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Уважаемые жители 
Осинского района!

В субботу, 6 апреля, в 13 
час. состоится благотвори-
тельная ярмарка.  Нуждаю-
щимся будут розданы одежда 
и обувь разных размеров для 
детей и взрослых.

Организатор ярмарки – 
благотворительный фонд 
«Дорогою добра»  г. Иркутск. 
Ярмарка состоится в ДК 
«Дружба».

Долгожданный автобус

Первый отчёт мэра и главы 
поселения прошёл в Бильчире

29 марта  наш район посе-
тила делегация из Монголии 
в составе 8 человек, во главе с 
Генеральным консулом Мон-
голии в Иркутске Лувсандагва 
Амарсанаа и генеральным ди-
ректором горнорудного пред-
приятия «Монгол АЛТ АО» 
Цолман Мунхтур. 

Гости из Монголии побывали 
в сельхозпредприятии Владимира 
Федорова «ФортунаАгро» в Бу-
рят-Янгутах и хозяйстве Туяны 
Асалхановой в Усть-Алтане.   Це-
лью визита делегации являлось 
изучение опыта стойлового содер-
жания крупнорогатого скота мяс-
ной породы – герефордов. После 
посещения ООО «ФортунаАгро» 
руководство предприятия  «Мон-
гол АЛТ АО» заинтересовалось 
приобретением племенного ско-
та. Также заинтересовал гостей 
из Монголии способ хранения 
зерна в хозяйстве Туяны Асалха-
новой. Напомним, в фермерском 
хозяйстве построено несколько 
«банок» зернохранилищ, каждая 
из которых может вместить в себя 
около 1300 тонн. Данная система 
хранения зерна используется для 
минимизации потерь зерна путем 
его безопасного и правильного 
хранения.

Генеральный консул  Мон-
голии в Иркутске Лувсандагва 
Амарсанаа содействовал нашему 
району в приобретении народных 
музыкальных инструментов – мо-
рин хур, ятага и йочин. Поэтому 
в день его приезда было органи-
зовано небольшое выступление 
ребят на данных инструментах, с 
целью показать, как развивается 
это направление. 

31 марта в пос. Новонукут-
ский прошёл первый полуфи-
нал иркутской «Юниорки», 
сохранивший название «КВН 
на Ангаре». В нём приняли уча-
стие: команда хозяев «5-й угол», 
команда из Аларского района 
«Финалисты», участники Бай-
кальской школьной лиги ко-
манда КВН «Самолёт» из Ир-
кутска, наши осинские ребята 
«Бумерашки» и другие. 

Команды шли друг за другом 
с небольшим отрывом. В соста-
ве жюри присутствовали знатоки 
игр КВН, профессионалы и спон-
соры.

По итогам игры путёвку в фи-
нал получила команда Нукутского 
района «5-й угол», они получили 
право на участие во Всероссий-
ском фестивале Юниор – лиги 
КВН в Анапе. Осинские «Буме-
рашки» заняли третье место.

В понедельник, 1апреля, в 
10 часов утра в Осинской СОШ 
№2 состоялось торжественное 
вручение ключей от нового 
долгожданного школьного ав-
тобуса. Транспортное средство, 
рассчитанное на перевозку 22 
человек, оборудовано системой 
ГЛОНАСС, тахографом, рем-
нями безопасности на каждом 
сиденье, аптечкой и огнетуши-
телем.

В торжественной церемонии 
передачи автобуса приняли уча-

стие мэр района Виктор Ман-
тыков, заместитель начальника 
управления образования Павел 
Барлуков, директор школы Анна 
Халбаева-Широнова.

Новый автобус приобретен по 
федеральной программе обнов-
ления парка школьных автобусов 
российского производства. 

Виктор Михайлович, в свою 
очередь, всех поприветствовал и 
поздравил учащихся и препода-
вателей школы с приобретением 
нового автобуса. А это значит, что 

дети будут ежедневно в комфорт-
ных условиях приезжать в свою 
школу и получать необходимые 
знания, а также принимать уча-
стие в олимпиадах, конкурсах, 
спортивных мероприятиях райо-
на.

- В 2014 году я перед вами вы-
ступал в вашей школе и обещал, 
что она вновь приобретет статус 
средней общеобразовательной. 
Это обещание было выполнено. 
Также мы работаем над оформ-
лением документов по строитель-

ству новой школы. Буквально в 
мае этого года проектно-сметная 
документация будет сдана на 
экспертизу. После положитель-
ного решения и дополнительного 
финансирования (через Законо-
дательное Собрание Иркутской 
области) строительство новой 
школы может начаться уже осе-
нью, - сказал Виктор Мантыков.

Кроме этого, ранее по просьбе 
учителя технологии Петра Ко-
зыцева районной администраци-
ей  были выделены средства на 
приобретение станка по дереву 
для мальчиков и швейных маши-
нок для девочек, чтобы учащиеся 
могли спокойно заниматься на 
уроках технологии. 

Виктор Михайлович в торже-
ственной обстановке вручил клю-
чи от автобуса Анне Владимиров-
не, а она передала их водителю 
Якову Нагорному и пожелала, 
чтобы автобус был всегда на ходу.

- Я бы хотела поблагодарить 
мэра района Виктора Михайло-
вича за то, что администрация  
сумела войти в федеральную 
программу. Теперь этот автобус, 
стоимостью 1млн.862 тыс.300 ру-
блей, в распоряжении учащихся 
нашей школы. Поэтому, дорогие 
ребята, его надо беречь, - отмети-
ла директор школы.

Учащиеся 4 класса подгото-
вили для гостей стихотворения, 
посвященные школьному автобу-
су. Так, с хорошего настроения и 
начался понедельник в Осинской 
СОШ №2.

Александра Токтонова

Ежегодные отчёты мэра 
района и глав поселений нача-
лись с МО «Бильчир».

Перед началом отчётных до-
кладов прошло награждение гра-
мотами и благодарностями  жите-
лей поселения от Министерства 
культуры Иркутской области, ад-
министрации Осинского района и 
МО «Бильчир», управления куль-
туры Осинского района.

Сделано немало. 
Предстоит ещё больше 

Первым с докладом об итогах 
работы за 2018 год выступил мэр 
района Виктор Мантыков.

Отчёт мэра района охватил 
все сферы экономической и соци-
альной жизни района. Радует, что 
численность постоянного населе-
ния в районе растёт: на 1 января 
2019 года она составила 21436 
человек (на 1.01.18 года – 21354 
человека). Однако отмечается ми-
грационная убыль – 127 человек.

Сельское хозяйство, жилищ-
ное строительство  

Касаясь экономики района, 
следует отметить, что одним из 
приоритетных направлений его 
развития является сельское хо-
зяйство. На  территории района  

сельскохозяйственную деятель-
ность осуществляют 139 сель-
скохозяйственных организаций и  
6366 личных подсобных хозяйств. 
В последние годы наблюдается 
рост поголовья крупного рогатого 
скота, рост объёмов производства 
сельскохозяйственной продукции 
в фермерских хозяйствах. 

Существенную роль в этом 
играет государственная поддерж-
ка  в виде субсидий и грантов. В 
2018 году сельхозтоваропроизво-
дители  района получили 8 гран-
тов, всего за период с 2014 по 
2018 годы получено 55 грантов. 

В 2018 году 56 семей получи-
ли свидетельство о предоставле-
нии социальной выплаты на стро-
ительство жилья, в 2019 году – 49 
семей. За период с 2014 по 2019 
годы получено 174 сертификата 
на строительство жилья. По дого-
ворам социального найма в 2018 
году построено 4 дома, за период 
с 2014 по 2018 годы – 18 домов. 
Введено жилья в 2018 году 4482 
кв.метра, за период с 2014 по 2018 
годы – 43282 кв.метра, это самый 
высокий показатель по округу.

Дороги, строительство соци-
альных объектов

В 2018 году введены в экс-
плуатацию автодороги «Подъезд 
к д. Батхай», «Подъезд к д. Шо-
той». Ведутся подготовительные 
работы по строительству дороги 
«Подъезд к д. Борохал».

В 2015-2018 годах по област-
ной программе «Развитие образо-
вания» проведён капитальный ре-
монт Дома спорта в Обусинской 
СОШ, спортзалов в Ирхидейской, 
Осинской средних школах, Гряз-
нушинском НОШ-саде.

В 2018 году проведён капи-
тальный ремонт Дома спорта в с. 
Оса; в 2017-2018 годах отремон-
тированы здание начальных клас-
сов и главный корпус СОШ № 1 
в с. Оса.

На стадии завершения нахо-
дится проектирование строитель-
ства средних школ в с. Бильчир и 
с. Оса. В 2019 году начато проек-
тирование строительства детско-
го сада в с. Унгин.

Народные инициативы
Сумма финансирования в 2018 

году составила 6 млн. рублей, ко-
торые были направлены на ре-
монтные работы образовательных 
учреждений, на приобретение 
строительных материалов, мебе-
ли для учреждений образования. 

(Окончание на стр.2)
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Первый отчёт мэра и главы 
поселения прошёл в Бильчире

(Начало на стр.1)
Промышленность
Производством хлебобулоч-

ных изделий в районе занимаются 
7 индивидуальных предпринима-
телей, 3 сельхозорганизации зани-
маются переработкой мяса, 2 – пе-
реработкой молока.

Система образования
Количество образовательных 

учреждений осталось на уровне 
прошлого года – 31, для подво-
за учащихся имеется 17 единиц 
транспорта. В 2018 году приоб-
ретён автобус ПАЗ для Русско-Ян-
гутской СОШ, в марте 2019 года 
– для Осинской СОШ № 2. 

Культура 
В 2018 году в Осинском рай-

оне проведен ряд крупных меро-
приятий, в том числе областной 
культурно-спортивный праздник 
Гэсэриада-2018; торжественная 
церемония открытия Года театра в 
Осинском районе.

Спорт, молодёжная политика
 В районе активно развивается 

спортивное движение. Большой 
вклад в спортивные достижения 
внесла борцовская школа района. 
Традиционно сильна школа ша-
шистов. Третий год подряд Осин-
ский район занимает 1-е место на 
областном Сур-Харбане. Возоб-
новлена программа «Молодым се-
мьям – доступное жильё».  В 2019 
году 7 молодых семей получат 
субсидии по этой программе.

Мэр района обозначил зада-
чи на 2019-2021 годы, это:

-строительство дорог: «Подъ-
езд к д. Борохал; от д. Борохал до 
д. Хандагай; до КФХ Т.Л. Асалха-
новой; до детского лагеря «Друж-

ба» и «Золотых песков»;
- проектирование капитальных 

ремонтов Ново-Ленинского дет-
ского сада, Бурят-Янгутской, При-
морской школ;

- реконструкция объектов те-
плоснабжения в учреждениях, 
имеющих водяное электрическое 
отопление.

Потенциал развития - 
сельское хозяйство 

Глава МО «Бильчир» Вячеслав 
Хартанов остановился на демогра-
фических показателях МО: общая 
численность населения составляет 
2256 человек, родилось 33 ребён-
ка (на 6 больше, чем в 2017 году), 
умерло 14 человек (на 18 меньше, 
чем в 2017 году). 

Глава администрации поста-
тейно отчитался о расходах мест-
ного бюджета. Как отметил Вячес-
лав Хартанов, «наше слабое место 
– сельское хозяйство». На тер-
ритории МО действуют 10 КФХ, 
занимающихся производством 
кормовых культур, а также живот-
новодством. Насчитывается более 
600 личных подсобных хозяйств. 
Однако часть земель сельхозна-
значения пустует.

Администрацией МО «Биль-
чир» ведётся работа по отчужде-
нию в пользу поселения невостре-
бованных земельных паёв совхоза 
«Бильчирский», поставлены на ка-
дастровый учёт границы с. Биль-
чир, п. Жданово, д. Кутанка.

Выделены земельные участки 
под строительство объектов соц-
культбыта, строительство жилья 
и ведение личного подсобного хо-
зяйства.

В сфере промышленности пе-
реработкой и реализацией древе-
сины занимаются 3 организации. 
Торговое обслуживание осущест-
вляют 8 предпринимателей.

В рамках реализации програм-
мы «Народные инициативы» про-
ведены текущий ремонт уличного 
освещения в пос. Жданово, Биль-
чир, д. Кутанка и другие работы по 
благоустройству территории.

В сфере образования суще-
ствует острая проблема по стро-
ительству нового здания школы.  
Администрация МО «Бильчир» 
выделила земельный участок под 
строительство, подготовлена не-
обходимая документация. В со-
став Бильчирской СОШ входят 
Ждановская начальная, Кутанская 
основная школы.  В с. Бильчир 
имеется детский сад, который по-
сещают около 40 детей.

Бильчирский культурно-досу-
говый центр был отремонтирован 
по программе «Субсидии на раз-
витие и укрепление материальной 
базы домов культуры…». Вос-
питанники учреждения успешно 
выступают на конкурсах разного 
уровня, от районного до между-
народного. Здание Кутанского 
сельского клуба не соответствует 
нормам размещения, требуется 
строительство нового. На сегодня 
начаты работы по выделению зе-
мельного участка под клуб.

Главные задачи в работе адми-
нистрации МО «Бильчир»: про-
должение работы по уличному 
освещению, по ремонту и содер-
жанию дорожного полотна, благо-
устройство территории населён-
ных пунктов, строительство новой 
площадки временного хранения 
твёрдых бытовых отходов и дру-
гие.

После отчётов об итогах работы 
за 2018 год мэра Осинского района 
и главы МО «Бильчир»  жителям 
была предоставлена возможность 
задать все интересующие их во-
просы. Конечно, разговор зашёл о 
наболевшем: строительстве новой 
средней школы.

-С 2008 года речь идёт о стро-
ительстве школы, а оно до сих пор 
не начато, - сказала  одна из жи-
тельниц Бильчира.

-Я ещё в школе учился, говори-
ли о предстоящем строительстве, 
но не всё зависит от местной и 
районной власти. В области ме-
няются требования к подготов-
ке документов для вхождения в 
программы. В настоящее время 
заключено трёхстороннее согла-
шение: районная администрация, 
инвестор и проектная организа-
ция. На сегодняшний день про-

ектная организация готовит до-
кументацию для  прохождения 
государственной экспертизы. В 
рейтинге Министерства образова-
ния Иркутской области по строи-
тельству школ Бильчирская школа 
на 250 учащихся включена на 2020 
год,  - пояснил первый замести-
тель мэра Борис Хошхоев.

На вопрос по строительству 
Кутанской школы мэр района от-
ветил, что проектирование Кутан-
ской основной школы запланиро-
вано на 2020 год. 

Также прозвучал вопрос по 
строительству домов по програм-
ме «Переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилья».

-По этой программе у нас 
прошли экспертизу  5 домов: 3 - в 
Жданово и 2 - в Бильчире. Под-
рядчик пока не обозначен, ведутся 
переговоры, - ответил глава МО 
«Бильчир» Вячеслав Хартанов.

Жителей поселения интере-
сует, когда будет сделана водо-
качка по ул. Олзоева, когда будет 
отсыпана ул. Солнечная и другие 
вопросы, касающиеся жизнедея-
тельности поселения. На эти во-
просы ответил глава поселения.

Директор   ЦЗН Татьяна Ко-
манденко проинформировала 
участников схода о программах 
по занятости населения, реализуе-
мых Центром занятости. В целом  
на реализацию программ по повы-
шению квалификации Осинскому 
ЦЗН выделено 914 тыс. рублей.

После обсуждения всех во-
просов участники схода избрали 
старосту - Романа Харханова и его 
заместителя – Владимира Манжи-
ханова.

Альбина Яковлева 
(Полностью доклад мэра района 
будет напечатан в одном из сле-
дующих номеров газеты «Знамя 

труда».)

Уважаемые жители Усть-Ордынского Бурятского округа!
На сегодняшний день на тер-

ритории нашего округа наблю-
дается недостаточно активное 
участие населения в решении 
вопросов местного значения.

Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» предусмо-
трено, что одной из форм участия 
населения в осуществлении мест-
ного самоуправления является 
территориальное общественное 
самоуправление (ТОС).

ТОС осуществляется непо-
средственно населением (граж-
данами, достигшими 16-лет-
него возраста) посредством 
проведения собраний и конфе-
ренций граждан, а также посред-
ством создания органов ТОС и 
может осуществляться в пределах 
территории проживания граждан 
(подъезд, группа домов, жилой 
микрорайон и т.д.).

Законодательством Иркутской 

области за счет средств областно-
го бюджета, на конкурсной осно-
ве, предусмотрена государствен-
ная поддержка ТОС. Так, в рамках 
конкурса социально значимых 
проектов «Губернское собрание 
общественности Иркутской об-
ласти»- размер максимальной 
выплаты на реализацию проектов 
ТОС, зарегистрированных в фор-
ме юридического лица, составля-
ет 800 000 рублей. Максимальная 
социальная выплата гражданам, 
участвующим в осуществлении 
ТОС, на реализацию проектов в 
рамках конкурса «Лучший проект 
территориального общественно-
го самоуправления в Иркутской 
области», составляет 125 000 ру-
блей.

ТОС - это хорошая возмож-
ность объединиться и решить 
конкретные задачи на отдельно 
взятой территории. Организуя 
ТОС, жители сами налаживают 
диалог с властью, помогают сво-
евременно выявить актуальные 

проблемы в организации жизне-
деятельности территорий в гра-
ницах муниципальных образова-
ний.

Убежден, что каждый житель 
нашего округа заинтересован в 
его благоустройстве, развитии и 
процветании.

Уважаемые земляки, при-
зываю вас подробно изучить 
вопрос самоорганизации и на-
чать активную работу по созда-
нию ТОС.

С подробной информацией 
по созданию и организации ТОС 
вы можете ознакомиться на сайте 
администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа h t t p : / /
uobo.irkobl.ru в разделе

Анонсы/Территориальное об-
щественное самоуправление.

Заместитель Губернатора 
Иркутской области - руководи-
тель администрации Усть-Ор-

дынского Бурятского округа   
А.А. Прокопьев

Информация министерства 
лесного комплекса Иркутской области:

ОТНОСИТСЯ К ВАЛЕжНИКУ:

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЛЕжНИКОМ 

В соответствии с законом 
Иркутской области от 10 де-
кабря 2007 года № 118-ОЗ «О 
порядке заготовки и сбора 
гражданами недревесных лес-
ных ресурсов для собственных 
нужд» (редакция от 27.12.2018 
г.) при заготовке валежника 
осуществляется сбор лежащих 
на поверхности земли остатков 
стволов деревьев или их частей: 
сучьев, ветвей, не являющихся 
порубочными остатками в местах 
проведения лесосечных работ и 
(или) образовавшихся вследствие 
естественного отмирания деревь-

ев при их повреждении вредными 
организмами, буреломами, снего-
вале. К валежнику не относятся 
круглые и колотые лесоматериа-
лы кроме дров и древесины, не-
пригодной для промышленной 
переработки. 

Заготовка валежника произ-
водится в течение всего года, за 
исключением пожароопасного 
периода. 

Валежник, длина которого 
превышает 1,5 м, подлежит рас-
кряжеванию, чтобы каждая часть 
при вывозе не превышала длину 
1,5 м. 

Служба записи актов гражданского состояния 
Иркутской области объявляет конкурс любитель-
ской фотографии «Когда мы вместе», посвящен-
ный Международному дню семьи (15 мая).

До 30 апреля ваши семейные фотографии прини-
маются на адрес электронной почты e.vtorushina@
zags.govirk.ru.

Ждем фото, отражающие ваши прекрасные се-
мейные отношения. На них могут быть запечатлены 
взрослые (родители, бабушки, дедушки) с детьми, 
занятые каким-либо общим делом: работа по дому, в 
огороде или мастерской, общее увлечение, прогулка, 
праздник и т. д. От одного фотографа-любителя при-
нимается на конкурс не более трех фотографий.

Технические параметры: размер снимка должен 
быть не меньше 150 dpi, 1240 х 1754 точек. Фотогра-
фии плохого качества (размытые, малого разреше-

ния), а также неудачные ракурсы и неэтичные кадры 
в конкурсе не участвуют.

Все фотографии, присланные на конкурс, будут 
опубликованы на страницах службы записи актов 
гражданского состояния в социальных сетях (Фейс-
бук, Одноклассники, Инстаграм, ВКонтакте, Твит-
тер). А авторы лучших 15 фотографий будут награж-
дены дипломами службы. 

Расскажите о своей семье!
Не забывайте к фотографиям приложить визитку:
1. ФИО участника, возраст.
2. Место жительства (город, населенный пункт).
3. Контактная информация (электронная почта, 

телефон).
4. Подпись к фото, краткое описание (название, 

кто на ней изображен).



ЗНАМЯ ТРУДА

3пятница,  5 апреля  2019 г.

Новый порядок определения кадастровой стоимости 
недвижимости вступил в силу

2 марта 2019 года вступил в силу новый порядок определения ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости, утвержденный прика-
зом Минэкономразвития России от 24.09.2018 № 514. 

Документ устанавливает правила определения кадастровой стоимо-
сти для земельных участков, предназначенных для жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства либо огородни-
чества, а также при разделе земельного участка, образовании земельного 
участка путем объединения либо перераспределения, при наличии у зе-
мельного участка более чем одного вида разрешенного использования.

В частности, предусмотрен порядок определения кадастровой сто-
имости при кадастровом учете в связи с образованием или созданием 
объекта недвижимости, внесении сведений в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН) о ранее учтенном объекте недвижимости 
или при внесении изменений в сведения ЕГРН об объекте недвижимости. 
Кроме того, порядок установил алгоритм определения кадастровой стои-
мости для ряда объектов недвижимости.

 Ирина Кондратьева
специалист-эксперт отдела организации, мониторинга и контроля

Управления Росреестра по Иркутской области

Заседание административного 
совета

Дума решила

Рейд «Безопасные каникулы»

Преимущества получения  государственных  
услуг  в электронном виде

На мартовском заседании администра-
тивного совета было рассмотрено 5 вопро-
сов, один из них «Об исполнении бюджета 
Осинского муниципального района за 2018 
год». 

За 2018 год бюджет района исполнен по 
доходам в сумме 1 млрд 130 млн рублей или 
99,1 процента от плана, по расходам в сумме  
1 млрд 127 млн рублей или 98,6 процентов от 
плана. Профицит бюджета составил 2,6 млн 
рублей. Собственные доходы составили 66 
млн рублей или 104,9 процентов от плановых 
назначений. По сравнению с 2017 годом до-
ходы увеличились на 379 млн рублей за счёт 
межбюджетных трансфертов.

Члены административного совета рассмо-
трели вопрос «Об исполнении администраци-
ей МО «Обуса» полномочий по решению во-
просов местного значения за 2018 год».

Бюджет МО «Обуса» за 2018 год исполнен 
по доходам на 12,1 млн рублей, по расходам на 
11,7 млн рублей с превышением доходов над 
расходами на 303,3 тыс. рублей. Собственные 
доходы поступили  в сумме 3,1 млн рублей.

В отчёте главы МО «Обуса» Павла Ербат-
кова были освещены вопросы развития обра-
зования, культуры и спорта, сельского хозяй-
ства, земельных отношений. Более подробно 
итоги работы администрации МО «Обуса» бу-
дут освещены после отчёта главы поселения 
на сходе граждан.

На заседании административного совета 

был рассмотрен вопрос «Об итогах работы 
сельхозтоваропроизводителей за 2018 год». 
За 2018 год произведено продукции сельского 
хозяйства в размере 298 млн рублей, что пре-
вышает уровень 2017 года на 30 процентов. 
Отмечается рост посевных площадей на 381 
гектар к уровню 2017 года и составляет 20,5 
тыс. гектаров.

Валовый сбор зерна составил в  2018 году 
24123 т при средней урожайности 18 ц с гек-
тара. В районе остро стоит вопрос по перера-
ботке зерна: имеется всего 4 мехтока и 1 зер-
нохранилище.

Поголовье крупного рогатого скота во всех 
категориях хозяйств на 1 января 2019 года 
составило 17334 головы, поголовье коров во 
всех категориях хозяйств насчитывается 8393 
головы. Данные показатели превышают уро-
вень 2017 года: КРС – на 110 процентов, ко-
ров – на 111 процентов. Государственной под-
держки сельхозтоваропроизводителям района 
было выделено в виде субсидий в размере 144 
млн рублей.

Члены административного совета заслу-
шали вопросы «О проведении на территории 
Осинского муниципального района «Дней за-
щиты от экологической опасности», а также 
«О проведении в 2019 году государственной 
итоговой аттестации на территории Осинского 
муниципального района».

Альбина Яковлева 

На заседании Думы 27 марта депу-
таты рассмотрели пять вопросов.

В связи с уточнением показателей до-
ходной части  бюджета на 2019 год было 
внесено изменение в решение Думы 
Осинского муниципального района «О 
бюджете на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов».

По вопросу «Об утверждении страте-
гии социально-экономического развития 
района на период до 2030 года и плана 
мероприятий по реализации стратегии 
Осинского муниципального района на 
период до 2030 года»  говорила заме-
ститель мэра по экономике и сельскому 
хозяйству, начальник отдела экономиче-
ского развития и труда Марина Нашке-
ева.

В своём докладе Марина Алексан-
дровна говорила о социально-экономи-
ческом развитии района,  об основных 
проблемах, приоритетах и задачах, на-
правлениях и этапах реализации страте-
гии. В том числе, о показателях дости-
жения целей, ожидаемых результатах и 
плане мероприятий реализации страте-
гии.

Кроме этого, Марина Александров-
на обратилась к депутатам с вопросом 
о внесении изменений в перечень меро-
приятий проектов народных инициатив, 
реализуемых на территории нашего рай-

она в текущем году.
Начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом и земель-
ным отношениям Александр Мушки-
ров согласовал с депутатами передачу 
имущества, находящегося в собствен-
ности Осинского муниципального рай-
она в муниципальную собственность 
МО «Усть-Алтан». Вопрос  касается 
нежилого помещения на территории 
Усть-Алтанской школы, которое в буду-
щем планируется реконструировать под 
культурно-досуговый центр.  

Последним на повестке дня стоял 
вопрос о согласовании кандидатур на 
награждение нагрудным знаком «За за-
слуги в  муниципальной службе» и «За 
заслуги в предпринимательстве».

За многолетний добросовестный труд 
и личный вклад в социально-экономиче-
ское развитие Осинского района решено 
наградить нагрудным знаком «За заслуги 
в муниципальной службе»: Галину Ан-
дреевну Березовскую, Нину Андреевну 
Багаеву и Светлану Карповну Маракта-
еву.

За большой вклад в социально-эко-
номическое развитие района наградить 
Ирину Анатольевну Ахметчину и Алек-
сея Виловича Петонова.

Надежда Эшметова 

На прошлой неделе состо-
ялся рейд по проверке по ме-
сту жительства лиц, состоящих 
на профилактическом учете в 
субъектах системы профилак-
тики в ходе оперативно-про-
филактического мероприятия 
«Безопасные каникулы», в ко-
тором приняли участие заведу-
ющий сектором КДН и ЗП Еле-
на Имыгирова, инспектор ПДН 
Елена Шавалева и ведущий 
специалист-эксперт отдела опе-
ки и попечительства граждан 
по Осинскому району Анаста-
сия Короленко.

Комиссия посетила 13 семей, 
проживающих в муниципальных 
образованиях: Ирхидей, Бильчир, 
Приморск и Майск. 

В ходе рейда проверены усло-
вия проживания несовершенно-
летних детей, воспитывающихся 
в семьях, находящихся в социаль-
но опасном положении. Со всеми 
родителями и подростками, про-
веренными в ходе рейда, прове-
дены профилактические беседы. 
У всех у них своя история. Так, 
например, в первую семью со-
трудники органов профилактики 
уже протоптали не зарастающую 
тропу. Причиной  беспокойства 
были плохие условия прожива-
ния, грязь и беспорядок, а также 
частые выезды молодой мамы в 
злачные места районного центра. 
В таких условиях вынуждены 
проживать дети, сами же родите-
ли ничего плохого в этом не видят 

и объясняют лишь тем, что только 
проснулись и не успели прибрать-
ся. Как ни странно, при посеще-
нии семей во время рейда каждая 
вторая семья при виде сотрудни-
ков начинает прибираться.

Хочется отметить, что за две-
рями некоторых домов ждала 
приятная картина - дети дома, 
чистые и сытые, в квартире по-
рядок. Основная проблема небла-
гополучных семей заключается в 
том, что многие привыкли жить 
за счет социальных пособий, и 
большая часть семей, состоящих 
на учете  - это многодетные оди-
нокие мамы. Они получают посо-
бия и льготы, в связи с  этим от-

казываются работать, а сидя дома, 
начинают употреблять спиртные 
напитки.  Задача органов систе-
мы профилактики во время таких 
рейдов-контролировать то, как 
неблагополучные семьи проводят 
время и чем занимаются их дети, 
а также проводить обследование 
жилищно-бытовых условий.

Цель таких рейдов — заста-
вить родителей задуматься о вос-
питании своих детей, отказаться 
от пагубных привычек и создать 
для детей безопасные условия для 
жизни. 

Александра Токтонова

Информационным центром  
ГУ МВД России по Иркутской 
области  осуществляется оказа-
ние следующих государственных 
услуг: выдача справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного 
преследования; справок о реаби-
литации жертв политических ре-
прессий, архивных справок. 

Указанные государственные ус-
луги оказываются, в том числе по 
заявлениям граждан, поступившим 
в электронном виде через «Единый 
портал государственных и муни-
ципальных услуг» (www.gosuslugi.
ru). Данные заявления регистриру-
ются в течение рабочего дня в день 

их поступления. Срок их рассмо-
трения – до 30 календарных дней.

«Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг» 
(ЕГПУ) обеспечил гражданам воз-
можность подачи заявлений на 
предоставление государственных 
услуг в электронном виде, имея в 
наличии компьютер, подключен-
ный к сети Интернет, и обладая на-
выками владения работы в ней.

Заявление о предоставлении 
услуг можно подать не выходя из 
дома или не покидая рабочего ме-
ста, что позволяет воспользоваться 
всеми преимуществами быстрого, 
бесконтактного документооборо-
та в любое удобное для заявителя 
время (круглосуточно, в выходные 

и праздничные дни).
При обращении через ЕГПУ 

заявитель получает уведомления о 
ходе предоставления услуги в лич-
ном кабинете на портале, на адрес 
электронной почты или на мобиль-
ный телефон в виде СМС.

На Портале размещена вся 
необходимая информация о го-
сударственных органах, государ-
ственных услугах, которые они 
оказывают гражданам, образцы и 
формы заявлений, порядок их по-
дачи в государственные органы. 
Зарегистрировавшись один раз на 
сайте    www.gosuslugi.ru  гражда-
нин получает доступ ко всем ус-
лугам портала, в том числе и тем, 
которые оказываются МВД России.

Единовременная денежная компенсация расходов 
на приобретение пользовательского оборудования для 

приема сигнала цифрового эфирного наземного 
телевизионного вещания

Льготные категории:
1. Участники Великой Отече-

ственной войны;
2. Инвалиды Великой Отече-

ственной войны;
3. Лица, проработавшие в тылу в 

период с 22.06.1941 по 9.05.1945 не 
менее 6 месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжден-
ным орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны;

4. Инвалиды I и II группы.
Нормативно-правовой документ: 

Указ Губернатора Иркутской области 
от 15 января 2019 года № 11-уг «О 
предоставлении в 2019 году отдель-
ным категориям граждан, проживаю-
щим на территории Иркутской обла-
сти в зоне приема сигнала цифрового 
эфирного наземного телевизионного 
вещания стандарта DVB-T2, едино-
временной денежной компенсации 
расходов, возникших в связи с при-
обретением пользовательского обо-
рудования для его приема».

Размер выплаты: Однократно в 
размере 50% фактической стоимости 
одного комплекта оборудования, но 
не более 1000 рублей.

Для назначения компенсации 
должны быть представлены следу-
ющие документы:

· 1.«Документы, удостоверяющие 
личность» - паспорт гражданина РФ

· 2. Документы, подтверждаю-
щие льготную категорию граждани-
на (далее – ЛК):

− Для ЛК «Участники Великой 
Отечественной войны» один из до-
кументов, в группе «Удостоверения 
участника ВОВ».

− Для ЛК «Инвалиды Великой 

Отечественной войны» документ 
«Удостоверение инвалида ВОВ (от-
метка - ст.14)».

− Для ЛК «Лица, проработав-
шие в тылу в период с 22.06.1941 
по 9.05.1945 не менее 6 месяцев, ис-
ключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, 
либо награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечествен-
ной войны» один из документов: 1) 
«Удостоверение о праве на льготы 
(отметка - ст.20)», 2) «Удостоверение 
ветерана ВОВ (отметка - ст.20)».

− Для льготных категорий 
«Инвалид I группы» и «Инвалид II 
группы» «Документы, подтверждаю-
щие инвалидность» (Справка МСЭ).

· 3. Документ, подтверждающий 
размер расходов заявителя на при-
обретение оборудования для приема 
цифрового телевизионного сигнала 
(tv_oborud_R). В документе долж-
на быть указана фактическая сумма 
расхода на приобретение комплекта 
оборудования. (Технический паспорт 
на приставку (копия), товарный чек, 
кассовый чек или приходно-кассо-
вый ордер ) 

· 4. Копия банковского номера 
счета,  для перечисления денежных 
средств 

Для назначения компенсации 
необходимо обратиться в ОГКУ 
«УСЗН по Осинскому району» по 
адресу с.Оса, ул.Набережная, д. 48 
б,  тел. 8 395 39 31-2-53

С уважением, 
ОГКУ "УСЗН по Осинскому 

району"
тел/факс: 8(39539)31-754

тел: 8(39539)31-253
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Презентация

Книга о родном Горхоне 

С победой с фестиваля «Байкальская звезда - 2019»

Школьники – 
настоящие ученые

26 марта в д. Горхон состоя-
лось значимое событие не толь-
ко для жителей и выходцев Обу-
синской долины, но и для всего 
Осинского района – презентация 
книги  ветерана педагогического 
труда, 83-летней Феодосьи Пав-
ловны Хамгушкеевой «Горхон – 
зγрхэндэ ороhон нютагни» («Гор-
хон -милый сердцу моему»).

В Горхонский сельский клуб 
приехали поздравить автора мэр 
Осинского муниципального рай-
она Виктор Мантыков, глава МО 
«Обуса» Павел Ербатков, библи-
отекари района, учителя Обусин-
ской СОШ, ученики, родные и 
земляки.

-Я очень рад, что, наконец, Фе-
одосья Павловна написала эту кни-
гу. Она моя учительница, классный 
руководитель. Мне довелось с ней 
работать в Обусинской школе. Я 
знаю, какой огромный жизненный 
багаж знаний несёт в себе Фео-
досья Павловна, сколько ценных 
материалов и фольклор, воспоми-
нания прошлых лет, родословные, 
краеведение и многое другое.

Ещё работая в школе, я просил 
наших старших коллег, ветеранов 
педагогического труда, написать 
мемуары. Но как-то всё никак не 
решались.

Наконец, на нашем диалекте 
вышла книга на бурятском языке о 
том, как развивался колхоз «Удар-

ник», школа, о старожилах и тру-
жениках деревни, на страницах 
ценные фотографии прошлых лет, 
родословные, - сказал Виктор Ми-
хайлович.

В своём слове автор книги Фе-
одосья Павловна поблагодарила 
Виктора Михайловича и Альбину 
Альбертовну Мантыко-
вых за поддержку и по-
мощь в издании книги. 
Обещала подготовить 
ещё фольклорный матери-
ал с песнями, благопожела-
ниями.

Феодосья Павловна вспомнила 
в этот день своих родителей, учи-
телей, благодаря которым она по-
лучила знания жизни и науки.

-Родилась я в 1936 году в д. 
Горхон в большой семье счетовода 
Павла Николаевича  и доярки Еле-
ны Кирилловны Хамгушкеевых.

Моя первая учительница - Ры-
гзема Ивановна Балдаева, потом 
училась я у Михаила Хабуктано-
вича Хамханова и Василисы Хари-
тоновны Бадановой. Все предметы 
в то время в начальной школе ве-
лись на родном  бурятском языке, 
кроме русского языка, конечно.  
5-7 классы учились в Обусинской 
школе, потом до 10 класса в Биль-
чирской средней школе. Всегда с 
улыбкой и любовью вспоминаю 
нашу учительницу в Бильчире 
Ирину Степановну Алексееву. Она 

вела  бурятский 
язык и лите-
ратуру и была 
классным ру-
ководителем 
у обусинских 
ребят. Мы 
все её 
н а -

з ы -
в а л и 
второй мамой. Именно Ирина 
Степановна привила нам любовь к 
родному языку.

Окончила Улан-Удэнское пе-
дагогическое училище, работала в 
Новоселенгинске, потом в  Улее, 
Бильчире. В 1963 году пришла 
учителем родного языка и рисова-
ния в Обусинскую восьмилетнюю 
школу.  Так, 38 лет  я трудилась в 
образовании, - рассказала Феодо-
сья Павловна. 

Её жизни в  клубе был посвя-
щён большой стенд, подготовлен-
ный родными Феодосьи Павловны 
Хамгушкеевой «Минии ажа бай-
дал».

Весь вечер Феодосья Павловна 
стояла на ногах, принимала по-
здравления и в ответ каждому гово-
рила благопожелания, пела песни, 
рассказывала интересные истории 
из жизни и дарила всем связанные 
своими руками нарядные шарфы и 
коврики на стулья, долго раздавала 
автографы всем желающим.

На сцене бабу Феню поздрав-
ляли ученица Горхонской школы 
Галина Бакланова, педагог Обу-
синской СОШ Инна Халматова, 
вокальная группа коллектива Обу-
синской школы «Аялга» и другие.

Поздравляем Феодосью Пав-
ловну с выходом книги «Горхон 
– зγрхэндэ ороhон нютагни» и 
желаем большого здоровья!

Надежда Эшметова 

Фестиваль – это всегда собы-
тие для каждого участника любо-
го возраста, а детский фестиваль 
событие вдвойне важное, ведь 
неталантливых детей не бывает. 
Каждый ребёнок  по – своему та-
лантлив! Так и в нашем районе  
живут талантливые дети, кото-
рые выступили с достоинством 
на фестивале в г. Зима детского 
творчества «Байкальская звез-
да-2019». Фестиваль проводится 
в целях содействия социально-
му становлению, творческому 
и духовному развитию детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, проживающих в заме-
щающих семьях, интернатных 
учреждениях.  Организатором 
такого социально значимого ме-
роприятия ежегодно выступает 
Министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области.

Осинский район среди 240 
участников с честью представляли 
Яковлев Денис из МО «Ново-Ле-
нино» (музыкальный руководи-
тель Шантагарова С.И.), Перинова 
Марина из МО «Оса» (преподава-
тель МБУ ДО «Осинская школа ис-
кусств» Наумова Е. В.), Буланова 
Анна, Родионова Синтихия, Кай-
городова Мария из МО «Бильчир» 
(хореограф МБУК «Бильчирский 
КДЦ им. А.А. Арзаева» Бадмацы-

бикова Л.Ю.).  
В нелёгкой борьбе Денис, 

Анна, Синтихия, Мария  прошли 
первый тур фестиваля.  Жюри по 
достоинству оценило выступление 
наших ребят, благодаря чему они  
перешли на второй тур  в гала-кон-
церт.  Во втором туре  Денис  с не-
изменно качественным и сильным 
вокалом  стал победителем зональ-
ного отборочного тура и ему было 
вручено приглашение на заключи-
тельный тур областного фестива-
ля, который пройдет 1 июня. 

Помимо сценических номеров 
были представлены работы умель-
цев декоративно-прикладного 
искусства и изобразительного ис-
кусства. Все работы были яркими, 
неповторимыми и незабываемы-
ми.   От  Осинского района было 
представлено 37 работ,  из них 10 
были допущены к конкурсу.  

Победителем выставочной ра-
боты стала Можаева Олеся из МО 
«Русские Янгуты» (педагог ДПО 
МБУК «Русско-Янгутский КДЦ», 
кружок «Колорит» Литвинова М. 
А.). Её работа «Принцесса Пока-
хонтас» - техника: живопись, будет 
представлена на выставке  1 июня 
в г. Иркутске.  Олеся получила 
приглашение на заключительный 
тур областного Фестиваля.

Работы других участников 
были оценены жюри на хорошем 
уровне. Благодарственными пись-
мами и поощрительными призами 

были удостоены следующие ребя-
та: 

- Алферова Альбина ("Сере-
бряное копытце"),  Голубко Яна 
(«Чунга-Чанга»,  «Кот Баюн»),  
Мохова Алёна («Павлин»), Тарае-
ва Наталья («Сказочная страна»), 
Барлукова Анастасия («Нацио-
нальное украшение из Хакасии»),  
Тулохонова Арина («Жар - Пти-
ца»), Николаенко Олеся (Панно 
«Павлин»,  «Петушок»). 

Хотим сказать большое спа-
сибо за яркий фейерверк вашего 
творчества таким удивительным, 
талантливым ребятам, которые 
приняли активное участие в  отбо-
рочном туре областного фестиваля 

«Байкальская звезда»:
- Орловой Анастасии («Разго-

вор зайца с колобком»), Золото-
вой Юлии («Пасхальное яйцо»), 
Ильину Кириллу («Волшебная 
подставка»),  Махутову Максиму 
(Шкатулка «Алые паруса»), Ба-
дашкееву Илье («Березовая роща», 
«Багира»), Иванову Максиму («Ко-
лобок», «Летучий голландец»).

Организацией и подготовкой 
к конкурсу наших ребят  занима-
лись отдел опеки и попечительства 
граждан по Боханскому и Осин-
скому районам и отделение со-
провождения замещающих семей 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения Осинско-

го района».
Выражаем огромную благодар-

ность мэру МО «Осинский район» 
Мантыкову Виктору Михайловичу, 
директору МБОУ «Осинская СОШ 
№ 1» Гимазовой Нине Николаев-
не  за возможность посетить детям 
нашего района  этот  красочный 
Фестиваль, за поддержку юных да-
рований, за возможность проявить 
себя в нём и поверить в собствен-
ные силы.  Отдельное спасибо 
говорим нашим преподавателям, 
педагогам, родителям, благодаря 
вам зажглись новые «Байкальские 
звёздочки» на творческом небо-
склоне, которые будут всё ярче и 
ярче гореть.

Все участники Фестиваля на-
граждены Благодарственными 
письмами и подарками.

Уровень исполнения, эмоци-
ональная искренность, детская 
непосредственность и уровень 
мастерства многих участников Фе-
стиваля были достойны професси-
ональной сцены. Яркий Фестиваль 
детского творчества ещё раз по-
казал, насколько талантливы дети 
и профессиональны наставники, 
которые смогли раскрыть способ-
ности каждого. 

Евдокия Баданова,
отделение сопровождения 

замещающих семей 
ОГБУСО «КЦСОН Осинско-

го района»

В секции «Краеведение» ди-
плом за участие получили Ва-
лерий Адамов (Бурят-Янгуты), 
Александр Баргуев (Бильчир) и 
Тамара Баторова (Ново-Ленино). 
В номинации «За актуальность и 
значимость» была отмечена рабо-
ты Анастасии Власовой из Рус-
ских Янгут. В номинации «Пер-
вые шаги в науку» Дарья Хамаева 
из Мольты заняла 3 место, а Ека-
терина Задорова (Мольта) была 
отмечена дипломом за участие.

В секции «Проекты» среди 2-6 
классов диплом за участие полу-
чили Зоя Харханова (Бильчир), 
ученики Осинской СОШ №1 Эду-
ард Тулонов и Виктория Дортиева 
и Надежда Петрова (Ново-Лени-
но). В номинации «За поисковый 
исследовательский проект» ди-
плом за участие получила Сарюна 
Гармаева (Ирхидей). В номина-

ции «За оригинальность» отме-
чены ученицы Майской школы 
Юлия Ногина и Екатерина Зай-
цева.

В этой же секции «Проекты» 
среди 7-11 классов в номинации 
«За актуальность темы» отмече-
на работа Виктории Матеновой 
(Бурят-Янгуты). «За творческий 
подход» - Татьяна Ряскина (Осин-
ская СОШ №1). В номинации «За 
социальную значимость» отмече-
на работа Елизаветы Балдаевой 
(Обуса), а 1 место заняли учени-
ки Кахинской школы - Александр 
Богданов, Петр Батудаев и Нико-
лай Ухнаев под руководством Ан-
гарова Владимира Сергеевича за 
«Эколого-географическое иссле-
дование речки Мольта».

Поздравляем школьников с 
победой и успешным выступле-
нием на научной конференции.

29 марта в п. Усть-Ордынский прошла научно-практическая 
конференция этнокультурной направленности «Земля предков», 
где приняли участие ученики школ Осинского района. Всего из 22 
работ Осинского района были отмечены 16. 
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«Поющее Приангарье» в Осе

Концерт в поддержку Максима

Лауреаты 
международного фестиваля!

Библиогастроли  
кукольного театра

30 марта на сцене ОМпДК 
«Дружба» состоялся областной 
фестиваль-конкурс хоровых 
коллективов и вокальных ан-
самблей «Поющее Прианга-
рье». Фестиваль проходит в два 
этапа: первый зональный (от-
борочный) прошёл в Усть-Куте, 
Тулунском районе, Черемхово и 
в Осе.

Участие в зональном этапе в 
Осе приняли 6 хоров и 44 ансам-
бля, это почти все районы окру-
га, Иркутский и Усть-Удинский 
районы, всего более 500 человек. 
Коллективы состязались в четы-
рёх номинациях:  «Академиче-
ский вокал», «Народный вокал», 
«Эстрадный вокал» и «Песенный 
фольклор».  Каждый хор или ан-
самбль исполнял две разнохарак-
терные песни, приветствовалась  
а сарреllа.

Жюри пришлось не просто, с 
раннего утра и до позднего вече-
ра они оценивали большое коли-
чество конкурсантов. В составе 
жюри были ведущие специали-
сты по жанрам творчества Иркут-
ского областного Дома народного 
творчества Наталья Дмитриева и 
Елена Баруткина, председатель-
ствовала хормейстер, заслужен-
ный деятель культуры У-ОБО, 
директор Эхирит-Булагатского 
межпоселенческого центра досу-
га Лилия Таршинаева.

Итак, в номинации «Академи-

ческий вокал» победителем стал 
наш женский хор под руковод-
ством Елены Багдуевой.

В «Песенном фольклоре» ди-
плом III степени завоевали при-
морцы, фольклорный коллектив 
«Этно-креатив» (рук. Тамара 
Субботина).

Также в номинации «Народ-
ный вокал» (хор) Осинский муж-
ской хор (рук. Елена Багдуева и 
Роксана Санданова) стал третьим 
дипломантом, уступив хорово-
му коллективу ансамбля песни и 
танца «Славиния» Усть-Удинско-
го района и народному русскому 
хору Эхирит-Булагатского райо-
на.

Лауреатами II степени в но-
минации «Народный вокал» стал 
вокальный ансамбль «Сладка яго-

да» МО «Оса» (рук. Мария Пога-
сий), в этой же номинации второе 
место заняли русско-янгутцы, 
дуэт «Мужики» (рук. Александр 
Власов). Диплом III степени за-
воевали народный фольклорный 
коллектив «Обусинские напевы» 
МО «Обуса» (рук. Алёна Ильи-
на). Диплом участника получи-
ли народные ансамбли русской 
песни  «Зоренька» ОМпДК (рук. 
Елена Багдуева) и «Берёзка» из с. 
Рассвет (рук. Наталья Майорова).

Наконец, в номинации 
«Эстрадный вокал» стипендиа-
том I степени стал народный во-
кальный ансамбль «Багульник» 
Майского КДЦ (рук. Анжелика 
Тельнова). Майский «Сюрприз» 
в этой же номинации получил 
диплом II степени (рук. Анжели-
ка Тельнова). Диплом III степени 
у вокального ансамбля «Талын 
Бургэд» ОМпДК (Рук. Роксана 
Санданова) и диплом участника 
вручили дуэту «Идиллия» Рус-
ско-Янгутского КДЦ (рук. Люд-
мила Любавина).

Надо отметить, что в каждой 
номинации наши осинцы заняли 
призовые места. Теперь победи-
телям фестиваля-конкурса пред-
стоит принять участие в заключи-
тельном гала-концерте хоровых 
коллективов и вокальных ансам-
блей 23 сентября в г. Иркутске, в 
рамках Дней русской духовности 
и культуры «Сияние России».

Надежда Эшметова 

20-23 марта в г. Иркутск 
проходил II Байкальский меж-
дународный арт-фестиваль 
«Vivat, талант!». Фестиваль на-
правлен на сохранение и разви-
тие российской национальной 
культуры, взаимообогащение 
национальных культур и со-
хранение единого культурного 
пространства, а также развитие 
связей и обмен опытом между 
творческими коллективами 
Сибирского региона, других 
регионов России и зарубежных 
стран. На данном фестивале 
раскрываются таланты, вы-
являются одаренные исполни-
тели, развивается творческий 
потенциал подрастающего по-
коления. 

На арт-фестивале приняли 

участие дети клубных формиро-
ваний Майского культурно-до-
сугового центра под руковод-
ством Анжелики Тельновой. В 
номинации «Эстрадный вокал» в 
возрастной категории «9-11 лет» 
Алена Малеева стала дипломан-
том I степени, и Яна Марчукова 
– лауреатом II степени. Хор млад-
ших классов  МБОУ «Майская 
СОШ» «Мелодии детства» стал 
лауреатом II степени в номина-
ции «Академический вокал». 
Интересно, что название хора 
придумала участница хора Даша 
Вергун. 

Мы поздравляем с победой 
детей и желаем детям дальней-
ших творческих успехов и по-
бед!

Наш корр.

5 марта, в рамках Года теа-
тра, состоялись библиогастро-
ли кукольного театра «В гостях 
у веселой Сэсэгмы» Детской 
библиотеки в с. Улей Осин-
ского района, в с. Податовское 
Усть-Удинского района с те-
атрализованной программой 
«Сагаалган встречает гостей».  
Многочисленные юные зрите-
ли просмотрели инсцениров-
ки бурятских сказок местных 
писателей Аполлона Иннокен-
тьевича Шадаева, Владимира 
Константиновича Петонова, а 
также увидели премьеру бурят-
ской народной сказки «Снег и 
заяц», познавательный мульт-
фильм «Белый месяц».                                                                                                                        

Ведущая - педагог допол-
нительного образования ДДТ 
Иванова Александра Эрнстовна,  
режиссер-постановщик куколь-
ного театра «В гостях у веселой 
Сэсэгмы», рассказала о том, как 
правильно встречать праздник 

Сагаалган, о традициях и обыча-
ях бурятского народа, провела со 
зрителями конкурсы, викторины, 
загадки.

Украсили праздничную про-
грамму песнями учащиеся ДШИ 
– Богданов Арсентий, Часовни-
ков Сергей и артисты кукольного 
театра Сергеева Алена, Гаханова 
Ксения, Дмитриева Аяна, Гармае-
ва Вероника, Фомин Максим. 

В завершение праздника все 
присутствующие водили бурят-
ский народный  танец «Ёхор».  
Праздник принес массу удоволь-
ствия, позитивных, радостных 
эмоций. 

Во всех селах нас принима-
ли тепло и радушно, о чём сви-
детельствуют благодарственные 
письма.

жанна Озонова, 
зав. сектором обслужива-

ния ДБ МКУК «МПБ им. В.К. 
Петонова»

27 марта в актовом зале 
Осинской школы искусств про-
шел концерт детских клубных 
формирований Майского КДЦ 
«Звуки весны». Этот концерт 
был благотворительным, все 
вырученные деньги пошли на 
лечение Митянина Максима, 
ученика 6 класса Осинской шко-
лы №1. 

В этот теплый весенний день 
собрались любители искусства, 
чтобы насладиться молодыми та-
лантами из Майска -  лауреатами и 
дипломантами районных, област-
ных и международных конкурсов 
и фестивалей под руководством 
директора Майского КДЦ Анже-
лики Тельновой и преподавателя 
хореографии Евгении Наумовой.

Открыла концерт Яна Докуева  
стихотворением нашего земляка 
Владислава Балдыханова «Род 
ной край». Веселые, яркие танцы 
младшей группы хореографиче-
ского ансамбля «Конфетти» дари-
ли зрителям хорошее настроение 
и улыбки. Ансамбль народных 
инструментов «Росинка» порадо-
вал мелодиями, которые плавно и 
звонко издавали балалайки, баян и 
русские ложки. Хор младших клас-
сов МБУК «Майская СОШ» «Ме-
лодии детства», который недавно 
стал лауреатом II степени между-
народного фестиваля, выступил 
с песней «Скворушка» и зажига-
тельной современной песней. 

Чтецы Данил Воробьев, Анна 
Тарасевич и Ирина Угрюмова оку-

нали зрителей в эмоциональные 
рассказы о войне, о жизни и о люб-
ви. Солисты хора Яна Марчукова и 
Дарья Вергун пели зажигательные 
песни о детстве. Дуэт Ольги Пету-
ховой и Веры Вергун вокального 
ансамбля «Сюрприз» исполнял 
трогательные песни о родине. А 
какие красавицы девушки из стар-
шей группы хореографического 
ансамбля «Конфетти»! В красоч-
ных русских народных костюмах 
они выступили с танцем «Лебе-
душка». 

Каждое выступление вызывало 
у зрителя неподдельные эмоции. 
«Браво!»,- слышалось после каж-
дого номера. Это был настоящий 

весенний праздник.
- Идею проводить подобные 

концерты предложили Алексан-
дра Эрнстовна Иванова, Нина Ни-
колаевна Гимазова и Степанида 
Андреевна Батудаева, классный 
руководитель Максима Митянина, 
и была поддержана коллективом 
школы искусств. Идея заключает-
ся в том, чтобы прививать детям 
культуру, приучать к искусству и к 
добру. Когда что-то отдаешь, помо-
гаешь – это большая радость. Ког-
да народ действует коллективно, а 
не каждый сам за себя - это надо 
прививать детям. А народ у нас от-
зывчивый: на первый благотвори-
тельный концерт пришло столько 

народу, что яблоку негде упасть 
было. Благодаря этому концерту 
мы собрали на лечение Максима 
22 тысячи рублей. Надо привлечь 
весь район к этой практике. Сле-
дующий концерт мы проведем в 
середине апреля в помощь малень-
кому мальчику Коле Митяеву. Мы 
ждем всех на концерте, - расска-
зала о проекте директор Осинской 

школы искусств Юлия Башинова.
Концерт всем очень понравил-

ся. Дети были рады выступить на 
сцене, зрители -насладиться пес-
нями, танцами и хорошим настро-
ением. А главное, что это поможет 
нашим односельчанам, землякам, 
которые оказались в трудной ситу-
ации.

Валентина Бадашкеева



ЗНАМЯ ТРУДА

6 пятница, 5 апреля 2019 г.

КонкурсВетераны спорта 
завоевали серебро

ПОЛОжЕНИЕ
о конкурсе творческих работ 

в рамках 75-летия районной газеты 
«Знамя труда» 

ПОЛОжЕНИЕ
районного конкурса этнического костюма 

«Мунгэн тобшо»
(«Серебряная пуговица»), посвященного 
празднованию Белого месяца - Сагаалган

Весенний лед опасен!

30 марта в Осе прошла традиционная XXVIII спартакиада ве-
теранов спорта Усть-Ордынского Бурятского округа. На спарта-
киаду приехали спортсмены  всех шести районов округа. Сорев-
нования проходили на нескольких площадках: в ФОК «Баатар» 
проводились соревнования по настольному теннису и волейболу, в 
Осинской школе №1 – по женскому волейболу, шашкам и шахма-
там, в Осинском Доме спорта – по мини-футболу.

На торжественном открытии 
спартакиады выступил замести-
тель губернатора Иркутской об-
ласти, руководитель администра-
ции Усть-Ордынского Бурятского 
округа Анатолий Прокопьев: 

- Эта спартакиада – хорошее 
и полезное дело, потому что тот 
опыт и мастерство, которые име-
ют ветераны спорта, передаются 
следующему поколению. Мно-
гие, кто здесь участвует, имеют 
дружеские отношения. Благодаря 
этой встрече они разговарива-
ют, обмениваются мнениями, где 
и как развивается территория, 
обсуждают не только развитие 
спорта, но и развитие культуры и 
сельского хозяйства. Они интере-
суются этими вопросами, волну-
ются по-хорошему за итоги раз-
вития нашего округа в целом и за 
каждый район в отдельности. Же-
лаю всем участникам здоровья, 
своего творческого и спортивного 
долголетия, а нашему Усть-Ор-
дынскому округу процветания. 

Поприветствовал спортсменов 
и гостей соревнований мэр Осин-
ского района Виктор Мантыков и 
пожелал спортсменам хорошего 
настроения, бодрости духа, кра-
сивой и бескомпромиссной борь-

бы и чтобы победил сильнейший.
Соревнования проходили в 

дружеской обстановке. Ведь на 
спартакиаде собрались те, кто 
раньше сражался на соревнова-
ниях, защищая честь района. Ве-
тераны и сейчас показали свою 
силу, опыт и волю к победе. Наши 
спортсмены выступили достойно 
и заняли следующие места.

Осинская команда по шашкам 

заняла 1 место в лице Елены и 
Афанасия Лаврентьевых, кото-
рые также стали лучшими в лич-
ном зачете. По шахматам среди 
женщин Екатерина Матхалова в 
личном зачете стала бронзовым 
призером, а в командном зачете 
шахматисты стали лишь пятыми. 
По настольному теннису среди 
женщин 2 место заняла Елена 
Петрова, среди мужчин Андрей 
Хахураев. В командном зачете 
теннисисты заняли 2 место, 1 ме-
сто выиграл Эхирит-Булагатский 
район.

Женская команда по волейбо-
лу, которую представляли Хал-
танова А., Биртанова А., Габиду-
лина О., Алексеева М., Халтаева 
Т., Башинова Е. и Нашкеева Е., 
заняли 2 место, уступив коман-
де Аларского района. А мужская 
команда по волейболу заняла 1 
место, где играли Киренский А., 
Куприянов Н., Москвитин А., 
Богданов Д., Буяев А., Дамбу-
ев Б., Хамагаев А., Игнатьев Г. 
и Дурхеев А. По мини-футболу 
чемпионом стал Эхирит-Булагат-
ский район, 2 место занял Алар-
ский район, 3 место – Боханский 
район. Наша команда стала пятой.

По итогам проведенных игр 
с суммой 14 очков чемпионом 
спартакиады стала команда Эхи-
рит-Булагатского района. 2 место 
с суммой 16 очков заняла команда 
Осинского района, а на 3 месте 
расположилась команда Бохан-
ского района (17 очков).

Поздравляем спортсменов 
– ветеранов спорта Осинского 
района с серебром и желаем им 
дальше заниматься спортом и 
побеждать на подобных сорев-
нованиях!

Валентина Бадашкеева

Лед подводит нас весной. 
Выходя на лед,  необходимо 
внимательно следить за места-
ми, обозначающими переход-
ные переправы. Выходить на 
не обследованный лед опасно, 
а при надобности перехода нуж-
но пользоваться палкой-пеш-
ней, проверяя прочность льда. 
Особенно осторожно нужно 
спускаться с берега - лед мо-
жет неплотно соединяться с су-
шей, возможны трещины, подо 
льдом может быть воздух.

Также лед непрочен около сто-
ка вод, в местах произрастания 
растительности, под сугробами. 
Если после первого удара пешней 
на льду появляется вода - нужно 
немедленно идти назад. Причем, 
первые шаги следует делать, не 
отрывая подошвы ото льда. Ни в 
коем случае не стоит проверять 
прочность льда ударом ноги. 
Если по льду движется несколько 
человек, они должны идти цепоч-
кой, по возможности придержи-
ваясь проложенных тропинок, на 
расстоянии не менее пяти метров 
друг от друга. По тонкому льду 

нельзя кататься на коньках, лы-
жах и санках. Остерегайтесь лю-
боваться ледоходом с обрывистых 
берегов, так как течение подмы-
вает их и возможны обвалы. 

  Что делать, если Вы провали-
лись и оказались в холодной воде:

• Не паникуйте, не делайте 
резких движений. Дышите как 
можно глубже и медленнее. 

• Раскиньте руки в стороны и 
постарайтесь зацепиться за кром-
ку льда, придав телу горизонталь-
ное положение по направлению 
течения.

• Попытайтесь осторожно на-
лечь грудью на край льда и забро-
сить одну, а потом и другую ноги 
на лед.

• Выбравшись из полыньи, 
откатывайтесь, а затем ползите в 
ту сторону, откуда шли: ведь лед 
здесь уже проверен на прочность. 

ЕСЛИ НУЖНА ВАША ПО-
МОЩЬ: 

• Сообщите пострадавшему 
криком, что идете на помощь, 
- это придаст ему силы, уверен-
ность и надежду. 

• К провалившемуся под лед 

человеку необходимо прибли-
жаться лежа с раскинутыми в сто-
роны руками и ногами.

• Для спасения пострадавше-
го из полыньи  необходимо ис-
пользовать подручные средства: 
доску, шест, веревку, связанную 
между собою одежду.

• Вызовите (самостоятельно 
или с помощью окружающих) ме-
дицинскую скорую помощь.

• Доставьте пострадавшего 
в теплое место, окажите ему по-
мощь: снимите с него мокрую 
одежду, энергично разотрите тело 
(до покраснения кожи) суконным 
материалом или руками, напоите 
пострадавшего горячим чаем. Ни 
в коем случае не давайте постра-
давшему алкоголь: в подобных 
случаях это может привести к ле-
тальному исходу. 

Телефон экстренных служб – 
101, 112. 

Осинский инспекторский 
участок 

ФКУ « Центр ГИМС МЧС 
России по Иркутской области».

1.Общие положения:
Конкурс проводится по номи-

нациям: логотип газеты «Знамя 
труда», стихи «Вместе с район-
кой», посвящённые газете, и фо-
тографии «В объективе – наш 
район».

Целью конкурса является: 
-повышение интереса к район-

ной газете;
-выявление творческих и та-

лантливых людей среди читателей 
газеты;

-патриотическое воспитание 
молодёжи. 

2.Участники конкурса:
В конкурсе могут принять уча-

стие  все желающие, без возраст-
ных ограничений.

3.Сроки проведения конкур-
са:

Конкурс проводится с 8 апреля 
по 1 августа 2019 г.

Творческие работы должны 
быть представлены в срок до 1 ав-
густа в МБУ «Осинская районная 
газета «Знамя труда».

Итоги конкурса подводятся 
конкурсной комиссией в срок до 
9 августа.

4.Общие требования и кри-
терии к оформлению творче-
ских работ:

4.1.Требования к  логотипу га-
зеты «Знамя труда».

-формат рисунков А4;
-допускается любая техника 

выполнения рисунка (карандаш, 
гуашь, акварель, пастель, акрило-
вые и масляные краски, компью-
терная графика и т.д.).

Учитываются: 
-художественный уровень вы-

полнения работы;
-лёгкость для восприятия, за-

поминаемость;
-оригинальность и новизна 

графического решения. 
4.2.Требования к конкурсу 

стихов «Вместе с районкой».
К участию принимаются про-

изведения только собственного 
сочинения;

Объём не ограничен;
Стихотворение принимается  в 

печатном и электронном виде.
Учитываются: художествен-

ный уровень произведения, соот-
ветствие тематике конкурса.

4.3 Требования к фотографиям 
«В объективе - наш район».

На конкурс принимаются ра-
боты, где отображены достопри-
мечательности района, природа, 
животный мир нашего края, пор-
треты людей, семейные фотогра-
фии.

Фотографии должны быть вы-
полнены на листе формата А4, 
иметь цветное или чёрно-белое 
изображение. Учитываются: каче-
ство, соответствие тематике кон-
курса.

4.4 Требования к оформлению 
конкурсных работ:

Каждая работа, представлен-
ная на конкурс, должна иметь на-
звание, а также должны быть ука-
заны фамилия, имя, контактные 
номера. 

5. Награждение победителей 
конкурса:

В каждом конкурсе определя-
ются победители и вторые, третьи 
места.

Победители и призёры  награ-
ждаются дипломами и ценными 
призами.

Лучшие работы конкурса бу-
дут представлены на страницах 
газеты и на тематической выстав-
ке, посвящённой родной «Знамён-
ке».

Место и дата проведения: с. 
Бильчир, «Бильчирский КДЦ 
им. А.А.Арзаева», 30 апреля 
2019 г.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУР-
СА

- формирование интереса к 
культуре и искусству народов, про-
живающих на территории Осин-
ского района;

- привлечение внимания  к 
уникальным ценностям традици-
онного национального костюма, 
к его этнической самобытности и 
многообразию в сочетании с тен-
денциями современной моды;  

- выявление талантливых, са-
мобытных модельеров, дизайне-
ров, поддержка мастеров приклад-
ного народного творчества;

- повышение творческой актив-
ности молодёжи;

- демонстрация творческих до-
стижений в области моделирова-
ния и дизайна одежды.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА

 В конкурсе принимают уча-
стие модельеры-дизайнеры одеж-
ды, любители, творческие мастер-
ские по изготовлению костюмов, 
творческие коллективы, мастера 
ДПИ, национально-культурные 
объединения.

Номинации:
- традиционный костюм;
- современный национальный  

костюм;
- украшения;
- современная одежда;
- аксессуары.

Требования к работам:
- соответствие образа заявлен-

ной теме;
- соответствие материалов сти-

левому решению;
- целостность художественного 

образа;
- количество участников кол-

лекционного представления одеж-
ды от 5 до 8 человек;

- авторство: индивидуальное 
или коллективное;

- музыкальное сопровождение: 
наличие фонограммы на CD;

- демонстрационное время от 
5-ти до 7 минут

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
- целостность образа;
- умелое сочетание современ-

ных тенденций мировой моды с 
элементами национального костю-
ма;

-соответствие костюма народ-
ным традициям; 

- художественный и эстетиче-
ский уровень коллекции;

- технологическая чистота ис-
полнения изделий;

- гармоничное сочетание цве-
тов;

- подбор аксессуаров, головных 
уборов, обуви и украшений для 
создания гармоничного образа.

НАГРАжДЕНИЕ
По итогам конкурса участни-

ки награждаются  Дипломами  I, 
2, 3 степени, Диплом за участие и 
специальные призы.

Транспортные и командиро-
вочные расходы за счет команди-
рующей стороны.



ЗНАМЯ ТРУДА

7пятница,  5 апреля  2019 г.

К сведению организаций, индивидуальных предпринимателей 

Администрация МО «Поселок Приморский» информирует населе-
ние о предоставлении земельного участка:

1. С кадастровым номером 85:05:080201:98 на право аренды для инди-
видуального жилищного строительства по следующему адресу: Иркутская 
область, Осинский район, п. Приморский, ул. Степная, уч.4.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на бумаж-
ном носителе граждане могут в течение 30 календарных дней со дня опу-
бликования объявления по адресу: Иркутская область, Осинский район, п. 
Приморский, ул. Гагарина, д.25 А, ежедневно с 9-00 до 17-00 часов (обед с 
13-00 до 14-00) за исключением выходных и праздничных дней, установ-
ленных законодательством РФ.

Администрация Осинского муниципального района информирует 
население о предоставлении земельных участков на праве аренды, на 
двадцать лет для индивидуального жилищного строительства, для ве-
дения крестьянских (фермерских) хозяйств и личного подсобного хо-
зяйства по следующим адресам:

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Ангарская, уч. 27, об-
щей площадью 1975 кв.м.

Администрация Осинского муниципального района информирует 
население о предоставлении земельных участков на праве аренды, для 
сельскохозяйственного производства, для ведения личного подсобного 
хозяйства по следующему адресу:

Иркутская область, Осинский район, местность "Конный двор", общей 
площадью 15000 кв.м;

Иркутская область, Осинский район, местность "Возле старой фермы", 
общей площадью 8903 кв.м;

Иркутская область, Осинский район, местность "Коммунарка", общей 
площадью 12456 кв.м.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАжАЕМЫЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!

В соответствии с действующим законодательством, в целях вы-
явления мнения участников общей долевой собственности об обосно-
ванности включения земельных долей в список невостребованных 
земельных долей, администрация МО «Бильчир» 12 апреля 2019 года 
в 15 часов 00 минут в МБУК «Бильчирский КДЦ им. Арзаева А.А.» 
проводит общее собрание участников долевой собственности (пайщи-
ков) ТОО «Бильчирское».

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Утверждение списка лиц, чьи земельные доли признаны невостре-

бованными и начале процедуры изъятия земельных паев в муници-
пальную собственность.  

При себе иметь паспорт, свидетельство на право собственности, 
либо доверенность от имени собственника земельной доли. 

    Администрация МО «Бильчир» 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» выделяются зе-
мельные участки в счет  земельных долей из земельного участка с када-
стровым номером 85:05:000000:100, расположенного Иркутская область, 
Осинский район, с. Бильчир Шулунову Виталию Ветиславовичу  для сель-
скохозяйственного производства по адресу: Иркутская область, Осинский 
район,  местность "Кутанка 54".

Заказчиком проекта межевания является Шулунов Виталий Ветисла-
вович, проживающий  по адресу: Иркутская область, Осинский район, 
с.Бильчир, ул. Школьная, д.12 кв.1,контактный телефон: 89500864768. 
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Борокшоновой 
Мариной Анатольевной. Номер квалификационного аттестата 38-13-
528, почтовый адрес: 664047, г.Иркутск, ул.Трилиссера д.48 кв.13, тел. 
89149121286, электронная почта – marina.borokshonova.76@mail.ru

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и выразить 
обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания от-
носительно размера и местоположения границ земельного участка можно 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
Иркутская область, Осинский район, с.Оса, ул. Чапаева, 1,оф. 2 с 10 до 17 
часов, понедельник-пятница. 

Управление Роскомнадзора по Иркутской области, осу-
ществляющее деятельность в качестве Уполномоченного 

органа по защите прав субъектов персональных данных на 
территории Иркутской области информирует о следующем.

С заботой о своем здоровье: 
пройдите бесплатную диспансеризацию

Государственные услуги - это просто

Многие годы медицинской 
практики показывают, что популяр-
ное изречение «Болезнь легче пред-
упредить, чем лечить» имеет не-
мало оснований. На сегодняшний 
день, когда высокий ритм жизни 
захватил человечество, фиксиру-
ется рост количества неинфекци-
онных хронических заболеваний, 
поэтому очень важно своевремен-
но проходить диспансеризацию. 
Согласно специализированному 
медицинскому словарю, этот тер-
мин обозначает определенную си-
стему лечебно-профилактической 
работы в медицинских учрежде-
ниях. Такая деятельность регла-
ментируется нормативными доку-
ментами, которые устанавливают 
объем медицинских консультаций 
и исследований, а также сроки их 
проведения. К сожалению, боль-
шинство людей по разнообразным 
причинам пропускают это важное 
мероприятие, а зря, ведь ранняя 
диагностика позволяет успешно 
лечить заболевания, принимать 
профилактические меры против их 
развития и, что немаловажно, фор-

мировать у граждан правильное от-
ношение к здоровью.

Необходимое обследование 
проводится в два этапа. Первый 
включает в себя выявление призна-
ков хронических неинфекционных 
заболеваний, таких как сахарный 
диабет, болезни легких, онколо-
гические и сердечно-сосудистые 
патологии. Если по итогам прохож-
дения первого этапа выявлено по-
дозрение на наличие хронических 
заболеваний, то назначается второй 
этап диспансеризации, предполага-
ющий проведение дополнительных 
исследований для уточнения диа-
гноза и осмотр узкопрофильными 
специалистами.

Диспансеризация проводится 
один раз в три года бесплатно по 
полису ОМС в поликлинике по 
месту жительства (прикрепления) 
в соответствии с приказом Ми-
нистерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 26.10.2017 
№869н «Об утверждении порядка 
проведения диспансеризации опре-
деленных групп взрослого насе-
ления». Целью профилактических 

мероприятий является своевремен-
ное обнаружение патологических 
состояний и сохранение высоких 
показателей уровня здоровья на-
ции.

Уважаемые застрахованные! 
При отказе медицинской органи-
зацией в оказании бесплатной ме-
дицинской помощи, включенной 
в Территориальную программу, 
а также при взыскании денеж-
ных средств за оказанные услу-
ги, пожалуйста, без промедления 
обратитесь в вашу страховую 
организацию. Квалифицирован-
ные страховые представители 
Компании «Ингосстрах-М» по-
могут разобраться в ситуации, а 
также расскажут о ваших правах 
в системе обязательного меди-
цинского страхования.

Филиал ООО «СК «Ингос-
страх-М» в г. Иркутске 

8(3952)53-49-44, 89149266215 
горячая линяя 

E-mail: ingos@irkoms.ru 
Лицензия: ОС N9 3837-01 от 

10.08.2015

ИНГОССТРАХ

Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг – 
Федеральная государственная 
информационная система, обеспе-
чивающая предоставление граж-
данам государственных и муни-
ципальных услуг в электронном 
виде. Кроме того, на портале раз-
мещено справочное описание ус-
луг, оказываемых федеральными 
и региональными органами вла-
сти Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления.

Какие преимущества несут в 
себе услуги в электронной форме? 

• Услуги в электронном виде 
всегда доступны в любое удобное 
для пользователя время;

• Возможность «заказать» услугу, 
не выходя из дома;

• Получение уведомлений о ходе 
предоставления услуги;

• Предоставление любой спра-
вочной информации по интересую-
щей услуге в «пару кликов»; 

• Получение информации о штра-
фах, налоговых, судебных и жилищ-
но-коммунальных задолженностях;

• Преимущество оплаты государ-
ственных пошлин на портале через 
защищенное интернет-подключение 
без комиссии банков или посредни-
ков со скидкой 30%.

В чем заключается отличие 
электронных услуг от услуг тра-
диционных, предоставляемых в 
специализированных ведомствах?

 Главное отличие получения ус-
луги в электронном виде заключает-
ся в том, что заявление на оказание 
услуги подается заявителем (или его 
представителем) посредством сети 
Интернет на сайте Единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг, а не в органах власти или цен-
трах «Мои Документы» Иркутской 
области. Выбрав необходимый раз-
дел в «Каталоге услуг» и поставив 
«галочку» напротив вкладки «элек-
тронные услуги», заявление заполня-
ется пользователем на самом портале 
и поступает на дальнейшую обработ-
ку в ведомство в электронном виде 
через Интернет. 

На данный момент не все ус-
луги, предоставляемые в центрах 
«Мои Документы» Иркутской об-
ласти, можно оформить в электрон-
ном виде, но наполнение Единого 
портала продолжается ежедневно 

новыми электронными формами го-
сударственных и муниципальных 
услуг, ознакомиться с полным и ак-
туальным перечнем которых можно 
на сайте https://www.gosuslugi.ru. До-
ступ ко всем справочным сведениям 
Федеральной государственной ин-
формационной системы бесплатный.

Что делать заявителю для по-
лучения услуги в электронном 
виде?

 Прежде всего заявителю необ-
ходимо пройти несложный процесс 
регистрации на сайте. После реги-
страции и дальнейшей авторизации 
заявитель выбирает требуемую услу-
гу из предложенных категорий. Да-
лее заполняются одна или несколько 
электронных форм (в зависимости от 
выбранной услуги), в которых указы-
ваются сведения, необходимые для 
подачи заявления. Все данные про-
веряются в процессе заполнения. В 
случае необходимости к заявлению 
прикрепляются необходимые для 
оказания услуги документы в элек-
тронном виде, оформленные в соот-
ветствии с законодательством РФ, 
после чего заявление направляется в 
ведомство, предоставляющее услугу. 
Заявитель может отследить ход пре-
доставления услуги в личном каби-
нете на портале.

Для передачи персональных 
данных используется глобальная 
сеть Интернет, безопасно ли это?

При работе с Единым порталом 
государственных и муниципальных 
услуг используются международные 
стандарты защиты сетевого трафика. 
Безопасность ЕПГУ удовлетворя-
ет всем нормативным требованиям 
безопасности конфиденциальной 
информации и персональных данных 
Российской Федерации. 

Как воспользоваться услугами 
на портале www.gosuslugi.ru:

Шаг 1. Бесплатно зарегистриро-
вать учетную запись пользователя 
ЕСИА, указав на выбор действую-
щий номер мобильного телефона 
или действующий адрес электронной 
почты.

Шаг 2. Подтвердить свою лич-
ность посредством получения кода 
подтверждения личности в центрах 
«Мои Документы» или с помощью 
электронной подписи.

Самые популярные услуги 
в Иркутской области, которые 
можно получить на портале www.
gosuslugi.ru:

•  получение загранпаспорта с 
электронным чипом (на 10 лет);

•  получение загранпаспорта без 
электронного чипа (на 5 лет);

•  замена паспорта гражданина 
РФ;

• проверка и оплата штрафов 
ГИБДД;

•  проверка налоговых задолжен-
ностей;

•   получение и замена водитель-
ского удостоверения;

• регистрация транспортных 
средств;

• регистрация по месту житель-
ства/пребывания;

• проверка пенсионных накопле-
ний.

C перечнем услуг, предоставля-
емых в электронном виде, можно 
ознакомиться на сайте https://www.
gosuslugi.ru. 

Для пользователей Единого пор-
тала всегда доступна техническая 
поддержка по телефонам:

• в России: 8 (800) 100-70-10;
• за границей: +7 (499) 550-18-39; 

+7 (499) 550-18-39.
 Бесплатную консультацию по 

мобильному телефону касательно 
работы Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг 
можно получить по короткому номе-
ру 115 (только для абонентов россий-
ских мобильных операторов).

Пройти регистрацию на портале 
Вы можете самостоятельно, либо об-
ратившись в центры «Мои Докумен-
ты». 

Центры «Мои Документы» пре-
доставляют более 600 государствен-
ных и муниципальных услуг, кроме 
того, здесь можно получить квали-
фицированную консультацию по 
самому широкому кругу вопросов. 
Например, какие документы необхо-
димо оформить и на какую социаль-
ную поддержку можно рассчитывать 
в той или иной жизненной ситуации. 

На сегодняшний день на терри-
тории Иркутской области действуют 
48 центров и 155 офисов «Мои Доку-
менты». Сеть многофункциональных 
центров – самая посещаемая госу-
дарственная структура, в среднем 
здесь регистрируется порядка 300 
000 обращений в месяц.

Преимущества обращения в 
центр «Мои Документы»:

•  возможность получить одно-
временно несколько взаимосвязан-
ных услуг;

• система электронной очереди;
•  возможность внесения необхо-

димых платежей на месте, благодаря 
установленным в центрах платеж-
ным терминалам;

• доступность для более чем 95% 
населения региона.

 
За подробной информацией об-

ращайтесь по номеру 8-800-1000-
447 (звонок бесплатный)

В соответствии с п. 1 ст. 22 
Федерального закона «О персо-
нальных данных» № 152-ФЗ от 
27.07.2006 г. (далее ФЗ «О персо-
нальных данных») организациям, 
индивидуальным предпринима-
телям необходимо направить в 
Управление Уведомление об об-
работке (намерении осуществлять 
обработку) персональных данных 
(далее Уведомление) для регистра-
ции в реестре операторов, осущест-
вляющих обработку персональных 
данных, за исключением случаев 
предусмотренных ч. 2 ст. 22 ФЗ «О 
персональных данных».

Кроме того Управление напо-
минает, Федеральным законом от 
21.07.2014 N 242-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации в части уточнения порядка 
обработки персональных данных в 
информационно-телекоммуникаци-
онных сетях» внесены изменения в 
ч. 3 ст. 22 ФЗ «О персональных дан-
ных». Уведомление дополнено пун-
ктом 10.1 «сведения о месте нахож-
дения базы данных информации, 
содержащей персональные данные 
граждан Российской Федерации».

Учитывая вышеизложенное, ор-

ганизациям, индивидуальным пред-
принимателям, которые осущест-
вляли обработку персональных 
данных и зарегистрировавшимся в 
реестре необходимо представить в 
адрес Управления сведения, в фор-
ме подачи Информационного пись-
ма о внесении изменений.

С подробной информаци-
ей можно ознакомиться на сайте 
Управления (38.rkn.gov.ru) в разде-
ле «Персональные данные/Ведение 
реестра операторов». 

Уведомление/Информационное 
письмо необходимо представить 
в Управление по адресу: 664011, 
г. Иркутск, ул. Халтурина, д. 7, а/я 
169.

Консультацию по заполнению 
Уведомления (Информационного 
письма) также можно получить по 
телефонам: (3952) 43-66-14, 43-66-
15.

Одновременно разъясняем, 
что в случае непредставления или 
несвоевременного представления 
сведений, предусматривается ад-
министративная ответственность 
в соответствии со ст. 19.7. Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.
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Поздравляем дорогую любимую 
супругу, маму, бабушку и тётю Озо-
нову Раису Кирилловну с 65-летним 

юбилеем!
С днём рождения поздравляем,
Будь всегда счастливей всех.
Добра и радости тебе желаем,
В доме пусть звучит лишь смех.
Пусть по жизни ангел охраняет,
А невзгоды всех обходят стороной.
Солнца свет всегда пусть согревает,
Жизнь была лишь с белой полосой.
Желаем тебе здоровья, счастья 
И любви на долгие годы.
Больших успехов, удач во всём,
Пусть все твои планы, мечты и желания
Исполняются в юбилейном году!

С любовью твой супруг, дети, внуки и 
племянники 

Совет ветеранов и администрация  
ОГБУЗ «Осинская РБ» поздравляют 

Бояршину Галину Владимировну, аку-
шерку, проработавшую более 40 лет в 

Осинской ЦРБ с 70-летием!
Не зря года богатством называют —
Бесценны мудрость и душевный 
свет,
Что даже в семьдесят жить ярко 
позволяют.
Они дороже золотых монет.
Вас поздравляя с этим юбилеем,
Признаемся: Вы - женщина-звез-
да!
Нет Вас добрей, красивей, весе-
лее,
Вы сохраните это навсегда.
Здоровья крепкого Вам, главное, 
желаем,
Энергия пусть бьет всегда ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,

Согрет по жизни солнечным лучом.

Поздравляем дорогого любимого 
внука Чистодворова Дениса

 с 14-летием!
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты, 
успехов в учёбе.
Пускай везёт, пускай фартит,
Удача в руки пусть летит.
В водах чистых и прозрачных
Мы желаем тебе жить.
К берегам своей удачи
Обязательно доплыть!

С наилучшими пожеланиями 
бабушка и дедушка Чистодворовы 

Поздравляем дорогого дедушку 
Щапова Николая Александровича 

с 80-летним юбилеем!
На юбилее, дедушка, твоём,
Мы тебе заздравную песню 
споём,
С 80-летием поздравляем,
Всех благ земных искренне 
желаем.
Желаем крепкого здоровья,
Будь окружённый уваженьем 
и любовью,
Хороших дней тебе без горести и бед,
Живи и радуй нас ещё много лет.

жена, дети, внуки, правнуки

Поздравляем уважаемых апрель-
ских ветеранов-именинников 

Нашкеева Алексея Баймаевича,
Башинову Ирину Сергеевну,

Халтанова Максима Саввича!
С днём рожденья по-
здравляем и от всей 
души желаем:
семейного благополу-
чия, счастья и здоровья 
на долгие годы!

С поздравлениями Совет ветеранов 
образования МБОУ «Ирхидейская 

СОШ», МБДОУ «Ирхидейский дет-
ский сад»

Поздравляем любимого мужа, папу, 
дедушку Серебренникова

 Александра Иннокентьевича 
с юбилеем!

60 – для мужчины не возраст.
Это мудрость и жизни расцвет.
И не место для грусти, печали,
Впереди ещё множество лет!!!
Ты достиг уже многого в жизни. 
И семья, и карьера мечты.
Всё сложилось удачно и честно
Для такого трудяги, как Ты!

жена, дети, внуки, невестка, зять

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
КВАРТИРА небольшая, удобно 
расположенная. 
Тел.: 89248312421

КВАРТИРА в центре Осы. 
Тел.: 89500864787  

КВАРТИРА в Осе 50 м2, летняя 
кухня, гараж, баня, 2 теплицы, 
летний водопровод. Ул. Чапаева. 
Тел.: 89501436428

ДОМ в с. Оса. Тел.:89500651945

ДОМ в Осе. Тел.:89500849961

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

УЧАСТОК 21,6 га. Собствен-
ность. с. Усть-Алтан, Береговая 
линия. Тел.: 89994202536

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

Администрация и Совет ве-
теранов МО «Бильчир» выра-
жают искренние соболезнова-
ния семье Аксеновой Зинаиды 
Матвеевны и Анны Алексан-
дровны, всем родным и близ-
ким по поводу смерти горячо 
любимого отца, деда, прадеда, 
свёкра, тестя, труженика тыла 
Тулохонова Матвея Констан-
тиновича. 

Администрация и Совет 
ветеранов МО «Бильчир» вы-
ражают искренние соболез-
нования семьям Цицилиных, 
Мельниковых, Сергеевых, Гага-
риных по поводу смерти горячо 
любимой мамы, тещи, бабушки, 
прабабушки Цицилиной Веры 
Ильиничны. 

КУПЛЮ АВТО в любом со-
стоянии. Самовывоз. Расчёт 
на месте. Тел.: 89645403306

Паспорт, СНИЛС, страховой 
полис на имя  Тармахановой 
Елены Викторовны в связи с 
утерей считать недействи-
тельными.

ПОРОСЯТА в с. Каменка. 
Тел.: 89148868494

КУПЛЮ авто в любом
 состоянии. 

Тел.: 89648077773

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

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

Ремонт холодильников, ви-
трин, морозильных камер.
Выезд на дом. Гарантия на 

работу и детали.
Профилактика, установка, 

ремонт кондиционеров. 
Тел.: 89025444689

Поможем от 100 000 руб., 
если отказывают банки. Тел: 
8 (495) 929-71-07(информация 
24 часа).

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

Найден военный билет АТ 
0049163 на имя Кибисова Рома-
на Александровича, 11.11.1980 
г.р., а также полис обязатель-
ного медицинского страхова-
ния. 

Обратиться по телефону: 
89025460094 Сергей Николае-
вич 

Письмо в номер

Хорошо посидели
В пятницу, 29 марта, нас, 

бабушек, тех, кому за 60, со-
брала библиотекарь Ольга 
Михайловна Гаранина. Со-
брались, конечно, не все – 
кто-то приболел, у кого-то 
домашние дела неотложные 
появились.

За чаем пришедшие смог-
ли пообщаться между собой, 
вспомнить прошлое, погово-
рить о настоящем и будущем. 

Вспоминали свои старые род-
ные места – Байган и Усть-О-
су, рассматривали фотографии, 
альбом с которыми принесла 
Демьянович Г.П., вспомина-
ли тех, кто на них изображён. 
Так же шутили, рассказывали 
анекдоты. Большинство из нас 
являются постоянными читате-
лями и посетителями сельской 
библиотеки не один год. Ольга 

Михайловна прочитала нам 
свой новый стих о родном селе. 
Такие «посиделки» пришлись 
нам по душе, было решено со-
бираться каждый месяц и соби-
рать больше народу.

Мы хорошо провели время 
в тёплой и дружественной об-
становке, за что от души благо-
дарим Ольгу Михайловну и же-
лаем ей здоровья, творческого 
вдохновения, побольше книг и 

читателей, семейного благопо-
лучия, и почаще нас, бабушек, 
собирать.

Ведь и мы ещё можем 
«тряхнуть стариной» - и спеть, 
и сплясать, и анекдот расска-
зать.

Галина Петрович, 
с. Рассвет


