
Газета основана 1 августа 1944 г. 
РУДА

мы в социальных 
сетях

Т
www.zntruda.ru

З
общественно-политическАя ГАЗетА осинскоГо РАйонА

нАМя
№18 (7642) пятница, 10 мая 2019 г.

Губернатор Приангарья посетил 
Осинский район

До конца этого года в 
Майске 

ожидается новоселье

В рамках рабочей поездки 
в Осинский район Губернатор 
Иркутской области Сергей Лев-
ченко посетил стройплощадку в 
селе Майск, где возводится Дом 
культуры. В мае 2011 года ста-
рое здание социального объекта 
сгорело и вот уже почти 9 лет, 
как культработники ютятся в 
помещениях, приспособленных 
для занятий вокалом, танцами и 
актерский искусством. 

Напомним, в прошлом году 
здесь началось строительство но-
вого сельского Дома культуры на 
150 мест. Тогда на работы из об-
ластного бюджета было выделено 
более 20 млн рублей. В этом году 
средства выделяются из бюджетов 
разных уровней: софинансирова-
ние из федерального бюджета со-
ставит 21 млн рублей, областной 
бюджет направит порядка 40 млн 
рублей, еще 3 млн рублей – сред-
ства местного бюджета. К 1 ноя-
бря этого года строительство обе-
щают завершить.

Как отметил глава муници-
пального образования «Майск» 
Александр Серебренников, в посе-
лении много талантливых ребяти-
шек. Благодаря профессионалам 
своего дела, опытным руково-
дителям дети Майска с удоволь-
ствием занимаются и выступают 

на различных конкурсах. Всего 
здесь 18 клубных формирований.  
Комфортные кабинеты для хорео-
графии и занятия вокалом,  крес-
ла для зрительного зала, одежда 
сцены — этих приятных мелочей 
в Майске ждут уже  давно. В но-
вом Доме культуры расположат-
ся: студия вокала, радиостудия, 
библиотека, книгохранилище на 
15 тысяч томов, кабинет хорео-
графии, а также помещение для 
краеведческого музея. Также, по 
словам Александра Серебренни-
кова, в их планах обустроить здесь 
современный кинотеатр. На сегод-
няшний день смотреть премьеры 
фильмов осинцы ездят в город или 
в соседний Боханский район, поэ-
тому будет здорово, если земляки 
станут посещать Майский ДК. 

– В регионе необходимо по-
вышать доступность услуг сферы 
культуры, особенно, в сельской 
местности. Это открывает больше 
возможностей для творческих лю-
дей. В прошлом году мы построи-
ли четыре новых Домов культуры. 
В этом году уже начал работать 
новый ДК в селе Мойган Заларин-
ского района. Сейчас строится и 
реконструируется девять объектов 
культуры, – отметил Губернатор.

Вместе с Сергеем Левченко 
Александр Серебренников обсу-
дил благоустройство памятника 
погибшим землякам в годы Вели-
кой Отечественной войны. В связи 
со строительством есть необходи-
мость его переноса в более удоб-

ное место, также создание там не-
большого парка. Было отмечено, 
что эту работу необходимо начи-
нать уже в этом году, чтобы в год 
юбилея Победы достойно встре-
тить этот праздник.  

Проблемы развития 
бурятского языка

В ходе поездки в наш район 
Губернатор ознакомился с рабо-
той средней общеобразовательной 
школы в селе Ирхидей, в которой 
одним из предметов изучения яв-
ляется бурятский язык.  Вопрос по 
развитию бурятского языка вхо-
дил в повестку заседания Совета 
по делам Усть-Ордынского Бурят-

ского округа. В учебном заведении 
Сергей Левченко побывал на уроке 
бурятского языка. Школьники по-
казали ему мультфильм, который 
они озвучили на бурятском языке.

Глава региона пообщался с 
преподавателями бурятского язы-
ка, которые приехали со всего 
района, чтобы обсудить с Губер-
натором проблемные вопросы. В 
том числе был озвучен вопрос о 
том, что школы мало обеспечены 
учебниками и литературой по бу-
рятскому языку. Есть учебники, 
которые были еще в советское 
время и в небольших количествах 
идут поступления из Бурятии. По 
учебникам из Бурятии довольно 
трудно заниматься, так как есть 

различия диалекта. На сегодняш-
ний день подготовлен учебно-ме-
тодический комплекс по предмету 
«Бурятский язык» для первокласс-
ников с учетом языковых особен-
ностей нашего региона. Ведется 
работа по разработке УМК для 2 
класса, в дальнейшем будут подго-
товлены учебники для 3-4 классов. 
Стоит отметить, что над созда-
нием данного учебно-методиче-
ского комплекса ведут активную 
работу и учителя бурятского языка 
нашего района.  

Также в Ирхидее Сергей Лев-
ченко осмотрел спортивный зал, 
который капитально отремонтиро-
вали в прошлом году. Школьникам 
глава региона подарил спортин-
вентарь.

Пользуясь случаем, директор 
школы Андрей Сергеев выразил 
просьбу оказать содействие в ка-
питальном ремонте стадиона.  
Школа уже начала готовить доку-
менты для вхождения в областную 
программу по линии Министер-
ства спорта. В планах директора 
создать на базе спортивного объ-
екта лыжный комплекс, на кото-
ром спортсмены района могли бы 
проводить тренировочные процес-
сы. Также сюда войдут – беговая 
дорожка, футбольное поле, кры-
тые трибуны и многое другое. По 
словам Губернатора, правитель-
ство области окажет необходи-
мую поддержку в финансирова-
нии.

(Окончание на стр.2)

Время неумолимо, и мы  от-
мечаем уже 74 год со дня Побе-
ды над германским фашизмом. 
Несмотря на то, что события тех 
страшных военных лет уходят 
все дальше, подвиг нашего наро-
да остаётся для нас самым вели-
чественным. В этот день ликует 
вся страна, в честь Победы 8 мая 
в Осе прошёл Бессмертный полк.

Возглавил шествие мэр Осин-
ского муниципального района 
Виктор Мантыков. В колонне шли 
делегации всех муниципальных 
образований, трудовые коллективы 
районного центра, учащиеся школ 
и юные воспитанники детского 
сада № 1 с фотографиями своих 
родственников-ветеранов, у обе-
лиска павшим воинам в Великой 
Отечественной войне состоялся 
торжественный митинг.   Открыл 
его мэр района Виктор Мантыков.

-Дорогие ветераны войны, тру-
женики тыла, дети войны, участ-
ники боевых действий, уважаемые  
жители Осинского района!

Сегодня мы отмечаем 74 годов-
щину со дня Великой  Победы. 9 
мая  митинги пройдут во всех 12 
поселениях нашего района. Тем 
самым, мы отдаём дань уваже-
ния памяти тем солдатам, которые 
не вернулись с фронта и людям, 
оставшимся в тылу. Общими уси-
лиями была достигнута Победа в 
далёком 1945 году.

Мы – потомки наших ветера-

нов, должны помнить, какой ценой 
была добыта эта Победа.  Мы ни-
когда не забудем, и будем помнить 
о славных боевых подвигах наших 
солдат.

Да процветает Осинский район, 
да процветает Российская Федера-
ция! С праздником, дорогие вете-
раны!

Со словами скорби по погиб-
шим воинам и благодарностью к 
присутствующим ветеранам, детям 
войны, труженикам тыла обрати-
лись председатель думы Осинско-
го муниципального района Игорь 
Маркелов, начальник отдела по на-
циональным языкам и националь-
ным вилам спорта администрации 
У-ОБО Вениамин Хингеев, предсе-
датель районного Совета ветеранов 
Галина Дмитриева, председатель 
районной общественной органи-
зации ветеранов Афганистана и 
участников боевых действий Вита-
лий Дракованов.

После возложения гирлян-
ды  к обелиску раздалась команда 
«огонь» - и сотрудники полиции 
в знак памяти о погибших воинах 
произвели троекратный залп из 
оружия.

По окончании митинга все 
присутствующие были приглаше-
ны на военно-полевую кухню и 
праздничный концерт. А после для 
ветеранов было организовано чае-
питие.

Наш корр.

9 мая – праздник всей России
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(Начало на стр.1)

Совет по делам
 округа

Как говорилось выше, вопрос 
по развитию бурятского языка 
входил в повестку заседания Со-
вета по делам Усть-Ордынского 
Бурятского округа.  

– Сегодня на площадку Сове-
та вынесен вопрос о состоянии и 
перспективах развития бурятско-
го языка на территории округа. 
Вопрос серьезный, учитывая то, 
что мы с вами являемся неволь-
ными свидетелями уменьшения 
носителей родного языка корен-
ного населения Приангарья и по-
тери интереса к изучению языка 
со стороны подрастающего по-
коления. Мы должны тенденцию 
изменить, ведь риск полного ис-
чезновения особенно велик для 
тех языков, носителями которых 
остаются в основном люди стар-
шего поколения, – подчеркнул 
Сергей Левченко.

По поручению Губернатора 
до 1 июля текущего года Пра-
вительством Иркутской области 
будут представлены предложе-
ния по финансовому обеспече-
нию дополнительного введения 
в штатное расписание дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний У-ОБО должности «педагог 
дополнительного образования». 
Министерство образования ре-
гиона проработает вопрос под-
готовки педагогов дополни-
тельного образования с правом 
преподавания бурятского языка 
в детских садах и учителей бу-
рятского языка и литературы в 
школах округа на базе Бохан-
ского педагогического колледжа 
имени Доржи Банзарова. Также 
будет проработан вопрос целевой 
подготовки учителей бурятского 
языка и литературы в Иркутском 
государственном университете 
для образовательных организа-
ций У-ОБО.

По словам заместителя Гу-
бернатора, руководителя админи-
страции У-ОБО Анатолия Про-
копьева, происходит сокращение 
образовательных организаций в 
округе, в которых изучается бу-
рятский язык. В текущем учеб-
ном году по сравнению с про-
шлым 2017-2018 учебным годом 
сократилось количество школ с 
изучением бурятского языка на 4 
образовательные организации (с 
72 до 68). Анатолий Прокопьев 
сообщил, что сокращение изуча-
ющих бурятский язык связано с 
переходом школ на учебный план 
с пятидневным режимом обуче-
ния. На сегодня из 68 школ уже 35 
функционируют в пятидневном 
режиме обучения. Преподавание 
бурятского языка в количестве 
двух часов в неделю и бурятской 
литературы в количестве одного 
часа в неделю возможно, только 

если школа работает в режиме 
шестидневной учебной недели. 
При переходе на пятидневную 
учебную неделю нормативы 
учебной нагрузки на ученика не 
позволяют предусматривать в 
расписании необходимое коли-
чество часов бурятского языка. В 
данном случае речь может идти 
уже только о компенсирующих 
мероприятиях в виде кружковой 
работы.

- Если анализировать реаль-
ные процессы развития бурятско-
го  языка в общеобразовательных 
школах, где изучается бурятский 
язык, то получим такую картину 
последних лет: в условиях уга-
сания языковой среды даже на 
бытовом уровне, недостаточным  
уровнем информационно-теле-
коммуникационного оснащения 
и отсутствия необходимости его 
использования на уровне со-
циальных, административных 
структур, трудно дается эффек-
тивное обучение родному язы-
ку, - отметил мэр района Виктор 
Мантыков. - В этих условиях 
одной из важных проблем в об-
учении и воспитании учащихся 
является сохранение и развитие 
родного языка, родной культу-
ры. На базе МБОУ «Обусинская 
СОШ им. А.И. Шадаева» пред-
лагаем создать «Национальный 
лицей-интернат» с углубленным 
изучением бурятского языка, на-
циональной культуры. Также не-
обходим интернат вместимостью 
50 человек. Открытие лицея-ин-
терната отвечало бы социальным 
потребностям нашего округа 
создать условия и предпосылки 
для выявления и отбора наиболее 
способных учащихся из сельских 
общеобразовательных учрежде-
ний округа и более углубленного 
изучения ими бурятского языка, - 
сказал Виктор Мантыков.

Также мэр района отметил, 
что ранее на базе детского оздо-
ровительного лагеря «Дружба» 
третья смена пребывания прохо-
дила под названием «Эрудит». В 
данную смену приезжали ребята, 
отличившие в учебе, различных 
олимпиадах и конкурсах. К со-
жалению, на сегодняшний день 

такой практики нет, и говоря 
простыми словами, лагерь в этот 
период «простаивает». Виктор 
Мантыков  выразил просьбу орга-
низовать с 2020 года на базе лаге-
ря «Дружба» профильную смену 
по изучению бурятского языка, 
национальной культуры и разви-
тия национальных видов спорта 
на 100 человек с установлением 
квот на каждый район округа.

Важные и проблемные 
вопросы

На заседании Совета округа 
мэр района Виктор Мантыков 
озвучил перед Губернатором Ир-
кутской области ряд важных и 

проблемных вопросов для соци-
ально-экономического развития 
нашего района. 

Напомним, 23 мая 2017 года в 
Осинском районе состоялось оче-
редное заседание Совета по де-
лам Усть-Ордынского Бурятско-
го округа. По итогам заседания 
Совета были приняты решения 
и даны поручения муниципали-
тетам, соответствующим ведом-
ствам. Поэтому в начале своего 
выступления мэр района Виктор 
Мантыков рассказал о ходе вы-
полнения решений Совета по де-
лам округа от 23 мая 2017 года. 

На стадии завершения на-
ходится проектирование строи-
тельства средних общеобразо-
вательных школ в с. Бильчир на 
250 учащихся и в с. Оса на 825 
учащихся. На сегодняшний день 
проведены проектно-изыскатель-
ские работы, получены  лицензии 
на водопользование, необходи-
мые технические условия. 

Принято решение  на терри-
тории Осинской общеобразо-
вательной средней школы № 1 
построить спортивный зал и при 
проектировании спортивного 
зала предусмотреть благоустрой-
ство территории.

В 2018 году проведен аукци-
он и определен подрядчик ООО 
«ДонАэроДорСтрой» по строи-
тельству клуба в с.Майск. Срок 
сдачи объекта – 1 ноября 2019 

года.   
По вопросу строительства во-

довода в Осинском районе ведется 
работа с ООО «Окружные комму-
нальные системы». Централизо-
ванную систему водоснабжения 
в с.Оса планируется реализовать 
от Мольтинского месторождения 
питьевых подземных вод, распо-
ложенного в 2-х километрах от 
села Мольта. Источник изучен, 
запасы пресной воды утвержде-
ны по категории С2-510 м3/сут. 
Источник водоснабжения – две 
артезианские скважины глуби-
ной до 80 м. Данное мероприятие 
планируется реализовать по про-
грамме «Чистая вода» в 2 этапа. 
Первый этап – проектирование 
строительства водовода; второй 
этап – само строительство.

По вопросу рассмотрения 
возможности включения в под-
программу «Устойчивое разви-
тие сельских территорий Иркут-
ской области» - строительство 
автомобильной дороги «Подъезд 
к производственной базе КФХ 
Асалханова Т.Л.» и строитель-
ство комплексной (компактной) 
жилой застройки из 20 домов 
для КФХ Асалханова Т.Л. Ад-
министрацией района заключен 
контракт с проектной организа-
цией ООО «Регион-Проект» по 
проектированию строительства 
дороги. Срок выполнения работ 
по контракту – 30.08.2019г. 

В прошедшем году прои-

зошли значимые события для 
района – ввод двух объектов, 
двух сельских автомобильных 
дорог до Батхая и Шотоя. Этим 
событиям предшествовало 4 года 
напряженной и кропотливой ра-
боты. 

В данное время ведутся под-
готовительные работы по строи-
тельству дороги «Подъезд к д.Бо-
рохал». В 2017-2018гг. проведены 
проектно-изыскательские рабо-
ты, изготовлена проектно-смет-
ная документация на реконструк-
цию автодороги на сумму 8 млн 
410 тыс.рублей. Стоимость стро-
ительства дороги составит около 
395,0 млн рублей. 

Основными задачами на бли-
жайшие годы по улучшению 
состояния дорог в районе яв-
ляются: строительство дороги 
Майск-Рассвет; дорог до детско-
го лагеря «Дружба» и до  «Золо-
тых песков»; подъезд к селу Ир-
хидей; асфальтирование участка 
региональной дороги до границы 
Усть-Удинского района. 

Приоритетной задачей для 
района является также укрепле-
ние материально-технической 
базы социальных объектов райо-
на.

По областной программе «Раз-
витие образования» проведен ка-
питальный ремонт Дома спорта в 
Обусинской СОШ; спортзалов в 
Ирхидейской,  Осинской средних 

школах, Грязнушинской началь-
ной школе.

В 2018 году проведен капи-
тальный ремонт Дома спорта в с. 
Оса  на 12,0 млн. рублей.

В 2017 году отремонтировано 
здание начальных классов Осин-
ской СОШ №1 на сумму 22,0 
млн. рублей, в 2018 году – глав-
ный корпус школы  на сумму 38,0 
млн. рублей.

В 2018 году начат капиталь-
ный ремонт МБОУ «Ново-Ле-
нинская СОШ». Согласно муни-
ципального контракта,  ремонт 
школы должен завершиться до 25 
августа этого года. 

Изготовлена проектно-смет-
ная документация стоимостью 
800,0 тыс. рублей на  капиталь-
ный ремонт Лузгиновского дет-
ского сада (проектно-сметная до-
кументация сдана на экспертизу).

Изготавливается ПСД на капи-
тальный ремонт Бурят-Янгутско-
го детского сада, Усть-Алтанской 
средней общеобразовательной 
школы.  В этом году начали про-
ектирование строительства дет-
ского сада в с. Унгин.

По программе «Народные 
инициативы» в 2018 году сум-
ма финансирования составила 
6,036 млн рублей. Сумма хоть и 
небольшая для района, но за счет 
этой программы смогли провести 
в образовательных учреждениях 
района ремонтные работы.

В целях снижения затрат на 
оплату электроэнергии, продол-
жается модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры.

В 2018 году изготовлена про-
ектно-сметная документация 
перевода на твердое топливо 
Ново-Ленинской, Приморской, 
Майской и Кахинской школ, по 
результатам аукциона определен 
подрядчик ООО «Энергоком-
плекс» и заключен муниципаль-
ный контракт со сдачей всех объ-
ектов к 25 августа 2019 года. В 
2018 году изготовлены модули и 
укомплектованы оборудованием 
все 4 котельных на сумму 26,3 
млн. рублей, в 2019 году будет 
произведен монтаж котельных и 
ввод в эксплуатацию.

Ожидаемая экономия от мо-
дернизации теплоснабжения в 
указанных четырех учреждениях 
- около 6 млн рублей в год.

В ходе заседания было отме-
чено, что в Иркутской области 
идет снижение поголовья КРС в 
личных подсобных хозяйствах. 
Было предложение вернуть прак-
тику поддержки хозяйств денеж-
ными выплатами. Ранее на тер-
ритории округа такие выплаты в 
народе называли «коровьи день-
ги». Сергей Левченко поддержал 
эту идею и дал поручение подго-
товить все к 2020 году, для начала 
по 1,5 тысячи рублей. 

Также была предложена идея 
создать учреждение, как ранее су-
ществовавшее  - Машинно-трак-
торная станция. Инициатива шла 
от Осинского района, поэтому 
здесь будет создана пилотная 
площадка. 

Во всех районах резонансным 
вопросом стала «Мусорная рефор-
ма». Возникают вопросы к регио-
нальному оператору по их будущей 
деятельности, утилизации мусора и 
тарифам. Мэры районов недоволь-
ны их требованиями и сомнева-
ются, будет ли вообще вывозиться 
мусор на утилизацию с полигонов, 
которые те хотят оформить в соб-
ственность. Губернатор Сергей 
Левченко сказал, что по данному 
вопросу необходимо организовать 
отдельную встречу совместно со 
всеми мэрами округа и региональ-
ным оператором.    

Федор Токтонов

Губернатор Приангарья посетил 
Осинский район
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В Ново-Ленино будет построен Дом культуры

Кубок забрали богатыри из Майска

В Доме спорта  с. Ново-Ле-
нино на сход жителей собралось 
много народа. Мероприятие на-
чалось с концерта местных ар-
тистов, которым благодарные 
зрители хлопали от души.

Участковый Андрей Анганов 
выступил перед ново-ленинцами 
с информацией о телефонном мо-
шенничестве.

Доклад главы МО Сергея Хам-
ханова  сопровождался слайдами, 
из которых следовало, что числен-
ность населения в МО растёт, хотя 
с невысокими темпами. За 2018 
год родилось 24 ребёнка.

В поселении активно работа-
ют Совет ветеранов и женсовет. 
В д. Хайга в 2018 году был создан 
первый ТОС. Летом 2018 года хай-
гинцы оборудовали детскую пло-
щадку. Предстоит обустроить при-
родный целебный источник.

Основное производство на 
территории МО – сельскохозяй-
ственная деятельность. Сельскохо-
зяйственной деятельностью зани-
маются 14 сельхозпредприятий, 2 
ИП и 308 ЛПХ.

Администрация МО предпри-
нимает меры по созданию условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства. Успешно 
реализуется программа "Устой-
чивое развитие сельских террито-

рий Иркутской области на период 
2014-2020 годов».

Переработкой леса занимается 
1 предприятие. Из бытовых услуг 
оказываются парикмахерские и 
ритуальные. Администрация МО 
активно сотрудничает с предприя-
тиями и организациями, осущест-
вляющими свою деятельность 
на территории поселения. Руко-
водство предприятий оказывает 
помощь техникой и другими име-
ющимися ресурсами в решении 
вопросов благоустройства, спон-
сорской помощью при проведении 

мероприятий.
В штате школы работают 38 

человек. В школе имеются кружки, 
секции. В школе учатся 202 учени-
ка. По результатам ГИА Ново-Ле-
нинская средняя школа на 3-м ме-
сте.

В 2018 году прошёл 1-й этап 
ремонта здания школы. С апреля 
планируется 2-й этап ремонта шко-
лы. В первом этапе ремонта освое-
но 8,9 млн рублей,  во 2-й ожидает-
ся 35,9 млн рублей.

Планируется ремонт стадиона. 
Разработана проектно-сметная до-

кументация. Детский сад посеща-
ют 40 детей. По «народным иници-
ативам» в 2018 году заменены на 
пластиковые 10 окон в 2 группах.

Ново-Ленинский детский сад с 
2016 года стоит в рейтинге на ка-
питальный ремонт. На подготовку 
ПСД требуются денежные сред-
ства.

На территории МО имеется 
сельская врачебная амбулатория, 
в которой работают 7 человек. Су-
ществует кадровая проблема: от-
сутствие врача. 

Ново-Ленинский КДЦ принял 
участие  в 29 конкурсах, став ла-
уреатами и победителями в боль-
шинстве из них. По итогам 2018 
года Дом культуры стал «Лучшим 
учреждением культуры Осинского 
района».

МО «Ново-Ленино» включе-
но в программу по переселению 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья. Будет построено 3 двух-
квартирных дома для переселения 
6 семей. В планах – строительство  
многофункциональной площадки, 
Дома культуры на 150 мест, капи-
тальный ремонт стадиона. По про-
грамме «Комфортная городская 
среда» планируется покупка дет-
ского комплекса, который станет 
украшением парка «Амар мэндэ».

Прозвучали вопросы по ремон-
ту дорог, на что глава МО ответил, 
что ямочный ремонт, дважды про-
водимый в поселении, недолгове-
чен, поэтому будет проектировать-
ся их капитальный ремонт.

Мэр района Виктор Мантыков 
выступил с отчётом работы ад-
министрации района за 2018 год, 
отметив, что есть полномочия рай-
онного уровня и местного уров-
ня. Администрация района всегда 
поддерживает инициативы с мест. 
Благодаря главе МО «Ново-Лени-
но» был «пробит» вопрос по стро-
ительству Дома культуры.

Мэр района активно поддержал 
инициативу ново-ленинцев по ка-
питальному ремонту стадиона.

На сходе также выступили со-
циальный участковый КСЦОН  
Светлана Тармаева, об изменени-
ях в пенсионном законодательстве 
рассказала начальник отделения 
Пенсионного фонда по Осинскому 
району Наталья Бевзенко, о режи-
ме работы районной больницы, 
диспансеризации и медосмотре 
дала информацию заместитель 
главного врача по поликлиниче-
ской работе Галина Бардамова.

Альбина Яковлева 

В муниципальном образова-
нии «Каха-Онгойское» прошел 
традиционный турнир, посвящен-
ный памяти Николая Гимазовича 
Гимазова, неоднократного чемпи-
она Сибири и Дальнего Востока, 
кавалера ордена «Знак Почета», 
серебряного призера РСФСР по 
гиревому спорту, мастера спорта 
по национальным видам спорта. 

На родине знаменитого спор-
тсмена с большой ответственностью 
подходят к проведению данного тур-
нира, так как чтят память выдающе-
го земляка. Родственники и админи-
страция во главе с главой поселения 
Алексеем Александровым радушно 
принимали в этот день прибывших 
гостей и спортсменов. Для послед-
них, надо отметить, организаторы 
подготовили солидный призовой 
фонд и, забегая вперед, хочется 
сказать, что победители и призеры 
турнира остались очень довольны 
призами. 

Николай Гимазов по праву счи-
тается лучшим гиревиком за всю 
историю осинского спорта и до сих 
пор не забыт. Он любил поднимать 
гири, все свое свободное от работы 
время посвящал спорту, собирал во-
круг себя соседних мальчишек, с ко-
торыми поднимал самодельные гири 
и штанги, сделанные из запасных 
частей списанной сельхозтехники. 
Знатный труженик, после тяжелого 
трудового дня в колхозе, находил 
время заниматься с подрастающим 
поколением.

Как отметил директор Моль-
тинской школы Эдуард Задоров, 
даже сейчас, с высоты сегодняшних 
дней, успехи нынешних кахинских 
спортсменов они связывают с его 
именем. Он очень многое сделал 
для развития детского и юношеско-
го спорта в их поселении. Человек, 
который без преувеличения, на про-
тяжении многих десятилетий оста-
вался кумиром сельских  мальчишек. 

 – Нам, его детям и родственни-
кам, очень приятно, что наш отец 
оставил такой след, - говорит его 
дочь Нина Гимазова. – Прожив не-
долгую жизнь, несмотря на то, что 
был любителем, он достиг таких 
высоких результатов в спорте и при-
влекал молодежь. Сегодня у ребят 
большие возможности. Есть различ-
ные тренажеры, спортинвентарь. В 
нашем районе есть  замечательные 
тренеры, по тем или иным направ-
лениям. Было бы желание. Отец был 
очень многогранный и разносторон-
ний человек. Увлекался не только 
тяжелой атлетикой, это был лыжник, 

бегун, увлекался волейболом и дру-
гими видами спорта, художествен-
ной самодеятельностью. Приятно, 
что  турнир продолжает существо-
вать, - сказала Нина Гимазова.

На данный турнир приехали го-
сти, земляки, которые ранее зани-
мались вместе с Николаем Гимазо-
вичем  и учились у него – главный 
государственный инспектор Иркут-
ского межрайонного отдела контро-
ля, надзора и рыбоохраны Иван Ти-
риков и майор милиции в отставке, 
ветеран спорта Степан Ануфриев. 
По их словам, в далекие 70-е годы, 
когда спортсмен был на вершине 
славы, они вместе с ним занимались 
гиревым спортом. В этот период он 
был старше на 20 лет. Николай Ги-
мазович успешно выступал на всех 
соревнованиях различного уров-
ня. Они впоследствии приняли его 
эстафету и стали занимать призовые 
места. Тогда в их деревне не было 
спортзала, он собирал молодежь 
дома. На соревнованиях все призо-
вые места в это время занимали в 
основном представители кахинской 
команды. На Сур-Харбане кахинцы  
«в одни ворота» выигрывали у дру-
гих поселений в этом виде спорта. 
Они еще раз также подчеркнули, что 
Николай был величайший труженик. 
В те годы с техникой в колхозе было 
туговато, например, не было погруз-
чика. Он на ДТ-75 с двумя телегами 
ездил один и за короткий срок гру-
зил их силосом вручную. Сегодняш-
нее поколение вряд ли может пред-
ставить, какой тяжелый труд грузить 
с ямы силос. После всего этого, он с 
большим энтузиазмом тренировался 
сам и передавал свои навыки в спор-
те молодым. 

 - Сегодня нам, осинцам, его зем-
лякам, необходимо серьезно взяться 
за развитие гиревого спорта. Чтобы 

спортсмены района могли состав-
лять достойную конкуренцию в 
округе и области. Здоровые ребята у 
нас есть, - подчеркнули они.  

В этом плане надо отдать долж-
ное, как отметил консультант, секре-
тарь административной комиссии 
управления по правовым вопросам 
и муниципальному заказу админи-
страции района Василий Халтаев, 
тренерам, большим энтузиастам 
своего дела  - Александру Копыло-
ву из Майска, Дмитрию Хамнуеву 
и  Михаилу Золхоеву  из Бильчира. 
Они очень преданно служат этому 
виду спорта, тяжелому и сложному. 
Воспитали уже немало чемпионов 
и их ребята представляют сборную 
района на областном Сур-Харбане. 

- Этот вид спорта у нас в районе 
развивается за счет энтузиастов и ре-
бят, полюбивших гири, - говорит Ми-
хаил Золхоев. - У нас в Бильчире нет 
ставки тренера, тренируемся сами, 
изучаем литературу. Есть стереотип, 
что гири, как тяжелый вид спорта, 
может плохо сказаться на здоровье 

человека. Возможно, поэтому он не 
так популярен у нас в районе. Любой 
вид спорта может навредить, если 
неправильно заниматься. Я по про-
фессии фельдшер, писал дипломную 
работу, где описал, как положитель-
но влияют гири на здоровье челове-
ка, например, очень хорошо укре-
пляют мышцы спины.  В Бильчире 
есть человек, готовый заняться тре-
нерской деятельностью, но, к сожа-
лению, нет ставки.  Глава поселения 
Вячеслав Хартанов помогает нам по 
мере возможности, также для выез-
да на соревнования  поддерживают 
спонсоры,  - сказал он.  

В этот день на помост вышли 
представители 5 команд: Майск, 
Бильчир, Оса, Бурят-Янгуты и Каха. 
Призовые места распределились 
следующим образом 
Юноши (гири 12 кг) 
48 кг
I – Дорж Берулев (Бильчир)
II – Данила Суфьянов (Майск)
III – Владимир Казаков (Майск)
53 кг
I – Максим Зародов (Майск)
II – Влад Архинчеев (Бильчир)
58 кг
I – Роман Катунцев (Майск)
II – Николай Дементьев
III – Александр Евстратов
58 кг (гири 16 кг)
I – Максим Суфьнов (Майск)
II – Александр Хошхоев (Бильчир)
III – Павел Наумов (Оса)
63 кг
I – Юрий Рыжаков (Майск)
II – Вениамин Гармаев (Бильчир)
III – Денис Шарифулин (Оса)
Св 63
I – Матвей Харханов (Бильчир)
II – Алексей Казаков (Майск)
III – Алексей Трубинов (Каха)
68 кг
I – Данила Воробьев (Майск)
II – Андрей Паулин (Бильчир)
III – Ким Сидоров (Бильчир)
Св 68
I – Кирилл Ногин (Майск)
II – Эдуард Петров (Бурят-Янгуты)
III – Ярослав Балданов (Каха)
Мужчины 
63 кг
I – Андрей Матросов (Майск)
II – Иван Воронов (Майск)
68 кг
I –  Василий Зародов (Майск)
II – Рашид Якимов (Бильчир)
III – Артем Баинов (Бильчир)
73 кг
I – Спас Буяев (Майск)
II – Николай Тугутов (Бильчир)
78 кг
I – Рустам Гимазов (Каха)

II – Дмитрий Хамнуев (Бильчир)
85 кг
I – Владимир Тириков (Бурят-Янгу-
ты)
II – Александр Капылов (Майск)
95 кг
I – Михаил Золхоев (Бильчир)
II – Владимир Хамаев (Каха)
св. 95 кг 
I – Николай Хамаев (Каха)

В общекомандном первенстве 
возглавили пьедестал почета май-
ские гиревики, на второй ступени – 
команда Бильчира и замкнули трой-
ку призеров хозяева соревнований 
–  кахинцы. Все победители и при-
зеры получили грамоты, медали и 
денежные призы. В общекомандном 
первенстве за I, II, III – 5, 3, 2 тыся-
чи рублей. Также в личных зечетах 
1000, 600 и 400 рублей. Денежные 
призы ребята получили и в различ-
ных номинациях. В том числе, свои 
спецпризы учредили родственники 
Н.Г. Гимазова, А.Р. Шалтыков, семья 
В.А. и В.Б. Хартановых, семья Э.А. 
и С.В. Задоровых, И.Г. Тириков и 
С.Н. Ануфриев.  

По итогам турнира были выявле-
ны абсолютные чемпионы в возраст-
ных категориях. В самой младшей 
победу одержал Данила Воробьев 
(Майск), у  юношей - Матвей Хар-
ханов (Бильчир), среди мужчин - 
Владимир Тириков (Бурят-Янгуты). 
Победители были также награждены 
денежными призами. 

В номинации «За волю к победе» 
заслуженно был отмечен Роман Ка-
тунцев из Майска. Честно признать-
ся, он очень впечатлил всех своим 
выступлением. К сожалению, у Ро-
мана нет одной руки, но это не поме-
шало ему стать победителем в своей 
весовой категории. Наравне со все-
ми он выполнил оба упражнения – 
толчок и рывок, только одной рукой. 
В общей сложности он поднял гирю 
266 раз.  «Самый юный участник»  
- десятилетний Данила Суфьянов 
также из Майска. Несмотря на свой 
совсем юный возраст, среди восьми 
участников Данила стал вторым. 40 
раз он выполнил толчок и 70 рывок. 

Как «Ветеран спорта» был от-
мечен Владимир Хамаев, в свои 55 
лет он принимает активное участие 
во всех соревнованиях этого вида 
спорта.

Администрация МО «Каха-Он-
гойское» выражает огромную бла-
годарность главе КФХ Александру 
Филипповичу Батудаеву за органи-
зацию питания спортсменов. 

Федор Токтонов
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9 мая 1945 года… Все дальше и 
дальше теперь от нас эта дата. Но 
мы помним, какой ценой досталась 
нашим дедам эта великая Победа. С 
каждым годом ряды участников Ве-
ликой Отечественной войны редеют, 
остались на земле немногие, кто за-
стал те страшные годы. 

В преддверии Дня Победы мэр Осин-
ского района Виктор Мантыков и пред-
седатель районного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и пра-

воохранительных органов Галина Дми-
триева навестили ветеранов Великой 
Отечественной войны Мадагаева Дамбу 
Николаевича, Загузина Краснослава Ва-
сильевича и малолетнего узника концла-
геря Канина Ивана Тимофеевича. 

Виктор Мантыков зачитал и вручил 
Почетную грамоту, поздравительную 
открытку и подарок (тонометр и глюко-
метр) от имени губернатора Иркутской 
области Сергея Левченко Мадагаеву 
Дамбе Николаевичу, участнику Великой 

Отечественной войны. 
Загузину Краснославу Васильевичу, 

участнику  Великой Отечественной во-
йны, мэр Осинского района зачитал и 
вручил Почетную грамоту от областно-
го Совета ветеранов, поздравительную 
открытку и подарок, необходимый для 
поддержания здоровья, от имени губер-
натора Иркутской области Сергея Лев-
ченко.

Узнику концлагеря Канину Ивану 
Тимофеевичу Виктор Михайлович зачи-
тал и вручил Почетную грамоту от об-
ластного Совета ветеранов и поздрави-
тельную открытку от имени губернатора 
Иркутской области Сергея Левченко. От 
себя лично и от всего района Виктор 
Мантыков поздравил участников той 
страшной войны с великим праздником, 
Днем Победы, и вручил им традицион-
ные продуктовые наборы. 

Все участники войны, вдовы участ-
ников войны, труженики тыла и дети во-
йны, проживающие в нашем районе, не 
остались без внимания и получили по-
здравительные открытки от губернатора 
Иркутской области  и мэра Осинского 
района.

Ветераны войны были очень рады, 
что их не забыли, что помнят их подвиг. 
Мы желаем им здоровья, долгих лет 
жизни, внимания и заботы. Спасибо за 
нашу мирную жизнь, за наших детей и 
внуков, за их счастье! Спасибо вам, низ-
кий поклон и вечная память…

Валентина Бадашкеева

Спасибо вам за нашу мирную жизнь Многодетные семьи по-
лучили с 2018 года право 

на льготы 
по налогу на имущество 

и земельному налогу
По поручению Президента России В.В. Пу-

тина внесены изменения в Налоговый кодекс 
Российской Федерации, предусматривающие 
представление налоговых льгот многодетным 
семьям.

Дополнительные налоговые вычеты начиная с 
налогового периода 2018 года предоставляют фи-
зическим лицам, имеющим трех и более несовер-
шеннолетних детей (многодетным семьям):

- по земельному налогу в размере кадастровой 
стоимости 600 кв. м площади одного земельного 
участка; 

- по налогу на имущество физических лиц 
(при исчислении  налога в зависимости от када-
стровой стоимости имущества) в размере 5 кв.м 
общей площади квартиры, части квартиры, ком-
наты и 7 кв. м общей площади жилого дома, части 
жилого дома в расчете на каждого несовершенно-
летнего ребенка. 

В Иркутской области налог на имущество фи-
зических лиц последний год исчисляется в зави-
симости от его инвентаризационной стоимости. В 
связи с этим льгота по данному налогу будет пре-
доставляться многодетным семьям начиная с на-
логового периода 2020 года (то есть в 2021 году).

Льготы носят заявительный характер, для их 
получения необходимо подать соответствующее 
заявление в налоговую инспекцию по установ-
ленной форме.

4 мая на стадионе «Баатар» 
состоялся традиционный лег-
коатлетический кросс на призы 
районной газеты «Знамя труда», 
посвященный 75-летию газеты. 
Еще в 70-е-80-е годы редакция 
проводила легкоатлетическую 
эстафету. Тогда участники бе-
жали по улицам Осы. Чувство-
валась атмосфера яркой спор-
тивной борьбы, коллективизма 
и комсомольского задора. И вот 
уже 5-й год как мы возобнови-
ли и поддерживаем эту добрую 
традицию. В этом году приняли 
участие в забегах более 100 спор-
тсменов.

Зрителей и участников сорев-
нований приветствовали главный 
редактор газеты «Знамя труда» 
Альбина Яковлева, мэр Осинского 
муниципального района Виктор 
Мантыков, начальник финансо-
вого управления администрации 
Осинского муниципального рай-
она Мария Бадашкеева, депутат 
районной Думы Василий Шалты-
ков и главный специалист отдела 
по спорту и молодежной политике 
Андриян Ильин.

После открытия соревнования 
главный судья Елена Новикова 
дала команду «на старт» и самые 
юные участники ринулись по до-
рожке. Стоит отметить, что до-
школьников и учеников начальных 
классов нынче было очень много, 
и поэтому в следующем году мы 
постараемся внести коррективы в 
положение и включить еще одну 
дистанцию для них. Среди девочек 
в этом забеге первой пришла на 
финиш Арюна Балханова, второй 
пришла Таня Халматова, третьей 
– Таня Болоева (все девочки из 
Обусы). Среди мальчиков началь-
ных классов в тройке призеров 
оказались также обусинские ребя-
та. Первым финишировал Арсалан 
Касьянов, вторым - Рома Хамгуш-
кеев и  третье место занял Слава 
Гергенов.  Дальше стартовали  де-
вочки 5-7 классов, которые бежали 
400 метров. Среди 23 участниц 
лучшей стала Соня Костомарова 
из Русских Янгут, второе место 
заняла Таня Башелханова из Улея, 

третье – Люба Хамагаева из Биль-
чира. Среди мальчиков в этой воз-
растной категории чемпионом стал 
Вадим Болоев из Обусы, вторым 
стал Женя Перинов из Бильчира, 
третьим – Максим Махутов из 
Бильчира.

8 и 11 классы бежали дистан-
цию 1000 метров. Здесь среди де-
вушек чемпионкой стала Мария 
Хунданова из Улея, серебряным 
призером стала Василиса Бабуш-
кина из Осы-2, бронзовую медаль 
завоевала Тамара Зеленская из 
Русских Янгут. Среди юношей в 
этом забеге ребята наступали друг 
другу на пятки, но чемпионом все 
же стал Алексей Олин из Бильчи-
ра, вторым пришел тоже бильчи-
рец Роман Огородников, третьим 
– Николай Ухнаев из Кахи. 

В беге на 800 метров участво-
вали девушки и парни от 18 до 30 
лет. Среди девушек участниц было 
только двое. Здесь быстрее оказа-
лась Диана Попова из Кахи, второй 
пришла известная в районе лыж-
ница Валерия Олина из Бильчира. 
У парней чемпионом стал Алексей 
Федоров из команды Оса-2, вто-
рым на финиш пришел Иван Ла-
ушкин из команды Бильчирского 
психоневрологического интерната, 
третье место занял также предста-
витель интерната Николай Кузне-
цов. 

В беге на 600 метров среди 
женщин от 31 до 45 лет первое 
место заняла Александра Токтоно-
ва (редакция), второй на финиш 
пришла Эльза Бардаева из Обусы, 
третье место заняла Марина Бол-
дохонова (управление культуры). 
Среди мужчин не было равных 
нашему постоянному участнику 
Юрию Ухнаеву из Осы. Он еже-
годно принимает участие в нашем 
кроссе и занимает только первые 
места, обгоняя соперников гораздо 
моложе. Второе место занял наш 
коллега Федор Токтонов.

Ветераны от 46 до 59 лет бежа-

ли дистанцию на 400 метров. На 
дорожку встали Павел Халманов 
из Кахи,  Герман Халтанов и Петр 
Козыцев из Осы, а также Исаак 
Инкеев из Ново-Ленино и Оюна 
Иванова из Осы. Этот забег был 
особенно интересен тем, что Иса-
ак Макарович прибежал вторым не 
только в этой возрастной группе, 
но и первым среди ветеранов от 60 
лет и старше. Его спортивной фор-
ме можно только позавидовать! 
Не исключение и Петр Козыцев, 
который показал всем нам краси-
вый бег. Он всегда пропагандирует 
здоровый образ жизни и на своем 
примере доказывает, что держать 
себя в форме и заниматься спортом 
можно в любом возрасте. Таким 
образом, чемпионом в этом забеге 

стал Петр Козыцев, серебро заво-
евал Исаак Инкеев и бронзовым 
призером стал Герман Халтанов. 
Ну, а единственной участницей и, 
соответственно, чемпионкой  стала 
Оюна Иванова.

Отрадно, что с каждым годом 
возрастных участников в нашем 
кроссе становится больше. В этот 
раз на дистанцию 200 метров сре-
ди ветеранов от 60 лет и старше 
вышли 7 участников. Хотелось бы 
особенно отметить Василия Шал-
тыкова и Василия Халтаева, кото-
рые остаются нашими верными 

друзьями  и постоянными участни-
ками кросса. В этом забеге чемпи-
оном стал Исаак Инкеев, вторым 
финишировал Василий Халтаев, 
третьим стал Николай Николаев из 
Осы. Среди женщин в этот раз по-
беду одержала Алла Башеева, ко-
торая опередила нашего главного 
редактора Альбину Яковлеву.

Все победители и призеры 
соревнований были награждены 
медалями, грамотами и денеж-
ными премиями. В номинации 
«Ветеран спорта» был отмечен 
Василий Шалтыков, а «самым 
юным» участником стал пятилет-
ний Рома Васильев из Иркутска. 
Также специальным призом была 
награждена юная Юлия Хунданова 
из Ново-Ленино, призом главного 
редактора отмечен Василий Шал-
тыков. Специальными призами 
от нашего постоянного спонсора 
Марии Бадашкеевой были награж-
дены команды Осинской СОШ№1, 
Кахинской, Обусинской, Улейской  
СОШ, а также семейные династии 
Анны Хамгушкеевой  и Аллы Ба-
шеевой. Самым юным 10 участни-
кам были вручены сладкие подар-
ки от редакции. 

Прошедший кросс войдёт в 
историю, как один из самых жар-
ких. Каждый из участников про-
демонстрировал спортивное му-
жество. И дело здесь не только в 
борьбе, которая развернулась на 
дистанциях, но и в погоде. Солнце 
улыбалось участникам соревнова-
ний. И здесь же, как нельзя кстати, 
пришлась наша полевая кухня, где 
можно было подкрепиться вкус-
ным пловом и бухлером из барани-
ны, а также компотом и булочками.

Мы благодарим всех, кто 
принял участие в нашем кроссе, 
и ждем вас на будущий год. Так-
же коллектив редакции выра-
жает искреннюю благодарность 
управлению культуры за предо-
ставленную аппаратуру, отделу 
по спорту и ДЮСШ за помощь в 
организации кросса.  

Александра Токтонова

Юбилейный кросс на призы газеты 
«Знамя труда»
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Конкурс талантливых модельеров

30 апреля в МПДК «Друж-
ба» прошел  второй районный 
конкурс этнического костюма 
«Мунгэн тобшо» («Серебряная 
пуговица»).  Совершенно спра-
ведливо утверждение, что все 
люди от природы талантливы. 
Кто-то талантлив в спорте, кто-
то в изучении наук, кто-то хо-
рошо поет, а кто-то талантлив 
в моделировании одежды. И 
возможно, когда-нибудь станет 
настоящим кутюрье.

 Данный конкурс показал всем 
зрителям самых талантливых мо-
дельеров Осинской земли. Моде-
льеры боролись за главный приз 
– швейную машинку. Конкурс 
проводился по 5 номинациям: 
традиционный костюм, совре-
менный национальный костюм, 
украшения, современная одежда, 
аксессуары.

Идейными вдохновителями 
данного конкурса стали сотрудни-
ки  муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Осинский 
межпоселенческий Дом куль-
туры». В  нашем районе много 
творческих людей,  увлеченных  
модой и дизайном,  есть люди,  
имеющие  опыт работы в созда-
нии одежды для демонстрации на 
подиуме, мастера ДПИ, самодея-
тельные швеи. И одной из задач 
конкурса было найти и увидеть 
этих людей, дать  возможность 
раскрыть свой потенциал, пока-
зать себя и  свои способности.   

Оценивало работы модельеров 
жюри, состоящее из творческих 
людей. В состав экспертов вошли: 
искусствовед, директор Осинской 
школы искусств Юлия Башинова, 
художник-педагог, Почетный ра-
ботник культуры, преподаватель 
Боханской ДШИ Раиса Богомоло-
ва и художник-педагог Бильчир-
ской ДШИ Сурана Айсуева.

Жюри оценивало целостность 
образа, сочетание современных 
тенденций мировой моды с эле-
ментами национального костюма, 
соответствие костюма народным 
традициям, художественный и 
эстетический уровень коллекции, 

гармоничное сочетание цветов, а 
также подбор аксессуаров, голов-
ных уборов, обуви и украшений 
для создания гармоничного обра-
за.

Перед началом конкурса в 
прологе зрителям был представ-
лен прекрасный теневой театр о 
«Серебряной пуговице», а также 
прекрасная коллекция моделье-
ров-дизайнеров швейной мастер-
ской МПДК Валентины Кулик 
и Ольги Крыловой под названи-
ем «Моим сестренкам». Данная 
коллекция является победителем 
международного фестиваля «Ал-
таргана -2018», лауреатом 1-й 
степени в номинации «Стилизо-
ванный костюм». В течении все-
го мероприятия перед зрителями 
выступили артисты межпоселен-
ческого Дома культуры с несколь-
кими музыкальными и танцеваль-
ными номерами.

Работники МПДК соорудили 
подиум, на котором грациозно де-
филировали  модели.  

Открылся конкурс  показом 
коллекции «Юные цветочки» 

в номинации «традиционный 
костюм» модельера-дизайнера 
Ирины Базаровой из д. Рассвет. 
Зрителям была представлена 
женская детская коллекция с 
русскими народными мотивами. 
Модельер-дизайнер Туяна Лав-
рентьева из Бурят-Янгут пред-
ставила уникальную коллекцию 
бурятской одежды. Бурятскую 
коллекцию «Кахинские мотивы» 
представил Цырен Батудаев. Кол-
лекцию «По традициям наших 
предков» представила Клавдия 
Садриева из Обусы. Коллекция 
модельера-любителя «На миг 
открылся занавес» Валентины 
Хингеловой из Ирхидея был са-
мым милым и многочисленным, 
потому что моделями были самые 
юные участницы, они своей не-
посредственностью развеселили 
зал. Зрителям оставалось только 
умиляться ими и громко аплоди-
ровать.

Многие элементы националь-

ного костюма бурят остались в 
древности. Но многие декора-
тивные элементы, сложные ор-
наменты и системы серебряных 
украшений остались  совершен-
ны. В номинации «Современ-
ный национальный костюм» 
модельеры воплотили свои 
идеи. Со своими коллекциями 
выступили модельеры-дизайне-
ры Елена Корнеева и Наталья 
Майорова, Туяна Лаврентьева, 
Валентина Хингелова и Мари-
на Дурхеева. Здесь особые бур-
ные овации прозвучали в адрес 
коллекции Туяны Лаврентьевой. 
Действительно, ее работы были 
достойны высшей оценки. Они 
очаровали зрителей своей энер-
гетикой, уникальными цветами 
и фактурой тканей, а модели 
были разных возрастов, что 
придавало всей постановке це-
лостность и особое настроение.

Каким бы не был красивым 
костюм, но именно украшения 
помогают создать целостный 
образ. В номинации «Украше-
ния» приняли участие только 
два мастера - Евгений Хама-
ганов из Обусы с коллекцией 
«Мунгэн» («Серебро») и Алек-
сандра Лузгина из Осы с кол-
лекцией «Бисер-микс». Их кол-
лекции по-своему уникальны и 
красивы. Молодые девушки с 
большим удовольствием демон-
стрировали эти украшения.

В номинации «Современная 
одежда» участие приняли моде-
льеры Валентина Кулик и Ольга 

Крылова из Осы с коллекцией 
«Стейч». В нашем районе они 
известны практически всем. Их 
волшебные руки творят насто-
ящие шедевры, и вещи всегда 
запоминаются своей уникально-
стью. В своей коллекции «Стейч» 
они представили моделей со сво-
ими работами, которые, в свою 
очередь, были клиентами их ма-
стерской. Коллектив Русско-Ян-
гутского КДЦ выступил с коллек-
цией «Эко-радуга». Они подошли 
к конкурсу очень креативно и 
показали яркое и незабываемое 
шоу, продемонстрировав одежду 
из целлофана, бумаги, пластмас-
сы, дисков и других подручных 
материалов. Своей коллекцией 
русско-янгутцы призывали при-
сутствующих любить родную 
природу, озера, леса и поля. Так-
же со своими коллекциями высту-
пили Эльвира Олзоева и Наталья 
Майорова из Усть-Алтана. Стоит 
отметить, что каждая коллекция 
представляла собой маленькое 
шоу со своей постановкой и на-
строением.

     В номинации «Аксессуары» 
приняли участие Галина Кустова 
из Рассвета и Александра Лузги-
на. Они представили зрителям 
вязаные накидки, сумочки, го-
ловные уборы. Закрыла эту но-
минацию с коллекцией «Цветок» 
преподаватель Осинской художе-
ственной школы Елена Вахруш-
кина.

В конкурсной программе на 
суд жюри и жителей района были 
представлены  коллекции 18 
местных модельеров.  Выбрать 

лучших среди такого количества 
ярких и самобытных коллекций – 
было не простым делом.  По ито-

гам  конкурса  места распредели-
лись следующим образом.

Номинация «Традиционный 
костюм»

1 место – Клавдия Садриева, 
2 – Валентина Хингелова, 3 – Цы-
рен Батудаев.

Номинация «Современный 
национальный костюм»

1 место - Валентина Хингело-
ва, 2 – Марина Дурхеева, 3 – Еле-
на Корнеева и Наталья Майорова. 

Номинация «Современная 
одежда»

1 место – Эльвира Олзоева, 
2 – коллектив Русско-Янгутского 
КДЦ, 3 – Валентина Кулик и Оль-
га Крылова.

Номинация «Украшения»
1 место - Евгений Хамаганов,  

2 - Александра Лузгина.
Номинация « Аксессуары»
1 место – Александра Лузги-

на, 2 место - Елена Вахрушкина. 
Всем победителям и призерам 
были вручены ткани.

И, наконец, обладателем глав-
ного приза – швейной машин-
ки и победителем районного 
конкурса этнического костюма 
«Мунгэн тобшо» за коллекцию 
уникальных работ стала Туяна 
Лаврентьева из Бурят-Янгут.

Специальным призом от 
МБУК «ОМПДК» была отмечена 
член жюри Раиса Богомолова за 
работу в составе жюри, а также 
работники МПДК Ольга Кры-
лова, Валентина Кулик, Тамара 
Березовская, Елена Хаецкая за 
плодотворную работу отмечены 
денежными сертификатами.

 Александра Токтонова



ЗНАМЯ ТРУДА

6 пятница, 10 мая 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА «СУР-ХАРБАН-2019»

Общие положения
Настоящее положение определяет порядок 

и условия подготовки и проведения районного 
культурно-спортивного праздника «Сур-Хар-
бан». 

Районный традиционный праздник 
«Сур-Харбан» проводится в целях:

- укрепления здоровья и повышения произ-
водительности труда, организации активного 
отдыха трудящихся;

- дальнейшей популяризации бурятского 
народного творчества и национальных видов 
спорта, выявления новых молодых дарований и 
талантливых спортсменов;

-улучшения массовой физкультурной и 
спортивной работы в сельской местности;

- укрепления и развития культурно-спортив-
ных связей между муниципальными образова-
ниями района;

- формирование сборной команды района 
для участия в областном культурно-спортивном 
празднике «Сур-Харбан»,  

2. Сроки и место проведения соревнований
Районный культурно-спортивный празд-

ник «Сур-Харбан 2019» проводится в с. Оса  
на физкультурно-оздоровительном комплек-
се «Баатар им. Г.Н. Богданова» 8 июня 2019 
года. Торжественное открытие 10:00 ч.  Глав-
ный судья КСП «Сур-Харбан» Б.М. Хошхоев.

3. Участники соревнований
Участие в соревнованиях принимают ко-

манды муниципальных образований района. В 
составы команд включаются спортсмены, про-
живающие на территории Осинского муници-
пального района, а так же постоянно работаю-
щие и уроженцы. 

В соревнованиях по конному спорту допу-
скаются спортсмены, не достигшие 14 лет со 
свидетельством о рождении и письменным раз-
решением родителей.

4. Руководство подготовкой и проведени-
ем соревнований

Общее руководство подготовкой и прове-
дением районного праздника «Сур-Харбан», 
осуществляется организационным комитетом, 
утвержденным мэром Осинского муниципаль-
ного района, непосредственное проведение 
соревнований возлагается на отдел по спорту 
и молодежной политике, МБУ ДО «Осинская 
ДЮСШ им Кузина В.В.» и  главную судейскую 
коллегию по видам спорта.

5. Виды спорта:
5.1. БУРЯТСКАЯ БОРЬБА.
 Старший судья – Мантыков А.В.
Состав команды – 26 участников: 8 мужчин, 

18 юношей до 18 лет. Весовые категории для 
мужчин – до 60 кг., до 70 кг., 82 кг. и свыше 82кг, 
для юношей до 30, до 35, до 40 до 45, до 50, до 
55, до 60, до 70 и свыше 70 кг. Личники не до-
пускаются.

Места команд определяются по наибольшей 
сумме очков, набранных всеми участниками 
команд по таблице подсчета очков. В случае 
равенства суммы очков преимущество дается 
команде, участники которой выиграли большее 
количество 1 мест или 2,3 и т.д. Личное первен-
ство определяется по наибольшему количеству 
побед. В случае равенства побед во внимание 
берется результат встречи между ними. По 
окончании проводится абсолютное  первенство 
среди участников по двум возрастным группам. 

5.2. СТРЕЛЬБА ИЗ БУРЯТСКОГО ЛУКА 
Старший судья Хазагаров К.Б.
Состав команды 9 человек (2 мужчин, 2 

женщины, 2 юношей, 2 девушек и один ветеран 
независимо от пола). Возраст ветерана 50 лет и 
старше, девушки, юноши до 20 лет.

Дистанции стрельбы из бурятского лука: 
мужчины, юноши, женщины, девушки- 45 м, 
50м, ветеран 45м.

На каждой дистанции выполняется четыре 
серии по две стрелы, всего 8 выстрелов. За вы-
бивание «ласти» (центральной кегли) участнику 
дается 3 очка, слева и справа от кегли 2 очка, 
остальные по 1 очку.

Участники выполняют стрельбу из нацио-
нального лука двумя стрелами.

Предусмотрено два пробных выстрела на 
дистанцию.

Личное первенство определяется по сумме 
двух дистанций. В случае равенства очков пре-
имущество имеют спортсмены:

а) не имеющие промаха;
б) имеющие наименьшее количество прома-

хов;
в) с наибольшим попаданием по «ласти» 

(центральная фигура – 3 очка);
г) попадание по «ласти» с первого, второго, 

третьего выстрела и т.д.;
д) с наибольшим попаданием по ближайшей 

фигуре к «ласти» (2 очка);
е) попадание по ближайшей фигуре к «ла-

сти» (2 очка) с первого, второго, третьего вы-
стрела и т.д.;

ж) попадание по фигуре (1 очко) с первого, 
второго, третьего выстрела и т.д.

Командное первенство определяется по наи-
большей сумме набранных очков набранных 
всеми участниками спортивной команды, по 
таблице подсчета очков. По окончании соревно-
ваний разыгрывается абсолютное первенство на 
дистанции 50 м.

К соревнованиям допускаются лучники  в 
следующей форме одежды:

Тэрлиг – национальный халат, малгай – го-
ловной убор, гутал – мягкая национальная об-
увь.  

5.3. КОННЫЙ СПОРТ
Старший судья – Тармаев А.А.
Скачки и заезды проводятся на следующих 

дистанциях: скакуны – 1600м, 2400м.,  рысаки 
– 1600м., 2400м., иноходцы – 1600м., 2400м. 
Личное первенство определяется по лучшему 
времени. На каждую дистанцию команды могут 
выставлять неограниченное количество лоша-
дей. В зачет принимается одно  лучшее время от 
команды на дистанции. 

По результатам проведения соревнований 
определяются победители и призеры соревно-
ваний:

1) среди владельцев лошадей рысистых 
пород и иноходцев победителем соревнований 
признается владелец, чья лошадь первой пере-
секла линию финиша, при условии, что в ходе 
соревнований не были допущены следующие 
нарушения:

а) совершение лошадью на дистанции более 

3 сбоев (сбой - переход лошади с рыси или ино-
ходи на галоп если она при этом сделала более 
3 скачков);

б) совершение лошадью на дистанции про-
скачки (проскачка признается в тех случаях, 
когда лошадь на сбое выигрывает пространство, 
или на участке 50 метров и более не отстает от 
других лошадей, или скачет, не подчиняясь на-
езднику, 100 метров и более);

в) бег лошади на дистанции неправильной 
рысью или иноходью (под неправильной ры-
сью или иноходью понимают явное нарушение 
двухтактного ритма или синхронного движения 
конечностей на участке 100 метров и более, если 
при этом лошадь не отстает от других лошадей и 
наездник не сдерживает ее, то бег неправильной 
рысью или иноходью объявляется и на более ко-
ротком отрезке дистанции);

г) пересечение лошадью линии финиша га-
лопом («галоп к столбу»);

д) создание помехи соперникам заезда (не-
предумышленное (умышленное) действие, 
повлекшее за собой резкие изменения хода, 
скорости, траектории движения и (или) сбой со-
перников, при которых виновный в помехе улуч-
шает свое положение или создает явное препят-
ствие для других соперников заезда).

К помехам относятся:
а) отвод другой лошади вправо или влево 

(теснение);
б) езда зигзагами, мешающая соперникам;
в) зажатие между двумя лошадьми третьей;
г) резкое снижение темпа бега, мешающее 

скачущим сзади соперникам, в том числе резкое 
снижение темпа при сбое;

д) перекрытие направления движения дру-
гой лошади, бегущей по внутренней бровке до-
рожки, без опережения ее на 1,5 запряжки;

е) неправильное пользование хлыстом, во-
жжами, неправильный посыл в случае, если это 
повлияло на соперников;

ж) крики наездников, мешающие другим 
участникам заезда;

2) среди владельцев лошадей верховых 
пород победителем соревнований признается 
владелец, чья лошадь первой пересекла линию 
финиша, при условии, что в ходе соревнований 
не были допущены следующие нарушения:

а) несоблюдение прямолинейного движения 
на протяжении 100 метров и более после старта 
по прямому участку скаковой дорожки либо 50 
метров и более после старта в повороте скаковой 
дорожки или перед поворотом;

б) изменение направления без опережения 
скачущих сзади соперников менее чем на два 
корпуса (кроссинг);

в) отвод другой лошади вправо или влево 
(теснение);

г) езда зигзагами, мешающая соперникам;
д) зажатие между двумя лошадьми третьей;
е) крики жокеев, мешающие проведению 

соревнований;
ж) толчок, сбивающий лошадь с хода;
з) резкое принятие лошади на себя, поме-

шавшее скачущим сзади соперникам;
и) оказание помощи соперникам для занятия 

ими призового места.
Командное первенство определяется по сум-

ме очков, набранных зачетными участниками 
спортивной команды по таблице подсчета очков.

5.4. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Старший судья – Барлуков Г.К.
Состав команды- 10 участников (5 девушек, 

5 юношей). Каждый участник может выступать 
в 2 номерах программы, не считая эстафеты. В 
каждом номере программы разрешается заяв-
лять не более двух участников от команды.

Программа соревнований:
Мужчины – 100, 200, 400, 800, 1500, 5000м., 

эстафета 4х100м., прыжки в длину.
Женщины  - 100, 200, 400, 800, 1500, 3000м., 

эстафета 4 х 100м., прыжки в длину.
Личное первенство определяется по тех-

ническим результатам. Командное первенство 
определяется по таблице подсчета очков. Лич-
ники не допускаются;

5.5. ФУТБОЛ 
 Старший судья – Панчуков В.В.
 Соревнования  проводятся с 1 мая  по 8 

июня 2019 г. в.с.Оса на футбольных полях ФОКа 
«Баатар».  1 тур -01.05.2019 г. – определение 
«восьмерки» сильнейших команд.

2 тур 11.05.2019 г. – Игры за 1-8 места, 9-12 
места.

3 тур  25.05.2019 г. – Игры за 1-8 места, 9-12 
места.

4 тур 01.06.2019 г. – Игры за выход в финал, 
5-8 места.

5 тур 08.06.2019 г. – Игры за 1-2, 3-4 места.  
 В 1 туре играют  в 2 группах по 6 команд 

по  круговой системе. Жеребъевка команд про-
водится согласно занятых мест прошлогоднего 
Чемпионата (в данном случае ксп «Сур-Харбан 
-2018») методом «сева».  По итогам первого 
тура, команды, занявшие с 1 по 4 места проходят 
в следующий тур с набранными очками, которые 
будут учитываться в  2-3 турах.

Во 2 туре команды занявшие 1-2 места в 
группах встречаются с командами занявшими 
3-4 места соответственно. Итого 8 игр.

Команды занявшие 5-6 места разыгрывают 
места с 9 по 12 по круговой системе.

В 3 туре, команды занявшие 1-2 места в 
группах встречаются с командами занявшими 
1-2 места,  команды занявшие 3-4 места с коман-
дами занявшими 3-4 места. 

Места команд определяются  по наибольше-
му количеству набранных очков. За выигрыш 
начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко, за пора-
жение – 0 очков. В случае равенства очков у двух 
и более команд, их места определяются исходя 
из критериев, учитываемых в следующем по-
рядке: 

- по наибольшему числу побед во всех встре-
чах; 

- по результату игр между собой (число оч-
ков, число побед, разница забитых и пропущен-
ных мячей, число забитых мячей); 

- по лучшей разнице забитых и пропущен-
ных мячей во всех встречах; 

- по наибольшему числу забитых мячей во 
всех встречах. 

  В 4 туре, команды занявшие с 1по 4 места 
по итогам 3 туров играют по системе «плей-о-
фф»  1-4; 2-3.

Победители встреч выходят в финал, прои-
гравшие разыгрывают 3-4 места в 5 туре, в день 

ксп «Сур-Харбан».
Продолжительность матча в 1,2,3 турах – 2 

тайма по 25 минут с 5 минутным перерывом. В 
4-5 турах 2 тайма по 45 минут, перерыв 15 мин. 
Допускаются 5 замен  из числа игроков, внесен-
ных в заявку команды на матч. 

 В случае сходства цветовой гаммы игровой 
формы, из-за которого различение команд ста-
новится затруднительным, смена формы, обе-
спечивающая возможность такого различения, 
осуществляется по жребию.

СУДЕЙСТВО 
 Обслуживающие матч судьи назначаются 

судейской коллегией. Судейство в матчах осу-
ществляется тремя арбитрами: главным арби-
тром и двумя помощниками главного арбитра. 

В полномочия главного арбитра матча вхо-
дит надлежащее оформление протокола матча, 
учет голов, нереализованных 11-метровых уда-
ров, предупреждений и удалений, полученных 
игроками и тренерами (представителями) ко-
манд.

Арбитры, назначенные для обслуживания 
матча, обязаны прибыть на место его проведе-
ния за 10 минут  (минимум) до начала матча.  В 
случае отказа или отсутствия судейской брига-
ды, назначенных на обслуживание игры назна-
чаются штрафные санкции (поражение 0:3 в 
следующей по расписанию игре) в отношении 
той команды представителями которой являют-
ся судьи. 

В случае получения второй желтой карточки 
или прямой красной  игрок  нарушивший прави-
ла пропускает следующий матч. При прохожде-
нии команды в следующий тур штрафные санк-
ции сгорают. Желтую карточку игрок получает 
в случае:

-За умышленное затягивание игрового вре-
мени;

-Грубая игра;
-Неспортивное поведение;
-Оскорбительные действия  или выражения 

в адрес судьи;
Красную карточку игрок получает в случае:
- Фол последней надежды;
- Нападение на судью;
5.6. ВОЛЕЙБОЛ
Старший судья – Газизянов К.Ш. 
Состав команды – 8 мужчин, 8 женщин. 

Соревнования проводятся  по действующим 
правилам из 3-х партий в 2 тура. Игры перво-
го отборочного тура состоятся 01.06.2019 в 2-х 
подгруппах   с.Оса, с.Ирхидей.

Подгруппа №1 - МО «Усть-Алтан», МО 
«Майск», МО«Оса», МО «Каха-Онгойское», 
МО «Русские –Янгуты», МО «Бурят-Янгуты».   

Подгруппа №2 – МО «Улей», МО «Ново-Ле-
нино», МО «Обуса», МО «п. Приморский» МО 
«Бильчир», МО «Ирхидей»;  По итогам предва-
рительных игр, команды, занявшие первое, вто-
рое третье места в подгруппах проходят в фи-
нальный тур. Финальный тур проводится в день 
КСП «Сур-Харбан», в 2-х группах, победители и 
призеры определяются в стыковых играх.

5.7. ГИРЕВОЙ СПОРТ 
Старший судья Копылов А.В.
Состав команды мужчины – 7 человек. В од-

ной весовой категории разрешается выставлять 
2 участников. Весовые категории – до 63, до 68, 
до 73, до 78, до 85, до 95 и свыше 95 кг. 

Состав команды юноши – 6 чел. В одной 
весовой категории разрешается  выставлять 2 
участников. Весовые категории - 48, 53, 58, 63, 
68,свыше 68 (16 кг гири).

Толчок выполняется из стартового положе-
ния: гири зафиксированы на груди, плечи при-
жаты к туловищу, ноги выпрямлены. В момент 
фиксации гирь в верхнем положении руки, ту-
ловище и ноги должны быть выпрямлены. Руки 
спортсмена должны находиться на фронтальной 
плоскости головы. Ноги и гири должны нахо-
диться на одной линии параллельной плоскости 
тела. После фиксации в верхнем положении и 
счета судьи участник опускает гири в стартовое 
положение произвольным способом.

Команда «стоп» подается при:
-опускании гирь с груди в положение виса;
-постановке гирь на плечевые суставы с яв-

ной остановкой для отдыха;
Команда «не считать» подается при:
-доталкивании, дожиме;
-отсутствии фиксации в стартовом положе-

нии и в верхнем положении;
-поправке гирь в стартовом положении.
Рывок упражнение выполняется в один при-

ем. Участник должен непрерывным движением 
поднять гирю вверх на прямую руку и зафикси-
ровать ее. В момент фиксации гири в верхнем 
положении рука ноги и туловище должны быть 
выпрямлены. Рука спортсмена должна нахо-
диться на фронтальной плоскости головы. По-
сле фиксации вверху участник, не касаясь гирей 
туловища и плеча, опускает ее вниз для выпол-
нения очередного подъема. Смена рук произво-
дится один раз, произвольным способом. При 
опускании гири на плечо во время выполнения 
рывка первой рукой подается команда «Перело-
жить».

Команда «стоп» подается при:
-постановке гири на плечо при рывке второй 

рукой
-постановке гири на помост;
Команда «не считать» подается:
-дожиме гири;
-отсутствии фиксации в верхнем положении;
-касании свободной рукой какой-либо части 

тела, помоста, гири, работающей руки, ног, ту-
ловища;

Личное первенство  определяется по коли-
честву подъемов. Командное первенство опре-
деляется по наибольшей сумме очков, набран-
ных всеми участниками команды по таблице 
подсчета очков. По окончании соревнования 
выявляется абсолютный чемпион по юношам и 
мужчинам, путем выбора лучших показателей 
по упражнениям «рывок» и «толчок» вне зави-
симости от весовой категории.

 5.8. ШАХМАТЫ
Старший судья – Мушкиров А.Н.
Игры в зачет КСП «Сур-Харбан» проводятся 

11.05.2019 г. в с.Оса на базе ОСОШ №2.
Соревнования проводятся по правилам 

FIDE.
Состав команды – 2 муж, 1 жен. Турнир про-

водится по круговой системе. Каждой команде 
иметь – комплект шахмат, часов.

Спортсмены вне зачета не допускаются.

Контроль времени – 20 минут на партию ка-
ждому участнику.

Командное первенство определяется по ко-
личеству очков, набранных всеми участниками 
команд по турнирной таблице. Личное первен-
ство определяется по наибольшему количеству 
очков. При равенстве очков у двух и более участ-
ников, претендующих на призовые места, для 
выявления победителя и призеров учитываются:

1.  Результат личной встречи;
2.  Коэффициент Бергера.
3.  Игра черными фигурами (преимущество)
При равенстве очков среди команд для вы-

явления победителей и призеров учитываются:
Результат личной встречи между командами; 
Результат на 1-й доске (кто выше), 3-й доске.
5.9 ШАТАР
Старший судья – Мушкиров А.Н. Состав 

команды:  1 муж.,1 жен. Турнир проводится по 
круговой системе. Каждой команде иметь – ком-
плект часов и шахмат. Контроль времени – 20 
минут на партию каждому участнику. Команд-
ное первенство определяется по количеству 
очков, набранных всеми участниками команд по 
турнирной таблице. Личное первенство опреде-
ляется по наибольшему количеству очков. При 
равенстве очков у двух и более участников, пре-
тендующих на призовые места, для выявления 
победителя и призеров учитываются:

1.  Результат личной встречи;
2.  Коэффициент Бергера.
При равенстве очков команда победительни-

ца определяется по месту, занятому участником 
на первой мужской доске. Спортсмены вне заче-
та не допускаются;

5.10. ШАШКИ
Старший судья – Лаврентьев А.Л.
Игры в зачет КСП «Сур-Харбан» проводятся 

11.05.2019 г. в с.Оса на базе ОСОШ №2.
Состав команды – 2 муж, 1 жен. Турнир про-

водится по круговой системе. Каждой команде 
иметь –  комплект шашек и часов.

Спортсмены вне зачета не допускаются.
Контроль времени – 20 минут на партию ка-

ждому участнику.
Турнир проводится по круговой системе. 

Командное первенство определяется по коли-
честву очков, набранных всеми участниками по 
турнирной таблице.

6. Порядок определения победителей.
Общекомандное первенство определяется 

по наибольшей сумме набранных очков коман-
дами муниципальных образований  во всех ви-
дах программы.

7. Протесты.
Протесты подаются представителями ко-

манд в  письменном виде в судейскую коллегию  
перед  игрой, забегом и т.д. К протесту при-
лагается  залог в сумме 1000 рублей, в случае 
подтверждения протеста залог возвращается, 
в случае не подтверждения денежные средства 
направляются на награждение. Судейская колле-
гия в течение 20 минут после подачи письменно-
го протеста выносит новое решение. Представи-
тели конфликтующих сторон могут участвовать 
в разборе протеста только в роли свидетеля. 
Несвоевременно поданные протесты не рассма-
триваются.

Примечание: В случае выявления подстав-
ных лиц к команде применяются штрафные 
санкции:

- в индивидуальных видах спорта результат 
участника аннулируется.

-в игровых видах спорта команде засчитыва-
ется поражение со счетом (волейбол 3:0). 

8. Награждение.
Сборная команда муниципального образо-

вания - победительница «Сур-Харбана» в об-
щекомандном первенстве награждается перехо-
дящим кубком, дипломом и денежным призом. 
Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются 
дипломами соответствующих степеней и денеж-
ным призом.

Участникам, занявшим призовые места в 
личном первенстве, по отдельным видам про-
грамм вручаются грамоты, медали,  ценные 
призы.

9. Представление заявок. 
Мандатная комиссия работает с 8.00 до 

10.00, команды не прошедшие мандатную ко-
миссию в указанное время к соревнованиям не 
допускаются.

9.1. В мандатную комиссию предоставить 
следующие документы:

1. Общую заявку.
2. Паспорт каждого участника (справки 

школьника).
3. Копию ИНН на каждого участника (в слу-

чае отсутствия копии ИНН участники не будут 
допущены к соревнованиям).

9.2. В судейскую коллегию предоставить 
следующие документы:

4. Общую заявку.
5. Именную заявку на каждый вид спорта.
10. Расходы по подготовке и проведению 

праздника возлагаются на администрацию 
Осинского муниципального района, МО 
«Оса». Расходы, связанные с командировани-
ем сборных команд муниципальных образо-
ваний (проезд, питание)  несут командирую-
щие организации.

 ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО 

ФЕСТИВАЛЯ -  КОНКУРСА ФОЛЬ-
КЛОРНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

«РАДУГА ТРАДИцИЙ» В РАМКАХ 
КСП «СУР – ХАРБАН -2019»

Учредители фестиваля - конкурса:
Осинский муниципальный район, МКУ 

«Управление культуры»
МБУК «Осинский межпоселенческий дом 

культуры»
Место проведения фестиваля - конкурса:
С.Оса, стадион «Баатар»
Дата проведения: 8 июня 2019 года.
Регистрация: в день заезда сборных команд 

– участниц КСП «Сур – Харбан -2019».
Начало: 13.00.
Цели и задачи фестиваля - конкурса:
- Развитие самобытного народного художе-

ственного творчества, отражающего традиции  
народов, проживающих на территории Осинско-
го муниципального района;

- сохранение и популяризация уникального 

танцевально – песенного наследия;
- выявление и поощрение новых коллекти-

вов исполнителей кругового танца и песни;
- выявление малоизвестных круговых тан-

цев;
- обмен опытом и установление контактов 

между творческими коллективами.
-укрепление национальных традиций.
Порядок и условия участия:
Конкурс проводится в 2 тура.
I тур – муниципальный;
II тур проходит в п. Баяндай.
В конкурсе принимают участие взрослые 

фольклорные коллективы, работающие в этно-
графическом направлении. Каждый муници-
пальное образование представляет один фоль-
клорный коллектив.

Конкурсная программа:
Фольклорные бурятские коллективы пред-

ставляют краткий показ фрагмента обряда «Зо-
охэй наадан» («Сметанная вечеринка), не более 
10 мин и исполняет два ехора. Первый «ёхор» 
выбирается по желанию коллектива (привет-
ствуется «ёхор» на местном материале). Второй 
«ёхор» - организаторы высылают на электрон-
ный адрес участника. 

Русские коллективы представляют краткий 
показ фрагмента праздника Дня Ивана Купала , 
не более 10 минут и исполняют круговой танец 
( хоровод)

Время исполнения всей программы не более 
20 мин. Количество участников не менее 20 чел. 
(дети участие не принимают).   Ехор, хоровод 
исполняются «а,капелла» (допускается сопро-
вождение народных национальных инструмен-
тов).

Коллективам необходимо обратить особое 
внимание на костюмы, которые должны соот-
ветствовать традиционным канонам представля-
емой местности. Строгое соблюдение регламен-
та выступлений. Последовательность согласно 
жеребьевке. 

Обязательное условие для всех коллекти-
вов – предоставить для жюри описание обря-
да, как объекта нематериально культурного 
наследия (см. Приложение 2).

Критерии оценок
- самобытность и оригинальность выступле-

ния;
- аутентичность выбранного материала;
- массовость;
- синхронность исполнения движений;
- соблюдение регламента;
- традиционный костюм.
Организационный комитет конкурса 

оставляет за собой право в случае необходи-
мости вносить изменения и дополнения в ус-
ловия и порядок проведения конкурса.

Жюри:
Выступление коллективов оценивает экс-

пертная комиссия (жюри). Выступления оце-
ниваются по 5-балльной системе. Работа жюри 
осуществляется путем просмотра конкурсной 
программы и заполнения оценочных листов. 
Оценочные листы подписываются каждым 
членом жюри. Распределение призовых мест 
производится на основании протокола жюри в 
соответствии с количеством набранных баллов. 
Решение жюри оформляется протоколом, явля-
ется окончательным и пересмотру не подлежит. 
В случае одинакового количества набранных 
баллов жюри коллегиально решает вопрос о 
распределении призовых мест.

Награждение:
 Победители и призеры награждаются ди-

пломами Лауреата I, II, III степени. Остальным 
вручается диплом за участие.

Финансовые условия:
Организационный взнос за участие в кон-

курсе для каждого коллектива составляет 500 
рублей. Оплата организационного взноса – при 
регистрации участников. Расходы на проезд и 
питание участников Конкурса несут направляю-
щие организации.

Заявки на участие:
Для участия в конкурсе необходимо в срок 

до  3 июня 2019 г. направить:
-  заявку на участие по форме установленно-

го образца (Приложение №1)
- сценарий (не менее 3 экземпляров) и опи-

сание обряда, как объекта нематериально куль-
турного наследия в бумажном виде для жюри 
(Приложение №2), 

- фотографию коллектива в цифровом фор-
мате на электронный адресe-mail:mpdk_osa@
mail.ru.Справки по телефону:89500949309 

ПОЛОЖЕНИЕ
КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ОФОРМ-

ЛЕНИЕ КОЛОННЫ В РАМКАХ ПРО-
ВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВ-
НОГО ПРАЗДНИКА «СУР-ХАРБАН»

1. цЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- повышение общей культуры населения 

района празднования праздников, пропаганда 
значимости муниципальных образований в раз-
витии района;

 - создание праздничного настроения;
 -предоставление муниципальным образо-

ваниям возможности реализации внутреннего 
потенциала и инициатив в культурном про-
странстве. 

 2. УЧАСТНИКИ
К участию в праздничном шествии и кон-

курсе на лучшее представление колонны при-
глашаются муниципальные образования района.

 3. ОРГАНИЗАцИЯ И ПОРЯДОК ПРО-
ВЕДЕНИЯ 

а) Представление колонн будет проводиться 
на открытии КСП «Сур – Харбан - 2019» 8 июня 
2019 года;

б) Колонны выстраиваются друг за другом 
по принципу чередования коллективов. Каждая 
колонна должна быть оформлена празднично, 
эстетично, в свободном стиле. 

в) Ответственный за формирование колонны 
руководит построением своей колонны в точке 
отправки и отвечает за шествие на протяжении 
всего маршрута.

 4. ЖЮРИ КОНКУРСА 
Для проведения конкурса формируется 

жюри, в состав которого входят  специалисты в 
области культуры, истории, представители ад-
министрации Осинского муниципального райо-
на, общественные деятели. 

Жюри оценивает праздничные колонны 
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Администрация МО «Посёлок Приморский» информирует населе-
ние о предоставлении земельного участка:

1.С кадастровым номером 85:05:080201:74 на права аренды для инди-
видуального жилищного строительства по следующему адресу: Иркутская 
область, Осинский район, п. Приморский, ул. Степная, уч. 20.

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, общей площадью 6025 кв.м;
Иркутская область, Осинский район, с. Енисей, ул. Кирова, общей пло-

щадью 1500 кв.м; 
Иркутская область, Осинский район, д. Онгосор, ул. Онгосорская, дом 

39 а, общей площадью 2070 кв.м;
Иркутская область, Осинский район, с. Усть-Алтан, ул. Сайбоновой, уч. 

5, общей площадью 1500 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, общей площадью 510996 кв.м.

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 85:05:000000:93, расположенного Иркутская область, 
Осинский район, с. Енисей 

-Петоновой Екатерине Ивановне для сельскохозяйственного производ-
ства по адресу: Иркутская область, Осинский район; 

-Петонову Андрею Вахрамеевичу для сельскохозяйственного произ-
водства по адресу: Иркутская область, Осинский район.

Заказчиком проекта межевания является Петонов Андрей Вахраме-
евич, проживающий  по адресу: Иркутская область, Осинский район, 
д.Онгосор, ул. Онгосорская, д. 70 кв.2,контактный телефон: 89021774805. 
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. 

ООО «РегионПроект», 
совместно с отдел ЖКХ, 
транспорта, связи, строитель-
ства архитектуры и экологии 
администрации МО «Осинский 
район» (в соответствии с Фе-
деральным законом № 174-ФЗ 
«Об экологической эксперти-
зе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Россий-
ской Федерации»), уведомляет 
о начале общественных обсуж-
дений по объекту государствен-
ной экологической экспертизы 
проектной документации: «Ре-
конструкция автомобильной 
дороги от автомобильной до-
роги областного значения «Ир-
кутск – Оса – Усть-Уда» до д. 
Борохал в Осинском районе» 
в соответствии с утверждённым 
техническим заданием по оценке 
воздействия на окружающую сре-
ду на этапе проведения оценки 
воздействия на окружающую сре-
ду и подготовки обосновываю-
щей документации, а именно ин-
женерных изысканий, проектной 
документации и предварительно-
го варианта материалов по оцен-
ке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности. 

Название, цель и месторас-
положение намечаемой деятель-
ности: проектом «Реконструк-

ция автомобильной дороги от 
автомобильной дороги област-
ного значения «Иркутск – Оса 
– Усть-Уда» до д. Борохал в 
Осинском районе» предусмотре-
на реконструкция автомобильной 
дороги от автомобильной дороги 
областного значения «Иркутск – 
Оса – Усть-Уда» до д. Борохал в 
Осинском районе.

Наименование и адрес заказ-
чика: отдел ЖКХ, транспорта, 
связи, строительства архитектуры 
и экологии администрации МО 
«Осинский район», адрес: Иркут-
ская область, Осинский район, с. 
Оса, ул. Свердлова, 59.

Примерные сроки прове-
дения оценки воздействия на 
окружающую среду: май - июль 
2019 года.

Орган, ответственный за 
организацию общественно-
го обсуждения: отдел ЖКХ, 
транспорта, связи, строительства 
архитектуры и экологии админи-
страции МО «Осинский район».

Предполагаемая форма об-
щественных обсуждений: в фор-
ме слушаний.

Форма представления заме-
чаний и предложений: письмен-
ная.

Сроки и место доступности 
технического задания по оценке 
воздействия на окружающую 
среду и предварительного ва-
рианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую 
среду, в том числе: инженерные 
изыскания, утвержденное тех-
ническое задание по оценке воз-
действия на окружающую среду, 
проектная документация, пред-
варительный вариант материалов 
ОВОС и журнал учета предло-
жений и замечаний по объекту: 
«Реконструкция автомобиль-

ной дороги от автомобильной 
дороги областного значения 
«Иркутск – Оса – Усть-Уда» до 
д. Борохал в Осинском районе» 
доступны в течение 30 дней с мо-
мента настоящей публикации и в 
течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения, для 
ознакомления и направления за-
мечаний и предложений (в пись-
менной форме) по адресам: 

1) Иркутская область, г. Ир-
кутск, ул. Семена Лагоды, 4а.

2) Иркутская область, Осин-
ский район, с. Оса, ул. Свердлова, 
59. 

Общественные обсуждения 
в форме слушаний по объекту 
государственной экологической 
экспертизы «Реконструкция 
автомобильной дороги от ав-
томобильной дороги област-
ного значения «Иркутск – Оса 
– Усть-Уда» до д. Борохал в 
Осинском районе» назначены 
на 18 июня 2019 г. в 11:00 часов, 
местного времени по адресу: Ир-
кутская область, Осинский рай-
он, с. Обуса, МБОУ «Обусинская 
СОШ», ул.11-ти Комсомольцев, 
21, актовый зал.

Исполнитель работ по 
ОВОС: ООО «РегионПроект», 
адрес: 664081, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, 4а. 
Тел.(3952) 71-65-71.

Доступ общественности к 
утвержденному техническому 
заданию и окончательному вари-
анту материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду 
будет обеспечен до момента при-
нятия решения о реализации на-
мечаемой деятельности по адре-
су: Иркутская область, Осинский 
район, с. Оса, ул. Свердлова, 59, с 
9-00 до 17-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ

участников, идущих непрерывным «потоком» 
по 10-ти бальной системе в соответствие со сле-
дующими критериями:

- оригинальность идеи, зрелищность, фанта-
зийность оформления колонны;

- художественное оформление (костюмы и 
все элементы украшения);

- эстетичность оформления колонны;
- чёткая структура построения колонны.
 Итоговое место каждого участника конкур-

са определяется путем суммирования общих 
баллов и заносится в таблицу подсчета очков 

общекомандного первенства по культурной про-
грамме. 

5. В оформлении колонны также привет-
ствуются:

 Костюмированные персонажи; единый об-
раз колонны.

        ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ 
КОМАНД КВН

В фестивале КВН участвуют команды му-
ниципальных образований Осинского муни-

ципального района. Заявки  принимаются до 
24.05.2019г. 

Дата проведения отборочного тура – 
25.05.2019 г. МПДК «Дружба» с.Оса. Начало 
15.00 ч.

Финал – 08.06.2019 г. ФОК «Баатар», сцени-
ческая площадка, начало 18.00.

Команда КВН состоит из 10 участников фе-
стиваля (допускается не более 2-х участников в 
возрасте от 14 до 17 лет), выступающих в еди-
ной форме.

  Общая тема игры (фестиваля): Общая тема 
игры (фестиваля): «Благодатная земля». Про-
грамма фестиваля состоит из следующих кон-
курсов:

а) Визитка «Амар Мэндэ-э, милости про-
сим!» (до 5 минут);

б) Биатлон «О чем промолчит Сур-Хар-
бан?»;

в) Музыкальное домашнее зада-
ние «Будамшуу, вам не Джумшут…»  
(до 5 минут).

В целях проведения фестиваля отдел созда-
ется жюри фестиваля. Жюри фестиваля состоит 
из 5 членов. Жюри фестиваля:

а) рассматривает и оценивает представлен-
ные документы;

б) определяет победителей фестиваля.
Решения жюри фестиваля принимаются 

простым большинством голосов присутствую-
щих на заседании его членов. При голосовании 

каждый член жюри фестиваля имеет один голос. 
В случае равенства голосов председатель жюри 
фестиваля имеет право решающего голоса.

Жюри фестиваля оценивает участников фе-
стиваля согласно критериям профессиональной 
оценки по шкале от 0 до 5 баллов от худшего к 
лучшему по каждому из указанных критериев, 
заполняя оценочный лист.В случае нарушения 
временных рамок выступление ограничивается.

За превышение регламента выступления на 
1 минуту снимается 0,5 балла от общей суммы 
за конкурс, далее за каждую минуту по 1 баллу 
от общей суммы за конкурс.

В выступлениях команд запрещается ис-
пользовать следующие материалы (тексты, 
шутки и т.д.): вульгарные, пропагандирующие 
наркоманию, алкоголизм, насилие, не являющи-
еся интеллектуальной собственностью команды 
и ранее использованные другими командами в 
своих сценарных разработках, а также афориз-
мы, анекдоты и пр.

Все вокальные номера исполняются «вжи-
вую». Допускается использование фонограммы 
«минус 1».

Критерии профессиональной оценки участ-
ников фестиваля:

а) имидж;
б) сценическая культура;
в) юмор;
г) такт;
д) артистичность;

е) музыкальность;
ж) импровизация.
 По результатам профессиональной оценки 

участников фестиваля ответственный секретарь 
в тот же день по сумме баллов, проставленных 
членами жюри фестиваля, формирует итоговые 
рейтинги участников фестиваля.

Решение об определении победителей фе-
стиваля принимается в день проведения фести-
валя на итоговом заседании членов жюри фести-
валя, которое оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и ответственным 
секретарем.

Претензии, связанные с решениями членов 
жюри к рассмотрению не принимаются.

Награждение участников фестиваля осу-
ществляется по итогам фестиваля. Участникам 
фестиваля, занявшим призовые места, вруча-
ются дипломы I, II, III степени в соответствии 
с присужденным призовым местом и ценные 
призы. За 4, 5 и 6 места участникам фестиваля 
вручаются грамоты за участие и ценные призы.

Также участникам вручаются ценные призы 
по 5 номинациям: «Лучшая шутка», «Лучший 
актер», «Лучшая актриса», «Лучшая музыкаль-
ная команда», «Национальная традиция».

Награждение участников фестиваля прохо-
дит в день проведения фестиваля.

ТАБЛИцА
ПОДСЧЕТА ОЧКОВ НА РАЙОННОМ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ  ПРАЗДНИКЕ  «СУР-ХАРБАН 2019»
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1 200 200 400 800 300 100 1600 400 400 700 200 300 700
2 180 180 360 700 280 90 1500 360 380 650 180 285 600
3 160 160 320 600  260 80 1400 320 360 600 160 270 500
4 140 140 280 500 240 70 1300 280 340 550 140 255 400
5 130 130 260 400 220 64 1200 260 320 500 130 240 350
6 120 120 240 300 210 58 1100 240 300 450 120 225 300
7 110 110 220 280 200 52 1000 220 280 400 110 210 250
8 100 100 210 260 190 46 900 200 260 350 100 195 230
9 95 95 200 240 180 40 800 180 240 300 95 180 210

10 90 90 190 220 170 34 700 160 220 250 90 165 190
11 85 85 180 200 160 28 600 140 200 200 85 150 170
12 80 80 170 180 150 22 500 120 180 150 80 135 150

Согласно требованиям земельного законодательства и Постановле-
нию Правительства РФ от 18.08.2016 N 807 "О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу 
обеспечения пожарной безопасности территорий"

в период пожароопасного сезона необходимо:
провести очистку земельных участков от сухой травянистой раститель-

ности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и 
других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса 
либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

При зарастании земельных участков сорной растительностью, деревья-
ми, кустарниками виновные лица будут привлечены к административной 
ответственности с выдачей предписания об устранении нарушений за счет 
собственных средств, так как это входит в перечень обязательных меропри-
ятий в рамках содержания и охраны земель. 

Непроведение противопожарных мероприятий может явиться причи-
ной возникновения лесных пожаров – такая информация будет передавать-
ся в Главное Управление МЧС России, администрацию муниципального 
образования в пределах территории которых находится земельный участок.

Уважаемые жители Осинского района!
В случае обнаружения заросших сорной растительностью, деревьями, 

кустарниками земельных участков сельскохозяйственного назначения про-
сим обращаться в Управление Россельхознадзора для принятия своевре-
менных мер реагирования.

Усть-Ордынский межрайонный отдел
Управления Россельхознадзора

по Иркутской области и Республике Бурятия
Телефоны: 8 (39541) 31035

Электронная почта: o.ustorda@ursn.irkutsk.ru
Адрес: п. Усть-Ордынский, ул. Балтахинова, д.28
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ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

в любом состоянии при 
срочной продаже.

ДОРОГО!!! 
Тел.: 89041597220, 

89642183042

ПРОДАЕТСЯ
ДОМ в Осе. Тел.:89500849961

КВАРТИРА в с. Оса, с земель-
ным участком 16 соток. Тел.: 
89149279454

СРОЧНО! КВАРТИРА в Осе. 
Торг. Тел.: 89500864787

ДОМ в пос. Приморский, 
евроокна, потолок навесной, 
отопление печное – водяное, 
бойлер, гараж, баня, стайка. Тел.: 
89041123342, 89086431397

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 34 
сотки в Осе. Тел.: 89501270796

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под 
производственную базу, распо-
ложенный по адресу: д.Мороза, 
ул.Заводская, общей площадью 
50 соток. При необходимости 
изменение разрешенного исполь-
зования под индивидуальное жи-
лищное строительство возможно. 
Тел.89500814573 

2 комбайна «Енисей»;
К-700 с установкой;
Стерневые сеялки;
Сварочный сак.
Тел.: 89021710181

1,5 месячные телята – два бычка.
Автомобиль «Жигули-21061».
Мотоцикл «Восход-3М». 
Тел.: 89086428102

ДРОВА сосновые, КамАЗ. 
Тел.:89041305616

КАРТОФЕЛЬ на еду (разносорт 
«Гала», «Роза», «Санта»). Цена 
600 руб./мешок. Тара взамен. 
Тел.: 89086511096

Администрация и коллектив 
ОГБУЗ «Осинская РБ» выража-
ют искренние соболезнования 
повару Дутиной Алёне Петров-
не в связи с невосполнимой 
утратой – смертью супруга Ду-
тина Сергея Геннадьевича и 
разделяют горечь утраты с род-
ными и близкими.

Реализуем бетон, песок, ще-
бень, ПГС, асфальто-бетон-
ную смесь в с. Оса, п. Бохан. 
Тел.: 400-322, 89648011709, 

89086630123

СПК «Тулунский» ООО ВСКК реализует семена овса 1 сорта 
«Егорыч», «Ровесник» по цене за 1 кг – 12 рублей. 

Тел.: 89526185770, 89140039746

Монтаж кровли 
и сайдинга. 

Перекрываем крыши. 
Качественно, недорого.
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга. 
Доставка. 

8-923-632-37-39
Замер и расчёт 

бесплатно. 

Продаются по сниженным 
ценам в Московской 

ярмарке с 10 мая 
шорты, юбки джинсовые, 
кепки мужские, спецодежда 
мужская, кроссовки муж-
ские, женские, детские, кеды, 
туники, халаты женские, 
трико мужское, женское, 
футболки мужские, женские 
и другие летние товары.
Обращаться в «Новый век».

Реализуем:
- зерно круглое по 8 руб.;
- дроблёнка – 9 руб.
- лиственничные столбики.
Доставка по району БЕС-
ПЛАТНО. Тел.: 89021710181

Поможем от 100 000 руб., 
если везде отказали. Тел: 8 
(499) 110-24-86 (инф-я кругло-
суточно).

Российская 
Обувь
Акция 

Только один день 
15мая - 30%  

на все.
ТЦ «Ангара», 2 этаж, 

11 бутик.

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

Турнир памяти братьев 
Бильдаевых 

объявляет набор детей на 2019/20 учебный год:
на подготовительное отделение по классу фортепиано с 6-7 лет;

в 1-й класс музыкального отделения по классам: 
фортепиано, ударные инструменты, йочин, ятага, моринхур – с 

9-10 лет;
в 1-й класс хореографического отделения – с 7-8 лет
Справки по тел.: 31-4-01, 89500971622, 89500864880

сайт:  osadshi.irk.muzkult.ru

2 мая прошел XXII откры-
тый традиционный турнир 
по волейболу среди женщин и 
мужчин памяти ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 
братьев Бильдаевых.

Турнир собрал 8 мужских и 7 
женских команд.

Первым на торжественном 
открытии выступил глава МО 
«Усть-Алтан» Борис Михеевич 
Дамбуев. 

- Поздравляю вас с насту-
пающим праздником Великой 
Победы. Наш турнир посвящен 
нашим землякам, героям, кото-
рые погибли в Великую Оте-
чественную войну. Небольшой 
коллектив волейболистов решил 
сделать такой турнир еще 22 
года назад. И до сих пор мы его 
проводим. Желаю всем огром-
ного здоровья, больших, твор-
ческих успехов. Пусть победит 
сильнейший!

Также выступил мэр Осин-
ского района Виктор Михайло-
вич Мантыков:

-Я приветствую всех на госте-
приимной усть-алтанской земле, 
я думаю, что турнир пройдет на 
достойном уровне. У нас в рай-

оне сложилась хорошая тради-
ция проводить разные турниры в 
честь наших знаменитых земля-
ков, павших на войне, в честь Ге-
роя Социалистического труда, в 
честь великих спортсменов и так 
далее. И усть-алтанские жители 
в свое время сделали хороший 
турнир памяти братьев, которые 
ушли на фронт и не вернулись с 
той страшной войны. Мы долж-
ны помнить этих героев. Раньше 
турнир проводился не только по 
волейболу, но и по футболу. Я 
сам лично играл и побеждал на 
этих соревнованиях, для меня 
была большая честь получать 
такие грамоты, медали, кубки. Я 
желаю вам хорошей игры и хоро-
шей дружбы на этих соревнова-
ниях. Успехов!

 Также выступили с напут-
ственными словами директор 
Усть-Алтанской школы - Раиса 
Родионовна Амагаева и главный 
спонсор соревнований Алексей 
Иванович Дамбуев.

Была проведена жеребьевка 
команд. Составлен график игр. 
Команды разбились на две груп-
пы, как у женщин, так и мужчин, 
где  победители групповых со-

ревнований выходили в финал 
турнира, а команды, занявшие 
вторые места в группах, разы-
грывали 3-4 места.

Игры проходили в одном 
спортивном зале, так как на ули-
це был сильный ветер. 

У женщин за 3 место вышли 
команды Бильчира и Ирхидея-2 
и сыграли по партиям 2:1 в поль-
зу Бильчира. За 1 место команды 
Ирхидея  и Ритма (Иркутск) сы-
грали 2:0 в пользу Ирхидея. Игра 
была самая волнующая. Девуш-
ки старались быть очень спокой-
ными,  чтобы не торопиться и 
не допустить ошибок. Мощные, 
точные подачи и хладнокровные 
мягкие обманные ходы - вот чем 
был наполнен матч за призовое 
место. 

У мужчин сложилось так: за 3 
место вышли побороться коман-
ды Ирхидея и Осы, выиграл Ир-
хидей со счетом 2:1, а за первое 
место Усть-Алтан и Кровельный 
сервис (Иркутск) сыграли со 
счетом 0:2, тем самым отдав по-
беду Иркутской команде. 

 У женщин номинации рас-
пределились так: «Лучший 
игрок» - Надежда Шаранхаева 
(Ирхидей), «Лучший нападаю-
щий» - Галина Ертанова (Ритм), 
«Лучший связующий» - Татьяна 
Бадмаева (Бильчир). 

У мужчин «Лучший игрок» 
- Юрий Сайдуков (Ирхидей), 
«Лучший нападающий» - Тимур 
Ильин (Усть-Алтан), «Лучший 
связующий» - Антон Парилов 
(Кровельный сервис).

Также Надежде Шаранхаевой 
был дан спецприз от родствен-
ников данного турнира. 

Соревнования прошли на 
высоком уровне! Была предо-
ставлена столовая, где очень 
вкусно и сытно кормили. 
Спортсмены показали очень 
хороший уровень игры, жела-
ем в дальнейшем новых побед!  

Валерия Олина


