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ОГБУЗ «Осинская РБ» сооб-
щает:

На 24 декабря 2020 г. нарас-
тающим итогом зарегистрирова-
но всего 654 случая заболевания 
COVID-19. Прирост  за неделю со-
ставил 46 заболевших. 

Из них 537 чел. выздоровели(+-
22чел.), 12 умерло. Всего на лече-
нии в настоящее время находится 
104 пациента. 50 пациентов полу-
чают лечение на дому, 54 – в ста-
ционаре. 211 человек находятся на 
самоизоляции.

В отделении для лечения паци-
ентов с коронавирусной инфекцией 
на базе Бильчирской участковой 
больницы находятся на лечении 59 
пациентов (в том числе 4 жителя 
Усть-Удинского района). Из них 4 
человека получают кислородную 
поддержку. В отделении для лече-
ния  пациентов с тяжелым течени-
ем ОРВИ и пневмонией  (провизор-
ное отделение) получают лечение 
22 человека, из них 5 детей.  Двое 
взрослых пациентов получают до-
полнительную кислородную под-
держку.  В отделении интенсивной 
терапии и реанимации  находится  
3 пациента с диагнозом COVID-19. 
Их состояние оценивается, как тя-
жёлое, находятся на  кислородной 
поддержке. 

Лучший коневод и руководитель трудовой бригады 
по содержанию коров Прибайкалья живут в Улее

18 декабря мэр района Вик-
тор Мантыков побывал в Улее 
с приятной миссией – наградил 
победителей  областного трудо-
вого соревнования в сфере агро-
промышленного комплекса по 
итогам работы в 2020, а также 
вручил Благодарности и Почет-
ные грамоты отличившимся в 
сфере сельского хозяйства. 

- Когда в области лучшими из 
лучших в своем деле становятся 
наши земляки, это очень значимо 
для нас. Такие люди - яркий при-
мер того, как нужно работать на 
земле, и их труд очень важен и це-
нен, - сказал Виктор Мантыков. – 
Улейские фермеры являются осно-
вателями фермерского движения в 
нашем районе. Одним из аксака-
лов здесь является Николай Ми-
трофанович Хазагаев, ежегодно 
его хозяйство добивается хороших 
урожаев, привесов в животно-
водстве, и в целом их показатели 
производства растут. По итогам 
данного конкурса два работника 
этого хозяйства стали лучшими в 
области. Очень рад, что их труд 
высоко оценен, ведь благодаря вы-
сокой эффективности труда таких 
работников хозяйство развивается 
и идет увеличение производства 

сельскохозяйственной продукции, 
- отметил мэр района. 

 «Лучший коневодом»  Прибай-
калья был признан Олег Юрьевич 
Кузнецов. Мужчина вырастил не 
один десяток скаковых лошадей. 
Под его присмотром целый табун 
из четырехсот лошадей. Лошади 
— гордость и страсть конюха. 

— Это очень умные животные 
и быстро понимают, как с ними 

обращаются. В случае грубого об-
ращения животные будут испыты-
вать страх и злобу. К коню нужно 
подходить с хорошим отношением 
и как только научишься «читать»  
поведение лошади, любая трени-
ровка будет проходить совершен-
но по-другому, принося вам только 
положительные эмоции, - отмеча-
ет Олег Кузнецов.  

Коневоду была вручена По-

четная грамота Министерства 
сельского хозяйства  Иркутской 
области и сертификат на сумму 60 
тысяч рублей. 

Балдакшинов Савелий Викто-
рович был признан победителем 
конкурса в номинации «Лучшая 
бригада по содержанию коров 
мясного направления и ее руково-
дитель». 

Савелий Викторович очень рад 
победе в конкурсе, но скромно го-
ворит, что ничего особенного не 
сделал. «Работал с душой и пол-
ной ответственностью. Вот и все!» 
- говорит он. 

Лучшему бригадиру был вру-
чен диплом Министерства сель-
ского хозяйства Иркутской об-
ласти и сертификат на сумму 70 
тысяч рублей.

- Эти люди с самого начала со 
мной, общими усилиями мы много 
лет работаем над развитием наше-
го хозяйства. Честные, советской 
закалки, встают в 6 утра и  начи-
нают работать. Не потому, что их 
заставляют, а они так воспитаны, 
ответственно подходят к своему 
делу, - говорит руководитель ООО 
«Таряты»  Николай Хазагаев.  

(Окончание на стр.2)
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В районной администрации 
Организация питания на контроле

Ведомственные награды для ветеранов 
педагогики

Поздравили энергетиков

17 декабря 2020 года  с рабо-
чим  визитом  наш район посе-
тила начальник отдела общего 
образования Министерства об-
разования  Иркутской области  
Лилия Огиенко.  Целью визита 
было узнать о ходе реализации 
мероприятий инициативы Пре-
зидента РФ в части обеспечения 
бесплатным питанием всех обу-

чающихся  начальных классов к 
01.09.2020 года.   

В поездке ее сопровождали 
заместитель мэра администра-
ции Осинского  муниципального 
района  Николай Казанцев и за-
меститель начальника  Осинского 
муниципального управления об-
разования  Лидия Иванова. В ходе 
поездки посетили  образователь-

ные учреждения: МБОУ «Майская 
НОШ», «Борохальская НОШ», 
«Горхонская НОШ»,  «Жданов-
ская  НОШ», а также «Улейскую 
СОШ»,  «Ирхидейскую СОШ» и 
«Кутанскую ООШ».   

Согласно заключения Роспо-
требнадзора в 2020 году 5 ма-
локомплектных школ нашего 
района признаны  не готовыми к 
обеспечению обучающихся 1-4 
классов горячим питанием из-за 
несоответствующих условий. Ус-
ловия желают оставлять лучшего. 
Требуется модернизация матери-
ально-технической базы, приоб-
ретение  технологического обору-
дования. Лилия Огиенко выразила 
надежду, что  определяемый  объ-
ем  финансирования позволит 
обеспечить  создание соответству-
ющих условий для организации 
питания обучающихся начальных 
классов.

Наш корр.

Есть такая традиция: 
уважать людей труда

В преддверии Нового года 
мэр района Виктор Мантыков 
отметил лучших из лучших в 
сельском хозяйстве. 

В администрации района 
были подведены итоги  трудового 
соревнования работников сель-
скохозяйственного производства 
Осинского района в 2020 году. 

Как сказал Виктор Мантыков, 
наш район среди сельскохозяй-
ственных районов Иркутской об-
ласти нисколько не теряется по 
своим показателям. В этой сфере 
у нас есть хорошая динамика  ро-
ста.  Каждый год растет количе-
ство обрабатываемых площадей, 
осваиваются  залежные земли, 
растет поголовье, фермеры стро-
ят фермы и другие объекты для 
развития производства.

Благодарностью Губернатора 
Иркутской области за заслуги 
в развитии производства и 
безупречную работу отмечена 
Березовская Анна Владимировна, 
оператор машинного доения ООО 
«Байкал-Биотех».

Благодарственным письмом 
Министерства сельского хозяй-
ства Иркутской области за ак-
тивное участие в Областном тру-
довом соревновании конкурсе в 
сфере агропромышленного ком-
плекса в 2020 году в номинации 
«Лучший бухгалтер» отмечена 
бухгалтер ООО «Байкал-Биотех» 
Хамгушкеева Елизавета Никола-
евна. 

Почетной грамотой админи-
страции Усть-Ордынского Бу-
рятского округа был награжден  
Филатов Михаил Викторович, ме-
ханизатор КФХ Манжеханова О.Б 
(Шотой). 

Победителями трудового со-
ревнования среди работников 
сельскохозяйственного произ-
водства Осинского района в 2020  
году признаны:

- в номинации «Лучший ком-
байнер на уборке зерновых куль-
тур» - Халбаев Эдуард Мэлсович, 

комбайнер  ИП Глава КФХ Мак-
симов В. Г.;

- в номинации «Лучший жи-
вотновод по обслуживанию мо-
лодняка крупного рогатого ско-
та» - Шодонов Булат Васильевич, 
скотник молодняка крупного ро-
гатого скота ИП Глава КФХ Бату-
даев А. Ф.;

- в номинации «Лучший трак-
торист - машинист на обработке 
почвы»  - Ногин Николай Никола-
евич, тракторист  ИП Глава КФХ 
Асалханова Т. Л.;

- в номинации «Лучший води-
тель на перевозке зерна» - Саве-
льев Виктор Андреевич, водитель  
ИП Глава КФХ Асалханова Т. Л.;

- в номинации «Лучший бух-
галтер» - Хамгушкеева Елизаве-
та Николаевна, бухгалтер ООО 
«Байкал – Биотех»;

- в номинации «Лучший тех-
нолог производства пищевых 
продуктов» - Объедкова Любовь 
Гавриловна, оператор молочного 
цеха ООО «Байкал – Биотех».

Победителями трудового 
соревнования среди сельскохо-
зяйственных предприятий, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
района, добившихся наивысших 
показателей по производству ва-
ловой продукции растениевод-
ства и животноводства на 1 га 
пашни признаны и награждены 
дипломом I степени:

- по первой группе хозяйств 
посевной площадью 1000 и более 
гектаров - ИП Глава КФХ Асалха-
новаТуяна Львовна;

- по второй группе хозяйств 
посевной площадью 500 – 1000 
гектаров – ИП Глава КФХ Биль-
душкинов Владимир Романович;

- по третьей группе хозяйств 
посевной площадью от 100 – 500  
гектаров - ИП Глава КФХ Ерба-
нов Михаил Родинович. 

Федор Токтонов

(Начало на стр.1)
Почетной грамотой Мини-

стерства сельского хозяйства Ир-
кутской области за многолетний 
добросовестный труд в системе аг-
ропромышленного комплекса Ир-
кутской области и в связи с профес-
сиональным праздником – Днем 
работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленно-
сти был награжден глава КФХ Ан-
дрей Баиров. 

Благодарностью Министерства 
сельского хозяйства Иркутской об-
ласти был отмечен Альберт Баиров, 
механизатор КФХ, главой которого 
является Баирова Г. Г. Такой же 
благодарностью был отмечен Фа-
рид Хайрулин, механизатор КФХ, 
главой которого является Хайрулин 
А.А.

Почетные грамоты администра-

ции У-ОБО были вручены главе 
КФХ Михаилу Халтаеву и замести-
телю гендиректора ООО «Таряты» 
Михаилу Хазагаеву. 

На этом приятная миссия на-
граждения не закончилась, в рамках 
рабочей поездки мэр района, поль-
зуясь случаем, вручил  денежное 
поощрение отцу, тренеру извест-
ного борца Александра Балтуева 
Александру Федоровичу Балтуеву. 
Как отметил Виктор Мантыков, не 
так давно в Смоленске Александр 
стал серебряным призером первен-
ства России среди юниоров до 24 
лет и в администрации района при-
нято  положение поощрять денеж-
ной премией из бюджета админи-
страции  спортсменов, добившихся 
успехов такого  высокого уровня. 

Федор Токтонов

Лучший коневод и руково-
дитель трудовой бригады по 

содержанию коров Прибайка-
лья живут в Улее

В праздничной и торже-
ственной обстановке прошло 
награждение ведомственны-
ми наградами Министерства 
просвещения Российской Фе-
дерации работников образова-
тельных организаций Осин-
ского района. Создать такую 
атмосферу помогали работники 
культуры музыкальным сопро-
вождением и исполнением заме-
чательных песен.

Мэр района Виктор Мантыков 
и начальник управления образо-
вания Александр Дамбуев попри-
ветствовали педагогов, отметив, 
что школа держится на учителе и 
приятно, когда педагоги получа-
ют признание их заслуг.

Нагрудный знак «Почетный 
работник воспитания и просве-
щения» Российской Федерации 
был вручен учителям, имеющим 
большой стаж работы и значи-
тельные заслуги в сфере обра-

зования: Банщиковой Юльвире 
Ринчиновне, Барлукову Григорию 
Константиновичу, Батудаевой 
Наталье Трофимовне, Ганзий Га-
лине Александровне, Исаковой 
Земфире Николаевне, Черняк Та-
тьяне Борисовне и Шобохоловой 
Розалии Алексеевне.

В представленной презента-
ции участники встречи увидели 
маленький рассказ о каждом пе-
дагоге, его трудовом пути и до-
стижениях.

Почетной грамотой Мини-
стерства просвещения Россий-
ской Федерации были поощрены: 
Задорова Екатерина Эрхитуевна, 
Лузгина Александра Васильевна, 
Маркова Татьяна Вампилонов-
на, Садыкова Оксана Петровна, 
Хамаганова Наталья Васильевна 
– школьный библиотекарь, но ее 
тоже можно считать педагогом. 
Работа Натальи Васильевны по 
сохранению культурно-нрав-

ственных ценностей, воспитание 
патриотизма у подрастающего 
поколения через книгу высоко 
оценена не только в районе, но и 
в области.

Счастливы люди, избравшие 
свой трудовой путь на всю жизнь. 
Учителя – из их числа. Они не 
только работают, но и «живут» 
школой и своими учениками.

Осинская средняя школа №1 
всегда славилась своими успе-
хами. В 2020 году она приняла 
участие в открытом конкурсе 
«Лидеры отрасли Российской Фе-
дерации» и стала  победителем. 
Награда – подарочный сертифи-
кат на право получения набора 
программных онлайн-инструмен-
тов и конструкторов для дистан-
ционных технологий, который 
был вручен директору ОСОШ №1 
Нине Николаевне Гимазовой.

Также были отмечены заслуги 
учителя бурятского языка Мар-
ковой Татьяны Вампилоновны, 
призера межрегионального кон-
курса учителей бурятского языка 
«Эрхим багша – 2020» в г. Улан- 
Удэ, которая помогает молодому 
поколению преодолевать кризис 
духовной культуры, убеждая, что 
бурятский язык – это предмет на-
ционального достояния.

В теплой, дружеской обста-
новке прошло общение педаго-
гов, которые и на праздничной 
встрече говорят о родных школах 
и любимых учениках.

Альбина Яковлева 

Конец года - время подведе-
ния итогов и вручения наград. 
Поводов для награждений много: 
это и победы в профессиональ-
ных соревнованиях, и в много-
численных онлайн-конкурсах в 
области образования и культуры, 
и профессиональные праздники 
в разных сферах и отраслях.

На днях энергетики района от-
метили свой профессиональный 
праздник. Чтобы не нарушать их 
напряженный трудовой график, 
тружеников энергетических сетей 
пригласили в районную админи-
страцию с утра пораньше, чтобы 
не только поздравить, но и вручить 
Почетные грамоты и Благодар-
ственные письма за высокий про-
фессионализм и в связи с профес-
сиональным праздником.

Мэр района Виктор Мантыков, 
поздравив энергетиков, поблаго-
дарил их за добросовестный труд, 
умение в любой ситуации действо-
вать слаженно и оперативно. 

В числе награжденных По-
четной грамотой администрации 

Осинского муниципального рай-
она: Алексей Юрьевич Ильин, 
главный специалист отдела ЖКХ, 
транспорта, связи, строительства, 
архитектуры и экологии; Сергей 
Александрович Бондарев, заме-
ститель начальника Осинских РЭС 
ОАО «Иркутская электросетевая 
компания Восточных электриче-
ских сетей»; Баиров Сергей Леони-
дович, начальник Восточного отде-
ления ООО «Иркутскэнергосбыт».

Благодарственным письмом 
администрации Осинского муни-

ципального района награждены 
Александр Викторович Черкашин, 
начальник Осинского РЭС ОАО 
«Иркутская электросетевая ком-
пания Восточных электрических 
сетей»; Андрей Николаевич Ко-
валюк, электромонтёр  оператив-
но-выездной бригады Осинского 
РЭС ОАО «Иркутская электросете-
вая компания Восточных электри-
ческих сетей» и другие работники 
энергетической отрасли.

Наш корр.
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Ко Дню спасателя

Школьная жизнь 

Учимся обращаться и не заражаться! 

Предупреждение, спасение, помощь
Это главные слова, на кото-

рые ориентируется МЧС Рос-
сии. Вот уже 30 лет спасатели 
МЧС ежедневно спасают чело-
веческие жизни, порою рискуя 
своей собственной.  Профессия 
спасателей считается одной из 
самых опасных в мире, ведь 
работа этих людей связана с 
постоянным риском. В будни 
и выходные, днем и ночью они 
приходят на помощь людям, 
попавшим в беду. 

Одним из самых опытных 
спасателей района является Ни-
колай Хамгушкеев. Он работает 
в пожарной спасательной части 
№ 45 уже 31 год, имеет медали 
к 25-летнему юбилею МЧС, к 
100-летию Советской пожарной 
охраны, знак отличника пожар-
ной охраны, звание ветерана тру-
да, грамоты и благодарственные 
письма. Мы поговорили с Ни-
колаем Владимировичем, чтобы 
узнать, как работает пожарная 
часть сегодня, и сложно ли быть 
спасателем.

- Что для вас значит девиз 
МЧС России?

- Предупреждение – это про-
филактика, спасение – это наша 
первоочередная задача на пожа-
ре. Помощь – это оказание пер-
вой медицинской помощи чело-
веку. Для нас главное – спасти 
человека, только после этого мы 
приступаем к тушению пожара. 

- Почему вы решили стать 
спасателем? 

- Можно сказать, что спасате-
лем я стал случайно. В 1989 году 
в Осинскую пожарную часть 
меня позвал начальник караула 
Апполон Дмитриевич Балдаев, 
тогда начальником пожарной ча-
сти был Илья Николаевич Ива-
нов. Они стали моими наставни-
ками. Я люблю свою работу, у нас 
сплоченный дружный коллектив, 
могу сказать, что мой караул – 
это моя вторая семья. Без этого 
на такой трудной работе долго не 
протянешь. 

-  А что для вас самое труд-
ное в работе?

- Видеть переживания постра-

давших, когда они остаются без 
ничего, когда погибают люди на 
пожаре или в дорожно-транс-
портном происшествии. Трудно 
быть постоянно в тревожном со-
стоянии, в ожидании трагедии, 
морально устаю от этого.

- Помимо тушения пожаров, 
какие спасательные операции 
вы выполняете?

- Выезжаем на дорож-
но-транспортные происшествия, 
затопления, наводнения. У нас 
есть специальный гидравличе-
ский аварийно-спасательный 
инструмент, чтобы извлекать 
пострадавших из искореженных 
автомобилей. При стихийных 
бедствиях, например, землетря-
сении, у нас - режим повышен-
ной готовности. Также работаем 
в режиме повышенной готовно-
сти в праздничные дни. 

- Как сказываются на эмоци-
ональном состоянии трагедии, 
свидетелем которых вы стано-
витесь? Приходилось ли обра-
щаться к психологу?

- К психологу не обращался. 
Но с управления к нам приезжа-
ет психолог, проводит тестиро-
вание, определяет наше эмоци-
ональное состояние. Спасатель 
– это не только одна из самых 
сложных, опасных профессий, 
это призвание. Случайный чело-
век здесь долго не продержится. 
Сотрудники службы спасения 

должны обладать многими уме-
ниями и навыками. Одной физи-
ческой крепости для спасателя 
недостаточно, и помимо специ-
альной подготовки, смелости, 
решительности необходимо на-
личие определенных личных ка-
честв — равнодушный человек 
не сможет рисковать собственной 
жизнью ради других.

- Расскажите о вашем «бое-
вом крещении»?

- Мой первый выезд на пожар 
был в 1989 году, горела централь-
ная котельная в Осе, тогда погиб 
мужчина. 

- А какой самый серьезный 
пожар на вашей памяти?

- В мае 1990 года был силь-
ный ураган со скоростью ветра 
30 метров в секунду. Тогда были 
пожары во всех населенных пун-
ктах района, нас вызывали даже 
в Бохан. Также из-за сильного 
ветра в 2008 году сгорела улица в 
Приморске. 

- Спасатели должны обла-
дать физической силой, вы-
носливостью, быть мораль-
но подготовленными к любой 
нештатной ситуации. Как в 
повседневной деятельности вы 
совершенствуете свои навыки?

- Это кропотливый и упорный 
труд, постоянное совершенство-
вание своих знаний и умений. 
Мы регулярно тренируемся, сда-
ем нормативы по пожарно-при-

кладному спорту, раз в 3 года 
проходим аттестацию по теоре-
тической и практической части. 

- Как проходит ваша смена?
- Заступаем на службу в 8 ча-

сов утра. До этого мы проверяем 
дыхательные аппараты, звено 
газодымозащитной службы про-
веряет свои аппараты. В 8 часов 
развод, сменяющийся караул до-
кладывает о происшествиях за 
прошедшие сутки, заступающий 
караул принимает технику, и на-
чинаются учебные занятия. 

Теоретические занятия прохо-
дят с 9 утра до 12:30. Сдаем нор-
мативы по пожарно-прикладному 
спорту, далее самостоятельная 
подготовка, проверяем готов-
ность техники, убираемся в ча-
сти, на территории, занимаемся 
физической подготовкой. 

Если прозвучит сигнал трево-
ги, быстро надеваем боевое сна-
ряжение и в машину. Сегодня на 
пожар выезжают две машины. На 
крупный пожар вызывают допол-
нительную резервную группу и 
пожарную машину. 

- Как для вашей службы про-
шел 2020 год?

- Этот год был непростым. 
Были пожары, оставившие людей 
без крова, были дорожно-транс-
портные происшествия, унесшие 
жизни земляков. Сгорел спортзал 
в Онгое. 

-Расскажите о себе, чем лю-
бите заниматься в свободное 
время?

- Я родился в Горхоне в много-
детной семье, у меня – 5 братьев 
и 1 сестра. Сейчас после смены 
дома меня ждет супруга Вален-
тина Яковлевна, трое детей сей-
час живут в городе, есть 4 внука. 
Моя мечта – заниматься резьбой 
по дереву. Раньше я занимался 
резьбой, но тогда не было таких 
современных инструментов. Ког-
да выйду на пенсию, я продолжу 
это дело. 

По завершению интервью 
Николай Владимирович вместе 
с начальником караула Павлом 
Ивановичем Ивановым провели 
для меня экскурсию по пожар-

ной части. В пожарной части 
оборудована кухня, учебный 
класс, спальное помещение, где 
пожарные отдыхают с 23:00 до 
06:00 утра, еще пожарные соору-
дили себе спортивный уголок со 
штангой, есть настольный тен-
нис. Диспетчерская оборудована 
необходимой аппаратурой для 
приема и записи звонков, уста-
новлены система 112, система 
ГЛОНАСС – глобальная навига-
ционная спутниковая система, 
также на контроле все пожарные 
сигнализации объектов района. 

На выходе находятся стел-
лажи с боевым снаряжением. 
Отдельный кабинет с газодымо-
защитными комплектами. В га-
раже стоят 2 машины в боевом 
расчете, одна – в резерве, одна 
оперативно-служебная машина. 
Пожарные машины  1991 года и 
1972 года. Оперативно-служеб-
ная машина новая, 2008 года, но 
она не предназначена для туше-
ния пожаров. 

Также они рассказали о не-
большом нюансе пожарной ма-
шины. Хоть машина и кажется 
большой, емкость для воды объ-
емом 2,5 куб.метров. Из-за того, 
что в машине также есть отсек 
для пожарных, по бокам отсеки 
для необходимых инструментов, 
насосный отсек. Такие машины 
предназначены больше для го-
рода, где можно подключиться к 
гидрантам. 

О спасателях написано много 
красивых стихов, снято немало 
фильмов. Они этого действитель-
но заслуживают. И вряд ли най-
дется человек, который усомнит-
ся в достоинствах представителей 
этой службы. Мы поздравляем 
всех представителей этой благо-
родной и сложной профессии с 
профессиональным праздником 
и 30-летием со дня образования 
МЧС России. Желаем здоровья, 
семейного благополучия, чтобы 
чрезвычайных ситуаций было 
как можно меньше. 

Валентина Бадашкеева

Вот прошел уже целый год с 
того момента, когда весь мир уз-
нал о новом вирусе -  СOVID-19. 
Безжалостно он захватил мно-
жество стран и перевернул мир с 
ног на голову. Вирус оказал зна-
чительное влияние на все сферы 
жизнедеятельности человека. О 
нем знают все: и стар, и млад. 
Вирус -  одна из самых актуаль-
ных тем 2020 года, и говорить о 
нем будут еще долгое время. 

Пандемия коронавируса кар-
динально изменила нашу жизнь и 
породила новые социальные прак-
тики. Соблюдение антиковидных 
мер приучило нас улыбаться гла-
зами, если рот прикрывает маска, 
здороваться прикосновением лок-
тя и проявлять уважение, отойдя 
от собеседника на пару шагов.

В Осинской средней общеоб-
разовательной школе №1 с 7 по 14 
декабря прошла неделя профилак-
тики недопущения заражения но-
вой вирусной инфекцией. 

Целью этого мероприятия 
стало создание условий для не-
допущения заражения СOVID-19 
участниками образовательного 
процесса. Участие в мероприяти-
ях недели было добровольным, но 
надо отметить, что не только уче-
ники школы, но и их родители и 
педагогический коллектив приня-
ли активное участие в неделе.  

Администрация школы очень 
ответственно подходит к органи-

зации учебного процесса, стараясь 
обеспечить всем благоприятную и 
безопасную «среду»: за каждым 
классом закреплен отдельный 
кабинет, а занятия начинаются 
в разное время, чтобы не допу-
скать скопления учеников, у входа 
в школу стоят антисептические 
средства, все входящие проходят 
термометрию. Также в школе ор-
ганизованы мероприятия, позво-
ляющие выявить уровень инфор-
мированности учащихся, донести 
до обучающихся правила соблю-
дения гигиены в период пандемии 
коронавирусной инфекции.  

Неделя профилактики под де-
визом «Учимся общаться и не 
заражаться» выдалась яркой и на-
сыщенной. Каждый день был по-
священ определенному заданию. 
В первый день учеников ознако-
мили с проектом, классные руко-
водители провели классные часы, 
организовали просмотр фильмов, 
объяснили, что значит социальная 
дистанция, для чего нужен рецир-
кулятор, маски, перчатки. Перед 
входом в школу разместили ин-
формационный плакат.

Следующий день потребовал 
от учеников проявления фантазии 
и творчества. Был объявлен кон-
курс «Логотип класса».  Ребята 
создавали свой герб, придумыва-
ли для него различные формы, а 
изображения на нем были самые 
разные! 

В третий день был объявлен 
конкурс сочинений «Мир, в кото-
ром мы живем». Ученики поде-
лились своим мнением по поводу 
вируса, рассказали о том, какое 
влияние он оказал на их жизнь, да 
и на мир в целом. А также каждый 
класс составил памятки по недо-
пущению заражения, которые раз-
весили в коридорах, на лестницах 
и в столовой, чтобы каждый уче-
ник, увидев памятку, вспоминал 
о том, что нужно мыть руки, со-
блюдать дистанцию, использовать 
СИЗы. 

Стенд на первом этаже шко-
лы, где обычно располагаются 
выставки рисунков и плакатов, в 

четвертый день недели был пере-
полнен. Коллажи, рисунки, груп-
повые и индивидуальные работы, 
выполненные учениками школы, 
показали, что ребята отлично зна-
ют правила безопасности, исполь-
зуют средства защиты, понимают 
серьезность ситуации. 

В последний день нашей ак-
тивной недели школа подводи-
ла итоги, и во всех классах было 
проведено анкетирование. Учите-
ля проверили, насколько хорошо 
ребята знакомы с Covid-19, знают 
ли они его симптомы. Ребята го-
товили отчетные презентации, где 
осветили отдельные этапы неде-

ли. 10 «в» класс снял видеоролик, 
который теперь используют  для 
учащихся школы, где наглядно по-
казано, какие правила следует со-
блюдать, чтобы не заразиться. 

Ученики школы провели не-
делю очень активно, креативно и 
весело. Ежедневно классы были 
заняты подготовкой рисунков, со-
чинений, коллажей, и именно эта 
работа очень положительно по-
влияла на ребят, так как при вы-
полнении данных задач они мно-
гое усвоили.

Проведение такого мероприя-
тия - очень ответственное и важ-
ное событие. Школа донесла до 
каждого ученика информацию о 
вирусе, кто-то узнал что-то но-
вое, кто-то закрепил свои знания. 
Именно поэтому необходимо ор-
ганизовывать такие проекты,  при-
влекать детей и родителей, разви-
вать гражданскую и социальную 
ответственность. Подобные акции 
способствуют не только защите от 
Covid-19, но и от других опасно-
стей. Не только детям, но и взрос-
лым время от времени стоит напо-
минать, какие последствия несет 
за собой болезнь и как важно це-
нить собственное здоровье и здо-
ровье близких! 

 
Корреспондент газеты 

«Школьный вестник» МБОУ 
«Осинская СОШ №1» Балдуно-
ва Нина, ученица 11 «б» класса
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«Народные песни заложены во мне с детства»
Роксана Санданова - кра-

сивое, запоминающееся имя 
девушки, чья судьба с раннего 
детства связана с творчеством, 
со сценой. Еще малышкой она 
не пропускала ни одного кон-
церта в местном клубе, где ра-
ботали ее родители. Во время 
выступления артистов она са-
дилась у сцены на коленки, и, 
отстранившись от всего вокруг, 
смотрела только на них. 

В школьном возрасте девочка 
участвовала во всех школьных 
культурных мероприятиях. Сама 
себя готовила на различные кон-
курсы. Стремление быть везде и 
во всем лидером прослеживалось 
в ней уже в эти годы. Как отец и 
старший брат, Роксана хорошо 
пела, танцевала. Любила быть в 
центре внимания.

После школы родители Рокса-
ны хотели, чтобы их дочь пошла 
учиться в педагогический кол-
ледж, но она выбрала Улан- Удэн-
ский музыкальный колледж им. 
Чайковского фольклорное отде-
ление . Здесь у юного дарования 
началась настоящая творческая 
жизнь. Упрямая, уверенная в себе 
и в своих силах, трудолюбивая и 
работоспособная натура с первых 
дней учебы впитывала в себя весь 
опыт и знания мудрых педагогов. 
Во время учебы, в колледже, Рок-
сана побеждала и занимала при-
зовые места в различных вокаль-
ных конкурсах разного уровня. 
Где не получалось победить, всег-
да обещала еще вернуться и по-
лучить желаемую награду. Самой 
большой тогда победой для вос-
ходящей звезды стало гран-при и 
золотая медаль 20-го юбилейного 
международного фестиваля «Ал-
таргана – 2014» в Монголии.

Потом год стажировалась у 
Вячеслава Баяндаевича Елбаева, 
заслуженного работника культу-
ры России, кавалера ордена Поче-
та, известного педагога по вокалу.  
Училась у него оперному пению.

В 2008 году по приглаше-
нию Роксана поехала работать в 
Могойтуйский район Агинского 
округа, хотя ей предлагали после 
учебы трудоустроиться в Респу-
бликанский театр. Но девушка ре-
шила, что надо начать со школы, 
чтобы набраться педагогического 
опыта. Работала музыкальным 
руководителем детского фоль-
клорного ансамбля «Магтаал». Ее 

дети заняли 1 место на междуна-
родном конкурсе «Кремлевские 
звездочки» в Москве. Сама она 
в сольном исполнении стала се-
ребряным призером. Была лауре-
атом 1 степени в конкурсе «Учи-
тель года» Забайкальского края.

А в 2010 году исполнилась 
еще одна мечта Роксаны Сан-
дановой. Она стала солисткой 
Агинского государственного на-
ционального театра песни и тан-
ца «Амар сайн». В этом же году 
с ансамблем выступала на Ал-
таргане, где они заняли 2 место. 
Параллельно Роксана готовила 
на фестиваль Дангину вместе с 
нашей землячкой Анной Эдуар-
довной Базаровой. Их красавица 
получила высшую награду.

Творческой личности трудно 
сидеть на месте, хочется разви-
тия, сравнения, поиска чего-то 
нового, неизвестного, вплоть до 
перемены места жительства.

В 2013 году Роксана приеха-
ла в Улан-Удэ, начала работать в 

частном театре Зоригто и Нон-
ны Тогочиевых. В театре моло-
дая артистка получила большой 
опыт в эстрадном жанре. Жизнь 
кипела, гастроли, конкурсы. Так, 
в 2014 году девушка из Еравнин-
ского района впервые приехала в 
Усть-Ордынский округ с гастро-
лями.

Талантливую Роксану Санда-
нову приглядели в районах окру-
га. Стали приглашать на работу. 
И в 2016 году художественный 
руководитель Бильчирского КДЦ 
Анна Эдуардовна Базарова вместе 
с главой поселения Вячеславом 
Александровичем Хартановым 
пригласили в Бильчир. Девушка 
решилась и приехала.

- Так я оказалась в Осинском 
районе. В Бильчире работала с 
фольклорным коллективом «Эр-
мэлзэл». Создала вокальный ан-
самбль «Аянга» - победителя 
международных конкурсов, четы-
рехкратного победителя област-
ного фестиваля «Язык –душа на-

рода». А в 2017 году управление 
культуры Осинского муниципаль-
ного района предложило стать 
мне руководителем мужского и 
женского хоров. Наконец, в 2019 
году началась моя трудовая дея-
тельность в МпДК «Дружба».  За 
четыре года многое изменилось 
в моей жизни. Я вышла замуж за 
бильчирского парня Алексея Тар-
маева, родились дети. У нас трое 
замечательных деток. Теперь моя 
жизнь укоренилась здесь, у меня 
любимая работа, семья. В Осин-
ском районе культура «кипит», 
развивается, она намного силь-
нее, нежели в других районах. 
Мне довелось много где работать, 
поверьте, мне есть с чем сравни-
вать, - говорит Роксана.

В Осе Роксана - руководитель 
народного бурятского коллектива 
«Алтан булаг». Создала три во-
кальных ансамбля: «Оhын залуу-
шуул»; детский коллектив «Маг-
таал» и мужской «Талын бургэд».

В этом году «Алтан булаг» 
стал лауреатом 1 степени меж-
дународной ассамблеи искусств 
«Байкальская сюита». В этом же 
конкурсе «Оhын залуушуул»  - ла-
уреаты 2 степени. В сольном пе-
нии Роксана заняла 1 место. Дети 
ансамбля «Магтаал», учащиеся 
Осинской СОШ №2 нынче заняли 
1 место в региональном фестива-
ле «Язык – душа народа», лауре-
атом 1 степени конкурса «Алтан 
туя» и других.

Ученица Роксаны Сандановой 
из Бильчира Раджана Махутова 
пошла по стопам своего педаго-
га, поступила в Улан-Удэнский 
колледж им. Чайковского. По воз-
можности девушка продолжает 
участвовать в различных конкур-
сах. В этом году она заняла 1 ме-
сто в международном фестивале 
«Мой край родной» и 2 место в 
межрегиональном конкурсе вока-
листов имени Владимира Тарши-
наева в пос. Усть-Ордынский.

На вопрос, какой жанр испол-
нения вам ближе, Роксана ответи-
ла, что народные песни.

- Народные песни заложены во 
мне с детства от родителей Рин-
чин-Доржо Мункоевича и Тамары 
Николаевны Сандановых. Мой 
папа – обладатель первой премии 
межрегионального конкурса «Ал-
тан гургалдай», улигершин, соби-
рает фольклор, пишет обрядовые 
сценарии. По сей день работает у 

себя в Доме культуры. Мой брат 
Мэргэн – оперный певец, веду-
щий солист Приморского театра 
во Владивостоке. Он дважды по-
лучил премию Президента. Кста-
ти, его супруга тоже из Бильчира, 
Екатерина Архинчеева.

- Роксана, а что для вас явля-
ется стимулом в работе?

- Я всегда на сто процентов 
отдаюсь своей работе, соответ-
ственно, всегда надеюсь на хоро-
ший результат. И, если он есть, от 
этого я получаю удовлетворение 
и стимул идти, работать  дальше. 
Меня стимулируют достижения 
моих учеников, артистов, коллек-
тивов.

- Вы пишете слова к песням?
- Немного пишу стихотворе-

ния на бурятском языке. На одно 
из них о любви написал музыку 
оперный певец Бурятии Батор 
Цыпылов. Он и исполняет ее.

- Можно ли научиться петь 
или это все-таки дар?

- Если есть желание – можно 
научиться. Главное, чтобы был 
слух, голос можно поставить.

- Как ваш творческий кол-
лектив МпДК готовится к Но-
вому году? Ежегодно они раду-
ют нас шикарными сказочными 
представлениями. Чем нынче 
будете удивлять?

- Конечно, готовимся. Будет 
новогоднее видеопоздравление, 
детский утренник, где я играю 
Лешего. Все в онлайн-формате. 
Коллектив «Оhын залуушуул» 
подготовил для жителей района 
новогоднее поппури. Это будет 
шикарный концерт в исполнении 
Агнии Бильдушкиновой, Зинаи-
ды Шакировой, Баира Цыпылова, 
Юрия Сайдукова и Сергея Миро-
нова.

Скорее бы закончилась панде-
мия, огромное желание со своими 
коллективами выехать на конкур-
сы, посмотреть города, обменять-
ся опытом, себя показать.

- У вас красивое имя, очень 
подходит вашей творческой 
деятельности. Кто вас назвал 
Роксаной?

- Папа любит читать книги, 
фольклор, историю. Где-то он 
вычитал, что Роксана – сильная, 
властная, светлая. Ему понрави-
лось, так я стала Роксаной Санда-
новой.

Надежда Эшметова

«Преклоняюсь перед женщиной - матерью!»
Не буду оригинальным, если 

выражу известный афоризм 
«всем лучшим в нас мы обя-
заны своей матери, что вскор-
мила, воспитала и вывела нас 
в большую жизнь». Давно уже 
нет моей мамы, Татьяны Васи-
льевны Ивановой (Пусть земля 
ей будет пухом)… 

Но всякий раз, встречая похо-
жую на мою маму женщину, не-
вольно преклоняюсь перед ней с 
глубоким почтением и уважени-
ем. Примером такой женщины 
является Марина Иванова, супру-
га моего давнего очень хорошего 
друга, верного товарища Виталия 
Михайловича Иванова.  Хотя она 
младше меня годами, не перестаю 
восхищаться и удивляться ее глу-
бокой материнской сердечности, 
душевной открытости, простору 
и щедрости ее широкой души, 
что, к сожалению, в наше время 
стало большой редкостью. Мне, 
как бывшему спортсмену, а ныне 
тренеру, вкладывающему все ре-
сурсы на воспитание будущих 
мастеров, чемпионов по вольной 
борьбе, было бы непросто прово-
дить ежегодные турниры, сорев-

нования, встречи на родной Осин-
ской земле, если бы не помощь 
моих земляков-улейцев, а также 
семьи Марины и Виталия Ивано-
вых из с. Оса. В их новом боль-
шом доме второй этаж полностью 
оборудован в мини-спортзал с 
борцовским ковром, специально 
для встреч и гостей. Вот уже 38-й 
год привожу спортсменов на еже-
годный турнир братьев Махуто-
вых, на родину. Конечно, сложно 
было с расселением… Но вот те-
перь уже который год подряд дом 
моих друзей превратился в сво-
его рода гостиничный комплекс 
с полным пансионом, питанием, 
проживанием. А это несколько 
десятков ребят, приехавших не 
только из Бурятии, но и других 
регионов. В буквальном смысле 
Марина Аюшеевна с Виталием 
Михайловичем оказывают мате-
ринскую и отеческую заботу о 
них, верят: из наших мальчишек 
и девчонок могут вырасти буду-
щие мастера и чемпионы спорта, 
что ведет в большую интерес-
ную жизнь, в политику, бизнес. 
А это дорогого стоит...Взяв на 
себя бремя финансовых затрат на 

полноценное, здоровое питание 
наших спортсменов, их предпри-
ятие ООО «Байкал-Биотех» уже 
много лет обеспечивает наших 
борцов своей замечательной про-
дукцией «Эм-Курунга». И так-
же бесплатно! Да, мы с пользой 
применяем это питание в каче-
стве биопродукта для укрепления 
костно-мышечной системы, для 
восстановления энергетических 

затрат после усиленных трени-
ровок, соревнований, для скорей-
шего восстановления иммунной 
системы организма. Это, бес-
спорно, дает свои плюсы. Кроме 
того, лично убедился: при ранних 
заболеваниях горла, т.е. в начале 
ангины, что зачастую случается у 
ребят, после использования спрея 
"Эм-Курунга", как рукой снимает 
воспаление! Ведь не зря этот про-

дукт, который возродила семья 
Ивановых из Осы, получил ши-
рокое признание. Как не гордить-
ся их успехами! Успехами моих 
земляков! Радует наш Осинский 
район, богатый добрыми, знатны-
ми людьми, известными далеко за 
его пределами. Искренне горжусь 
моими замечательными друзьями 
Мариной Аюшеевной и Витали-
ем Михайловичем, благодаря ко-
торым можно вершить большие, 
благородные дела для общего 
блага родного края.

Низкий поклон моим земля-
кам! Родной земле Осинской!  

Пользуясь случаем, от души 
поздравляю Марину Аюшеевну 
с предстоящим юбилеем. Оста-
вайтесь такой же деятельной и 
неравнодушной. Желаю испол-
нения задуманных планов и до-
стижения благородных целей. 
Пусть жизнь играет яркими 
красками и приносит счастье!

Валерий Иванов, 
заслуженный тренер РФ,

 Почетный гражданин 
Усть-Ордынского округа

Иркутской области

Юбилей
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- Когда и почему вы перестали верить в Деда Мороза? 
На этот вопрос отвечают жители Осинского района

Приближается Новый Год. 
Этот праздник ассоциирует-
ся с волшебником, живущим в 
Великом Устюге. Дед Мороз — 
один из самых известных и лю-
бимых сказочных вымыслов, 
передающихся из поколения в 
поколение. Впервые он упоми-
нается в русских источниках в 
первой половине XIX века, но 
даже в эпоху цифровых развле-
чений дети вполне серьезно ве-
рят в его реальность. Они уже 
отправили письма Деду Морозу 
в Великий Устюг и находятся в 
приятном и волнительном ожи-
дании подарков под елочкой.

Мы решили провести опрос 
среди населения на тему: когда 
и как они  узнали и признали тот 
факт, что волшебника в реально-
сти не существует.

Анна Олзоева: 
- Я узнала, что Деда Моро-

за не существует, еще в детском 
саду. На новогоднем утреннике 
я признала в Деде Морозе свою 
воспитательницу. А потом еще 
и дома отцепила бороду у Деда 
Мороза, который оказался моим 

папой. Тогда я поняла, что это не 
Дед Мороз ко мне приходит, и что 
его вообще не существует. Зато с 
уверенностью могу сказать, что я 
верю в новогоднее чудо и волшеб-
ство. 

Юрий Гергенов:
- Мне было 6 лет. Вот этот 

Дед Мороз пришёл к нам домой 
меня поздравлять. Зашёл в дом, 
и я вдруг увидел, что под его шу-
бой (она ему была до колен) были 
обычные чёрные брюки, а на 
ногах зимние ботинки. Я сказал 
тогда, это же не настоящий Дед 

Мороз, и сразу понял, что его, 
наверное, нет. Это просто взрос-
лые меня поздравляют. Так сказка 
кончилась. Мне это так врезалось 
в память, что, наверное, никогда 
этого не забуду. 

Кристина Шиглаева:
- В третьем классе мне дове-

рили роль Снегурочки, выдали 
текст, который нужно было вы-
учить. Я с нетерпением ждала 
встречи с Дедом Морозом перед 
выступлением. И даже положила 
варежки в свое белое сверкающее 
пальто - ведь сам Дед Мороз бу-

дет держать мою руку! И вот он 
пришел, а это был 10-классник - 
волейболист. Не заплакала я толь-
ко потому, что надо было выхо-
дить в зал.

Никита Меренков:
- Сам я, если честно, не пом-

ню, как об этом узнал. Но в этом 
году своей дочери я сказал, что 
Дедушка Мороз и Снегурочка за-
болели коронавирусом и не смо-
гут в этом году прийти поздра-
вить ее. Она позвонила бабушке 
в слезах и поделилась с ней этой 
новостью. Бабушка в ответ успо-

коила ее, сказав, что подарки ей 
подарят родители вместо него. 
Так что в этом году она не ждет в 
гости Деда Мороза и Снегурочку. 

Может, Дед Мороз и Санта 
Клаус действительно существуют 
и приносят людям радость? Не 
только детям, но и взрослым. Чу-
деса совершаются ежеминутно! 
Быть может, дед Мороз причастен 
к этому?

Валентина Бадашкеева

Юбилей
Пять лет на службе у населения

Многофункциона льный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг нашего района отмечает 
пятилетний юбилей. Пять лет 
- это период становления и под-
ведения первых итогов, кото-
рые указывают на то, что МФЦ 
развивается и становится по-
лезным для людей. За эти годы 
многофункциональный центр 
стал неотъемлемой частью жиз-
ни граждан. 

Многофункциональный центр 
«Мои документы» открыл свои 
двери для осинцев 28 декабря 
2015 года. С первых дней он стал 
пользоваться популярностью у 
жителей района, которые сразу 
успели по достоинству оценить, 
насколько быстрым и удобным 
может быть получение тех или 
иных государственных услуг. 
Люди экономят время, не бегая по 
десяткам разных организаций, не 
стоят в длинных очередях, не тра-
тят свои нервы. Это заметно сни-
жает социальную напряженность 
и повышает значимость центра. 

Пять лет – совсем неболь-
шой промежуток времени, но 
для коллектива МФЦ это весьма 
серьёзный этап, когда пришлось 
осваивать новые формы работы 
с населением, налаживать взаи-
модействие с муниципальными, 
региональными и федеральными 
структурами, нарабатывать опыт 
и расширять спектр предоставля-
емых услуг.

В преддверии юбилея о рабо-
те МФЦ рассказал начальник 
отдела по обслуживанию заяви-
телей в с. Оса ГАУ «МФЦ ИО» 
Сергей Александрович Зверев: 

 - Главная идея создания цен-
тров «Мои Документы» -  это 
организация одной комфортной 
и удобной точки приема докумен-
тов для получения государствен-
ной или муниципальной услуги 
и выдачи результата этой услуги. 
Именно благодаря таким центрам 
стало возможным обеспечение 
комфортного и качественного 
взаимодействия населения, юри-
дических лиц и органов власти 
в процессе получения государ-
ственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна», где за 
одно посещение можно подать до-
кументы для оформления целого 
ряда услуг различных ведомств. 
Многофункциональный центр 

тесно взаимодействует с Соцза-
щитой, ГУ МВД, пенсионным 
фондом России, Росреестром, 
Федеральной налоговой службой 
и другими ведомствами. Для на-
ших жителей - это, без сомнения, 
экономия времени, доступность, 
комфортность и гарантия единых 
подходов в оказании услуг. 

- Сколько жителей района 
воспользовались услугами МФЦ 
с начала его работы? 

- Хочется отметить, что с 
каждым годом непрерывно рас-
тет востребованность центра. 
Так, количество обращений со-
ставило в 2016 г. – 16305, 2017 
г. - 22782, 2018 г. - 26473, 2019 г. 
– 27044. Уровень удовлетворен-
ности заявителей качеством пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг в МФЦ по 
системе «Ваш контроль» постоян-
но находится на высоком уровне 
и составляет 98%. За весь период 
работы мы получили 335 положи-
тельных отзывов. Примечательно, 
что клиентам центра не приходит-
ся подолгу ожидать своей очере-
ди, ведь среднее время ожидания 
не превышает 15 минут. Средняя 
нагрузка на одного специалиста 
составляет 35 заявлений в день. 

-  Сколько услуг сегодня пре-
доставляет МФЦ, и какие услу-
ги наиболее востребованы?

- Приходя в центр «Мои До-
кументы», граждане могут по-
дать документы на оформление и 
замену паспорта гражданина РФ, 
оформить прописку; зарегистри-
ровать сделку с недвижимостью; 
оформить получение детского 
пособия и иные виды социальной 
поддержки; оформить материн-

ский капитал и многое другое. 
Юридические лица также могут 
использовать возможности на-
ших центров в части: регистра-
ции юридического лица; внесе-
ния изменений в учредительные 
документы; получения сведения 
из Единого государственного рее-
стра юридических лиц и т.д. На се-
годня в центре «Мои Документы» 
в нашем районе оказывается 350 
услуг (в области – 750). Это услу-
ги федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, 
государственных внебюджетных 
фондов. Наиболее популярные ус-
луги - это услуги Росреестра и ка-
дастровой палаты, Министерства 
социального развития и опеки 
и попечительства, а также реги-
страция на портале «Госуслуги». 
Благодаря возможности офор-
мить и получить в многофункци-
ональных центрах водительское 
удостоверение, услуга ГУ МВД 
по оформлению и получению во-
дительского удостоверения ока-
залась весьма востребованной у 
заявителей. Перечень услуг, пре-
доставляемых через МФЦ, посто-
янно расширяется.

- Кроме райцентра, офисы 
МФЦ работают в других насе-
ленных пунктах района? 

- Да, действительно, без вни-
мания не остались и жители уда-
ленных поселений района. Офи-
сы, оборудованные оргтехникой, 
брендовой мебелью, расположены 
в пяти муниципалитетах района: 
Бильчире, Приморском, Обусе, 
Ново-Ленино и Усть-Алтане. Вы-
езд в эти поселения для приема 
заявителей сотрудники осущест-
вляют каждую неделю. 

- Сергей Александрович, рас-
скажите о своем коллективе. Я 
не раз становилась клиентом 
офиса и могу сказать, что у вас 
работают очень приветливые, 
грамотные, компетентные со-
трудники.  

- Спасибо, наши сотрудники 
- универсальные специалисты, 
они разбираются одновременно 
во многих услугах. Для нас важ-
ны выстроенные процессы обуче-
ния и развития. Поэтому каждую 
первую среду месяца у нас про-
водится Единый день обучения, 
где повышают квалификацию 
уже опытные сотрудники, прохо-
дят обучение новые сотрудники, 
проводятся тренинги на развитие 
навыков общения, в том числе и в 
сложных ситуациях. 

В отделе у нас работает друж-
ный, сплоченный и профессио-
нальный коллектив. Некоторые 
работают со дня открытия отдела 
МФЦ в с.Оса – это специалисты 
Марина Дугаржапова,  Александр 
Баргуев, Юлия Бартанова и Еле-
на Шалтыкова. Большой вклад в 
развитие системы предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг нашего района внес 
Гафур Хихматулин. В настоящее 
время он работает в дирекции ГАУ 
«МФЦ ИО». Эти ответственные 
и профессиональные работники 
являлись наставниками у вновь 
принятых коллег. Специалисты, 
которые ведут прием в окнах это 

–  Галина Барлукова, Татьяна Ер-
шова, Анастасия Шадаева. Также 
наши водители - курьеры, которые 
обслуживают два района – Влади-
мир Поликарпов, Кондратий Со-
гнонов и Семен Бардамов.

Сотрудники отдела неодно-
кратно становились победителя-
ми конкурса «Лучшие сотрудни-
ки» ГАУ «МФЦ ИО» с вручением 
переходящих кубков. На I Спарта-
киаде сотрудников МФЦ Усть-Ор-
дынского отделения наш отдел 
занял первое место. Вне рабо-
ты сотрудники вместе отмечают 
праздники, тесно общаются, дру-
жат, в летнее время с семьями вы-
езжают отдыхать на Байкал.

В честь юбилея Сергей Зверев 
передал своим коллегам поздрав-
ление:

- Хочу поздравить вас с пяти-
летним юбилеем и поблагодарить 
за профессиональную работу, 
внимательное отношение к зая-
вителям. Желаю, чтобы наш кол-
лектив всегда оставался таким 
же надежным и дружным. Впере-
ди – большая работа и большие 
перспективы! Желаю сотрудни-
кам профессиональных успехов, 
крепкого здоровья, благополучия 
и дальнейшей плодотворной ра-
боты на благо жителей Осинского 
района.

Малика Хохолова
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Прокуратура разъясняет:

Конкурс
Фотолетопись Осинского района

Участник конкурса «Фотолетопись Осинского района» Ни-
колаева Акулина Александровна 1936 г.р., село Усть-Алтан, 
сельский библиотекарь с 50-летним стажем.

Первый сельский Дом культуры в с. Усть-Алтан и первая мо-
лодежь 1962-1923г.г.

На фото слева направо: Середкина Людмила Павловна, Ша-
даева Валентина Гавриловна, Ерощенко Нелли Ивановна, Сури-
кова Галина Петровна, Разумов Владимир Петрович, Хамгуш-
кеева Людмила Ивановна, Николаева Акулина Александровна, 
Олзоева Галина Викторовна.

Декабрьское заседание 
Думы

Ужесточена административная ответственность 
за правонарушения в области воинского учета

Заседание административного совета

Установлен мораторий на проведение в 2021 году плановых проверок 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

отнесенных к субъектам малого предпринимательства

Федеральным законом от 
24.04.2020 года № 132-ФЗ вне-
сены изменения в Кодекс Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, 
которыми усилена администра-
тивная ответственность за адми-
нистративные правонарушения 
в области воинского учета.

Так, за непредставление ру-
ководителем организации, долж-
ностным лицом органа местного 
самоуправления в установленный 
срок в военный комиссариат спи-
сков граждан, подлежащих перво-
начальной постановке на воинский 
учет, предусмотрен штраф в разме-
ре от 1 до 3 тыс. руб., ранее от 300 
до 1 тыс. руб. (ст. 21.1 КОАП РФ).

Такие же штрафы в повышенном 
размере для указанных лиц опре-
делены за неоповещение граждан 
о вызове их по повестке военного 
комиссариата (ст. 21.2 КоАП РФ) и 

за несвоевременное представление 
сведений об изменениях состава 
постоянно проживающих граждан 
или граждан, пребывающих более 
3 месяцев в месте временного пре-
бывания, состоящих или обязанных 
состоять на воинском учете (ст. 21.3 
КоАП РФ), а также и для должност-
ных лиц учреждений МСЭ (ч. 1 ст. 
21.4 КоАП РФ), органов ЗАГС (ч. 2 
ст. 21.4 КоАП РФ), не сообщивших 
необходимые сведения о признании 
гражданина инвалидом, об измене-
нии записи актов гражданского со-
стояния.

За несообщение руководителем 
организации или ответственным 
лицом за воинский учет в военко-
мат сведений о приеме указанных 
граждан на работу или увольнении 
с работы (отчисленных с учебы) 
штраф составит от 1 до 5 тыс. руб. 
(ч. 3 ст. 21.4 КоАП РФ).

За неявку по повестке в воен-

комат без уважительной причины, 
неизвещение об изменении све-
дений о семейном положении, об 
образовании или переезде и т.д. (ст. 
21.5 КоАП РФ), за уклонение от ме-
дицинского обследования (ст. 21.6 
КоАП РФ), за умышленную порчу, 
утрату документов воинского учета 
(ст. 21.7 КоАП РФ) вместо размеров 
штрафа от 100 до 500 руб. для граж-
данина, состоящего или обязанного 
состоять на воинском учете, теперь 
законом предусмотрены штрафные 
санкции в повышенном размере от 
500 руб. до 3 тыс. руб.

Срок давности привлечения к 
административной ответственно-
сти за все указанные администра-
тивные правонарушения в области 
воинского учета увеличен до 3 лет.

Помощник прокурора
 Матапова О.Ю.

Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.11.2020 № 1969 
«Об особенностях формирова-
ния ежегодных планов проведе-
ния плановых проверок юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2021 год, 
проведения проверок в 2021 году 
и внесении изменений в пункт 7 
Правил подготовки органами го-
сударственного контроля (надзо-
ра) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов про-
ведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (далее – По-
становление № 1969) установлен 
мораторий на проведение в 2021 
году плановых проверок в отно-
шении юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, 
отнесенных в соответствии со 
статьей 4 Федерального закона 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Россий-
ской Федерации» к субъектам 
малого предпринимательства, 
сведения о которых включены в 

единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

Утвержденные ежегодные пла-
ны подлежат приведению в соот-
ветствие с указанными изменения-
ми не позднее 15.12.2020.

Указанные ограничения не 
распространяются на плановые 
проверки лиц, деятельность и про-
изводственные объекты которых 
отнесены к 1, 2 классам опасности, 
опасных гидротехнических соо-
ружений, осуществляющих виды 
деятельности в сфере здравоохра-
нения, образования, в социальной 
сфере, в сфере теплоснабжения, 
электроэнергетики и другие в соот-
ветствии с пунктом 8 постановле-
ния № 1969.

Проверки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей, не подпадающих под запрет, в 
2021 году могут проводиться с ис-
пользованием средств дистанцион-
ного взаимодействия, в том числе 
аудио- или видеосвязи.

Установлено также, что после 
01.07.2021 в соответствии с Феде-

ральным законом «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской 
Федерации» вместо выездной пла-
новой проверки может быть при-
нято решение о проведении вме-
сто нее инспекционного визита, о 
проведении которого юридическое 
лицо, индивидуальный предприни-
матель должны быть уведомлены в 
течение 10 рабочих дней после при-
нятия такого решения.

В случае если проведение госу-
дарственного контроля (надзора), 
муниципального контроля регули-
руется Федеральным законом «О 
государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», срок про-
ведения проверки, дата начала ко-
торой наступает позже 30.06.2021, 
не может превышать 10 рабочих 
дней.

Постановление вступило в силу 
30.11.2020.

Помощник прокурора 
Сабирова У.А.

Завершающее в этом году 
заседание административного 
совета прошло 23 декабря, в по-
вестку которого были включены 
четыре вопроса.

Был рассмотрен отчет «Об 
исполнении бюджета Осинского 
муниципального района за 9 ме-
сяцев 2020 года». За этот период 
доходы района составили 756 млн. 
986,4 тыс. рублей, расходы – 740 
млн.417,1 тыс. рублей при профи-
ците 16 млн. 569 тыс. рублей.

Члены административного со-
вета заслушали отчет об исполне-
нии муниципальной программы 
«Обеспечение реализации мер по 
решению вопросов гражданской 
обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуа-
ций на 2020-2024 г.г.» за 2020 год. 
Финансирование программы со-
ставило 449,98 тыс. рублей, кото-
рые были направлены на приобре-
тение необходимого оборудования, 
обучение сотрудников и другие ме-
роприятия, благодаря чему ЕДДС 
администрации Осинского района 
приведена в соответствие с предъ-
являемыми требованиями.

На заседании административ-
ного совета был рассмотрен отчет 
«Об  исполнении администра-
ции муниципального образования 
«Улейское» полномочий по реше-
нию вопросов местного значения 
за 9 месяцев 2020 года».

Основной вид производства 
в муниципальном образовании – 
сельское хозяйство.

В 2020 году МО «Улейское» 
была предоставлена субсидия по 
проектам народных инициатив в 
сумме 690,7 тыс. рублей из област-
ного бюджета, софинансирование 
из местного бюджета составило 
14,1 тыс. рублей.

На территории МО работает 
МУП «Труд», которое занимается 
доставкой воды, благоустройством 
населенных пунктов и уборкой му-
сора.

За 9 месяцев 2020 года бюджет 
МО исполнен в сумме 12 млн. 823 
тыс. рублей при годовом плане 17 
млн. 652 тыс. рублей. Расходы за 
9 месяцев 2020 года составили 11 
млн. 603,8 тыс. рублей.

В докладе были отмечены про-
блемные вопросы, которые пред-
стоит решать: капитальный ремонт 
Улейской СОШ, строительство но-

вого детского сада, нового ФАПа и 
другие вопросы. На заседании был 
также рассмотрен план работы ад-
министративного совета на 2021 
год.

Завершилось декабрьское за-
седание административного со-
вета награждением победителей 
конкурса «Экологически чистое 
муниципальное образование Осин-
ского района», в котором 1-е место 
заняло МО «Оса» (глава Владис-
лав Максименко), денежный приз 
30 тыс. рублей, 2-е место – МО 
«Русские-Янгуты» (глава Татьяна 
Филатова),  денежный приз 20 тыс. 
рублей  и 3 место – МО «пос. При-
морский» (глава Григорий Халта-
ев),  денежный приз 10 тыс. рублей.

Альбина Яковлева

23 декабря состоялось оче-
редное заседание Думы Осин-
ского муниципального района. 
Вел работу депутатов замести-
тель председателя Думы Сергей 
Воронов. 

Одним из первых был доклад 
начальника финансового управ-
ления администрации района 
Марии Бадашкеевой «О проекте 
решения Думы Осинского муни-
ципального  района на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 
годов».

Общий объем доходов район-
ного бюджета на 2021 год запла-
нирован в сумме 1150761,5 тыс. 
рублей, из них объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, 
в сумме 1066591,3 тыс. рублей;  
общий объем расходов районно-
го бюджета планируется в сумме 
1155974,7 тыс. рублей, размер 
дефицита районного бюджета со-
ставляет 5213,2 тыс. рублей.

Общий объем доходов район-
ного бюджета на 2022 год запла-
нирован в сумме 928942,6 тыс. 
рублей, из них объем межбюд-
жетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов, в сумме 
857508,4 тыс. рублей. На 2023 год 
в сумме 1055633,6 тыс. рублей, из 
них объем межбюджетных транс-
фертов составит 981472,2 тыс. 
рублей.

Общий объем расходов рай-
онного бюджета на 2022 год со-
ставляет 934300,1 тыс. рублей, в 
том числе условно-утвержденные 
расходы – в сумме 5600,0 тыс. ру-
блей. На 2023 год объем расходов 
запланирован в сумме 1061195,7 
тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 
11300, 0 тыс. рублей.

По вопросу «Об утверждении 
порядка представления и методи-
ки распределения межбюджетных 
трансфертов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюд-
жетам сельских поселений, вхо-
дящих в состав Осинского муни-
ципального района в форме иных 
межбюджетных трансфертов» в 
новой редакции выступил началь-
ник управления по правовым во-
просам и муниципальному заказу 
Георгий Бардамов.

Третьим вопросом депутаты 
Думы заслушали доклад кон-
сультанта по земельным вопро-
сам Александра Панчукова «Об 

утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального 
имущества на 2020 год».

Начальник отдела по обеспе-
чению деятельности мэра Та-
тьяна Борокшонова представила 
на согласование депутатам кан-
дидатуру на присвоение звания 
«Почетный  гражданин Осинско-
го района» Дмитриевой Полины 
Дмитриевны, ветерана труда. 
В прошлом Полина Дмитриев-
на была депутатом районного , 
окружного, Верховного Советов, 
неоднократным победителем со-
циалистических соревнований, 
ударником коммунистического 
труда, депутатом сельской, рай-
онной, окружной Дум.

Последним вопросом было 
выступление мэра Осинского му-
ниципального района Виктора 
Мантыкова с отчетом «О деятель-
ности мэра за 2019 год». Отчет 
будет опубликован в следующем 
номере газеты «Знамя труда».

В ходе прений депутат Сергей 
Воронов задал вопрос: «На каком 
основании администрация райо-
на продала земельный участок на 
«золотых песках» предпринима-
телю Кириллу Валееву?»

Консультант по земельным 
вопросам Александр Панчуков 
ответил, что районная админи-
страция никому эту землю не 
продавала, возможно, ее продал 
собственник, оформивший землю 
до 2014 года.

На заседании выступил по ви-
деосвязи депутат Думы Виктор 
Богданов, который сказал о том, 
что в отчете мэра заслуги сель-
ских поселений приписаны адми-
нистрации  района. Заместитель 
мэра Мария Нашкеева предложи-
ла депутатам еще раз вниматель-
но прочитать отчет, в котором 
идет речь только о деятельности 
администрации и мэра района. 

Виктор Александрович вы-
ступил с предложением считать 
отчет мэра и работу администра-
ции за 2019 год неудовлетвори-
тельными. Но по закону отчет «О 
деятельности мэра Осинского му-
ниципального района и админи-
страции» депутаты могут только 
принять к сведению. Большин-
ство депутатов проголосовали за 
это предложение.

Надежда Эшметова

МО "Оса" -  победитель экологического конкурса
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

Пенсионный фонд выплатит семьям с детьми 
до 7 лет включительно 5 тысяч рублей

О досрочной выплате пенсии: 
кто в декабре получит пенсию за январь

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» выде-
ляется земельный участок в счет  земельных долей из земельного 
участка с кадастровым номером 85:05:000000:90, расположенного 
Иркутская область, Осинский район, с. Унгин,  Инкеевой Надежде 
Викторовне  для сельскохозяйственного производства по адресу: 
Иркутская область, Осинский район, поле Хоршо-Борун.

Заказчиком проекта межевания является Инкеева Надежда 
Викторовна, проживающая  по адресу: Иркутская область, Осин-
ский район, с.Унгин, ул. Гагарина, д.20 ,контактный телефон: 
89501450863. Проект межевания подготовлен кадастровым инже-
нером Борокшоновой Мариной Анатольевной. Номер квалифика-
ционного 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 выра-
зить обоснованные возражения после ознакомления с проектом ме-
жевания относительно размера и местоположения границ земельно-
го участка можно в течении 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.

В соответствии с Указом 
Президента Пенсионный фонд 
России беззаявительно перечис-
лит единовременную выплату 
родителям, усыновителям, опе-
кунам и попечителям детей до 7 
лет включительно, которая со-
ставит 5 тыс. рублей на каждого 
ребенка в семье.

Новую выплату получат все 
семьи с детьми, которым по со-
стоянию на 17 декабря 2020 года 
еще не исполнилось 8 лет.

Особенностью новой выплаты 
станет то, что она будет выпла-
чена по принципу “социально-
го казначейства”: за ней не надо 
никуда обращаться, поскольку 
Пенсионный фонд беззаявитель-
но оформит и перечислит сред-
ства на основе принятых весной 
и летом решений о выплатах на 
детей. Таким образом, родителям, 
усыновителям и опекунам, кото-
рые в этом году получили ежеме-
сячную выплату на детей до 3 лет 

или единовременную выплату на 
детей от 3 до 16 лет, дополнитель-
ная выплата будет предоставлена 
в декабре автоматически, пода-
вать новое заявление не нужно.

Заявление понадобится только 
в том случае, если ребенок в се-
мье появился после 1 июля либо 
родители не обращались ни за 
одной из выплат на детей, предо-
ставлявшихся Пенсионным фон-
дом в течение года. В этом случае 
родителям необходимо указать в 
заявлении реквизиты банковского 
счета, на который будут перечис-
лены средства. На это есть боль-
ше трех месяцев – соответствую-
щие заявления принимаются до 1 
апреля. Заявление также понадо-
бится, если у родителей, которые 
уже получали выплаты на детей, 
был закрыт банковский счет.

Подать заявление на выплату 
можно в личном кабинете на пор-
тале Госуслуг или в клиентских 
службах Пенсионного фонда.

В помощь родителям на сайте 
Пенсионного фонда размещены 
необходимые разъяснения о вы-
платах и ответы на часто задава-
емые вопросы.

Напомним, в июле этого года 
Пенсионный фонд уже предо-
ставлял семьям аналогичную 
единовременную выплату на де-
тей до 16 лет. Она оформлялась 
полностью автоматически без 
участия родителей и стала первой 
проактивной мерой в России, ока-
занной в таком большом масшта-
бе за такое короткое время. Всего 
средства были предоставлены на 
27,5 млн детей и перечислены аб-
солютному большинству семей в 
течение одного дня со старта вы-
плат.

 Клиентская служба в Осин-
ском районе 

УПФР в Усть-Ордынском 
Бурятском 

округе Иркутской области 
(межрайонного)

В Иркутской области до-
ставка пенсии и иных социаль-
ных выплат через отделения 
почтовой связи на дом за выход-
ные дни 3 и 4 января 2021 года 
будет осуществляться досрочно 
29  декабря 2020 года. 

Пенсионеры, проживающие  
в территориях, пострадавших в 
результате паводка, пенсию за ян-
варь также получат раньше уста-

новленного срока - 28 и 29 дека-
бря. 

Доставка пенсии с 5 января 
2021 года будет осуществляться  в 
соответствии с графиком и с уче-
том режима работы отделений по-
чтовой связи.  

Альтернативные службы до-
ставки Иркутской области и кре-
дитные учреждения  в январе 
работают в текущем режиме, по-

этому выплата пенсии за январь 
будет согласно установленному 
графику. 

По вопросам доставки пенсий 
и иных социальных выплат за ян-
варь 2021 года можно обращаться 
по телефону контакт-центра От-
деления ПФР по Иркутской обла-
сти 8 (3952) 47-00-00. 

23.12.2020 №59
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫЙ РАЙОН
ДУМА ОСИНСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О СОГЛАСОВАНИИ КАНДИ-
ДАТУРЫ НА ПРИСВОЕНИЕ 

ЗВАНИЯ
 «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

ОСИНСКОГО РАЙОНА»

Рассмотрев ходатайство главы 
МО «Каха-Онгойское» кандида-
туры Дмитриевой Полины Дми-
триевны  на присвоение звания 
«Почетный гражданин Осинского 
района», руководствуясь ч.1 ст.60 
Устава Осинского муниципаль-
ного района, решением Думы 
МО «Осинский район» №154 от 
24.11.2011г. «Об утверждении 
Положения о звании «Почетный 
гражданин Осинского района»  

Дума решила:
1. За значительный вклад в 

развитие Осинского района одо-
брить кандидатуру на присвоение 
звания «Почетный гражданин 
Осинского района» Дмитриеву 
Полину Дмитриевну, ветерана 
труда. 

2. Направить настоящее реше-
ние с заключением комиссии по 
наградам администрации Осин-
ского муниципального района, 
мэру Осинского муниципального 
района для присвоения звания 
«Почетный гражданин Осинского 
района».

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на мэра Осинского муниципаль-
ного района В.М. Мантыкова.

Мэр Осинского 
муниципального района  

В.М. Мантыков             
И.о. председателя Думы 

С.А. Воронов                   

23.12.2020 г. №60
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫЙ РАЙОН
ДУМА ОСИНСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О РАССМОТРЕНИИ ОТЧЕТА 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРА 
ОСИНСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА И АД-
МИНИСТРАЦИИ ОСИНСКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЗА 2019 ГОД

Заслушав отчет «О деятельно-
сти мэра Осинского муниципаль-
ного района и администрации 
Осинского муниципального рай-
она за 2019 год», руководствуясь 
ч. 11.1 ст. 35 Федерального зако-
на от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», ч. 1 ст. 
60   Устава Осинского муници-
пального района,

ДУМА РЕШИЛА:
1. Отчет «О деятельности 

мэра Осинского муниципального 
района и администрации Осин-
ского муниципального района за 
2019 год» принять к сведению. 
Приложение 1.

2. Настоящее решение опу-
бликовать (обнародовать) в Осин-
ской районной газете «Знамя тру-
да» и разместить на официальном 
сайте администрации Осинского 
муниципального района.

3. Настоящее решение всту-
пает в силу после официального 
опубликования (обнародования).

                 
Мэр Осинского 

муниципального района                                                    
В.М. Мантыков

И.о. председателя Думы
Осинского муни-

ципального района                                                            
С.А. Воронов

23.12.2020 г. 2020 №61
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫЙ РАЙОН
ДУМА ОСИНСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О СОГЛАСОВАНИИ КАНДИ-
ДАТУРЫ НА НАГРАЖДЕНИЕ 

НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ
«ЗА ЗАСЛУГИ В ОБРАЗОВА-

НИИ»
Рассмотрев ходатайство на-

чальника Осинского МУО от 
17.12.2020 г. о награждении на-
грудным знаком «За заслуги в 
образовании» ветерана педагоги-
ческого труда Атутову Зизигму 
Александровну, руководствуясь 
ч.1 ст.60 Устава Осинского му-
ниципального района, решени-
ем Думы МО «Осинский район» 
№108 от 27.05.2016г. «Об утверж-
дении Положения «О порядке на-
граждения нагрудным знаком «За 
заслуги в образовании»  

Дума решила:
1. За значительный вклад в 

развитие образования Осинского 
района одобрить кандидатуру на 
награждение нагрудным знаком 
«За заслуги в образовании» вете-
рана педагогического труда Ату-
товой Зизигмы Александровны.

2. Направить настоящее реше-
ние с заключением комиссии по 
наградам администрации Осин-
ского муниципального района 
мэру Осинского муниципального 
района для награждения нагруд-
ным знаком «За заслуги в образо-
вании».

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на мэра Осинского муниципаль-
ного района В.М. Мантыкова.

Мэр Осинского 
муниципального района                                            

В.М. Мантыков             
И.о. председателя Думы                                                                    

С.А. Воронов                   
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ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

в любом состоянии при сроч-
ной продаже. ДОРОГО!!! 

Тел.: 89041597220, 
89642183042Ре
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Павильон «Оптика» 
приглашает на новогодние 
скидки до 31 января 2021 
года на оправы и готовые 
корригирующие очки, 
скидки 10 процентов.

Реализуем контактные 
линзы и аксессуары к ним. 
Изготавливаем корриги-
рующие очки любой слож-
ности. ТЦ «Новый век», 
пав.34. Реклама

Выражаем искреннюю благо-
дарность за моральную и мате-
риальную поддержку управлению 
образования, администрации 
МО «Усть-Алтан», профсоюз-
ной организации работников об-
разования, коллективу Рассвет-
ской основной школы и всем, кто 
разделил с нами горечь утраты 
по поводу смерти нашей мамы, 
бабушки Серпияновой Веры Ми-
хайловны.

Липунова Наталья 
Николаевна

Администрация муниципального образования «Поселок При-
морский» выражает огромную благодарность индивидуальным 
предпринимателям поселка Приморский: Галузо С.Б., Леденевой 
Е.П., Непокрытых И.В., Петровой М.Г., Пяткину В.Е., Сково-
ронской Т.П. за оказанную спонсорскую помощь по сбору сладких 
новогодних подарков детям из многодетных семей и семей оди-
ноких родителей.

Поздравляем вас с наступающими новогодними и рожде-
ственскими праздниками. Хотим пожелать в новом году успехов 
и процветания в работе, благополучия, счастья, здоровья вам и 
Вашим близким!

Глава администрации МО «Поселок Приморский»
Г.С. Халтаев

Выражаем благодарность всем, кто принял участие в похо-
ронах горячо любимого брата Балдаева Трофима Георгиевича. 
Особые слова признательности говорим: Бардамову Игорю Ва-
сильевичу и его супруге Анжеле Валерьевне, Башитовой Софье 
Валерьевне и ее семье, Зыряновой Наталье Николаевне, Метал-
ловым Владимиру Михайловичу, Ульяне Михайловне, Римме Ми-
хайловне, Борису Михайловичу и их семьям.

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, божьей 
благодати и СЧАСТЬЯ.

Макаровы

КВАРТИРА в с. Оса, ухоженная, 
70 кв.м. Тел.: 89140008677

С\Х ОБОРУДОВАНИЯ, АГРЕ-
ГАТЫ: 
зернодробилка, пресс-подбор-
щик-145, телега (самосвал, 
тюковозка), сцепка с боронами, 
плуг 4-х корпусный. 
Тел.: 89025781881

Сердечное спасибо людям в 
белых халатах и всем

неравнодушным людям:
заведующей поликлиникой Га-

лине Алексеевне Бардамовой, стар-
шей медсестре Галине Георгиевне 
Марактаевой, врачу-статисту 
Наталье Апполоновне Балдаевой, 
врачу-наркологу Вере Алексеевне 
Монхоевой, медицинским сестрам 
Алене Тарасовне Металловой, Еле-
не Владимировне Ляпиной, Поли-
не Борисовне Бугаенко, Светлане 
Юрьевне Жучовой. 

Особая благодарность сестрич-
кам "главного штаба" – регистра-
туры, за их четкую работу по об-
служиванию страждущих. Низкий 
поклон вам от нас и наших детей и 
внуков, правнуков.

Большое спасибо волонте-
рам-добровольцам по доставке ме-
дикаментов, педиатру Балсуханову 
Борису Александровичу.

Всем людям с добрым сердцем 
наши новогодние поздравления с по-
желанием всем крепкого здоровья.  
Будем верить и надеяться, что 
придет Год Быка и растопчет про-
клятый вирус.

С уважением семья Сергеевых 
Святослава

 Григорьевича и Зои Терентьевны.

Администрация и Совет ве-
теранов муниципального обра-
зования «Ирхидей» выражают 
искренние и глубокие соболез-
нования Дмитровой Людмиле 
Андреевне, детям, внукам, род-
ным и близким в связи с невос-
полнимой утратой - смертью 
горячо любимого мужа, отца, 
деда, брата Дмитрова Петра 
Мироновича.

Коллектив МБОУ «Осин-
ская СОШ №1» выражает ис-
кренние соболезнования Пара-
моновой Галине Николаевне по 
поводу смерти горячо любимой 
мамы Стельмахович Веры Фе-
доровны.

Осинское муниципальное 
управление образования и про-
фсоюз выражают соболезнова-
ния заведующей МБДОУ «При-
морский детский сад» Моргуль 
Наталье Николаевне по поводу 
смерти матери Веры Федоров-
ны Стельмахович.

Коллектив МБДОУ «Осин-
ский детский сад №2» выра-
жает глубокие соболезнования 
главному бухгалтеру Таровой 
Любови Мироновне в связи 
с кончиной горячо любимого 
брата Дмитрова Петра Миро-
новича.

Конкурс по шахматам-2020 завершен. Победителями кон-
курса стали Костя Токтонов, Артём Буркалов и Яна Махутова. 
Приглашаем вас на награждение, которое состоится в редак-
ции районной газеты «Знамя труда» 28  декабря в 13:00 часов. 

Ответ к задаче, опубликованной в газете «Знамя труда» 
№ 50 от 18 декабря: 
1) Са7-b6, b7:c6
2) Cb6-c5, c6:d5
3) Cc5-d4, d5:e4
4) Cd4-e3, e4:f3
5) Ce2-f1 Мат

Шахматы

С юбилеем,  дорогие односельчане!

ПРОДАЕТСЯ

Поздравляем дорогую, любимую маму, бабушку, праба-
бушку Атутову Зигзиму Александровну с 85-летним юбилеем!

Бабулечка, родная ты наша,
Сегодня такой важный праздник твой.
И поздравляет вся тебя семья,
Ты самый человек для нас родной.
Желаем здравия тебе, да чтоб побольше,
Чтоб не бывало в жизни хмурых дней,
Чтоб чаще ты, хорошая, смеялась,
Чтоб своей жизнью только наслаждалась!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем любимую бабулю Ганиулину Амину Зая-
ловну с 85-летним юбилеем!

Желаем тебе крепкого здоровья, долголетия и 
благополучия!

Пускай здоровье только лишь крепчает,
 Уста твои улыбка украшает. 
И никогда вообще не огорчайся, 
А только своей жизнью наслаждайся!
Мы тебя очень сильно любим!

Муж, внучка Женя и ее семья, внук Сергей

Уважаемые работники ОГУЭП «Облкоммунэнерго», 
энергетики!

Поздравляю вас с Днем энергетика и Новым годом!
Принимая сто лет назад план ГОЭЛРО, понимали: без энер-

гетики нет жизни и развития. Сегодня мы вносим свой вклад в 
развитие энергетики области. Ежедневно и круглосуточно вы 
трудитесь над выполнением задачи по обеспечению надежного 
и качественного электроснабжения потребителей. От вашего 
труда зависит стабильность в экономике и социальной сфере 
региона, благополучие жителей Прибайкалья!

Желаю всем в наступающем году новых свершений в нашем 
благородном деле! Пусть Новый год подарит благополучие, ис-
полнение всех планов и укрепит веру в будущее. Пусть успех со-
путствует всем начинаниям всегда и во всем. Желаю крепкого 
здоровья, личного счастья, уважения и взаимопонимания в кол-
лективах!

С наилучшими пожеланиями Генеральный директор 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» А.Ю. Анфиногенов

Уважаемая Глафира Александровна! 
Поздравляем с Днем Рождения! 85 

лет — это такой срок, за который успел 
множество раз измениться весь мир. Вы 
же прошли через все эти годы с высоко 
поднятой головой и теперь можете слу-
жить примером для всех нас. С праздни-
ком, и пусть здоровье и радость остают-
ся с вами каждый день.

Администрация МО "Бурят-Янгуты"

Заканчивается год, и я хочу 
поздравить юбиляров уходяще-
го 2020 года и пожелать им всем 
здоровья, добра, благополучия 
и долголетия!

Бобрышева Елизавета Ва-
сильевна- ей 70 лет. Работала 
бухгалтером второго отделения 
совхоза «Усть-Алтанский», потом 
работала бухгалтером в Рассвет-
ской школе.

Демьянович Галина Петровна 
– 70 лет. Работала в детском саду 
помощником воспитателя, труди-
лась в совхозе на пасеке. В школе 
работала завучем по воспитатель-
ной работе, оттуда и ушла на пен-
сию.

Лежнева Екатерина Ивановна- 
65лет. Приехала после окончания 

сельскохозяйственного института 
по распределению в село Рассвет. 
Все годы проработала агрономом 
в совхозе.

Преловская Татьяна Петров-
на- 60лет. Работала в совхозе, а 
потом в сельском клубе художе-
ственным руководителем, пока в 
2015г. не сгорел клуб.

Степанов Павел Петрович-70 
лет. Как и многие другие, трудил-
ся во благо совхоза.

Анисимова Наталья Валерьев-
на- 55лет. Закончив медицинское 
училище города Ангарска прие-
хала сюда по распределению и ра-
ботала фельдшером нашего села.

Беляева Татьяна Михайловна- 
60 лет. Работала продавцом в ма-
газине нашего села.

Майоров Леонид Николае-
вич-65 лет. Всю жизнь с моло-
дых лет отдал работе в совхозе 
«Усть-Алтанский» во втором от-
делении механизатором. 

Гамзулина Галина Прокопьев-
на- 55 лет. Работала в совхозе.

Дураков Иннокентий  Инно-
кентьевич- 65лет. Как и многие 
другие, работал в родном совхозе.

Также, пользуясь случаем, 
хочу всех односельчан поздравить 
с наступающим Новым годом. 
Пожелать всем здоровья, мира, 
удачи во всех делах и начинаниях 
и исполнения желаний!

Ольга Гаранина,
библиотекарь Рассветской 

сельской библиотеки.

Состязания семей

В с. Ново-Ленино прошло 
традиционное первенство по 
русским шашкам «Гэр булын 
наадан» на приз Нового года, 
где приняли участие 7 семей-
ных пар.

Игры проходили по круговой 
системе. В итоге очень интерес-
ных и захватывающих игр на 
черно-белых полях первое место 
впервые завоевала семья Матве-
евых: Саша – 4 класс и Елена 
Викторовна, набравшая 22 очка. 
Второе почетное место с 18 оч-
ками заняла семья Шантагаровых 
Серафимы Викторовны (60 лет) с 
внучкой Миланой. Третье место 
– семья Дураевых Светланы Пе-
тровны (33 года) и дочери Маши.

4 место – Шантагаров Алек-
сей Халбаевич (63 года) с внуком 
Маратом. 5 место – Трофимовы 
Евдокия Артуровна с сыном Евге-
нием. 6 место – Назиулины Нина 
Вячеславовна с дочерью Вален-
тиной. 7 место – Юдины Елена 
Константиновна с внуком Русла-
ном.

Победители и призеры были 
награждены грамотами и меда-
лями, а чемпионы Матвеевы – 

именным кубком. 
Благодарим нашу сельскую 

администрацию в лице Сергея 
Геннадьевича Хамханова за спон-
сорскую помощь. С наступаю-
щим Новым Годом!

Николай Матвеевич  
Хамгушкеев

Из редакционной почты


