нас Глава самый лучший,
Какого можно пожелать.
И вот сегодня выпал случай
Вас с юбилеем поздравлять.
Желаем Вам в делах удачи
И всех проектов воплощения,
Пускай на каждую задачу
Найдётся верное решение.
Пусть будет всё с семьёй в порядке.
Здоровья крепкого, терпения!
И отдыхать не забывайте.
Успехов, мудрости, везения!

С уважением, коллектив 
МБДОУ «Майский детский сад»

Сдается дом в Осе. Тел.: 89500849961

Пчелохозяйство «Прибай-
калье» реализует пчелосе-
мьи, пчелопакеты.  Тел.: 
89016302240, 89021784700

ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

в любом состоянии при 
срочной продаже.

ДОРОГО!!! 
Тел.: 89041597220, 

89642183042

ПРОДАЕТСЯ
ДОМ в с. Оса. Тел.:89500651945

ДОМ в с. Оса, ул. Ипподром-
ная, 4 «А», возможен обмен на 
автомашину или спец. техни-
ку. Обращаться по телефону: 
89500613435

КВАРТИРА небольшая, удобно 
расположенная. 
Тел.: 89248312421

ДОМ с участком в д. Грязнуш-
ка, пер. Терешковой, 5. Тел.: 
89500979884, 89647431536

КВАРТИРА в центре Осы. 
Тел.: 89500864787  

КВАРТИРА 50 м2 с надворны-
ми постройками, летняя кухня, 
гараж, баня, земельный участок 
11 соток, 2 теплицы, летний 
водопровод. с. Оса, ул. Чапаева. 
Тел.: 89501436428

ДОМ в Осе. Тел.:89500849961

ТОКАРНЫЙ станок 1К-62;
ВЕСЫ механические, 100-500 кг; 
СЕНО, СОЛОМА
ПОЧВОФРЕЗА МТЗ
Тел.: 89246113349

Кран-борт ЗИЛ-131 с роспу-
ском + ЗИЛ-131+ запчасти. 
Цена 300 тыс. рублей.
Двигатель СНД – 50 тыс. 
рублей. 
Овцы, 15 штук – 65 тыс. ру-
блей. Тел.:89501465395

Беларус-1025.2. В отличном со-
стоянии, 2014 года выпуска.
Тел.: 89016322801

Администрация и Совет 
ветеранов МО «Бильчир» вы-
ражают искренние соболезно-
вания семьям Дыленова Ильи 
Михайловича, Кузнецовой 
Ульяны Ильиничны по поводу 
трагической гибели мужа, отца, 
зятя Кузнецова Павла Борисо-
вича. 

Все виды страхования:
ОСАГО, от укуса клещей, недвижимости и т.д.

ТД «Ангара», офис 17. 
Тел.: 89500864082, Ольга  

ПОРОСЯТА в с. Каменка. 
Тел.: 89148868494

Строительная компания «Улан-Удэ Сервис» - 
качественное малоэтажное строительство из 
бруса. Строительство домов. Большой выбор 
готовых проектов, консультация, индивидуаль-
ный подход.
Сезонные скидки. Строительство под жилищ-
ные субсидии, сертификаты.
Тел.: 89025778654, Веб-сайт: uustroyka.ru, https://
www.vk.com/stroyka38
Акция: дом 7х8 м= 530 тыс. рублей до 1.05.2019 г. 

КУПЛЮ авто в любом
 состоянии. 

Тел.: 89648077773

СРОЧНО, участок с домом, 
50 соток, в собственности, 

с. Оса, ул. Заводская.  
Тел.: 89148817924

Ремонт холодильников, витрин, морозильных камер.
Выезд на дом. Гарантия на работу и детали.

Профилактика, установка, ремонт кондиционеров. 
Тел.: 89025444689

ИП Алекна А.С. реализует: зернофураж, овёс се-
менной, рожь.
Продаётся: лиственичные столбики, комбайн «Енисей». 
Тел.: 89021710181

ЗАКУПАЕМ КРС живым 
весом со двора через весы. 
Кони. Цена договорная. 

Тел.: 89245474949, 
89041260000

КУПЛЮ АВТО. 
Срочно. Дорого. До 95% 
рыночной стоимости. Вы-
езд специалиста в течение 
часа после звонка.
Тел.: 89149265888

СДАЮТСЯ 
площади в аренду 

от 250 рублей 
за 1 кв.м.

ТД «Берёзка», 
2 этаж. 

Тел.:89500922347


