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С наСтупающим новым годом!

Новости 
района

26 декабря в МО "Ново-Ле-
нино" в присутствии главы 
администрации Сергея Хамха-
нова,  мэра Осинского муници-
пального района Виктора Ман-
тыкова, начальника отдела по 
спорту Антонины Халтановой, 
генерального директора под-
рядной организации Анатолия 
Хамаганова и жителей посе-
ления прошло торжественное 
открытие хоккейного корта. 
Это радостное событие новоле-
нинцы решили отметить прове-
дением шуточного турнира по 
хоккею с нешуточным призо-
вым фондом. Приняли участие 
3 женские и 4 мужские коман-
ды.

На открытии звучали слова 
благодарности в адрес строите-
лей, которых представлял  Ми-
хаил Хамаганов, который в свою 
очередь, подарил 2 комплекта 
клюшек для хоккея с шайбой, 
от администрации района также 
были вручены подарки в виде 
спортинвентаря и сертификат на 
100 тысяч рублей.

За несколько дней до насту-
пления Нового года ежегодно 
мэр Осинского муниципально-
го района Виктор Мантыков 
поздравляет отличников, хо-
рошистов, активистов школ и 
детей из малообеспеченных се-
мей. В связи с пандемией в этом 
году «Елка мэра» не состоится, 
но подарки от мэра района 100 
ребятам будут вручены.

«Елка мэра» - приятная тра-
диция, которая очень полюбилась 
детям. Поэтому отмена праздни-
ка, по мнению, главы района – это 
не причина, чтобы оставить ребят 
без подарков на Новый год.

В целях обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности 
населения Иркутской обла-
сти, в связи с повышением 
пожарной опасности в период 
проведения новогодних и рож-
дественских праздников, на 
территории Иркутской области 
с 08.00 часов 28 декабря 2020 
года до 08.00 часов 11 января 
2021 года установлен особый 
противопожарный режим. 

Будьте бдительны и осто-
рожны!

Новоселье в Майске!

Дорогие земляки!
Предновогодняя пора - особый этап, звено между прошлым и 

будущим. На новогодних весах принято взвешивать победы и пора-
жения, успехи и ошибки. Это время оценить то, что уже сделано, 
и обозначить планы на перспективу.

В связи с пандемией коронавируса 2020 год был сложным. Но 
мы не отчаиваемся и не сдаём свои позиции. Засучив рукава, гото-
вы работать, чтобы наша малая родина процветала. Мы будем 
поддерживать сельское хозяйство и малый бизнес, будем строить 
дороги и школы, детские сады и спортивные объекты, развивать 
социальную сферу. 

Я поздравляю всех жителей района с наступающим Новым го-
дом. Пусть 2021 год будет добрее, спокойнее, улыбчивее уходящего 
и дарит нам как можно больше хороших вестей. Пусть наступаю-
щий год станет годом созидания, и каждый реально ощутит, что 
его жизнь меняется к лучшему. Я желаю вам доброго здоровья, но-
вых сил, больших возможностей, стабильности, благополучия и 
везения! С новым годом! 

Мэр Осинского муниципального района Виктор Мантыков

Дорогие жители района!
Примите самые искренние поздравления с новым 2021 годом! 

Каждый из нас верит, что наступающий год принесет стабиль-
ность и достаток, будет наполнен счастьем и радостью. Искрен-
не желаю, чтобы новый 2021 год подарил всем нам успех в делах, 
любовь и заботу близких людей, тепло домашнего очага. Пусть в 
каждый дом с волшебством новогодней ночи придут мир, добро и 
благополучие. Пусть исполнятся самые смелые планы, сбудутся 
мечты, откроются новые возможности для профессионального и 
творческого роста.

Пусть наступающий год сплотит жителей района, сподвиг-
нет на добрые дела и свершения на благо родного района. Дорогие 
земляки, от всего сердца желаю в Новом году крепкого здоровья, 
оптимизма и отличного настроения!

Председатель Думы  Осинского муниципального района
 Аркадий Бухашеев

Долгожданное и радостное 
событие состоялось в Майске. 
Распахнулись двери нового 
Дома культуры. Он уже начал 
постепенно оживать,  напол-
няться музыкой и голосами, 
в его стенах будут рождаться 
творческие идеи и развиваться 
новые таланты. В преддверии 
Нового года это настоящий по-
дарок как для  новоселов, ра-
ботающих в сфере культуры, 
так и для местных жителей. 
К сожалению, из-за пандемии 
торжественное мероприятие 
прошло в небольшом формате, 

но, тем не менее, красная лента 
перерезана. Работники культу-
ры обживают новые кабинеты. 

Напомним, старое здание 
Дома культуры в Майске сгоре-
ло в 2011 году во время штормо-
вого ветра. Культурно-массовые 
мероприятия проводились в при-
способленном помещении общей 
площадью всего около 100 кв. м. 
При этом работало немало клуб-
ных формирований: вокальные, 
театральные и хореографические 
группы, ансамбли народных ин-
струментов, маршевых барабан-
щиц и др. Теперь творческие кол-

лективы, работая в комфортных 
условиях, смогут выйти на новый 
профессиональный уровень, хотя 
многие из них уже сегодня из-
вестны за пределами Осинского 
района.

Как сказал мэр района Виктор 
Мантыков,  наконец, этот день 
наступил. Новое здание будет 
украшать село и район в целом. 
- Много усилий приложено, что-
бы этот праздник состоялся, и не 
ошибусь, что главным инициато-
ром и двигателем всего процесса 
строительства являлся глава посе-
ления Александр Серебренников. 

Культура в Майске всегда была 
на высоком уровне, есть уверен-
ность, что она будет еще больше 
процветать, - сказал мэр.

Для развития культуры  от рай-
онной администрации мэр района 
вручил сертификат на сумму 100 
тысяч рублей.

- Открытие любого объекта, 
производственного или социаль-
ного назначения,  говорит о том, 
что село живет и развивается, 
- отметил заместитель губерна-
тора Иркутской области - руко-
водитель администрации УОБО 
Анатолий Прокопьев. – Теперь у 
местных  работников культуры 
есть хорошие условия для разви-
тия талантов.  

Честно признаться, объект дал-
ся нам не просто, строители прод-
левали срок его сдачи, и это вызы-
вало тревогу. Строительство было 
на особом контроле. Тем не менее, 
все доведено до логического кон-
ца. Надо отметить активное уча-
стие в строительстве главы муни-
ципального образования «Майск» 
Александра Серебренникова. Если 
бы не он, было бы еще сложнее 
завершать весь этот процесс. Он 
прикладывал все усилия, чтобы 
строительство было окончено как 
можно раньше. Глава МО был за-
казчиком, решал вопросы подряд-
чика и даже был исполнителем. Не 
раз видел его за работой с лопатой. 

(Окончание на стр.3)

Дед Мороз на тройке лошадей 
поздравил школьников

Из-за действующих санэпи-
дограничений в регионе отмене-
ны все мероприятия и утренни-
ки в школах и детских садах. Но 
в Новый год обязательно должно 
произойти чудо, ведь дети в него 
верят. Родители первоклассни-
ков Осинской СОШ №1 решили 
оригинально преподнести ново-
годние подарки своим детям.

После уроков школьники выш-
ли на улицу с учителем, где увиде-
ли подъезжающего на тройке ло-
шадей Деда Мороза. Конечно, они 
очень удивились и обрадовались 
такой встрече. Дед Мороз спу-
стился с саней, поздравил ребят 

с Новым годом и пожелал им от-
личной учебы, крепкого здоровья 
и исполнения всех желаний.

- Дети, вы хорошо вели себя 
в этом году? – спросил Дедушка 
Мороз.

- Да! – дружно ответили ребя-
та.

И тогда Дед Мороз вручил ка-
ждому первокласснику сладкий 
подарок из большого мешка. 

Счастливые и довольные ребя-
та отправились домой, им не тер-
пелось распаковать и попробовать 
волшебные сладости. 

Наш корр.

Розыгрыш призов для 
подписчиков газеты «Зна-
мя труда» на 1 полугодие 

2021 года состоится 15 
января в МпДК «Дружба» 

в 14:30 часов.
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Газету в каждый дом

Бюджет района принят

Сладкие подарки 
получили более двухсот 

пятидесяти детей

Дорогой наш читатель!
Уходит в историю 2020 год – 

год високосный, насыщенный 
многими печальными события-
ми в связи с пандемией корона-
вируса.

Но и в такое непростое время 
у редакции «Знаменки» дни, неде-
ли и месяцы бегут стремительно и 
незаметно. Какие бы катаклизмы 
ни случались – в пятницу наша га-
зета должна быть у читателя, того, 
кто вопреки всеобщей цифровиза-
ции привык ощущать газету так-
тильно, шурша газетной бумагой 
и чувствуя запах типографской 
краски. Мы искренне благодарны 
вам, дорогие наши читатели, за то, 
что вы не разучились читать, ду-
мать, сопереживать и делать выво-

ды из прочитанного.
Из номера в номер наша газе-

та рассказывала новости района, 
писала о тружениках села, о на-
стоящих профессионалах в об-
разовании и здравоохранении, о 
талантливых людях в культуре и 
спорте.

Все чаще мы рассказываем о 
молодых, деятельных, ищущих 
представителях молодого поколе-
ния и совсем юных дарованиях. 
Мы стараемся сделать нашу газе-
ту интересной. Насколько это по-
лучается, судить вам, уважаемые 
читатели.

Мы рады, что вы были с нами в 
2020 году и надеемся, что остане-
тесь с районкой и в наступающем 

Новом году.
От всей души поздравляю на-

ших подписчиков и всех читателей 
с замечательными праздниками 
― наступающим Новым  годом и 
Рождеством Христовым!

Желаю вам полностью реа-
лизовать себя и не переставать 
чувствовать себя счастливыми. 
Искренне желаю вам счастья и 
здоровья в 2021 году. Пусть жизнь 
в Новом году играет новыми кра-
сками и будет полна незабывае-
мых впечатлений. Мира и добра в 
каждый дом! С наступающим Но-
вым годом!

Главный редактор газеты 
«Знамя труда»

 Альбина Яковлева

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Мы с вами провожаем еще один год, который каждому принес что-то 

свое – новые победы, радости, встречи и открытия. Завершая старый и 
встречая новый год, мы по традиции вспоминаем и анализируем наши до-
стижения, строим планы на будущее.

Прошедший год для жителей Усть-Ордынского Бурятского округа, как 
и для всей страны, был сложным, нам пришлось бороться с новой корона-
вирусной инфекцией. Мы все научились бережнее относиться друг к другу, 
оказывать волонтерскую помощь, терпимее относиться к любым слож-
ным ситуациям и на работе, и в общественных местах, и дома. 

Тем не менее 2020 год был значимым в  социально-экономическом раз-
витии Усть-Ордынского Бурятского округа: на строительство и капи-
тальный ремонт социальных объектов, реконструкцию автомобильных 
дорог, строительство водоводов  в районы округа было направлено 7,4 
млрд рублей из бюджетов разных уровней.   Намолочено зерна 238 тысяч 
тонн, это 27 % от областных показателей, а с учетом рапса, как техни-
ческой культуры – 270 тысяч тонн.

Новогодние праздники нас объединяют, ведь праздник приходит в 
каждый дом, каждую семью. И мы понимаем, что вместе мы можем вер-
шить великие дела и решать любые задачи.

В 2021 году нам вместе предстоит продолжить начатые преобразо-
вания и решать новые масштабные задачи. И мы сможем добиться успе-
ха, если будем верить в собственные силы и действовать сообща. Дорогие 
друзья! От всей души желаю вам добра, благополучия и удачи. Проведите 
это прекрасное время в кругу близких, даря им внимание и любовь. Пусть 
Новый год станет годом новых возможностей, значимых достижений и 
ярких событий для каждого жителя нашего округа.  С Новым 2021 годом! 

Заместитель Губернатора Иркутской области-
руководитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа А.А. Прокопьев

Дорогие друзья! Уважаемые земляки! 
Подходит к концу 2020 год, который был насыщенным и необычным. 

Испытание коронавирусом  сделало нас всех сильнее, повысило ценность 
здоровья и жизни каждого человека. Жизнь продолжается в новых усло-
виях. Хочу выразить своё глубокое уважение каждому из вас за выдержку, 
стойкость, понимание! 

В преддверии любимого нами праздника, самого мирного и доброго, 
хочу пожелать всем вам здоровья, оптимизма, веры в лучшее! Давайте 
будем внимательнее, добрее и великодушнее друг к другу! 

Пусть уйдут все горести и тревоги. В эти волшебные дни и весь следу-
ющий год пусть у каждого из вас будут планы и возможности, любовь и 
радость, забота и чуткость и, конечно, неизменная вера в лучшее!

Верю, что так оно и будет, вместе мы всё преодолеем! С наступаю-
щим Новым годом! Счастливого праздника! Всего самого светлого и до-
брого!

Алдаров К.Р.  депутат, заместитель председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области

Районная газета «Знамя 
труда» остается самой востре-
бованной газетой в нашем рай-
оне. На страницах газеты мы 
отображаем все сферы жизни 
Осинского района, пишем о на-
ших земляках. К сожалению, 
социальные сети отнимают у 
нас подписчиков. Несмотря на 
это, у  нас есть преданные чи-
татели, те, кто болеют душой за 
газету и привлекают все новых 
и новых подписчиков. 

25 декабря в редакции мы со-
брали самых активных помощни-
ков в организации подписки, что-
бы поблагодарить их за помощь и 
узнать, как у них проходила под-
писная кампания на 1-е полугодие 
2021 года.

С каждым годом, с каждой 
подписной кампанией все слож-
нее и сложнее проводить подпи-
ску. Многие ссылаются на то, что 
читают информацию в социаль-
ных сетях. В наших сообществах 
мы даем только краткую инфор-
мацию о мероприятиях. Там не 
прочитать материалы о героях 
наших публикаций. 

- Наши дорогие помощники! 
Мы благодарим вас за неоце-
нимую помощь в организации 
подписки. Желаем вам счастья, 
крепкого здоровья и полного бла-
гополучия. Надеюсь, что наше 
сотрудничество будет плодот-
ворным, и тираж газеты будет 
возрастать, - обратилась к гостям 
мероприятия главный редактор 
районной газеты «Знамя труда» 
Альбина Яковлева и вручила им 
благодарственные письма и цен-
ные подарки.

Оксана Шадаева из бухгалте-
рии Осинской районной больни-

цы подписала весь администра-
тивный корпус и пообещала, что 
подписка на газету в больнице 
будет расти, так как медицинские 
работники заинтересованы в со-
трудничестве с газетой, ведь на 
наших страницах они могут доне-
сти информацию по профилакти-
ке болезней до населения.

Огромную работу по подпис-
ной кампании провели в управле-
нии образования. Начальник рай-
онного управления образования 
Александр Дамбуев настоятельно 
порекомендовал коллегам выпи-
сывать районную газету, и это 
дало хорошие результаты. 

Ангелина Билдаева, воспита-
тель Ирхидейского детского сада, 
подписала 24 ирхидейца. Татьяна 
Хазиева, воспитатель и председа-
тель первичной профсоюзной ор-
ганизации МБДОУ «Русско-Ян-
гутский детский сад», подписала 
17 человек.

Алла Башеева из Осинского 
детского сада № 3 подписала на 
газету 37 человек! Как сказала 
Альбина Яковлева, если бы в ка-
ждом учреждении так подписы-
вались, мы бы не переживали за 
свой тираж.

Не осталась в стороне Аюна 
Биртанова, председатель район-
ной профсоюзной организации 
работников образования. Она 
всегда рада помочь и активно уча-
ствует в жизни нашей редакции. 

Все больше газетой стало ин-
тересоваться молодое поколение. 
Так, к благодарности за помощь 
в подписке была представлена 
Раиса Бардамова, специалист-ре-
ферент Осинского управления об-
разования.

Конечно, стоит отметить на-

ших постоянных, самых близких 
партнеров – почтальонов. Один 
из лучших результатов по подпи-
ске показала Ирина Редрова, по-
чтальон 2-го участка с. Оса. 

Подписывают работников 
управления культуры библиоте-
кари межпоселенческой библи-
отеки Раиса Унешкина и Туяна 
Баторова, пожарных из ПСЧ-45 
- Валерий Миронов, работников 
районной администрации - Татья-
на Борокшонова и возглавлямый 
ею отдел. 

На страницах газеты мы уже 
писали про Надежду Баженову. 
Она подписывает весь РЭС, сама 
на велосипеде в любую погоду 
забирает газету в редакции и до-
ставляет ее до адресатов. 

Не остался в стороне мэр 
Осинского района Виктор Ман-
тыков. Виктор Михайлович ор-
ганизовал подписку ветеранам 
труда, труженикам тыла в каждом 
муниципальном образовании рай-
она, и тем, кто хочет, но не может 
выписать районную газету. 

За чаепитием мы обсудили, 
чего не хватает на страницах га-
зеты. Пенсионерам не хватает те-
левизионной программы, а мно-
гим – рубрики «Происшествия», 
кроссвордов. Аюна Биртанова от-
метила, что далеко не все газеты в 
округе выходят в цветном форма-
те, как наша «Знаменка». 

Все замечания и пожелания 
будут учтены, и мы будем ста-
раться радовать вас, наши чита-
тели, новостями и интересными 
статьями!

Валентина Бадашкеева

На завершающем 2020 год 
заседании районной  Думы 
присутствовало 8 депутатов, 
председатель Думы Аркадий 
Бухашеев, депутаты Виктор 
Богданов и Алексей Дамбуев 
приняли участие по видеосвя-
зи. Вел заседание заместитель 
председателя районной Думы 
Сергей Воронов.

Бюджет Осинского муници-
пального района на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 
годов рассматривался во втором 

чтении. Общий объем доходов 
районного бюджета на 2021 год 
составляет 1150761,5 тыс. ру-
блей, из них объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов Российской 
Федерации, - 1066591,3 тыс. ру-
блей. Общий объем расходов со-
ставляет 1155974,7 тыс. рублей, 
размер дефицита районного бюд-
жета – 5213,2 тыс. рублей. Депу-
таты единогласно проголосовали 
за принятие бюджета Осинского 
района на 2021 год и на плановый 

период 2021 и 2023 года во вто-
ром и окончательном чтении.

По вопросу «Об утверждении 
штатной численности контроль-
но-счетной палаты Осинского му-
ниципального района выступила 
председатель КСП Ирина Зверева. 
На рассмотрение депутатов была 
предложена штатная численность 
КСП в количестве 2,5 единиц. Де-
путаты согласились с предложе-
нием председателя КСП.

Альбина Яковлева 

Ежегодно, в преддверии Но-
вого года у нас в районе прово-
дится «Елка мэра», на которой 
проходит театрализованное 
представление и детям из се-
мей, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, вручают-
ся сладкие подарки. В этом году 
с принятием мер по предупреж-
дению новой коронавирусной 
инфекции все массовые меро-
приятия, к сожалению, отмене-
ны. Но детей, которых и так не 
балует судьба, нельзя оставить 
без сладких подарков.

Традиционно субъектами 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений ор-
ганизован сбор средств для при-
обретения сладких новогодних 
подарков для детей из семей СОП 
и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Сладкие по-
дарки в преддверии Нового года 
получили более двухсот пятиде-
сяти детишек.

Заместитель мэра по социаль-
ной политике Николай Казанцев, 
помощник прокурора Ольга Ма-
тапова, совместно с инспектором 
ОП №1 (д.с.Оса) МО МВД России 
Боханский Еленой Шавалевой и 
зав. сектором КДН и ЗП Еленой 
Имыгировой провели профилак-
тический рейд по семьям в МО 
«Оса». При проведении рейда 
деткам вручались сладкие ново-
годние подарки, а с родителями 
(законными представителями) 
проводились профилактические 
беседы об ответственности за 
жизнь и здоровье детей, о вреде 
употребления спиртных напит-
ков, пожарной безопасности в 
быту, о запрете использования 
самодельных нагревательных 
приборов, об осторожности при 
эксплуатации электропроводки и 
печного отопления.

Наш корр.
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Именины 

Подведены итоги года работы 
антинаркотической комиссии

Они  отмечают День рождения 
31 декабря

Обычно весь день 31 декабря 
проходит в хлопотах к подготов-
ке подарков и праздничного за-
столья, чтобы под бой курантов 
встретить наступление Нового 
года. Но есть люди, для которых 
этот день особенный, потому что 
именно тогда они празднуют еще 
и свой день рождения. 

Учитель начальных классов 
Осинской СОШ №2 Наталья Ин-
нокентьевна Бакланова родилась 
за десять минут до наступления 
Нового года. 

- Я родилась в Бильчирской 
участковой больнице, мама расска-
зывала, что после того, как я поя-
вилась на свет, медсестра принесла 
ей бокал красного вина, и она пря-
мо на родильном столе встретила 
Новый 1972 год, - рассказывает 
Наталья Иннокентьевна, - Я всегда 
хотела, чтобы мой День рождения 
был летом, чтобы отметить его c 
друзьями на природе, пожарить 
шашлыки, искупаться. Очень не-
удобно отмечать день рождения, 
когда и так все отмечают праздник. 
Обычно гости приходят ко мне на 
День рождения часов в 6-7 вече-
ра, а затем мы плавно переходим к 
встрече Нового года. Что касается 
подарков, то в основном я полу-
чаю их по два – отдельно на День 
рождения и на Новый год. Через 
год я буду отмечать свой пятидеся-
тилетний юбилей и даже не знаю, 

когда приглашать гостей, ведь 1 
января наступает уже следующий 
год. 

Для своих родных и близких 
учитель уже приготовила ново-
годние подарки, в основном это 
сувениры – символ 2021 года и 
текстиль. А для внуков у нее при-
пасены особые подарки – разно-
цветные светильники, которые им 
обязательно понравятся.

Предприниматель Евгения 
Ильина мечтает встретить Но-
вый год и отметить День рожде-
ния на берегу моря. 

- Я родилась 31 декабря в 6:10 
утра по московскому времени в 
Краснодаре. Сразу поцарапала 
себе лицо, и маме показали меня 
уже в зеленке. У меня до сих пор 
остался шрам на лице, рассказыва-
ет Евгения, - В детстве мне дарили 
один подарок в этот день, но когда 
я сказала, что у меня плохой день 
рождения, все начали дарить мне 
по два подарка. 

Одноклассники и родные по-
здравляют Евгению с утра с Днем 
рождения, а вечером присылают 
отдельное поздравление «С Новым 
годом». 

Самый запоминающийся День 
рождения у Евгении случился, ког-
да она отмечала девятнадцатилетие 
в общежитии, будучи студенткой: 

- После каникул друзья устрои-
ли мне сюрприз – пришли с тортом 

и подарками, получился настоящий 
праздник. Все меня поздравляли: 
соседи, вахтеры и даже завдекана 
пригласили на чай, но мало кто 
знал, что День рождения-то был у 
меня 10 дней назад.

31 декабря исполнится семь 
лет Никите Пильчинову из Май-
ска. Никита родился утром в по-
следний день года, поэтому и по-
здравлять его начинают с утра, 
чтобы не совмещать два празд-
ника.

- К обеду мы приглашаем го-
стей на День рождения, а вечером 
по традиции провожаем старый год 
и встречаем Новый, - рассказывает 
мама Надежда Дорофеевна. 

 Никите нравится, что его День 
рождения выпал именно на этот 
день, потому что ему дарят очень 
много подарков. Каждый год Ни-
кита пишет письмо Дед Морозу, 
в этом году он пожелал  большую 
башню с героями мультфильма 
«Щенячий патруль». 

Мы поздравляем наших име-
нинников с Днем рождения! А 
они, в свою очередь, пользуясь 
случаем, поздравляют со стра-
ниц районной газеты с наступа-
ющим Новым годом своих род-
ных, близких, коллег, друзей и 
знакомых и желают им крепкого 
здоровья, благополучия и удачи в 
новом 2021 году! 

Малика Хохолова 

(Начало на стр.4)
При всех трудностях и сложно-

стях, общими усилиями, при под-
держке Правительства Иркутской 
области Дом культуры сдан в экс-
плуатацию.

В Осинском районе это уже 
второй Дом культуры, который 
открыт в этом году. Не так давно 
запущен в эксплуатацию в селе 
Ново-Ленино. Также прошло от-
крытие Дома культуры в Нукут-
ском районе, готовится к сдаче в 
Тарасе Боханского района, - сказал 
Анатолий Прокопьев. 

- Мы искренне рады, когда соз-
даются такие достойные условия, 
наша задача - создавать их, - сказа-
ла заместитель председателя Пра-
вительства Иркутской области Ва-
лентина Вобликова. -  Практически 
за последние 10 лет  по программе 
«Развитие модельных домов куль-
туры» мы обновили и наполнили 
новым содержанием более трехсот 
Домов культуры. Конечно, постро-
или гораздо меньше, но, тем не 
менее, каждая стройка это замеча-
тельный подарок для всех нас. 

Творческие и талантливые 
люди живут на осинской земле, в 
том числе в Майске. Они заслужи-
ли то, чтобы работать и выступать 
в самых достойных условиях. Из-
за пожара многие годы у них не 
было ничего подобного. Открытие 
нового Дома культуры открывает 
больше возможностей для творче-
ских людей, - подчеркнула она. 

На празднике открытия с при-
ветственными словами и поже-
ланиями выступил заместитель 
министра культуры и архивов Ир-
кутской области Руслан Дячук и 
многие другие. На столь радостное 
событие гости приехали не с пу-
стыми руками и внесли свой вклад 
в развитие культуры в Майске. 

В рамках торжества прибыв-
шие гости осмотрели помещения 
здания Дома культуры,  ознако-
мились с деятельностью клубных 
формирований и кружков, пооб-
щались с работниками сферы куль-
туры.

В двухэтажном здании общей 
площадью более 1100 кв.м уже 
размещена вся мебель.

По словам директора Дома 
культуры Ирины Пиперко, в ка-
бинете «Швейная мастерская» 
установлены 10  швейных маши-
нок и оверлок, также приобретены 
гладильная доска и утюг. Кабинет 
живописи оснащен  6 мольберта-
ми. Приобретено 40 компьютеров 
и один ноутбук в операторскую. 
Администрацией муниципально-
го образования «Майск» подарено 
многофункциональное устройство 
3 в 1 и ламинатор.

Зрительный зал на 150 мест ос-
нащен современным акустическим 

оборудованием и видеопроекто-
ром,  в нем предусмотрены места 
для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, т.е. места для 
инвалидных колясок. В камерном 
и зрительном залах размещены 
фортепиано. Приобретены музы-
кальные инструменты: бас-гитара, 
акустическая гитара, электрогита-
ра, саксофон, ударная установка. 
В свое время был заключен дого-
вор на кинопрокат с Кинофондом 
Иркутской области. На сегодняш-
ний день отрабатывается вопрос 
заключения соглашения, поэтому 
в планах организовать здесь кино-
театр.

В здании для работы с детьми 
и молодежью подготовлены каби-
нет сольфеджио, эстрады, деко-
ративно-прикладного искусства, 
живописи, библиотека, швейная 
мастерская, музей, радиостудия, 
танцевальный зал для занятий 
хореографией.  Также в здании 
размещены рабочие кабинеты: ме-
тодический кабинет, хореографа, 
режиссера, звукооператора, где бу-
дет размещена радиорубка.

Сегодня в Доме культуре ра-
ботает 16 клубных формирований 
самодеятельного творчества по 
видам искусства: вокальное,  хоре-
ографическое, фольклорное,  теа-
тральное, декоративно-прикладно-
го искусства, инструментальное и  
коллектив маршевых барабанщиц. 
Среди них 2 народных коллектива: 
народный эстрадный коллектив  
«Майское Эхо», под руководством 
Подымахина Владимира Валенти-
новича, и народный вокальный ан-
самбль «Багульник», руководитель 
Тельнова Анжелика Нурмухаме-
довна. Планируется открыть клуб-
ные формирования по  живописи и 
кройке шитья.

В новом здании  размести-
лась также Майская библиотека с 
книжным фондом 9976 книг, она 
будет размещена в читальном зале 
с книгохранилищем и оснащена 
компьютерами. 

По соглашению с МБОУ «Май-
ская СОШ» в планах в одном из 
кабинетов разместить еще крае-
ведческий музей.

- Открытие Дома культу-
ры было долгожданным как для 
участников клубных формирова-
ний, коллектива Майского КДЦ, 
так и для жителей села. Было про-
ведено немало подготовительной 
работы, мы были несказанно рады 
помощи, которую нам оказали 
коллектив администрации муни-
ципального образования «Майск», 
коллектив Майского детского сада, 
предприниматели,  жители села. 
Все они внесли личный вклад в 
строительство клуба. Огромная 
благодарность всем, кто принял 
участие в строительстве. В день 

торжественной 
церемонии от-
крытия были 
отмечены сло-
вами благодар-
ности все, кто 
принял уча-
стие, - проком-
ментировала 
Ирина Пипер-
ко. 

Федор 
Токтонов

Новоселье в Майске!

25 декабря в районной адми-
нистрации состоялось заседание 
антинаркотической комиссии 
Осинского района под председа-
тельством заместителя мэра рай-
она по социальной политике Ни-
колая Казанцева. 

На повестке заседания стояли 3 
вопроса: 

- Об итогах раннего выявле-
ния потребителей наркотических 
средств и психотропных веществ 
из числа обучающихся образова-
тельных организаций в рамках со-
циально-психологического тести-
рования и медицинского осмотра в 
2020 году.

- О результатах мониторин-
га наркоситуации на территории 
Осинского района и выявление 
несовершеннолетних, склонных к 
злоупотреблению наркотическими 
веществами, и организация инди-
видуальной профилактической ра-
боты с данной категорией лиц;

- Об итогах деятельности ан-
тинаркотической комиссии в 
Осинском районе в 2020 году. 
Утверждение плана работы анти-
наркотической комиссии на 2021 
год. 

В соответствии с планом рабо-
ты в течение года комиссией были 
проведены десятки различных ме-
роприятий по предупреждению 
наркомании, пропаганде здорового 
образа жизни.

 Согласно докладу управления 
образования в 16 образовательных 

организация 
района было 
проведено со-
циально-пси-
хологическое 
т е с т и р о в а -
ние, в кото-
ром приняли 
участие 1003 
обучающихся 
7-11 классов. 

Также в 
образователь-
ных организа-
циях антинар-
ко т и ч е с ко й 
комиссией за 
2020 год были 
проведены мероприятия по профи-
лактике наркомании: 20 информа-
ционно-разъяснительных лекций, 
совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите де-
тей были проведены 16 индивиду-
альных консультаций подростков 
и родителей подростков группы 
риска, 7 тренингов, 1 круглый стол, 
1 акция и 4 лекции для родителей. 

На конец 2020 года на учете в 
Осинской РБ состоит 8 потребите-
лей наркотических веществ, из них 
впервые взяты  на учет в 2020 году 
– 5 человек, несовершеннолет-
них нет. На 25 декабря 2020 года 
в Осинскую районную больницу 
предоставлены списки учащихся 
нуждающихся в обследовании нар-
кологом по результатам психологи-
ческого тестирования. 

С мая по сентябрь антинарко-
тическая комиссия выявила очаги 
произрастания дикорастущей ко-
нопли на территории района общей 
площадью 11 940 кв.м. Рабочей 
группой были составлены 23 акта 
осмотра местности, сотрудниками 
полиции были выданы 23 предпи-
сания. На 19 августа все выявлен-
ные очаги произрастания конопли 
были уничтожены путем вспашки 
и скашивания. 

Подводя итоги заседания, заме-
ститель мэра по социальной поли-
тике Николай Казанцев поблагода-
рил всех осинцев, задействованных 
в системе профилактики и пресече-
ния распространения наркомании, 
за проделанную работу.

Валентина Бадашкеева
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Не раз спасал жизнь Всегда на посту!

Теплая встреча с работниками 
торговли

Ко Дню спасателя

27 декабря, в День спасателя 
Российской Федерации, Мини-
стерству Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти-
хийных бедствий исполняется 
30 лет. В преддверии професси-
онального праздника внештат-
ный сотрудник Осинского ин-
спекторского участка Центра 
ГИМС ГУ МЧС России по Ир-
кутской области Роман Заика 
награжден грамотой Главного 
управления Министерства Рос-
сийской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий по Иркутской области 
за активную жизненную пози-
цию, самоотверженность, мно-
голетнее и плодотворное содей-
ствие в работе по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах. 

В Осинском  районе действу-
ют два внештатных инспектора, 
основной задачей которых явля-
ется содействие должностным 
лицам государственной инспек-
ции по маломерным судам: ока-
зание помощи, участие в разных 
профилактических мероприятиях 
и патрулировании. Внештатный 
инспектор на постоянной основе 
регулярно проводит профилакти-
ческую работу с гражданами, тем 

самым предупреждая нарушения, 
а также ежегодно обеспечивает 
безопасность на мероприятиях на 
воде в Крещение.

Роман Заика родился и вы-
рос в Осе, много лет занимается 
промышленным рыболовством.  
Рыболовные участки у Романа в 
заливе «Оса» на Братском водо-
хранилище в районе Усть-Алтана. 
Он ежедневно находится у воды, 
у него есть свои моторные лодки, 
поэтому он всегда в курсе, что 
происходит на заливе. 

- Даже в такое холодное вре-
мя рыбаки выезжают на лед? 

- Именно сейчас рыбы практи-
чески нет. Наступили морозы, а, 
следовательно, лед уплотняется, у 
рыбы начинается кислородное го-
лодание, и она уходит на дно, где 
больше кислорода. Поэтому пару 
недель можно быть спокойным - 
рыбаки отдыхают и набираются 
сил дома. Но это временное явле-
ние, через некоторое время рыба 
начнет подниматься со дна, - от-
вечает внештатный инспектор.

- Нам трудно реагировать на 
вызовы о помощи, так как мы 
находимся за десятки киломе-
тров от Братского водохранили-
ща. Поэтому мы звоним Роману, 
который всегда с нами на связи. 
Он самостоятельно осуществля-
ет контроль на воде в различных 
формах – проводит рейды и па-
трулирование, а также инструкта-

жи с отдыхающими и рыбаками, 
которых, как известно, на Брат-
ском водохранилище очень много. 
Роман не раз принимал участие в 
спасательных операциях, предот-
вращал трагедию и спас не одну 
жизнь. Мы очень гордимся, что с 
нами работает такой ответствен-
ный, серьезный и мобильный че-
ловек, - говорит государственный 
инспектор по маломерным судам 
Осинского инспекторского участ-
ка Центра ГИМС ГУ МЧС России 
по Иркутской области Максим 
Бекенштейн.

- Роман, расскажите случай, 
когда вы спасли жизнь? 

- В начале сентябре прошло-
го года на залив приехали ры-
баки из Иркутска. Погода была 
пасмурная, и я их предупредил, 
что, скорее всего, будет шторм, 
надвигается непогода. Они про-
игнорировали мои предупреж-
дения и вышли на воду на лодке 
проверить сети. Начался сильный 
ветер. Их лодку понесло ветром 
все дальше от берега. К тому же 
у них закончился бензин, и они 
не смогли завести лодку. Хорошо, 
что я им оставил свой номер теле-
фона, они вовремя смогли дозво-
ниться мне. Я взял спасательные 
жилеты и выехал к ним на своей 
лодке. Мы в невредимости добра-
лись до берега, рыбаки, конечно, 
очень испугались. Мы до сих пор 
дружим, они почти каждый год 
приезжают на рыбалку и все вре-
мя благодарят меня за спасение 
их жизней. 

У Романа юридическое обра-
зование, и он признается, что ни-
когда и не мог подумать, что мо-
жет спасти кому-то жизнь. 

- Человеческая жизнь – это 
высшая ценность, и я считаю сво-
им долгом оказать посильную по-
мощь нуждающимся. Вода – это 
объект повышенной опасности, 
к сожалению, далеко не все от-
дыхающие и рыбаки бдительны, 
поэтому за ними необходим кон-
троль, - говорит Роман. 

Малика Хохолова 

В преддверии Нового года 
в районной администрации 
состоялось торжественное на-
граждение Почетными гра-
мотами и Благодарственны-
ми письмами администрации 
Осинского муниципального 
района работников торговли. В 
теплой дружеской обстановке 
мэр Виктор Мантыков провел 
торжественное награждение, 
поблагодарил за плодотворную 
работу и поздравил работников 
торговли с наступающим Но-
вым 2021 годом. 

- Дорогие работники торговой 
сферы! В связи с пандемией ко-
роновирусной инфекции, которая 
изменила все наши планы, мы не 
смогли провести большое празд-
ничное мероприятие в вашу честь 
и по случаю наступления Нового 
года, но сегодня у нас с вами очень 
теплая встреча, и я хочу вручить 
вам заслуженные награды. Не 
смотря ни на что, настроение 
должно быть у всех праздничное, 
оптимистическое. Хочу пожелать 
вам достойной работы, крепкого 
здоровья и бодрости духа. Чтобы 
новый год принес в ваши семьи 
любовь, счастье и благополучие, 
- сказал мэр Виктор Михайлович. 

Индивидуальный предприни-
матель Ольга Романовна Хамнуе-
ва награждена нагрудным знаком 
«За заслуги в предприниматель-

стве в Осинском районе».
Почетными грамотами адми-

нистрации Осинского муници-
пального района награждены: 
бухгалтер Елена Хитрова (ИП 
Ахметчина И.А.), продавец-кон-
сультант Анна Каримова (ИП 
Джунусова А.А.), бухгалтер Та-
тьяна Иванова (ИП Бужеева Н.А.), 
повар кафе «Кочевник» (ИП Бал-
дунова К.Н.) Надежда Титаренко, 
продавец Валентина Сускина (ИП 
Воронова В.С.).

Благодарственными письмами 
администрации Осинского муни-
ципального района награждены: 
бухгалтер Зоя Бобовская (ИП 

Ахметчина И.А.), продавец Еле-
на Фазульянова (ИП Ахметчина 
И.А.), продавцы ИП Билдаков 
А.И. - Екатерина Борокшоно-
ва, Ольга Москвитина и Татьяна 
Шульц, администратор Елена Ни-
китина и повар Лилия Балдунова 
(кафе «Кочевник» ИП Балдунова 
К.Н.), продавцы ИП Ковалевская 
О.В. - Александра Куликова, На-
талья Зорина, Юлия Куликова, 
Светлана Савельева, шеф-по-
вар кафе «Иноход» (ИП Бужеева 
Н.А.) Михаил Инокеткин, продав-
цы Татьяна Епифанова и  Наталья 
Ананьина (ИП Воронова В.С.)

Малика Хохолова 

23 декабря в администрации  района состоялось награждение 
добровольных пожарных дружин.

Благодарственными письмами Главного управления МЧС по Ир-
кутской области  отмечены Григорий Николаевич Табитуев (Ирхидей) 
и Алексей Иванович Фигура (Рассвет). Грамотой Главного управления 
МЧС по Иркутской области награждены Дамир Альбертович Садыков 
(Майск) и Владимир Ильич Волгин (Русские Янгуты).

Благодарственным письмом Губернатора Иркутской области был 
отмечен глава МО «п.Приморский»  Григорий Семенович Халтаев.

Героям нашего времени

Зацепила-таки эта «короно-
ванная» зараза уходящего года. 
Симптомов, о которых говорят 
и пишут – высокая температу-
ра, боль в горле, затрудненное 
дыхание, кашель – не было!

Болела голова, пропал начи-
сто аппетит, появилась слабость. 
Вызвали врача из Осинской по-
ликлиники только на седьмой 
день, когда заметила, что пропало 
обоняние. На второй день взяли 
анализы, привезли таблетки от 
ковида. И назавтра «обрадовали» 
- положительный результат!

Ехать в Бильчир сразу согла-
силась – уж очень было худо. По-
пала в инфекционное отделение. 
Пять компактных боксов, вход с 
улицы, туалет, раковина. Прави-
ла строгие. В коридор не то что 
ногой, и носа нельзя высунуть. 
Медперсонал работает как отла-
женный механизм. Все по часам, 
быстро, четко. Лечили нас врачи 
Осинской РБ Владислав Игоревич 
Атутов и Оксана Ивановна Ива-
нова. Медсестры Евдокия Ильи-
на и Ирина Никорова поднимали 
наш боевой дух. Если показатели 
наши хорошие, хвалили нас – мо-
лодцы! Начинаешь верить, что 
давление в норме, потому что мы 
молодцы. Ирина Никорова – спец 
по катетерам. Благодаря ее ловко-
сти мы безболезненно перенесли 
ежедневные капельницы. Эльви-
ра Сафина обращалась к каждому 
мягко и нежно, как к маленькому 
ребенку. Ирина Согнонова также 
безупречно исполняла свои обя-
занности. 

Очень ответственно относят-
ся к уборке санитарки Екатерина 
Баинова, Матрена Рыкова и Ека-
терина Семенова, по несколь-
ко раз в день протирают, моют. 
Также они кормили нас. С утра 
окошечко открывается, слышим: 
«Доброе утро, страна! Завтра-
кать». А готовят повара Елизавета 
Архинчеева и Любовь Игнатьева. 
Я еще до этого была наслышана, 
что кормят вкусно. Действитель-
но, все хвалят.

Остались очень хорошие впе-
чатления о коллективе отделения. 
Эти славные женщины рискуют 
каждую минуту своим здоро-
вьем (и жизнью!). Они сегодня, 
как солдаты на передовой линии. 
Мы их называли космонавтами, 

инопланетянами из-за защитных 
костюмов и масок, а сейчас пишу 
и пришло еще одно сравнение, 
которое больше всего подходит к 
ним: ангелы – наши хранители.

Хочется низко поклониться ге-
роям нашего времени – всем ме-
дработникам за их нелегкий труд. 
На пороге - Новый год. Кто-то 
будет на дежурстве в эту празд-
ничную ночь. Здоровья вам, сил, 
терпения, благополучия семьям! 
С Новым годом!

Любовь Иванова 

Письмо в номер
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Шахматистов района - в ряды наших читателей!

С Рождеством Христовым!

На протяжении трех меся-
цев редакция газеты «Знамя 
труда» совместно с центром 
всестороннего развития «По-
лиглот» проводила конкурс по 
шахматам. В районной газете 
публиковались шахматные за-
дачи от тренера по шахматам, 
кандидата в мастера спорта 
Александра Фокина. 28 дека-
бря состоялось  награждение 
победителей. Ими стали Яна 
Махутова (Бильчир), Артем 
Буркалов (Оса, ОСОШ №1) 
и Константин Токтонов (Оса, 
ОСОШ №2). 

Как отметил Александр Фо-
кин, порадовало, что в конкурсе 
приняло участие  достаточное 
количество участников.  Среди 
них были и взрослые, и дети, 
многие сошли на середине дис-
танции, некоторые присылали 
свои ответы не постоянно. А ведь 
постоянство - залог успеха!

Все задачи тренер старался 
писать сам, многие брал из кни-

ги, но делал дополнения, чтобы 
участники не могли найти реше-
ние задач в интернете. 

- Надеюсь, все участники по-
лучили удовольствие от решения 
задач. Это было главной нашей 
целью, а также популяризовать 

этот вид спорта в районе, - под-
черкнул директор центра «Поли-
глот» Антон Гойко.

Яна Мухутова - ученица 5 
класса Бильчирской школы. Уже 
давно увлекается шахматами. 
Играть её научил тренер Эдуард 

Иванович Семенов. Ей очень 
нравится эта игра, но, к сожале-
нию, из-за пандемии  сейчас это 
удается делать редко. Поэтому 
Яна с большим интересом ждала 
очередной выпуск газеты «Знамя 
труда». 

Артем Буркалов ученик 9 
класса ОСОШ №1. По его мне-
нию, шахматы очень хорошо раз-
вивают логическое мышление  и 
помогают в учебе. Азы игры он 
получил на кружке в школе, а 
играть лучше научил его папа. За 
шахматами они проводят дома 
немало времени. Сейчас его ше-
стилетний брат посещает секцию 
в «Полиглоте», и несколько задач 
помогал ему решить он.

Константин Токтонов - уче-
ник 5 класса ОСОШ №2, увлек-
ся шахматами сразу после посе-
щения первого занятия в центре 
«Полиглот», и с тех пор не про-
пускает занятия. С большим   
нетерпением он ждал выпуска 
газеты, чтобы быстрей сесть за 

решение задачи. 
-  Мне очень приятно, что 

наша газета стала пропаганди-
ровать интеллектуальные игры,-  
подчеркнула главный редактор 
газеты «Знамя труда» Альбина 
Яковлева. - Мы много пишем о 
спорте, о соревнованиях, прово-
димых в нашем районе. Теперь и 
в газете провели своего рода со-
ревнования. Надеемся, что шах-
матные задачи привлекут к нам 
новых читателей, а сотрудниче-
ство с центром «Полиглот» про-
должится  в Новом году, - сказала 
она. 

Победители были награжде-
ны  призами и сладкими подар-
ками от центра всестороннего 
развития «Полиглот» и  редакции 
газеты «Знамя труда».

В январе 2021 года конкурс 
продолжится!

Федор Токтонов

Уже много лет огромное ко-
личество людей разных стран 
ждет это праздник, как один 
из самых дорогих и любимых.  
Праздник Рождества Христова 
– это светлая и тихая радость, 
это дата начала новой эпохи 
для человечества.

 Такое важное событие свер-
шилось, как известно, тихо и не-
приметно: Мария и Иосиф, придя 
на перепись в Вифлеем, не нашли 
места в гостинице и останови-
лись в пещере для скота (верте-
пе), где ночной порой и родился 
Младенец Иисус.

Первыми после этого пришли 
к пещере не цари и не священни-
ки, а простые пастухи, которым, 
по свидетельству евангелистов, 
поведали о великой радости ан-
гелы. А в небе зажглась яркая 
звезда – она для всех нас и по-
ныне один из главных символов 
Рождества.

Эта звезда и привела через 
некоторое время в Вифлеем трех 
мудрецов (волхвов) с Востока. 
История сохранила даже их име-
на: Гаспар, Валтасар и Мельхиор. 
С помощью расчетов и древних 
пророчеств они узнали о том, 
что должен родиться Спаситель 
мира, и принесли Ему свои дары:  
золото, как символ царской вла-
сти (сохранилось 28 пластинок 
с орнаментом), благоухающие 
смирну и ладан (до нас дошли 
около 70 шариков-бусинок). До 

сих пор эти дары хранятся в мо-
настыре на горе Афон.

"Когда начали ежегодно 
праздновать Рождество, сейчас 
достоверно неизвестно. Но уже 
с IV века его дата (разнящаяся в 
западном и восточном церковных 
календарях) остается неизмен-
ной, а сложенное тогда Григори-
ем Богословом праздничное сло-
во до сих пор ежегодно звучит в 
рождественскую ночь в храмах: 
«Христос рождается – славьте!».

Сейчас Рождество – офици-
альный, а вместе с тем очень до-
машний и любимый праздник во 
многих странах мира.

Традиции празднования 
Рождества

Именно празднику Рожде-
ства мы обязаны многими заме-
чательными традициями. Самый 
известный символ праздника 
– конечно, украшенная елочка! 
Сначала это было ветви деревьев, 
сплетенные в венок (наверняка 
многие знают про ветви омелы в 
Англии) и украшенные яблоками, 
цветами. Говорят, что уже в VIII 
веке в Европе наряжали к Рож-
деству именно елку, украшая ее 
лакомствами (сладостями, ореха-
ми, фруктами), колокольчиками и 
свечами.

"Многие украшения поначалу 
имели символический смысл. И 
сейчас звезда, венчающая рожде-
ственскую ель, напоминает нам о 

Вифлеемской звезде, указавшей 
путь волхвам.

Специальные легкие елочные 
игрушки появились позднее. А 
в последние столетия нарядные 
ели, бывшие рождественским 
украшением домов, «вышли» и 
на площади городов.

  Как празднуют Рождество в 
разных странах

Французы были одними из 
первых, кто начал делать специ-
альные стеклянные елочные 
шары (заменяющие яблоки). И 
сейчас ель непременно украшает 
в рождественские и новогодние 
дни каждый французский дом, а 
рядом стоят… ботинки или са-
поги, куда таинственным обра-
зом попадают подарки для детей. 
После посещения праздничной 
мессы – семейный ужин с непре-
менным гусем, и, конечно, тради-
ционным тортом в форме полена.

 Финляндии перед Рожде-
ством наряжается, помимо обыч-
ной, елка на улице, для птиц. В 
кормушку или под дерево кладут 
крошки и семечки.

В Швеции елка украшена 
цветами и – булочками! Шведы 
празднуют Рождество исключи-
тельно в семейном кругу, а  на-
кануне в некоторых областях 
можно увидеть процессию из 
жителей с зажженными свечами, 
следующую в храм на празднич-
ную службу.

В Сербии (где Рождество, как 
и в России, отмечают 7 января) 
празднование вместе с подготов-
кой к нему продолжается больше 
месяца! Там это праздник, в пер-
вую очередь, детей и родителей, 
посвящен семье и дому.  Накану-
не Рождества отец семейства, по 
традиции, должен срубить ветку 
дуба, «бадняк», для домашнего 
очага.

В Германии многие соблю-
дают предрождественский пост, 
Адвент, с начала которого начи-
нается и подготовка к Рождеству: 
вешается рождественский венок, 
и каждую неделю на нем зажига-
ется очередная свеча; закупаются 
подарки всем друзьям и родным; 
наконец, покупается и наряжает-
ся елочка (традиционные цвета её 
убранства – красный и зеленый).

За праздничным столом, где 
собирается семья после рожде-
ственской службы, обычно мно-
жество самых разных блюд, но 
обязательно - индюшка и «штол-
лен», традиционный пирог-кекс.

В Англии уже с начала дека-
бря на главной площади Лондона 
стоит праздничная елка, и целый 
месяц англичане украшают дома, 
двери, окна, пространство перед 
домом… Дети в Англии тоже пи-
шут записки с просьбами о по-
дарках и бросают их… в разож-
женный камин.

Праздничное меню здесь, 
как и положено в Англии, очень 
традиционное: индейка, пудинг, 
печенье с запеченными внутри 
записочками-поздравлениями, 
печеные каштаны и картошка. А 
еще в обязательную «програм-
му» празднования здесь входит 
поздравление от самой королевы!

Праздник Рождества в Рос-
сии

За более чем тысячелетнюю 
историю христианства на Руси, 
конечно, Рождество Христово у 
нас стало одним из важнейших 
праздников, со своими обычаями.

Праздник предваряется соро-
кадневным Рождественским по-
стом, более строгим в последние 
дни. Накануне Рождества, в Со-
чельник, пост наиболее строгий 
– едят только сочиво из пшени-
цы или риса с медом. А в ночь на 
Рождество во всех храмах прохо-
дит праздничное богослужение, 
после чего праздник продолжает-
ся в семьях.

Каких-то определенных тра-
диционных блюд, в отличие от 
празднования Пасхи, на Руси нет 
- на стол ставится всё, что пора-

дует домашних. В рождествен-
ские дни каждый хозяин старает-
ся  вкусно угостить любого гостя.

В каждой стране сложились 
свои популярные рождествен-
ские песни. Немало таких песен 
и у нас – точнее, в России поют, 
славя Рождество Христово, и 
украинские, и белорусские свя-
точные песни.

"Иногда, как в прошлые века, 
дети с пением обходят дома, неся 
яркую звезду; хозяева же одари-
вают их угощением.  

В XIX веке Рождество стало 
праздноваться не только в хра-
мах и домах, но и более широко: 
стали проходить рождественские 
балы и приемы, появился обычай 
наряжать елку гостинцами, ябло-
ками и класть под нее подарки – 
эту моду «привезла» из Европы 
царица Александра Федоровна. 

Советская власть, борясь с 
религией, старалась не просто 
запретить этот праздник, но даже 
изгладить память о нем. Запре-
щенная поначалу елка, правда, 
в послевоенные годы вернулась 
в дома, уже в качестве «офици-
ально разрешенной» новогодней, 
а звезда на ней из золотой стала 
«кремлевской» - красной пятико-
нечной.

Однако во многих российских 
домах в течение всего минувше-
го века поздравляли друг друга 
с Рождеством, дарили подарки 
и даже устраивали праздники, в 
первую очередь для детей. А в 
уцелевших храмах неизменно со-
вершались торжественные празд-
ничные службы.

"Официально праздник Рож-
дества вернулся в Россию в 1990 
году.

И сейчас сохранился обычай 
широкого празднования Рожде-
ства. Этот праздник – во многом 
«детский», и во всех воскресных 
школах бывают интересные елки, 
концерты, утренники или пред-
ставления. Устраиваются гуля-
ния, игры для детей и взрослых.

На протяжении всех Святок 
(до 18 января) христиане ходят с 
поздравлениями и праздничным 
славлением друг к другу. А в пер-
вую очередь навещают тех, кому 
одиноко и нелегко: приходят к 
больным, домой и в больницы, в 
детские дома, дома престарелых, 
даже (по возможности) передают 
подарки в тюрьмы. Ведь Рожде-
ство Христово напоминает нам 
о том, что свет, любовь и добро 
живут в каждой душе.

 



ЗНАМЯ ТРУДА
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Настоящее Решение принято в 
соответствии с п.1 ст. 9  Бюджетного 
кодекса РФ, п. 2 ч.10 ст. 35 Федерального 
закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
РФ» от 06.10. 2003г. № 131-ФЗ,  Закона 
Иркутской области от 22.10.2013 
г. № 74-ОЗ «О межбюджетных 
трансфертах  и нормативах отчислений 
доходов в местные бюджеты», п.2 
ч.1  ст.26, ч.5 ст.55 Устава Осинского 
муниципального района,  положением 
«О бюджетном процессе в Осинском 
муниципальном районе  от 27.11.2019г. 
№ 14, утвержденным решением Думы  
Осинского муниципального  района.

Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики  

бюджета Осинского муниципального 
района  (далее районный бюджет)  на 
2021 год:

общий объем доходов районного 
бюджета в сумме  1 150 761,5 тыс. 
рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме  1 066 
591,3  тыс. рублей;

- общий объем расходов районного 
бюджета в сумме  1 155 974,7 тыс. рублей, 

размер дефицита районного бюджета в 
сумме 5 213,2 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики 
районного бюджета на плановый период 
2022 и 2023 годов:

- общий объем доходов районного 
бюджета  на 2022 год  в сумме  928 942,6 
тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме  857 
508,4  тыс. рублей, на 2023 год в сумме  
1 055 633,6 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме  981 
472,2 тыс. рублей;

- общий объем расходов районного 
бюджета на 2022 год в сумме  934 
300,1 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 5 600,0 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 061 
195,7 тыс.рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме  11 300,0 
тыс. рублей

размер дефицита районного бюджета 
на 2022 год в сумме 5 357,5 тыс.рублей, 
или 7,5 % утвержденного общего 
годового объема доходов районного 
бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений, на 2023 год 
в сумме  5 562,1 тыс. рублей, или 7,5 % 
утвержденного общего годового объема 
доходов районного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

Статья 2.
Утвердить, что доходы  районного 

бюджета, поступающие в 2021-2023  
годах, формируются за счет:

1) налоговых доходов, в том 
числе:

а)  доходов от местных налогов 
в соответствии с нормативами, 
установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;

б) доходов от  региональных 
налогов и сборов, в том числе налогов, 
предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, в соответствии 
с нормативами, установленными 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом Иркутской области 

«Об областном бюджете на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 
годов», Законом Иркутской области от 
22.10.2013 г. № 74-ОЗ «О межбюджетных 
трансфертах  и нормативах отчислений 
доходов в местные бюджеты»;

в) отмененных местных налогов (в 
части поступления задолженности и 
перерасчетов по ним);

2) неналоговых доходов;
3) безвозмездных поступлений.
Статья  3.
Утвердить прогнозируемые доходы  

районного бюджета на 2021 год и на 
плановый период  2022 и 2023 годов  
по классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации согласно 
приложениям 1,2  к настоящему решению.

Статья 4.
1. Утвердить перечень главных 

администраторов доходов бюджета 
Осинского муниципального  района 
согласно приложению 3 к настоящему 
Решению.

2. Утвердить перечень главных 
администраторов источников 
финансирования районного бюджета 
согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

Статья 5.
1. Утвердить распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам  классификации расходов 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов  согласно приложениям  5, 6 к 
настоящему Решению.

2. Утвердить распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям 
(муниципальным  программам 
Осинского муниципального района 
и непрограммным направлениям 
деятельности), группам  видов расходов 
классификации расходов на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложениям 7, 8 к настоящему 
Решению.

Статья 6.
Утвердить распределение бюджетных 

ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным  
программам Осинского муниципального 
района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам  видов расходов 
классификации расходов бюджетов 
в ведомственной структуре расходов 
местного бюджета на 2021 год и на 
плановый период  2022 и 2023 годов 
согласно приложениям  9,10  к настоящему 
Решению.

Статья 7.
Утвердить целевые статьи 

(муниципальным  программам 
Осинского муниципального района 
и непрограммным направлениям 
деятельности), группам  видов расходов 
бюджетной классификации на 2021 
год и на плановый период  2022 и 2023 
годов  согласно приложениям 11,12 к 
настоящему Решению.

Статья 8.
Утвердить распределение бюджетных 

ассигнований на реализацию 
муниципальных  целевых программ  
Осинского муниципального района на 
2021 год и на плановый  период 
2022 и 2023 годов согласно приложениям 
13,14  к настоящему Решению.

Статья 9.
Утвердить, что  в расходной части  

районного бюджета создается резервный 
фонд  районного бюджета:

в 2021 году в размере  250 000,0 

рублей;
в 2022 году в размере  250 000,0 

рублей;
в 2023 году в размере  250 000,0 

рублей.
Статья 10.
Утвердить объем бюджетных 

ассигнований дорожного фонда 
Осинского муниципального  района:

на  2021 год  в размере  2 521 100,0 
рублей;

на  2022 год  в размере  2 623 500,0 
рублей;

на  2023 год  в размере  2 792 700,0  
рублей.

Статья 11.
Утвердить в составе расходов 

районного бюджета на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов 
объем дотации на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселений:

в 2021 году в сумме  108 101 200,0 
рублей;

в 2022 году в сумме  119 205 100,0 
рублей;

в 2023 году в сумме  113 468 100,0 
рублей.

Статья 12. 
Утвердить распределение  дотации 

на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений в 2021 году 
и плановом периоде на 2022 и 2023 
годы согласно приложениям  15,16  к 
настоящему Решению. 

Статья 13.
1. Утвердить весовые 

коэффициенты А1-А5 для расчета 
дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений на 2021 
год и на плановый период до 2023 года 
согласно приложению № 17  к настоящему 
Решению.

2. Утвердить поправочный 
коэффициент  Кi2, учитывающий 
экономические особенности 
поселений, используемый для расчета 
дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений  на 2021 
год и на плановый период до 2023 года 
согласно приложению № 18  к настоящему 
Решению.

Статья 14.
Утвердить уровень бюджетной 

обеспеченности, до которого доводится 
выравнивание:

в 2021  году – 9,888
в 2022 году –  10,537
в 2023 году –  9,729.
Статья 15.
Утвердить Методику определения 

расходов вопроса местного значения 
при расчете дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетов 
сельских поселений, входящих в состав  
Осинского муниципального района 
согласно приложению 19 к настоящему 
Решению.

Статья 16.
Утвердить в составе расходов 

районного бюджета объем иных 
межбюджетных трансфертов на 2021 год 
в сумме 13 976 000,0 рублей.

Утвердить распределение  иных 
межбюджетных трансфертов в 2021 году  
поселениям Осинского муниципального 
района  согласно приложению  20  к 
настоящему Решению.

Статья 17.
Утвердить в соответствии с пунктом 

3 статьи 217 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации следующие 
основания для внесения изменений 
в показатели сводной бюджетной 

росписи местного бюджета, связанные 
с особенностями исполнения местного 
бюджета  и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями  средств 
местного бюджета:

1) внесение изменений в 
установленном порядке в муниципальные 
программы Осинского муниципального 
района – в пределах общей суммы, 
утвержденной по соответствующей 
муниципальной программе Осинского 
муниципального района  приложениями 
7, 8 к настоящему Решению;

2) внесение изменений в 
установленном порядке в муниципальные 
программы Осинского муниципального 
района – в пределах общей суммы, 
утвержденной соответствующему 
главному распорядителю средств 
бюджета Осинского муниципального 
района приложениями 9, 10 к настоящему 
Решению;

3) в случае увеличения бюджетных 
ассигнований по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям и 
группам видов расходов бюджета за счет 
бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг – в пределах общей 
суммы, утвержденной соответствующему 
главному распорядителю бюджета 
Осинского муниципального района 
приложениями 9, 10 к настоящему 
Решению, при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по группе 
видов расходов бюджета не превышает 10 
процентов;

4) внесение изменений в Указания 
о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, 
утверждаемые Министерством финансов 
Российской Федерации, а также 
Министерства финансов Иркутской 
области в части относящейся к 
областному бюджету;

5) ликвидация, реорганизация, 
изменение наименования органов 
муниципальной власти Осинского 
муниципального района, муниципальных 
учреждений Осинского муниципального 
района;

6) перераспределение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств 
районного бюджета на предоставление 
бюджетным учреждениям Осинского 
муниципального района субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения 
ими муниципального задания и субсидий 
на иные цели, между разделами, 
подразделами и целевыми статьями 
расходов бюджета;

7) распределение межбюджетных 
трансфертов бюджету Осинского 
муниципального района постановлениями 
(распоряжениями) Правительства 
Иркутской области;

8) перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, 
группами видов расходов бюджета 
на сумму средств, необходимых для 
выполнения условий софинансирования, 
установленных для получения 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету Осинского 
муниципального района из бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в форме субсидий, в том 
числе путем введения новых кодов 
классификации расходов бюджета 
Осинского муниципального района, 
– в пределах объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных 
соответствующему главному 
распорядителю средств  бюджета 
Осинского муниципального района;

9) увеличение бюджетных 
ассигнований дорожного фонда 
Осинского муниципального района 
на 2020 год на оплату заключенных 
муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежавших в соответствии 
с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в 2019 году, – в 
объеме, не превышающем остатка не 
использованных на начало 2020 года 
бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Осинского муниципального района 
на исполнение указанных муниципальных 
контрактов;

11) сокращение предоставления 
межбюджетных трансфертов (за 
исключением субвенций) из областного 
бюджета  в соответствии с пунктом 
5 статьи 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Статья 18.
1.Утвердить предельный объем 

муниципального долга Осинского 
муниципального района:

 на 2021 год в размере 34 754,8 тыс. 
рублей;

 на 2022 год в размере 35 717,1 тыс. 
рублей;

 на 2023 год в размере 37 080,7 тыс. 
рублей.

2.Утвердить  верхний предел 
муниципального долга Осинского 
муниципального района:

по состоянию на 1 января  2022 года в 
размере  5 213,2   тыс. рублей;

по состоянию на 1 января  2023 года в 
размере  10 570,7 тыс. рублей;

по состоянию на 1 января  2024 года в 
размере  16 132,8 тыс. рублей.

3.Утвердить  объем расходов на 
обслуживание муниципального долга  
Осинского муниципального района:

в  2021 году  в  размере  300,0  тыс. 
рублей;

в  2022 году  в  размере  300,0  тыс. 
рублей;

в  2023 году  в  размере  300,0  тыс. 
рублей.

4. Утвердить верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Осинского 
муниципального района:

на 2021 год в размере 0,0 тыс. рублей;
на 2022 год в размере 0,0 тыс. рублей;
на 2023 год в размере 0,0 тыс. рублей.
Статья 19.
Утвердить источники  внутреннего 

финансирования  дефицита бюджета 
Осинского муниципального района  на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложениям  21,22  
к настоящему Решению.

Статья 20.
Утвердить  программу  муниципальных 

внутренних заимствований  Осинского 
муниципального района  на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению  23   к настоящему 
Решению.

Статья 21. 
Настоящее Решение вступает в силу  

после его официального опубликования 
(обнародования), но не ранее  1 января 
2021 года.

Мэр Осинского муниципального 
района В.М. Мантыков 

И.о председателя  Думы Осинского
муниципального района                                                                          

С.А. Воронов

ПРОЕКТ
26.12.202 №62

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
  ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ 
«О  бюджете  Осинского муниципального района на 2021 год  и на плановый период  2022 и 2023 годов»

 В связи с уточнением показателей 
доходной части бюджета на 2020 год, 
уточнениями главных администрато-
ров бюджетных средств Осинского му-
ниципального района, руководствуясь 
Бюджетным кодексом РФ, Федеральным 
законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления РФ» от 
06.10.2003г. №131-ФЗ, положением «О 
бюджетном процессе в Осинском му-
ниципальном районе», утвержденном 
Решением Думы Осинского муниципаль-
ного района от 31.08.2016 г. № 117,  ч. 6 
ст. 55, ч. 1 ст. 60 Устава Осинского муни-
ципального района,

ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы от 25 де-

кабря 2019 года № 23 «О бюджете Осин-
ского муниципального района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (далее по тексту – решение) сле-
дующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в сле-
дующей редакции: 

Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Осинского муниципального  
района (далее районный бюджет) на 2020 
год:          

общий объем доходов районного 
бюджета в сумме 1 323 957,8 тыс. рублей, 
из них объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федера-
ции, в сумме  1 237 764,1  тыс. рублей;

общий объем расходов районного 
бюджета в сумме  1 330 443,5 тыс. ру-
блей,

размер дефицита районного бюдже-
та в сумме  6 485,7 тыс. рублей с учетом 
остатка на начало года в сумме 4 375,2 
тыс. рублей.

2. Приложения к Решению Думы от 
25.12.2019 года №23 «О бюджете Осин-
ского муниципального района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» изложить в новой редакции:

2.1. Приложение 1 к Решению Думы 
от 25.12.2019 года №23 «О бюджете 
Осинского муниципального района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов»  изложить в новой редакции. 
Приложение 1; 

2.2. Приложение 3 к Решению Думы 
от 25.12.2019 года №23 «О бюджете 
Осинского муниципального района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов»  изложить в новой редакции. 
Приложение 2;

2.3. Приложение 5 к Решению Думы 
от 25.12.2019 года №23 «О бюджете 
Осинского муниципального района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов»  изложить в новой редакции. 
Приложение 3; 

2.4. Приложение 7 к Решению Думы 
от 25.12.2019 года №23 «О бюджете 
Осинского муниципального района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов»  изложить в новой редакции. 
Приложение 4; 

 2.5. Приложение 9 к Решению 
Думы от 25.12.2019 года №23 «О бюдже-
те Осинского муниципального района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов  изложить в новой редакции. 
Приложение  5; 

2.6. Приложение 11 к Решению 
Думы от 25.12.2019 года №23 «О бюд-
жете Осинского муниципального района 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов»  изложить в новой редакции. 
Приложение  6;

2.7. Приложение 13 к Решению 
Думы от 25.12.2019 года №23 «О бюд-
жете Осинского муниципального района 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов»  изложить в новой редакции. 
Приложение 7; 

2.8. Приложение 15 к Решению 
Думы от 25.12.2019 года №23 «О бюд-
жете Осинского муниципального района 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов»  изложить в новой редакции. 
Приложение 8; 

2.9. Приложение 20 к Решению 
Думы от 25.12.2019 года №23 «О бюд-

жете Осинского муниципального района 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов»  изложить в новой редакции. 
Приложение 9;

2.10.  Приложение 21 к Решению 
Думы от 25.12.2019 года №23 «О бюд-
жете Осинского муниципального района 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов»  изложить в новой редакции. 
Приложение 10;

2.11.  Приложение 23 к Решению 
Думы от 25.12.2019 года №23 «О бюд-
жете Осинского муниципального района 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов»  изложить в новой редакции. 
Приложение 11.

3. Часть 1,2 ст.11 изложить в новой 
редакции:

Утвердить в составе расходов район-
ного бюджета на 2020 год объем дотации 
на выравнивание уровня бюджетной обе-
спеченности поселений:

в 2020 году в сумме  128 676 800,0 
рублей.

4. Часть 1,2 ст. 14 изложить в новой 
редакции 

Утвердить уровень бюджетной обе-
спеченности, до которого доводится вы-
равнивание:

в 2020  году – 9,938
5.  Часть 1,2  ст.18  изложить в новой 

редакции.

Утвердить предельный объем муни-
ципального долга Осинского муници-
пального района:

на 2020 год в размере  36 873,1 тыс. 
рублей;

Утвердить  верхний предел муници-
пального долга Осинского муниципаль-
ного района:

по состоянию на 1 января  2021 года 
в размере   2 110,5 тыс. рублей.

Утвердить  объем расходов на обслу-
живание муниципального долга  Осин-
ского муниципального района:

На 2020 год в размере 0,0 тыс. ру-
блей.

7. Опубликовать (обнародовать) 
настоящее решение в Осинской район-
ной газете «Знамя Труда» и разместить 
на официальном сайте администрации 
Осинского муниципального района.

8. Настоящее решение вступает в 
силу после  официального опубликова-
ния (обнародования). 

9. Контроль  за исполнением насто-
ящего решения возложить на комиссию 
по бюджету и налогам Думы Осинского 
муниципального района.

Мэр  Осинского муниципального 
район   В.М. Мантыков

И.о председателя  Думы Осинского
муниципального района                                                                          

С.А. Воронов

26.12.202 №63
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА №23 
 «О БЮДЖЕТЕ  ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»



ЗНАМЯ ТРУДА

7четверг, 31 декабря 2020 г.

Пенсионный фонд 
информирует:

Размер материнского 
капитала в 2021 году будет 

увеличен

26.12.202 №64
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ КОНТРОЛЬ-
НО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с п.8 ст.5 Федерального закона от 07.02.2011 г. N 6-ФЗ "Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", руковод-
ствуясь пунктом 7 статьи 4 Положения о Контрольно-счетной палате Осин-
ского муниципального района, утвержденного решением Думы Осинского 
муниципального района от 26.02.2020 г. N 35, ч. 1 ст. 60 Устава Осинского 
муниципального района

ДУМА РЕШИЛА:
1.  Утвердить штатную численность Контрольно-счетной палаты Осинско-

го муниципального района в количестве 2,5  ( Две целых пять десятых) единиц.
2.  Опубликовать настоящее Решение в Осинской районной газете «Знамя 

труда» и разместить на официальном сайте администрации Осинского муни-
ципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

Мэр Осинского муниципального района    В.М. Мантыков
И.о председателя Думы     С.А.Воронов 

26.12.2020 №68
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О СОГЛАСОВАНИИ КАНДИДАТУРЫ НА НАГРАЖДЕНИЕ 
НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ «ЗА ЗАСЛУГИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»

Рассмотрев ходатайство главного врача ОГБУЗ «Осинская районная боль-
ница» от 17.12.2020г. о награждении нагрудным знаком «За заслуги в здравоох-
ранении»:

- Сватенко Валентины Степановны, медицинской сестры поликлиники, ру-
ководствуясь ч.1 ст.60 Устава Осинского муниципального района, решением 
Думы МО «Осинский район» №108 от 27.05.2016г. «Об утверждении Положе-
ния «О порядке награждения нагрудным знаком «За заслуги…»  

Дума решила:
1. За безупречную работу и профессиональный труд по оказанию медицин-

ской помощи жителям Осинского района одобрить кандидатуру на награждение 
нагрудным знаком «За заслуги в здравоохранении» Сватенко Валентины Степа-
новны, медицинской сестры поликлиники, ветерана труда.

2. Направить настоящее решение с заключением комиссии по наградам ад-
министрации Осинского муниципального района мэру Осинского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мэра Осин-
ского муниципального района В.М. Мантыкова.

Мэр Осинского муниципального района В.М. Мантыков             
И.о. председателя Думы С.А. Воронов 

26.12.2020 №69
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О СОГЛАСОВАНИИ КАНДИДАТУР НА НАГРАЖДЕНИЕ 
НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ «ЗА ЗАСЛУГИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ»
Рассмотрев ходатайства начальника управления сельского хозяйства от 

29.10.2020г. о награждении нагрудным знаком «За заслуги в сельском хозяй-
стве»:

Разамбаева Николая Михайловича; Барановой Людмилы Александровны, 
начальника Осинского филиала «Россельхозцентр; Джугашвили Людмилы Ива-
новны, пенсионерки, руководствуясь ч.1 ст.60 Устава Осинского муниципаль-
ного района, решением Думы МО «Осинский район» №108 от 27.05.2016г. «Об 
утверждении Положения «О порядке награждения нагрудным знаком «За заслу-
ги…»  

Дума решила:
1. За значительный вклад в развитие сельского хозяйства Осинского района 

одобрить кандидатуры на награждение нагрудным знаком «За заслуги в сель-
ском хозяйстве»: Разамбаева Николая Михайловича; Барановой Людмилы Алек-
сандровны, начальника Осинского филиала «Россельхозцентр»; Джугашвили 
Людмилы Ивановны, пенсионерки.

2. Направить настоящее решение с заключением комиссии по наградам ад-
министрации Осинского муниципального района мэру Осинского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мэра Осин-
ского муниципального района В.М. Мантыкова.

Мэр Осинского муниципального района В.М. Мантыков             
И.о. председателя Думы  С.А. Воронов                   

26.12.2020 №70
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О СОГЛАСОВАНИИ КАНДИДАТУР НА НАГРАЖДЕНИЕ 
НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ «ЗА ЗАСЛУГИ В КУЛЬТУРЕ»

Рассмотрев ходатайства начальника МКУ «Управление культуры» от 
13.10.2020г. о награждении нагрудным знаком «За заслуги в культуре»:

- Ашахановой Надежды Спасовны, и.о. заведующей обособленным струк-
турным подразделением Осинской школы искусств (с.Бильчир), преподавателя 
МБУ ДО «Осинская школа искусств»;

- Лаптевой Валентины Александровны, заслуженного работника культуры 
РФ;

- Власовой Натальи Львовны, успешного руководителя МБУК «Ново-Ленин-
ский КДЦ»., руководствуясь ч.1 ст.60 Устава Осинского муниципального райо-
на, решением Думы МО «Осинский район» №108 от 27.05.2016г. «Об утверж-
дении Положения «О порядке награждения нагрудным знаком «За заслуги…»  

Дума решила:
1.За значительный вклад в развитие культуры Осинского района одобрить 

кандидатуры на награждение нагрудным знаком «За заслуги в культуре» Аша-
хановой Надежды Спасовны, и.о. заведующей обособленным структурным под-
разделением Осинской школы искусств (с.Бильчир), преподавателя МБУ ДО 
«Осинская школа искусств»; Лаптевой Валентины Александровны, заслуженно-
го работника культуры РФ; Власовой Натальи Львовны, успешного руководите-
ля МБУК «Ново-Ленинский КДЦ».  

2. Направить настоящее решение с заключением комиссии по наградам ад-
министрации Осинского муниципального района мэру Осинского муниципаль-
ного района .

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мэра Осин-
ского муниципального района В.М. Мантыкова.

Мэр Осинского муниципального района  В.М. Мантыков             
И.о. председателя Думы С.А. Воронов  

26.12.2020 №71
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О СОГЛАСОВАНИИ КАНДИДАТУР НА НАГРАЖДЕНИЕ 
НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ «ЗА ЗАСЛУГИ В ОБРАЗОВАНИИ»

Рассмотрев ходатайства начальника Осинского МУО от 17.12.2020г. о на-
граждении нагрудным знаком «За заслуги в образовании» ветеранов педагоги-
ческого труда:

Халматовой Алевтины Николаевны, Тармаевой Татьяны Антоновны,  руко-
водствуясь ч.1 ст.60 Устава Осинского муниципального района, решением Думы 
МО «Осинский район» №108 от 27.05.2016г. «Об утверждении Положения «О 
порядке награждения нагрудным знаком «За заслуги…»  

Дума решила:
1. За значительный вклад в развитие образования Осинского района одо-

брить кандидатуры на награждение нагрудным знаком «За заслуги в образова-
нии» ветеранов педагогического труда: Халматовой Алевтины Николаевны и 
Тармаевой Татьяны Антоновны.

2. Направить настоящее решение с заключением комиссии по наградам ад-
министрации Осинского муниципального района мэру Осинского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мэра Осин-
ского муниципального района В.М. Мантыкова.

Мэр Осинского муниципального района  В.М. Мантыков             
И.о. председателя Думы С.А. Воронов                   

26.12.2020 №65
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О СОГЛАСОВАНИИ КАНДИДАТУР НА НАГРАЖДЕНИЕ 
НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ

«ЗА ЗАСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ»

Рассмотрев ходатайства начальника отдела по обеспечению деятельности 
мэра от 17.12.2020г. о награждении нагрудным знаком «За заслуги в муници-
пальной службе» Башиновой Ларисы Карповны; Годыльшиной Разии Газисовны 
и ходатайства начальника финансового управления о награждении нагрудным 
знаком «За заслуги в муниципальной службе» на Бартанову Жаржету Никола-
евну, руководствуясь ч.1 ст.60 Устава Осинского муниципального района, ре-
шением Думы МО «Осинский район» №108 от 27.05.2016г. «Об утверждении 
Положения «О порядке награждения нагрудным знаком «За заслуги…»  

Дума решила:
1. За значительный вклад в развитие Осинского района одобрить кандида-

туры на награждение нагрудным знаком «За заслуги в муниципальной службе 
Башиновой Ларисы Карповны, Годыльшиной Разии Газисовны и Бартановой 
Жаржеты Николаевны.

2. Направить настоящее решение с заключением комиссии по наградам ад-
министрации Осинского муниципального района мэру Осинского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мэра Осин-
ского муниципального района В.М. Мантыкова.

Мэр Осинского муниципального района В.М. Мантыков             
И.о. председателя Думы С.А. Воронов                   

26.12.2020 №66
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О СОГЛАСОВАНИИ КАНДИДАТУР НА НАГРАЖДЕНИЕ 
НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ

«ЗА ЗАСЛУГИ В СПОРТЕ»

Рассмотрев ходатайства начальника Осинского МУО от 17.12.2020г. о на-
граждении нагрудным знаком «За заслуги в спорте» Лаврентьевой Елены Ло-
зовны, учителя МБОУ «Мольтинская ООШ им.Г.Н. Богданова», Москвитина 
Валерия Михайловича, руководствуясь ч.1 ст.60 Устава Осинского муниципаль-
ного района, решением Думы МО «Осинский район» №108 от 27.05.2016г. «Об 
утверждении Положения «О порядке награждения нагрудным знаком «За заслу-
ги…»  

Дума решила:
1. За значительный вклад в развитие спорта Осинского района одобрить кан-

дидатуры на награждение нагрудным знаком «За заслуги в спорте» Лаврентье-
вой Елены Лозовны, учителя МБОУ «Мольтинская ООШ им.Г.Н. Богданова», 
Москвитина Валерия Михайловича.

2. Направить настоящее решение с заключением комиссии по наградам ад-
министрации Осинского муниципального района мэру Осинского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мэра Осин-
ского муниципального района В.М. Мантыкова.

Мэр Осинского муниципального района  В.М. Мантыков             
И.о. председателя Думы  С.А. Воронов                   

26.12.2020 №67
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О СОГЛАСОВАНИИ КАНДИДАТУРЫ НА НАГРАЖДЕНИЕ 
НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ

«ЗА ЗАСЛУГИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ»

Рассмотрев ходатайство начальника отдела экономического  развития и тру-
да о награждении нагрудным знаком «За заслуги в предпринимательстве» на 
Пяткина Владимира Егоровича, индивидуального предпринимателя, руковод-
ствуясь ч.1 ст.60 Устава Осинского муниципального района, решением Думы 
МО «Осинский район» №108 от 27.05.2016г. «Об утверждении Положения «О 
порядке награждения нагрудным знаком «За заслуги…»  

Дума решила:
1.За большой вклад в социально-экономическое развитие Осинского муни-

ципального района одобрить кандидатуру Пяткина Владимира Егоровича, инди-
видуального предпринимателя, на награждение нагрудным знаком «За заслуги в 
предпринимательстве».

2. Направить настоящее решение с заключением комиссии по наградам ад-
министрации Осинского муниципального района мэру Осинского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мэра Осин-
ского муниципального района В.М. Мантыкова.

Мэр Осинского муниципального района  В.М. Мантыков             
И.о. председателя Думы        С.А. Воронов                   

С 1 января 2021 года на 3,7% 
увеличится сумма материнского 
капитала. Для семей, в которых 
с 01 января 2020 года рожден или 
усыновлен первый ребенок, размер 
материнского капитала составит 
483 881,83 рублей.

Для тех семей, в которых, начиная 
с 1 января 2020 года, появился вто-
рой, третий и последующие дети, с 
рождением которых возникает право 
на материнский капитал, сумма уве-
личится на 155 550 руб. и составит 
639 431,83 рублей.

Также стоит отметить, что если 
семья частично воспользовалась 
средствами материнского капитала, 
его остаток также будет проиндекси-
рован.

Напомним, что с 15 апреля 2020 
года введен новый способ оформле-
ния сертификатов – в проактивном 
режиме, без подачи заявления и по-
сещения Пенсионного фонда по дан-
ным ЕГР ЗАГС о рожденных детях.

Информация  о работе 
районной поликлиники в 

праздничные дни.

Уважаемые жители 
Осинского района!

В целях своевременного 
оказания медицинской помо-
щи населению в праздничные 
дни в районной поликлинике 
установлен следующий гра-
фик работы:
31.12.2020 г.:
09.00-15.00 – терапевт, педиатр.
02.01.2021 г.:
09.00-15.00 – кардиолог;
09.00-17.00 – терапевт, педиатр.
03.01.2021 г.:
09.00-13.00 – хирург, перевязоч-

ный каб., медсестра ЭКГ;
09.00-15.00 – терапевт, педиатр, 

онколог, кардиолог, гинеколог, 
стоматолог.
04.01.2021 г.:
09.00-11.00 – процедурный каб.;
09.00-15.00 – психиатр, фтизи-

атр, дерматолог, УЗИ каб., рент-
ген каб.;
09.00-17.00 – терапевт, педиатр, 

невролог.
05.01.2021 г.:
09.00-13.00 – медсестра ЭКГ;
09.00-17.00 – терапевт, педиатр, 

эндокринолог.
06.01.2021 г.:
09.00-11.00 – процедурный каб.;
09.00-13.00 – хирург, перевязоч-

ный каб.;
09.00-15.00 – офтальмолог, он-

колог, гинеколог, стоматолог;
09.00-17.00 – терапевт,  педиатр, 

эндокринолог.
08.01.2021 г.:
09.00-11.00 – процедурный каб.;
09.00-13.00 – медсестра ЭКГ;
09.00-15.00 –психиатр, фтизи-

атр, дерматолог, УЗИ каб., рент-
ген каб.;
09.00-17.00 – терапевт,  педиатр.
09.01.2021 г.:
09.00-13.00 – хирург, перевязоч-

ный каб.;
09.00-15.00 – гинеколог, стома-

толог;
09.00-17.00 – терапевт,  педиатр.
10.01.2021 г.:
09.00-15.00 – терапевт,  педиатр.

При наличии симптомов 
ОРВИ обращаться в кабинет 
инфекционных заболеваний 
по графику работы терапевтов 
и педиатров (каб.№11, через 
отдельный вход). В остальное 
время обращаться в «Приёмный 
покой» РБ.

Дополнительная информа-
ция по телефонам:

регистратура  31-3-44, при-
емный покой 31-1-03.

Администрация 
ОГБУЗ «Осинская район-

ная больница»
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ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

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

Тел.: 89041597220, 
89642183042Ре

кл
ам

а

Павильон «Оптика» при-
глашает на новогодние скид-
ки до 31 января 2021 года на 
оправы и готовые корриги-
рующие очки, скидки 10 про-
центов.

Реализуем контактные 
линзы и аксессуары к ним. 
Изготавливаем корригирую-
щие очки любой сложности. 
ТЦ «Новый век», пав.34. 

Реклама

Лучик тепла в детских ладонях 
В наше нелегкое время, когда нуждающихся в заботе и мате-

риальной помощи людей становится все больше и больше, труд-
но найти человека, способного воспринимать чужие проблемы 
как свои, и как замечательно, что такие люди все-таки у нас в 
районе есть!

Благодаря отзывчивости и помощи таких добрых людей, 
дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
встретят этот Новый год в отличном настроении и с подарка-
ми. Конечно, море ладонями не вычерпать, но, внося свою лепту 
в благое дело, вы дарите деткам лучик тепла, улыбку и лепесто-
чек надежды. Ваше горячее сердце, великодушие, отзывчивость 
и доброта делают их жизнь лучше. Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав администрации Осинского му-
ниципального района выражает огромную благодарность всем, 
кто, несмотря на трудности уходящего года, оказал помощь в 
приобретении сладких новогодних подарков. Спасибо дружно-
му коллективу Управления культуры и Управления образования 
Осинского района, ОГКУ «Центр занятости населения Осинско-
го района», отделу полиции (дислокация п.Оса) МО МВД России 
«Боханский», инспекторскому участку Центра ГИМС (управ-
ление) ГУ МЧС России по Иркутской области, отделу опеки и 
попечительства Осинского района, администрации Осинского 
муниципального района, прокуратуре, Росгвардии и главам сель-
ских поселений за понимание  и отзывчивость. Также хочется  
поблагодарить депутата Законодательного собрания Иркут-
ской области Аблова А.А. за благотворительную помощь и ока-
зание поддержки нашим деткам.

Желаем вам всем крепкого здоровья, долголетия, неиссякае-
мой энергии, семейного благополучия, процветания, большого 
счастья, успеха и удачи во всех делах!

Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав Осинского муниципального района

Благополучия в Новый год!
Коллектив МБОУ «Осинская СОШ №2» выражает огромную 

благодарность за оказанную материальную помощь в организа-
ции проведения заочных новогодних конкурсов среди обучающих-
ся: ИП «Сеть Техники» директор Митахин Ярослав Сергеевич, 
ИП «Багдуев В.И» Багдуев Владимир Ильич, ИП ООО «Байкал 
- Биотех» Иванов Виктор Витальевич, ИП м-н «Колос» Шулу-
нова Наталья Николаевна, ИП м-н «Тортико» Воронов Сергей 
Александрович, ИП м-н «Школьник» Билдакова Римма Родио-
новна, ИП м-н «Спутник» Иванова Елена Романовна.

Мы от всей души желаем вам здоровья, процветания, успехов 
и финансового благополучия в 2021 году!

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

Администрация МО "Бу-
рят-Янгуты" и Совет ветеранов 
выражают глубокие соболез-
нования Хогоевой Суржиме 
Маркеловне, всем родным и 
близким по поводу безвремен-
ной кончины горячо любимой 
дочери, тети, сестры и мамы 
Ивановой Валентины Родио-
новны.

Администрация и коллектив 
ОГБУЗ «Осинская РБ» выража-
ют искренние соболезнования 
Иванову Ивану Ефремовичу, 
Перановой Галине Родионовне, 
Перановой Екатерине Родио-
новне в связи с невосполни-
мой утратой - смертью жены, 
сестры Ивановой Валентины 
Родионовны и разделяют боль 
утраты и скорбь вместе с род-
ными.

Администрация ОГБУЗ «Осин-
ская РБ» с прискорбием сообщает, 
что 25 декабря 2020 г. ушла из жиз-
ни Иванова Валентина Родионовна. 

Валентина Родионовна роди-
лась 6 августа 1963 г. в д. Онгосор 
Осинского района. После окончания 
школы закончила филиал Новоси-
бирского института торговли в г. 
Иркутске и проработала товаро-
ведом Казачинско-Ленского ЛПХ в 
местности, приравненной  к райо-
нам Крайнего Севера 23 года.

В 2005 году Валентина Родио-
новна трудоустроилась в Осинскую 
районную больницу на должность 
заместителя главного бухгалтера, 
где и проработала 15 лет.  

Благодаря высокой компетенции, стремлению научиться все-
му и поделиться знаниями в сложном деле ведения бухучета, а 
также благодаря личным душевным качествам Валентина Ро-
дионовна пользовалась авторитетом и уважением коллег и ра-
ботников больницы. Коллеги помнят Валентину Родионовну, как 
мудрого наставника, харизматичного, яркого, позитивного чело-
века. Она обладала острым умом и живым чувством юмора, всег-
да была готова прийти на помощь и была примером для подра-
жания.  Она безупречно выполняла свою работу. Человек светлой 
души и отзывчивого сердца, заботливая мать, хорошая хозяйка и 
надежный сотрудник – такой была наша коллега. 

Администрация ОГБУЗ «Осинская РБ» выражает искренние 
соболезнования семье и близким Валентины Родионовны Ивано-
вой по поводу ее преждевременной кончины.

Коллектив ОГБУЗ «Осинская РБ» 

Администрация Осинского 
муниципального района выра-
жает искренние соболезнования 
главному врачу Осинской РБ 
Перановой Галине Родионовне 
по поводу безвременной смерти 
любимой сестры Ивановой Ва-
лентины Родионовны.

МБУК "КДЦ МО "Бу-
рят-Янгуты"" выражает ис-
кренние соболезнования Ман-
тыковой Любови Петровне в 
связи с утратой родного брата 
Халзанова Олега Петровича.

ПРОДАЕТСЯ

Пусть исполнятся ваши желания!
Новый год - самый светлый добрый праздник, родом из дет-

ства!
Администрация МО «Бильчир» в очередной раз выражает 

благодарность и искреннюю признательность нашим социаль-
ным партнерам: ИП Шагдаровой И.В., ИП Чех Е.Г., ООО «Транс- 
ЭкспортЛес», ИП Селезнёву Р.П., Хартанову А.Н., Смоляниновой 
Н.М., Малакшинову А.В., Тулохонову М.И, Токтонову А.А., Сидо-
рову А.К., Олину А.И., ИП Табитуеву В.Т., ИП Хамагаеву Л.А., ИП 
Согноновой Е.Б., ИП «Светофор» в приобретении сладких подар-
ков многодетным и малоимущим семьям, а также в награжде-
нии юных бильчирцев, занявших второе место в межрайонном 
онлайн-турнире по гиревому спорту на призы МО «Бильчир».

Всех жителей МО «Бильчир» поздравляем с Новым 2021 го-
дом!

Желаем каждому доброго здоровья, стабильности, согласия 
и благополучия, исполнения заветных желаний и счастливых 
дней!

Поздравляем дорогую, любимую маму, бабушку и
 прабабушку Черепанову Галину Семеновну 

с 85-летним юбилеем!
Как бабушкой назвать - не знаем.
Душой ты вечно молода.
Про возраст бабушки мы забываем,
Когда смотрим в твои глаза.
В них столько блеска озорного,
В них мудрость, ум и красота.
В них столько теплого, родного,
В них чистота и доброта.
Спасибо, милая, за руки,
Которые умеют всё!
И благодарны дети, внуки
За сверхтерпение твое.

Дети, внуки, правнуки

Совет ветеранов МО «Русские-Янгуты» поздравляет 
Ганиулину Амину Заяловну с 85-летним юбилеем!

Мы вам на восемьдесят пять
Хотим сердечно пожелать
Приятных встреч, красивых слов,
И комплиментов, и цветов,
Чтоб все исполнились мечты,
От жизни - только доброты,
И каждый день была у вас

Улыбка радости в глазах!

Поздравляем с юбилеем дорогого сына, 
брата Осокина Артема!

Желаем крепкого здоровья, 
Благополучия и долголетия. 
Вчерашний день – история,
А завтрашний – загадка.
Пусть твое настоящее 
Будет счастливым,
Светлым, гладким.

Мама, папа, Илья

Администрация Осинско-
го муниципального района 
информирует население о 
предоставлении земельного 
участка на праве аренды, из 
земель населенных пунктов 
на двадцать лет, для индиви-
дуального жилищного стро-
ительства по следующим 
адресам:

Иркутская область, Осин-
ский район, д. Лузгина, ул. 
Жданова, уч. 7А, общей площа-
дью 2500 кв.м., с кадастровым 
номером 85:05:040301:1318; 
Иркутская область, Осинский 
район, д. Лузгина, ул. Жданова, 
уч. 7Б, общей площадью 2500 
кв.м., с кадастровым номером 
85:05:040301:1317.

Администрация Осинско-
го муниципального района 
информирует население о 
предоставлении земельного 
участка на праве аренды, из 
земель населенных пунктов 
на двадцать лет, для ведения 
личного подсобного хозяй-
ства по следующему адресу:

Иркутская область, Осин-
ский район, д. Лузгина, ул. 
Жданова, уч. 7, общей площа-
дью 2500 кв.м., с кадастровым 
номером 85:05:040301:1319.

Светлой памяти 

Так отзываются продавцы 
на ярмарке о новых местах для 
продажи – столах-прилавках.

Администрацией района на 
площади у здания МпДК «Друж-
ба» были установлены 9 пере-
движных прилавков для прове-
дения ярмарки. Новый формат 
мероприятия понравился всем её 
участникам.

В рамках реализации меро-
приятий перечня проектов народ-
ных инициатив на 2020 год при-
обретено 9 прилавков на сумму 
181267 рублей.

«Удобно! Комфортно!»


