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В декабре 2020 года Моль-
тинская основная общеоб-
разовательная школа имени 
Богданова Г.Н. стала победи-
телем областного конкурса 
на лучшее мероприятие по 
патриотическому воспита-
нию обучающихся общеоб-
разовательных организаций, 
посвящённого памяти дваж-
ды Героя Советского Союза 
Белобородова А.П. в номи-
нации «Лучшая общеобразо-
вательная организация, рас-
положенная на территории 
сельского поселения», орга-
низованного Законодатель-
ным собранием Иркутской 
области.   

Наш земляк Александр 
Архинчеев расширяет грани-
цы творчества. 

Свадебная песня бурят об-
рела новое  дыхание благодаря 
коллаборации группы  «Shono» 
и литовской певицы Лауриты 
Пеленьюте.

Солист группы Александр 
Архинчеев рассказал, что эта 
песня была уже давно в репер-
туаре группы.

-Несколько лет назад на од-
ном фестивале в Казахстане мы 
познакомились с литовцами, в 
частности, с Лауритой. Обме-
нялись своими дисками. Нам 
понравилось творчество друг 
друга. Так появился первый в 
мире литовско-бурятский про-
ект UDU. Мировая этническая 
музыка,с каждым днём приоб-
ретает популярность. Поэтому  
наша коллаборация вылилась в 
современный проект.    

Мы записали трек, и весной 
2020 года решили снять клип, 
-  рассказывает Александр Ар-
хинчеев. Видео снималось на 
Байкале. Режиссёром  клипа 
выступил Олег Юмов.

В Осинском районе по-
бывали представители ООО 
«Свирский гурман». Учре-
дитель и директор предпри-
ятия вышли с предложением 
о сотрудничестве с осински-
ми фермерами в плане сбыта 
мяса говядины. ООО «Свир-
ский гурман» занимается пе-
реработкой мяса. Предлагае-
мая закупочная цена мяса: от 
220 до 260 руб. за килограмм.

По итогам встречи, в кото-
рой приняли участие мэр Осин-
ского района Виктор Манты-
ков, заместитель по экономике 
и сельскому хозяйству Мария 
Нашкеева и начальник управле-
ния сельского хозяйства Виктор 
Доржиев, был заключен дого-
вор о сотрудничестве о регу-
лярном сбыте мяса, также был 
намечен план взаимодействия 
по развитию взаимовыгодных 
отношений.

Желающие заключить дого-
вор  с ООО «Свирский гурман» 
по поставке мяса могут связать-
ся с начальником сельхозуправ-
ления Виктором Доржиевым по 
телефону 8(39539)-31-319.

В Осинском районе с начала 
2021 года родилось 18 малы-
шей. В минувшую пятницу в 
отделе ЗАГС состоялась торже-
ственная церемония  имянаре-
чения.

22 января отдел по Осинско-
му району службы ЗАГС провел 
праздник имянаречения для пер-
вого в этом году новорождённо-
го в Осинском районе. Рождение 
долгожданного ребёнка для се-
мьи Ивана и Олеси Тириковых 

из Осы стало одним из наиболее 
значимых и трогательных собы-
тий. Сотрудники отдела тёплыми 
словами поздравили родителей 
малышки и вручили первый в ее 
жизни документ – свидетельство 
о рождении. Также от службы 
ЗАГС Ивану и Олесе была вруче-
на книга «Генеалогическое дре-
во». Как отметила руководитель 
службы ЗАГС Наталья Рыжакова, 
это очень значимое событие для 
малышки и ее родителей.

- Появление на свет этой ма-
лышки изменило вашу жизнь. В 
вашу семью пришли новые забо-
ты, хлопоты и ожидания. Теперь 
каждый из вас отвечает не только 
за себя и своего супруга, но и за 
этого маленького, беспомощно-
го, но такого родного и дорогого 
человечка, - говорила в своем вы-
ступлении Наталья Викторовна.

К поздравлениям присоедини-
лись мэр Осинского муниципаль-
ного района Виктор Мантыков и 

начальник отдела по связям с об-
щественностью Осинского муни-
ципального района Юрий Паха-
ленко. Они поздравили молодых 
родителей с рождением первенца 
и вручили родителям ходунки 
для дочери, пожелав им крепкого 
здоровья, любви, благополучия, 
домашнего уюта и счастья. 

Малышка по имени Варва-
ра родилась 1 января в 5 час. 20 
мин., весом 3 кг 280 г и ростом 
51 см. 

В день проведения церемонии 
имянаречения Варваре было уже 
22 дня. В зале торжественной 
регистрации отдела ЗАГС при-
сутствовали не только родители, 
но и бабушки Варвары. Особое 
внимание во время церемонии 
было обращено на маленькую 
"виновницу" торжества и ее имя. 
Варвара – это красивое  право-
славное имя.

Молодые родители до рожде-
ния дочери жили и работали в 
Иркутске. Иван трудился заме-
стителем директора оконного за-
вода, а Олеся была проводницей. 
Сейчас их жизнь кардинально 
изменилась. Они переехали на 
малую родину в Осу, поближе к 
родителям. Пока живут у роди-
телей мужа, но в скором време-
ни планируют приобрести свое 
жилье и создать свое семейное 
гнездышко.

В этот день было сказано 
много добрых слов и пожеланий 
в адрес молодых родителей и их 
дочери. 

Мы присоединяемся ко всем 
поздравлениям и желаем вашей 
малышке Варваре счастливой и 
долгой жизни! 

Александра Токтонова

Традиционная товарище-
ская встреча по хоккею с мячом 
на валенках  среди муниципа-
литетов Иркутской области и 
депутатов городских и район-
ных Дум прошла в минувшую 
субботу в городе Зима на базе 
лагеря  «Тихоокеанец».

В этом году за право называть-
ся сильнейшей боролись 13 ко-
манд из Зимы, Саянска, Свирска, 
Тулуна, Боханского, Баяндаевско-
го, Заларинского, Куйтунского, 
Черемховского, Аларского, Ну-
кутского и Осинского районов. 

Несмотря на то, что по поло-
жению к участию в соревнова-

ниях допускаются только работ-
ники администраций и депутаты   
районных Дум, многие команды 
включили в свой состав професси-
ональных спортсменов, тренеров, 
сотрудников полиции и пожарной 
части. Осинские же хоккеисты все 
до единого - представители  рай-
онной администрации.

Саянская команда второй год 
подряд стала победителем турни-
ра, обыграв в финале команду из 
Куйтунского района со счётом 6:2. 
Третье место в турнирной таблице 
одержал Свирск. Команда Осин-
ского района заняла пятое место. 

В рамках подготовки к празд-
нованию Нового года по лунно-
му календарю в администрации 
района прошёл оргкомитет под 
председательством первого за-
местителя мэра района Бориса 
Хошхоева. План мероприятий 
по подготовке и проведению Са-
гаалгана-21 представило управ-
ление культуры. Театрализо-
ванное открытие праздника 
пройдёт 12 февраля на площади 
перед зданием МпДК «Дружба».

Планируется уличное пред-
ставление, концертная программа 
и ставший традиционным флэш-
моб. Также в этот день пройдёт 
праздничная выставка-ярмарка.

16 февраля состоится выстав-

ка мастеров,  художников нашего 
района «Художники земли Осин-
ской» в г. Улан-Удэ в музее им. 
М.Н. Хангалова.

Районный конкурс «Баа-
тар-Дангина» будет проходить в 
формате он-лайн по номинациям: 
«Эдир-Баатар», «Эдир-Дангина», 
«Баатар», «Дангина».

В течение февраля также 
пройдут  районный конкурс ви-
деороликов среди поселений 
«Традиции празднования Белого 
месяца», уличная выставка работ 
учащихся Осинской школы ис-
кусств «Зимний хоровод» и дру-
гие мероприятия, посвящённые 
Сагаалгану.
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 
ОКРУГА Обязанность депутатов районной Думы – 

думать о развитии всего района в целом

Важные изменения для малого 
бизнеса в 2021 году

Дома для селян

В газете «Осинские вести» от 
15 января 2021г. №1 размещена 
статья с громким названием «За 
что жителей МО «Оса» лишили 
миллиона?».

По моему мнению, жители 
Осы и района имеют право знать 
более полную информацию о ре-
шении, принятом на последнем 
в 2020 году заседании районной 
Думы, чтобы самостоятельно мог-
ли определить, правильно ли по-
ступили большинство депутатов, 
проголосовавших за решение, ко-
торое могло позволить 7-ми посе-
лениям района закрыть часть по-
требности на выплату заработной 
платы работникам администраций 
и клубов. 

При перераспределении  это-
го миллиона рублей на несколько 
МО каждому поселению доста-
лась небольшая сумма, но она 
позволила поселениям выплатить 
аванс за декабрь своим работни-
кам. А что такое, в канун Нового 
года остаться без заработной пла-
ты и даже аванса, каждому бюд-
жетнику понятно.

1) На вопрос в статье:                                                                                                                                          
   «Как главы муниципальных об-
разований, у которых не хватило 
бюджетных средств, и которые 
планируют закрыть долги за счёт 
Осы, могут решить этот вопрос?», 
хочу ответить:

Решение о перераспределении 
одного миллиона принимали де-
путаты на заседании Думы, а не 
главы. Но при его принятии были 
рассмотрены и учтены ходатай-
ства от глав 7-ми поселений, по-
ступившие в конце декабря 2020г. 
в адрес мэра района и председа-
теля Думы, с просьбой учесть за-
долженность по первоочередным 
расходам (зарплата, коммуналь-
ные расходы) и об оказании фи-
нансовой поддержки по ПЕРВО-
ОЧЕРЕДНЫМ РАСХОДАМ.

2) На слова в статье:                                                                                                                                          
«Начальник финансового управле-
ния Мария Юрьевна Бадашкеева 
подчеркнула, что вся ответствен-
ность за принятое решение будет 
на СОВЕСТИ у депутатов район-
ной Думы», хочу опровергнуть:

Начальник финуправления 
подчеркнула, что принятое реше-
ние на ответственности депута-
тов, а не на СОВЕСТИ. При слове 
«совесть» меняется смысл приня-
того решения.

3) На следующие слова в статье:                                                                                                                                          

 «Примечательно, вернее, огорча-
ет и вызывает удивление тот факт, 
что не все депутаты поддержали 
Тахира Маликовича, в том чис-
ле и те, кому доверили 
свои голоса 
жители МО 
«Оса» в свое 
время, чтобы 
они защища-
ли их права на 
Думе», отвечу 
так:

Если назы-
вать вещи своими 
именами, то здесь 
камни летят в ого-
род депутата от Осы 
Дамбуева Алексан-
дра Михайловича.

Да, действительно, 
в числе депутатов, про-
голосовавших за это ре-
шение, и не изменившим 
своё мнение, несмотря на горячие 
прения по этому вопросу, был 
Дамбуев А.М. Во главу угла сво-
его решения он поставил трудное 
финансовое состояние бюджетов 
МО и относительно благополуч-
ное состояние бюджета МО Оса. 

По моему личному мнению, 
депутаты РАЙОННОЙ Думы 
должны видеть поставленные 
вопросы и проблемы шире, ведь 
итогом работы депутатов район-
ной Думы и органов местного 
самоуправления района должно 
стать сбалансированное распре-
деление финансирования по всем 
муниципалитетам, и депутаты 
района, отстаивая права и инте-
ресы своего МО, обязаны думать 
ещё и о развитии всего района в 
целом.

4) Что касается финансового 
состояния бюджетов поселений:

При распределении общего 
объема дотаций, поступивших из 
областного бюджета (раньше на-
зывался - районный фонд финан-
совой поддержки поселений или 
РФФПП) большую роль играет 
численность населения, т.е. чем 
больше численность, тем больше 
объем дотаций.

В 2020 году, в том числе с учё-
том 1 миллиона 005,2 тыс.рублей, 
которого якобы лишили жителей 
Оса, объем РФФПП распределён 
следующим образом:

МО Оса – 22 млн. 501тыс.руб.
МО Бильчир – 14млн.876 тыс.

руб.

МО Приморский – 
10млн.753тыс.
руб.

М О 
Майск – 10 

млн.353тыс.руб.
МО Бурят-Янгуты – 10 млн. 

182тыс.руб.
МО Каха-Онгойское – 9 млн. 

741 тыс.руб.
МО Русские Янгуты – 9 млн. 

152 тыс. руб.
МО Обуса – 9млн.055тыс.руб
МО Ново-Ленино - 9 млн. 015 

тыс. руб.
МО Улейское – 7 млн.985 тыс.

руб.
МО Ирхидей – 7 млн.655 тыс.

руб.
МО Усть-Алтан – 7 млн. 393 

тыс. руб.
Как видим из окончательного 

распределения, жизнь жителей 
нашего МО Оса никоим образом 
не должна ухудшиться. К тому же, 
по состоянию на 01.01.2021г.  на 
счёте бюджета МО Оса числится 
остаток в сумме 1 млн. 952 тыс.
рублей, тогда как некоторые МО, 
если учитывать задолженность по 
заработной плате и коммуналь-
ным расходам, по состоянию на 
01.01.2021г. находятся в минусе.

Дополнительно для сведения 
сообщаю, что в конце 2019 года 
администрацией района был раз-
работан Порядок распределения 
из районного бюджета иных меж-
бюджетных трансфертов. Этот 
Порядок разработан с целью воз-
можности оказания финансовой 
поддержки поселениям на прио-
ритетные расходы: на разработку 
проектно-сметной документации 
на строительство социальных 
объектов, на софинансирование в 
строительстве соцобъектов и т.д.

Этот Порядок дал возмож-
ность выделить в 2020 году допол-
нительное финансирование посе-
лениям в сумме 12 млн.625тыс.
рублей, в т.ч.:

МО Улейское 3млн.830тыс.
руб. на разработку ПСД на 
строительство спортивного 
комплекса в с.Унгин;

МО Усть-Алтан – 1 млн. 
900 тыс. руб., в т.ч. на ПСД 
на капитальный ремонт клу-
ба, стадиона в с.Усть-Ал-
тан;

МО Ново-Ленино – 1 
млн. 343 тыс.рублей на 
разработку ПСД на стро-
ительство хоккейного 

корта и также на ПСД по 
пяти объектам благоустройства 
по программе «Формирование 
городской среды на территории 
с.Ново-Ленино»;

МО Майск – 1млн.150 тыс.ру-
блей – на разработку ПСД «Парк 
Победы в с.Майск»; на возмеще-
ние расходов по софинансиро-
ванию строительства клуба в с.
Майск в сумме 800,00 тыс.рублей;

МО Русские Янгуты – 
1млн.540 тыс.рублей – на изготов-
ление ПСД на строительство ДК в 
д.Русские Янгуты;

МО Приморский – 500,00 тыс.
рублей на разработку ПСД на 
капитальный ремонт дороги в п.
Приморский по ул.Горького;

МО Обуса – 450,00 тыс.рублей 
на ПСД и т.д.

На 2021 год объем иных ИМБТ 
увеличен и составляет 13 млн.976 
тыс.рублей. Также при распреде-
лении по бюджетам поселений в 
приоритете оставляем расходы на 
изготовление ПСД на строитель-
ство социальных объектов и воз-
мещение кредиторской задолжен-
ности поселений по заработной 
плате за 2020 год. 

Более детальную информацию 
о распределении финансовой по-
мощи из районного бюджета на 
2021 год изложу позже. В скором 
времени, предположительно в 
конце февраля, нам, т.е.админи-
страции совместно с депутатами, 
вновь придётся принимать серьез-
ное решение, направленное на 
сбалансированность бюджетов.

С уважением, заместитель 
мэра по экономике и сельскому 

хозяйству М.А. Нашкеева

В рамках программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» в 2021 году про-
должится работа по строительству жилья в 
сельской местности, которое потом будет пре-
доставлено по договору социального найма. В 
2020 году за счёт средств Минсельхоза было 
построено 14 домов  в Осинском районе.

Если в 2020 году выделялось всего по 23 ты-
сячи рублей за квадратный метр, то в 2021 году 
стоимость «квадрата» вырастет до 46 тысяч ру-
блей.

В этом году увеличится и общий объём фи-
нансирования этого направления программы. 
На строительство жилья под социальный найм в  
бюджете области предусмотрено 27,4 миллиона 
рублей.

С этого года проектно-сметная документация 
на объекты индивидуального жилищного строи-
тельства, возведённые по этой программе, долж-
ны будут пройти экспертизу в части оценки смет-
ной стоимости строительства. В конце 2020 года 
район выделил более полумиллиона рублей на 
изготовление проектно-сметной документации.

Отметим, что в рамках этого направления 
муниципалитет строит жильё, а затем передаёт 
работнику  в социальный найм под очень скром-
ную плату. За это работник обязуется  отработать 
на селе не менее 5 лет. Если же сотрудник отра-
ботает 10 лет, он получит право на выкуп жилья 
по стоимости, не превышающей 1% от сметной 
стоимости объекта.

В 2021 году Осинский район также заявил о 
желании строить жильё под социальный найм.

Аларский район
Вдеревне Балтуй (МО «Тырге-

туй») хозяйство Никитиных Влади-
мира и Клавдии понесло большие 
потери. Волки угнали с выпаса отару 
овец подальше от деревни. К вечеру, 
когда все уцелевшие овцы вернулись 
домой, хозяева недосчитались при-
мерно 20 крупных овец и 50 ягнят. 
Никитины живут на краю деревни 
и опасаются повторного нападения 
волков. В один из дней они вживую 
наблюдали волка рядом с деревней в 
500 метрах от своего двора. В 2012 
году хозяйство Никитиных уже по-
сещали волки, в тот раз они задрали 
18 овец. 

 Эхирит-Булагатский район
По поручению заместителя 

Губернатора Иркутской области 
– руководителя администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа 
Анатолия Прокопьева начальник от-
дела по национальным видам спорта 
Вениамин Хингеев вручил Усть-Ор-
дынской гимназии-интернату пода-
рок – борцовский ковер для развития 
национальной бурятской борьбы и 
выявления талантливых спортсме-
нов в образовательном учреждении.   

***
На днях стало известно, что 

общественная организация «Эхи-
рит-Булагатская районная бурятская 
национально-культурная автономия 
«Харгана» (руководитель Афиноге-
нова О.И.) в очередной раз стала по-
бедителем Президентского гранта. 
Его размер – 1 миллион 431 тысяча 
645 рублей. Грантовое направление 
– укрепление межнационального и 
межрегионального согласия. 

Боханский район
На Ангаре установилась без-

опасная для открытия переправы 
толщина льда - 43 сантиметра. 18 
января состоялось открытие пере-
правы из Каменки в Свирск. Па-
ромная переправа в селе Каменка 
была закрыта 15 ноября 2020 года, 
с этого времени переправа по Ан-
гаре была запрещена. Но многие на 
свой страх и риск передвигались на 
автомобилях по неокрепшему льду. 
Незаконные переправы на контроле 
держали сотрудники ГИМС, за это 
время было составлено 9 протоколов 
об административном правонаруше-
нии. - После установления ледового 
покрытия, на Ангаре систематиче-
ски производились замеры толщины 
льда. На 18 января в Каменке река 
промерзла на 43 сантиметра, что 
безопасно для открытия ледовой пе-
реправы, - отмечает Зандан Намса-
раев, старший госинспектор по ма-
ломерным судам Боханской группы 
патрульной службы Центра ГИМС 
(управление) ГУ МЧС России по 
Иркутской области. 

Нукутский район
На границе Нукутского района 

появится красивая стела. Алексей 
Семенов из Новонукутского стал 
победителем разработки эскизного 
проекта стелы Нукутского района.  

– Моя версия стелы представ-
ляет собой изогнутый щит несим-
метричной формы с барельефным 
изображением и выступающими за 
его пределы элементами, – пояснил 
Алексей Семенов. – Над щитом воз-
вышается «соембо» золотого цвета, 
символизирующий коренное насе-
ление района, его свободу, независи-
мость и процветание во все времена. 

Баяндаевский район
В Баяндаевском этнографиче-

ском музее создадут новые экспо-
зиции. Разработать научную кон-
цепцию развития этнографического 
музея архитектурно-этнографиче-
скому музею «Тальцы» поручило 
министерство культуры и архивов 
Иркутской области. В Баяндаевском 
музее там предлагается создать две 
улицы и перекресток. Вдоль них бу-
дут расположены исторические жи-
лые и административные объекты, 
отражающие архитектурные особен-
ности зданий многонационального 
Баяндаевского района. В их числе 
могут быть здание степной думы, 
почтовой станции, фельдшерского 
пункта и других историко-культур-
ных объектов. Работы проведут в 
рамках празднования 85-летнего 
юбилея Усть-Ордынского Бурятско-
го округа, который отметят в 2022 
году.

 По материалам пресс-службы 
Губернатора Иркутской области,

СИ«Орда Инфо» и 
СМИ Усть-Ордынского Бурят-

ского округа

22 января в конференц-зале админи-
страции Осинского муниципального рай-
она отделом экономического развития 
и труда было проведено совещание для 
предпринимателей района. 

С 2021 года индивидуальные предприни-
матели обязаны вести бизнес по новым пра-
вилам. Узнать об изменениях и новшествах 
на семинаре собрались 25 предпринимате-
лей района. На повестке дня стояли 3 вопро-
са. 

Помощник прокурора Ольга Матапова 
рассказала о формировании цен на социаль-
но значимые продовольственные товары (са-
хар, мука, растительное масло и т.д.): 

- Правительством РФ был принят ряд 
мер, который направлен на недопущение ро-
ста цен на социально значимые продоволь-
ственные товары. В связи с этим, прокура-
турой района во взаимодействии с главами 
поселений и администрацией района осу-
ществляется постоянный мониторинг цен на 
эти товары. 

Заместитель начальника отдела опера-
тивного контроля ИФНС № 16 по Иркутской 
области Наталья Брюхнова осветила вопрос 
по порядку применения контрольно-кассо-
вой техники. С 1 января с 2021 года в кассо-
вых аппаратах должен быть изменен режим 
налогообложения с ЕНВД на либо УСН, 

либо патент.
С 1 февраля 2021 года на кассовых чеках 

необходимо будет указывать обязательный 
реквизит – наименование товаров, т.е. чек 
должен быть детализированным. Выдача 
чека с неправильным реквизитом или без 
указания номенклатуры является админи-
стративным правонарушением. 

На вопросы, возникающие у предприни-
мателей, по применению патентной системы 
налогообложения ответила начальник отде-
ла камеральных проверок № 3 ИФНС № 16 
по Иркутской области Оксана Унегова. 

Валентина Бадашкеева



ЗНАМЯ ТРУДА

3пятница, 29  января 2021 г.

Президентские гранты 
С 1 февраля Фонд президентских гран-

тов принимает заявки на участие во втором 
конкурсе на предоставление грантов Пре-
зидента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества в 2021 году. Гранты 
предоставляются на реализацию проектов 
среди некоммерческих организаций (НКО)
по следующим направлениям: 

Социальное обслуживание, социальная 
поддержка и защита граждан;

Охрана здоровья граждан, пропаганда здо-
рового образа жизни;

Поддержка семьи, материнства, отцовства 
и детства;

Поддержка молодежных проектов;
Поддержка проектов в области науки, об-

разования, просвещения;
Поддержка проектов в области культуры и 

искусства;

Сохранение исторической памяти;
Защита прав и свобод человека и гражда-

нина, в том числе защита прав заключенных;
Охрана окружающей среды и защита жи-

вотных;
Укрепление межнационального и межре-

лигиозного согласия;
Развитие общественной дипломатии и под-

держка соотечественников;
Развитие институтов гражданского обще-

ства;
Выявление и поддержка молодых талантов 

в области культуры и искусства.
Подробнее с Положением о конкурсе 

можно ознакомиться на сайте администрации 
Осинского муниципального района osaadm@
mail.ru в разделе отдел по связям с обществен-
ностью во вкладке НКО. 

18.01.2021 № 9
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МЭР ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА МО «ОСИНСКИЙ РАЙОН»  ОТ 11.09.2014 
ГОДА № 435 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ»

28.01.2021г. №72
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА,

А ТАКЖЕ В МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЙ 
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В целях осуществления комплексного психоло-
го-медико-педагогического обследования детей и 
определения их образовательного маршрута, в соот-
ветствии с частью 5 статьи 42 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказа Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 20 сентября 
2013 года № 1082 «Об утверждении положения о пси-
холого-медико-педагогической комиссии», руковод-
ствуясь ч. 4 ст. 55 Устава Осинского муниципального 
района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление 

мэра МО «Осинский  района» от 11.09.2014 года № 
435 «Об утверждении Положения о территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии»:

1.1.Наименование МО «Осинский район»  заме-
нить на Осинский  муниципальный район.

1.2.Вывести из состава территориальной психо-
лого-медико-педагогической  комиссии Осинского 
района Хикматулину Р.Н., социальный педагог пси-
холого-медико-педагогической  комиссии, Козелкову 

Ю.А., секретарь психолого-медико-педагогической  
комиссии, Иванову О.П., врач педиатр ОГБУЗ «Осин-
ская РБ».

1.3.Ввести в состав  территориально-психоло-
го-медико-педагогической  комиссии Осинского рай-
она Данзанову О.В., социальный педагог психоло-
го-медико-педагогической комиссии, Бардамову Р.А. 
секретарь психолого-медико-педагогической  комис-
сии, Бутуханову Е.В. педиатр,психиатр психолого-ме-
дико-педагогической  комиссии.

 2. Начальнику отдела по обеспечению деятельно-
сти мэра и контролю за документооборотом Борокшо-
новой Т.В. опубликовать (обнародовать) в Осинской 
районной газете «Знамя труда» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Осинского муници-
пального района.

3.Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на  заместителя мэра по социаль-
ной политике Казанцева  Н.С. 

Мэр Осинского муниципального района                                   
В.М. Мантыков

В соответствии с п. 6.1 ч. 1 ст. 15 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 3 статьи 5, статьей 
5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года №35-
ФЗ «О противодействии терроризму», статьями 4, 5 
Федерального закона от 25 июля 2002 года №114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности», 
руководствуясь ч. 1 ст. 60 Устава Осинского муници-
пального района,

ДУМА РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об участии в профилак-

тике терроризма и экстремизма, а также в миними-

зации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории Осинского 
муниципального района. Приложение 1.

2. Настоящее решение опубликовать (обнародо-
вать) в Осинской районной газете «Знамя труда» и 
разместить на официальном сайте администрации 
Осинского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу после офи-
циального опубликования.

Председатель  Думы  
А.П. Бухашеев

Мэр Осинского муниципального района 
В.М. Мантыков

28.01.2021г.№75
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ ДУМЫ

ОБ ОДОБРЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТОВ 
НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД
В соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 14.02.2019г. № 108-пп, руководствуясь частью 1 статьи 60 Устава Осин-
ского муниципального района,

ДУМА РЕШИЛА:
1. Одобрить перечень мероприятий проектов народных инициатив, реализуемых на территории Осинского 

муниципального района на 2021 год. Приложение 1.
2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в Осинской районной 
газете «Знамя труда» и  разместить на официальном сайте администрации Осинского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования
(обнародования).

Председатель Думы А.П. Бухашеев
Мэр Осинского муниципального района  В.М. Мантыков

                                        Приложение 1 к решению Думы 
                                        Осинского муниципального района

                                       от «28» января 2021 г. №75
Перечень мероприятий проектов народных инициатив, реализуемых 

на территории Осинского муниципального района на 2021 год 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Общий объем 
финансирования, 

руб.

В том числе за счет средств:

областного 
бюджета, руб.

местного 
бюджета, 

руб. 

1
Благоустройство территории (Приобретение кованых скамеек, кованых 
уличных подставок, бака для мусора, кашпо керамических, щебня) в МБУ ДО 
«Осинская школа искусств», с. Оса, ул. Свердлова, 86 

250000,00 237498,37 12501,63

2
Организация материально-технического обеспечения (приобретение 
музыкальных инструментов (фортепиано, классическая гитара и т.д) МБУ ДО 
«Осинская школа искусств», с. Оса, ул. Свердлова, 86

185000,00 175748,79 9251,21

3
Организация материально-технического обеспечения (пошив одежды  сцены 
и обработка портьер огнезащитным средством)   в МБУ ДО «Осинская школа 
искусств», с. Оса, ул. Свердлова, 86 

118620,00 112688,23 5931,77

4
Организация  проведения текущего ремонта окон здания (замена остекления 
на окнах, утепление оконных проемов)  МБУ ДО «Осинская школа искусств» 
в с. Оса, ул. Свердлова,86

118219,00 112307,28 5911,72

5
Организация материально-технического обеспечения( оборудование для 
создания киностудии (компьютер, студийный микрофон, поп-фильтр и т.д) в 
МБУК «Осинский межпоселенческий Дом культуры», с. Оса, ул. Свердлова, 
53»Б»

135761,00 128972,07 6788,93

6
Организация материально-технического обеспечения ( пошив одежды  
сцены и  обработка портьер огнезащитным средством)   в МБУК 
«Осинский межпоселенческий Дом культуры», с. Оса, ул. Свердлова, 53 
«Б»

155680,00 147894,99 7785,01

7
Организация материально-технического обеспечения (Приобретение 
звукового оборудования) в МБУК «Осинский межпоселенческий Дом 
культуры», с. Оса, ул. Свердлова, 53 «Б»

199020,00 189067,70 9952,30

8
Организация материально-технического обеспечения (Приобретение ламп 
светодиодных) МКУК «Осинский районный историко-краеведческий музей»,  
с. Оса, ул. Свердлова, 86

28000,00 26599,82 1400,18

9
Организация материально-технического обеспечения (Приобретение  стендов 
для фотовыставки) в МКУК «Осинский районный историко-краеведческий 
музей»,  с. Оса, ул. Свердлова, 86

85500,00 81224,44 4275,56

10
Организация материально-технического обеспечения (Приобретение  
мольбертов алюминиевых) для передвижной выставки в МКУК «Осинский 
районный историко-краеведческий музей»,  с. Оса, ул. Свердлова, 86

46500,00 44174,70 2325,30

11

Организация проведения текущего ремонта систем водоснабжения и 
канализации в МБОУ «Русско-Янгутская СОШ», д. Грязнушка, ул. Гагарина , 
101,  МБДОУ «Осинский детский сад №1», с. Оса, ул. Котовского, 5,  МБОУ 
«Майская СОШ», с. Майск, ул. Трактовая, 9, МБОУ «Рассветская ООШ», С. 
Рассвет, ул. Ленина,  2

918475,00 872545,26 45929,74

12

Организация материально-технического обеспечения (Оснащение учебно-
материальной базой кабинета ОБЖ, необходимой для обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны (шина «Крамера» (проволочная для 
рук и для ног, тренажер «Максим I-01 Манекен Т10» сердечно-легочной и 
мозговой реанимации, защитный костюм ОЗК и др.)  в МБОУ «Русско-Янгут-
ская СОШ» , д. Русские Янгуты, ул. Школьная , 3А

108 000,00 102599,30 5400,70

13
Организация материально-технического обеспечения (Приобретение и 
установка пандуса) МБОУ «Русско-Янгутская СОШ», с. Русские Янгуты», ул. 
Школьная, 3А

92 000,00 87399,40 4600,60

14
Организация материально-технического обеспечения (Приобретение 
мебели(детские кабинки и др.)для МБДОУ «Улейский детский сад», с. Унгин, 
ул. Подгорная, 2А

50 000,00 47499,67 2500,33

15

Организация материально-технического обеспечения (Оснащение учебно-
материальной базой кабинета технологии (приобретение станков, дрель 
и др.),необходимой для обучения граждан начальным знаниям в области 
технологии  в МБОУ «Осинская СОШ №2» ,с. Оса, ул. Котовского , 26, 
МБОУ «Бильчирская СОШ», с. Бильчир, ул. Хангалова, 1, МБОУ «Кахинская 
СОШ» им.И.А. Батудаева», с. Хокта, ул. Центральная, 6,МБОУ «Майская 
СОШ», с. Майск, ул. Трактовая, 9,МБОУ «Осинская СОШ №1», с. Оса, ул. 
Свердлова, 3,МБОУ «Приморская СОШ», п. Приморский, ул. Гагарина, 12

169 030,00 160 577,40 8 452,60

16

Организация материально-технического обеспечения (Приобретение 
комплектов оборудования для проведения практической части «ОГЭ 
лаборатория», «ГИА лаборатория» по физике, химии, биологии (выпрямитель 
универсальный, набор реактивов, комплект микропрепаратов др.) для МБОУ 
«Бильчирская СОШ « с. Бильчир, ул. Хангалова, 1, МБОУ «Ирхидейская 
СОШ» им. А.И. Балдунникова», с. Ирхидей, ул. Заречная , 6,МБОУ 
«Кахинская СОШ» им.И.А. Батудаева», с. Хокта, ул. Центральная, 6,МБОУ 
«Рассветскя ООШ». с. Рассвет, ул. Ленина, 2, МБОУ «Усть-Алтанская СОШ», 
с. Усть- Алтан, ул. Ленина, 22

522 109,00 496 000,15 26 108,85

17
Организация материально-технического обеспечения (Приобретение 
оборудования для прачечной (сушильная машина, стиральная машина и др.) 
для МБДОУ «Бурят-Янгутский детский сад», с. Енисей, ул. Кирова, 
4, МБДОУ Лузгиновский детский сад», д. Лузгина, ул. Победы, 19

140 489,00 133463,63 7025,37

18

Организация материально-технического обеспечения (Приобретение  мягкого 
инвентаря(подушки, одеяла, матрацы и др.) для МБДОУ «Бильчирский 
детский сад», с. Бильчир, ул. Хангалова, 8, МБДОУ «Бурят-Янгутский 
детский сад», с. Енисей, ул. Кирова, 4, МБДОУ «Ново-Ленинский детский 
сад», с. Ново-Ленино, ул. Ленина, 3, МБОУ « Русско-Янгутская СОШ», 
с. Русские Янгуты, ул. Школьная, 2, МБОУ «Кахинская СОШ им. И.А. 
Батудаева», д. Онгой, ул. Нагорная, 18, МБОУ «Обусинская СОШ «, с. Обуса, 
ул. 11-ти Комсомольцев, 21

443 511,00 421 332,56 22 178,44

19
Организация материально-технического обеспечения (Приобретение и 
установка теневых навесов на игровых площадках) для МБДОУ «Осинский 
детский  сад № 1», с. Оса, ул. Котовского, 5

150 000,00 142499,02 7500,98

20 Организация водоснабжения населения (бурение скважины)для МБОУ 
«Ирхидейская СОШ», с. Ирхидей, ул. Заречная, 6 

263 500,00 250323,28 13176,72

21
Организация проведения текущего ремонта ограждения территории для 
МБОУ «Кутанская ООШ», с. Кутанка, ул.Ленина,1, МБОУ «Рассветская 
ООШ», с. Рассвет, ул. Ленина, 2, МБОУ «Осинская СОШ №2», с. Харай, ул. 
Озерная, 11

500 000,00 474996,74 25003,26

22

Организация материально-технического обеспечения (Приобретение 
спортинвентаря ( лыжи, мячи, маты и т.д ), оборудование спортплощадок 
(стойка волейбольная и т.д.) для МБОУ «Осинская СОШ № 2», с. Оса, ул. 
Котовского, 26, МБОУ «Приморская СОШ», поселок Приморский, ул. 
Гагарина, 12

220 000,00 208998,57 11001,43

23

Организация проведения капитального ремонта (замена оконных блоков, 
утепление оконных проемов)  для МБОУ «Мольтинская ООШ имени 
Богданова Г.Н.», с. Каха, ул. Молодежная, 5, МБОУ «Осинская СОШ № 2», 
с. Оса, ул. Котовского, 26, МБДОУ «Осинский детский сад №2», с. Оса, ул. 
Строителей, 12

1 237 786,00 1175888,63 61897,37

ИТОГО: 6 137200,00 5 830300,00 306900,00

 

28.01. 2021г. № 42
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МЭР ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО 
ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНю УСЛУГ НА ПОГРЕБЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ОСИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В связи с утверждением с 1 февраля 2021г. коэффициента индексации 1,049 для выплат, пособий и 
компенсаций в соответствии с абз. 6 ч. 3 ст. 9 и абз. 1 п. 1 ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 
12.01. 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» в редакции Федерального закона от 19.12.2016г. 
№444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 
порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской 
Федерации, и приостановлении действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей», п.17 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 4 
ст. 55 Устава Осинского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг на погребение 

на территории Осинского муниципального района. Приложение 1.
2. Постановление мэра Осинского муниципального района от 30.01.2020г. № 55 «Об утверждении 

стоимости услуг, оказываемых специализированными службами по похоронному делу на территории 
Осинского муниципального района» с 1 февраля 2021 года признать утратившим силу.           

3. Начальнику отдела по обеспечению деятельности мэра Осинского муниципального района Борокшоновой 
Т.В. настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в Осинской районной газете «Знамя труда» и 
разместить на официальном сайте администрации Осинского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по экономике и 

сельскому хозяйству Нашкееву М.А.
Мэр Осинского муниципального района   В.М. Мантыков

Приложение 1 
к постановлению мэра

Осинского муниципального района
от «28»_января_2021г. №42___

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНю 
УСЛУГ НА ПОГРЕБЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ п/п Перечень услуг Стоимость, руб.

1 Оформление документов необходимых при погребении 292,34

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 4720,33

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1078,93

4 Погребение 1618,38

Стоимость услуг всего: 7709,98



ЗНАМЯ ТРУДА

4 пятница, 29 января 2021 г.

Твои люди, район 

«Унывать не собираюсь»

Здоровье детей – главное в жизни

В маленьком доме с видом на 
живописное место, в Сельхоз-
химии, что расположена в МО 
«Майск», живет всем извест-
ная в нашем районе поэтесса 
Галина Павловна Чудогашева. 
Встретиться с Галиной Пав-
ловной у нас был прекрасный 
повод – в розыгрыше призов 
среди подписчиков нашей газе-
ты она выиграла двуспальный 
комплект постельного белья, и 
передать его мы решили лично 
в руки.

Галина Павловна встретила 
меня у ворот. Напротив дома нет 
соседей, зато открывается май-
ская природа во всей красе, а со-
всем недалеко, за кустами, течет 
речка Оса. Местность настолько 
красивая, что я подумала: «Вот 
откуда к поэтессе приходит вдох-
новение» потому что даже и мне 
захотелось сочинить что-то вроде: 
как же здесь красиво, просторно и 
светло, и горизонт так близко, что 
кажется, дотронуться легко... 

Доброжелательная и привет-
ливая Галина Павловна была рада 
встрече. Живет она одна, держит 
домашних животных - кошек и 
собак. Дочь Татьяна живет в со-
седнем доме, еще трое детей и 
внуки всегда на связи. Вот уже 
десять лет бабушке помогает по 
дому социальный работник Елена 
Рыжакова. На здоровье жаловать-
ся бабушка не любит, но призна-
ется, что бывает по-всякому. В 
конце этого года поэтессе испол-
нится восемьдесят лет. 

…Жизнь не баловала Гали-
ну Павловну, на ее долю выпала 
нелегкая судьба. Родилась она в 
1941 году в Орджоникидзевском 
районе Хакасии. 

- Нас со старшей сестрой Ни-
ной мама растила одна. Папа был 
на фронте, дошел до Берлина, а 
когда вернулся, то недолго они 
с мамой вместе прожили. Мама 

работала теле-
фонисткой на 
ком м у т ато р е , 
часто оставляла 
нас дома одних, 
а потом с собой 
на работу брала, 
- вспоминает Га-
лина Павловна. 

 После шко-
лы подала до-
кументы в по-
литехнический, 
л е с о т е х н и ч е -
ский и хими-
ко-технологиче-
ский институты.  
Но ни в один не 
смогла посту-
пить из-за про-
блем со зрением. 
Мама хотела, 
чтобы Галина  
пошла в меди-
цинский, но в 
конечном итоге 
она окончила 
культпросвету-
чилище. 

Работала в 
клубе, библио-
теке, на деревообработке, затем 
некоторое время вместе с дру-
гими ребятами из села работала 
сакманщицей – ухаживала за яг-
нятами. 

Однажды вечером после рабо-
ты двадцатилетняя Галина вместе 
с другими девушками отправи-
лась в баню. И в этот вечер ее не-
ожиданно «скоромчили», то есть 
украли как невесту по старинно-
му хакасскому обычаю. 

- Обычно мы пешком ходили, 
а тут за нами машина приехала. 
Я хотела вместе со всеми в кузов 
сесть, а меня усадили в кабину. 
Я тогда очень удивилась. После 
бани нас всех пригласили в дом, 
меня усадили рядом с Николаем 
Беркиным, он работал чабаном в 

колхозе. Я не сразу поняла, что 
происходит, - смеется Галина 
Павловна, - так я первый раз вы-
шла замуж.

 В 1962 году в молодой семье 
родилась дочь Елена, через год – 
Татьяна.  Спустя четыре года се-
мья распалась, и Галина Павлов-
на вместе с дочерьми уехала в с. 
Бельтирское Аскизского района. 
Там она встретила своего второ-
го супруга Юрия Чудогашева, с 
которым они прожили восемнад-
цать лет. У них родились еще двое 
детей – дочь Валентина и сын 
Александр. 

Дочь Елена – медсестра, сей-
час уже на пенсии, живет в Ир-
кутске. Татьяна по специальности 
строитель-отделочник, работала 
на БАМе, сейчас живет в Осе. Ва-

лентина по образованию педагог 
и психолог, работала в детском 
доме, сейчас - психолог в Мини-
стерстве социального развития  в 
Иркутске. Сын Александр рабо-
тает в Новосибирске на машино-
строительном заводе. У Галины 
Павловны девять внуков и семь 
правнуков. 

- С Хакасии судьба меня за-
бросила в Иркутск, а когда дети 
выросли – попала в Оренбург, 
где я прожила около десяти лет. 
Работала там библиотекарем, 
вожатой и учителем. Некоторое 
время жила в Тельме, Слюдянке, 
Кривой Луке Киренского района, 
- рассказывает Галина Павловна, 
- а потом я приехала в Осу, здесь 
у меня дочь Татьяна живет. И вот 
уже живу здесь около двадцати 
лет. 

За это продолжительное вре-
мя она стала «своей» в Осинском 
районе. Принимает активное уча-
стие в поселковых и районных 
мероприятиях, является участни-
цей сельского ансамбля «Бабонь-
ки».

Всю свою жизнь Галина Пав-
ловна пишет стихи. Красота род-
ных мест всегда производила на 
нее впечатление, поэтому первые 
поэтические строчки родились 
именно в детстве. В ее произведе-
ниях отражена вся жизнь, непро-
стая судьба.

Много стихов у поэтессы о 
том, что она ценит в жизни боль-
ше всего: вернойд ружбе, нео-
писуемых природных красотах, 
смелых и добрых людях, вечных 
человеческих ценностях и чув-
ствах. Ее произведения изданы в 
пятнадцати различных сборни-
ках, а гордость поэтессы – сбор-
ник стихов, который назван, как 
ее девиз  по жизни «Унывать не 
собираюсь!». Галина Павловна 
часто радует читателей районной 
газеты своими стихами, а сегодня 

мы публикуем стихотворение, по-
священное «Знамёнке». 

Кроме того, что Галина Пав-
ловна пишет стихи, красиво и 
звонко поет, она еще прекрасно 
рисует, шьет, вышивает. Верно 
ведь говорится: талантливый че-
ловек талантлив во всем. Не отпу-
стила она нас с пустыми руками 
– для редакции газеты она презен-
товала два самодельных коврика, 
которые теперь украшают наш 
интерьер. 

Галина Павловна, крепко-
го здоровья вам и долголетия! 
Творите дальше и радуйте нас 
своим творчеством.

Малика Хохолова 

Все нам «Знаменка»
 расскажет

Истина эта всем нам известная,
Газета районная очень полезная!
Она называется «Знамя труда».
И о трудящихся пишет всегда.
Немного, немало – три четверти 
века
Живёт она рядышком с челове-
ком.
В войну освещала все новости с 
фронта,
Не забывая и о рекордах,
Каких добивались женщины, 
дети
Под лозунгом общим:  «Всё для 
Победы!».
И после войны сообщает всегда
О многих успехах людей труда.
Я с этой газетой давненько 
дружу,
За новостями района слежу –
Где что-то построили, что-то 
открыли,
Кого-то на пенсию проводили…
Всё нам районка покажет,
Что, где происходит – расска-
жет:
О спорте, культуре, торговле
И даже о рыбной ловле…
И очень хочу, чтоб жила всегда
Наша газета «Знамя труда»!

Так считает учитель физи-
ческой культуры Обусинской 
школы Ефрем Анатольевич 
Балханов. Вот уже почти 38 лет 
он прививает любовь к спорту 
обусинским школьникам. Как 
учитель физической культу-
ры он знакомит детей со всеми 
видами спорта, но его главная 
специализация – это легкая ат-
летика и лыжные гонки.

Ефрем Анатольевич окончил 
Ново-Ленинскую школу в 1979 
году и поступил в Бурятский го-
сударственный педагогический 
институт на факультет физическо-
го воспитания. В 1983 году начал 
свою профессиональную деятель-
ность в Баратуйской школе Селен-
гинского района Бурятии. В 1986 
году его пригласили в Обусинскую 
школу, с тех пор он там и работа-
ет вместе с женой Жанной Архи-
повной, учителем математики. 

Особую любовь он испытывает 
к таким видам спорта, как легкая 
атлетика и лыжные гонки. За годы 
тренерства он воспитал плеяду 
чемпионов. Чемпионами област-
ных сельских спортивных игр и 
окружных «Сур-Харбанов» в беге 
на 1500 и 3000 метров станови-
лись: Айна Гергенова, Баярма Бад-
маева, Елена Борокшонова.  Елена 
в свое время установила рекорд 
окружного «Сур-Харбана» на 3000 
метров, который до сих пор никем 
не побит. Также Елена – участник 
международных соревнований 
«Дети Азии» в забегах на 1500 и 
3000 метров, который проходил в 
г. Якутск. Лена и Настя Балханова 
принимали участие в Междуна-
родном марафоне в г.Далянь (Ки-
тай). Анастасия в 2002 году стала 

кандидатом в мастера спорта по 
лыжным гонкам, является чемпи-
онкой областных зимних спортив-
ных игр в составе команды ИРГАУ. 

В 1995 году ученик Ефрема 
Анатольевича Валерий Манты-
ков участвовал в Международной 
Сибириаде в г. Абакан. В финаль-
ном забеге на 100 метров он занял 
4 место. В 2012-2013 учебном 
году команда Обусинской школы 
выиграла Спартакиаду среди об-
щеобразовательных школ Иркут-
ской области. Тогда и был показан 
уровень школьников Обусинской 
школы в футболе, баскетболе, 
лыжных гонках, кроссе, баскетбо-
ле и легкой атлетике.

Сейчас его ученики активно 
участвуют в областных соревно-

ваниях «Кросс наций», «Шиповка 
юных», где обусинцы станови-
лись победителями и призерами, 
ежегодно принимают участие во 
всероссийской акции «Лыжня 
России». В 2020 году в г. Саянск 
на II этапе Всероссийских сорев-
нований на призы газеты «Пио-
нерская правда», команда девочек 
(2008 г.р.) заняла 1 место и, таким 
образом, отобралась на Всерос-
сийские соревнования в г. Перво-
уральск. Жаль, что из-за пандемии 
соревнования были отложены. В 
составе команды были: Надежда 
Балдаева, Арюна Балханова, Арю-
на Бельгаева, Татьяна Болоева и 
Татьяна Халматова.

На мой вопрос: «Почему имен-
но легкая атлетика и лыжные гон-

ки?» Ефрем Анатолье-
вич ответил:

- Бегая на лыжах, у 
человека задействова-
ны  все группы мышц, 
и лыжи положительно 
влияют на сердечную де-
ятельность и  дыхатель-
ную систему, а легкая 
атлетика – это королева 
спорта.

- Обуса славится и 
любовью к баскетболу. 
Расскажите об этом.

- Баскетболом мы за-
нимаемся с тех пор, как 
был построен спортив-
ный зал. Наши мужская 
и женская команды на 
протяжении более 20 лет 
выигрывали районные, 
межрайонные и окруж-
ные соревнования, на 
областных соревнова-
ниях поднимались до 5 
места. В данное время 

команда девушек уступает первен-
ство команде  Ирхидейской СОШ, 
но все впереди, будем еще боль-
ше тренироваться. Главное, что 
нашим ребятам нравится играть в 
баскетбол. 

- Как вы думаете, в чем се-
крет спортивного успеха учени-
ков Обусинской школы? 

- В этом большая заслуга детей 
и родителей. Секрет заключается в 
их  желании, целеустремленности, 
от тренера зависит только 10% 
успеха. 

- Можно ли сказать, что ны-
нешнее поколение детей отли-
чается от предыдущих?

- Да, я могу сказать, что за те 
38 лет, что я работаю, дети изме-

нились. Сейчас их сложно увлечь 
чем-то помимо гаджетов. Если 
раньше на лыжи стояла целая оче-
редь, на всех лыж не хватало, то 
сейчас абсолютно противополож-
ная ситуация. Лыжи есть, а жела-
ния, тяги к ним нет. В физическом 
плане дети не отличаются, но нет 
интереса заниматься спортом. 
Думаю, что скоро это изменится. 
В первую очередь, родители пой-
мут, что здоровье детей – главное 
в жизни и сами займутся спортом, 
здоровьем, чтобы подавать хоро-
ший пример детям.

Сейчас многие ученики уходят 
после 9 класса, боясь сдавать ЕГЭ, 
а те, кто остается, делают упор на 
учебу, уже не посещают спортив-
ные секции. Поэтому можно ска-
зать, что у нас нет спортсменов 
старшего школьного  возраста. Ду-
маю, эта проблема есть и в других 
школах района. 

За свою многолетнюю пло-
дотворную работу Ефрем Ана-
тольевич был удостоен звания 
«Почетный гражданин Осинского 
района», «Отличник народного 
просвещения» и награжден Почет-
ными грамотами Министерства 
образования Иркутской области, 
Осинско-Боханского землячества 
«Нютаг», мэра  Осинского муни-
ципального района.

 В свободное от работы время 
Ефрем Анатольевич управляет-
ся по хозяйству, дома всегда есть 
домашняя свежая сметана, молоко 
и мясо. И, конечно, Ефрем Ана-
тольевич вместе с Жанной Архи-
повной любят общаться с внуками. 

Валентина Бадашкеева
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Его жизненное кредо – честность и трудолюбие 

Всероссийская акция 
"Студенческий Десант "

Жизнь маленькой школы
Школа в деревне Горхон 

мало чем отличается от мест-
ных домов, разве что таблич-
кой «Горхонская начальная 
общеобразовательная школа» у 
входа и отсутствием различных 
хозяйственных построек.

Внутри учебного заведения 
тепло, светло и уютно, как дома. 
Два кабинета, в одном проходят 
занятия, в другом дети занимают-
ся физической культурой, он же 
служит  актовым залом. Коридор 
и столовая.

Нас встречает учитель началь-
ных классов Изольда Матвеевна 
Сергеева. 35 лет назад молодой 
педагог приехала в Горхон после 
окончания Боханского педагоги-
ческого училища, с тех пор в её 
трудовой книжке лишь одна за-
пись.

-До 1989 года мы учились в 
старой школе. Это здание строи-
лось как жильё для рабочих кол-
хоза, а потом  переделали под 
школу.

У нас один класс-комплект, 
где  вместе учатся два четверо-
классника, и два первоклассника. 
Наша школа для ребят – второй 
дом. Хотя занятия начинаются в 
8.30, ученики в 8.00 уже на по-
роге, даже в большие морозы.  
Их никто не заставляет, просто в 
школе им интересно.

Во время пандемии у нас учеб-
ный процесс тоже не прерывался. 
Так как учащихся мало, им часто 
приходится отвечать  на уроках, 
активно заниматься. Я работаю с 
каждым ребёнком. Раз в неделю 
по четвергам к нам приезжает 
учитель английского языка Обу-
синской СОШ Татьяна Николаев-
на Васильева. Мы все её ждём с 
нетерпением.

В нашем маленьком коллек-
тиве трудятся повар Анжелика 
Александровна Бакланова и сто-
рож Пётр Иннокентьевич Бакла-
нов, - рассказала Изольда Матве-
евна.

После окончания  начальной 
школы дети отправляются учить-
ся в Обусу. Там они живут  неделю 
в интернате, в субботу школьный 
автобус привозит детей в Горхон, 
Борохал, в воскресенье увозит 

снова  на занятия.
Горхонская начальная школа 

тесно работает с местным клу-
бом. Ученики посещают различ-
ные кружки, принимают активное 
участие в мероприятиях, конкур-
сах.

В 90-е годы в учебном заведе-
нии было два класса, в то время 
обучалось 18-20 учеников. Дол-
гое время  количество учащихся 
составляло 9-15 детей. Послед-
ние несколько лет 4-5 человек в 
классе.

Изольда Матвеевна отмечает, 
что горхонская земля даёт хоро-
ших педагогов, особенно гума-
нитариев.  Среди них известные 
земляки Аполлон Иннокентьевич 
Шадаев, писатель, фольклорист; 
Мэри Матвеевна Хамгушкеева, 
поэт, прозаик, литературовед; Ва-
лентин Иннокентьевич Золхоев, 
доктор филологических наук; Ин-
нокентий Степанович Хамгуш-
кеев, кандидат филологических 
наук.

Много лет горхонским детям 
открывали дорогу в мир знаний, 
прививали любовь к наукам, педа-
гоги Ирина Антоновна Ахтамова, 
Антонида Баторовна Багадаева, 
Евдокия Исааковна Иринцеева. 

Перед Новым годом в Горхон-
скую начальную школу приезжал 
начальник управления образова-
ния Осинского муниципального 
района Александр Михайлович 
Дамбуев. Он обещал заменить 

старые окна в школе на стеклопа-
кеты, поменять двери. – Хорошо 
было бы отремонтировать ещё и 
кровлю, - говорит Изольда Матве-
евна. В прошлом году в здании 
учебного заведения установлен 
тёплый туалет. 

Ещё местные жители очень 
рады реконструкции дороги Обу-
са-Горхон-Борохал. Ещё год назад 
путь до деревни Борохал был не-
проходимым в непогоду. Родите-
ли переживали за детей, которые 
еженедельно отправляются на 
учёбу в Обусу на школьном ав-
тобусе.  И родственники, прежде 
чем отправиться в Горхон, звони-
ли в деревню и спрашивали: «Как 
там погода? Проедем ли на своей 
машине?». Теперь это широкая 
ровная дорога. Сегодня в дерев-
не Горхон, местные её называют 
по-старому «Ударник» (так рань-
ше назывался колхоз), больше 40 
домов, население составляет 140 
человек. Молодые семьи стро-
ятся, занимаются фермерским и 
личным подсобным хозяйством. 

В деревне есть школа, клуб, 
амбулатория, магазин, река с чи-
стой питьевой водой.

Горхон живёт, продолжая до-
брые традиции предков, и береж-
но хранит память о своих земля-
ках-фронтовиках, заслуженных 
людях деревни.

Надежда Эшметова 

Украшение села – трудолю-
бивые люди! «Золотые руки», 
«мастер на все руки» - такими 
добрыми словами отзываются 
в Борохале односельчане о Кар-
ле Илларионовиче Халматове. 
За что бы ни взялся мастер, 
выходит у него это хорошо. Он 
занимался резьбой по дереву, 
чеканкой.  С годами интерес к 
металлообработке у него угас, 
но добрая молва о мастере уже 
давно разнеслась, стали посту-
пать заказы, просьбы, поэтому 
скоро он вновь возьмется за 
свои инструменты. 

Мой собеседник оказался 
очень скромным, немногослов-
ным, впрочем, как и многие сель-
чане, настоящие труженики и па-
триоты. Иначе о таких людях и 
не скажешь: они родились здесь, 
вырастили детей и продолжают 
делать все от них зависящее для 
процветания своей малой родины. 

- Каждый мужчина должен 
уметь работать своими руками, 
тогда не пропадешь даже в самые 
трудные времена, - считает Карл 
Илларионович. Родился и вырос 
он в Борохале, с детского возраста  
был приучен к труду, впрочем, это 
было в порядке вещей для всех 
его сверстников. Сельские ребята 
зачастую брали на себя взрослые 
обязанности. Немало было хлопот 
и по хозяйству. 

Сегодня Карлу Илларионови-
чу 66 лет, вместе с супругой Ан-

тониной Вахраме-
евной они прожили 
уже 43 года, воспи-
тали 5 детей, имеют 
5 внуков. 

- Сейчас свобод-
ного времени стало 
больше, подумы-
ваю снова заняться 
чеканкой. Это дело 
мне нравится. Око-
ло 10 лет занимался 
ремонтом и изготов-
лением украшений 
из серебра. Процесс   
не сложный, но тре-
бует старания, уси-
дчивости, внимания 
и отнимает много 
времени. Вначале 
двухтысячных за-
нятие пришлось 
бросить, надо было 
кормить семью, поэтому все силы 
были направлены на разведение 
скота. Сейчас все дети уже взрос-
лые, почему бы не заняться. Не 
так давно один шаман попросил 
сделать для него нож, понятно, 
что это будет  не обычный нож, с 
гравировкой, орнаментом, - гово-
рит Карл Илларионович. 

Профессию чеканщика Карл 
Илларионович освоил в начале 
90-х годов. На закате перестройки 
произошло возрождение одной из 
традиционных форм Бурятского 
национального движения — об-
щебурятских съездов. В составе 

делегации Усть-Ордынского Бу-
рятского автономного округа он 
выезжал на I Всебурятский съезд 
в Улан-Удэ. Основными направ-
лениями съезда были обсуждения 
вопросов по развитию и сохране-
нию культуры,  в том числе  гово-
рили о древних ремеслах. 

- Нам показывали различные 
ремесла. Мастера демонстриро-
вали свои изделия – народные 
музыкальные инструменты, укра-
шения и так далее. Предлагали 
обучить всему, что сами знают, - 
продолжает Карл Илларионович. 
– Я захотел заняться чеканкой. По 

приезду домой нас снова вызвали 
в Улан-Удэ, но уже на учебу. Тогда 
я работал в лесничестве, оставить 
работу нельзя было, поэтому при-
шлось уволиться.  

Учились у мастеров своего 
дела. Делали дипломную работу. 
Я тогда диплом под номером один 
получил.  

После учебы мне выделили 
в школе ставку, вел кружок  по 
возрождению традиционного 
промысла. Местные ребята с ин-
тересом познавали азы чеканки 
и охотно чеканили, у многих это 
получалось хорошо.

За время своей работы Карл 
Илларионович создал немало из-
делий из серебра в национальном 
стиле. Участвовал в различных 
выставках, конкурсах.

Дома у меня было специаль-
ное помещение, где я работал с 
серебром и золотом. Специаль-
ных инструментов не было, все 
кустарного производства. Все 
оборудование и инструменты де-
лал сам, на основе тех знаний, 
которые получил у мастеров в 
Улан-Удэ. 

Сейчас многих инструментов 
уже нет, дети во время игры сло-
мали, потеряли. Чтобы вновь за-
няться ремеслом, нужны инстру-
менты. Недавно был в Иркутске, 
какого только оборудования для 
чеканки сейчас нет. Различные 
станки. В свое время делали все 
руками, а сейчас механизировано 

все стало.  Приобрету только са-
мое необходимое, остальное буду 
делать по старинке – руками. 

Обещал сделать нож для ша-
мана, раз обещал - сделаю! Так, 
наверное, и потихоньку продолжу 
эту работу, - говорит Карл Илла-
рионович. 

- Он у нас на все руки мастер! 
Все умеет, и чеканит, и с деревом 
работает, и с техникой «дружит», 
охотник, рыбак. Мы детскую 
площадку у нас в Борохале от-
крывали. Карл Илларионович, в 
прошлом моряк Тихоокеанского 
флота, сделал корабль для ребят. 
Они охотно там сейчас играют. 
Также животных различных из 
дерева сделал  - олененка, жира-
фа. Даже дракона! 

Очень неравнодушный чело-
век, для деревни старается и мно-
го чего сделал! – говорят одно-
сельчане о Карле Илларионовиче.

На фото Карл Илларионович 
с внучкой Номиной. «Этой мой 
деда!» - с гордостью говорит Но-
мина, добавляя:  «никому его не 
отдам!» . Мама Номины уже пол-
тора года работает  в Корее. Ба-
бушка и дедушка балуют внучку 
и отмечают: «Жить нам с ней го-
раздо веселее. Дети разъехались, 
приезжают, конечно, но в основ-
ном мы были бы одни,  а с Номи-
ной нам скучать не приходится!» 

Федор Токтонов

Накануне Всероссийско-
го дня студенчества учащиеся 
Осинского филиала Боханского 
аграрного техникума побыва-
ли на экскурсии в Боханском 
межмуниципальном отделе 
полиции (дислокация п. Оса). 
Акция «Студенческий десант» 
проводится не первый год. Она 
направлена на популяризацию 
профессии полицейского среди 
молодого поколения, а также на 
профилактику правонаруше-
ний несовершеннолетних.

Знакомство с деятельностью 
полиции началось со встречи с 
экспертом-криминалистом отдела 
полиции Вадимом Турушевым. 
Ребята узнали много интересного 
о сложной и кропотливой работе 
криминалиста, о приёмах выяв-
ления следов на месте преступле-
ния.

Большой интерес, особенно у 
юношей, вызвало оружие, кото-
рое имеется на вооружении по-
лиции. Начальник отдела участ-
ковых и ПДН Максим Хипхенов 
показал, как разбирать и соби-
рать пистолет Макарова и авто-
мат Калашникова и дал ребятам  
возможность самим это сделать, 

обратив особое внимание на пра-
вила безопасности при сборке и 
разборке. Будущие воины с по-
мощью наставника справились с 
этой задачей.

Старший инспектор по делам 
несовершеннолетних Ольга Боль-
шедворская рассказала студентам 
о работе каждого подразделения 
полиции, особо обратила внима-
ние на вопрос об ответственности 
несовершеннолетних за проти-
воправное поведение, напомни-
ла   о необходимости соблюдать 
«комендантский час» и призва-
ла ребят быть неравнодушными 
гражданами и не проходить мимо, 
если видят нарушение закона.  

Член общественного совета 
при МО МВД России «Бохан-
ский» Альбина Яковлева поздра-
вила учащихся  с Всероссийским 
Днём студенчества, пожелала 
успешной учёбы, выразив уве-
ренность, что знакомство с ра-
ботой отдела полиции будет по-
лезным для ребят и студенты 
аграрного техникума никогда не 
будут попадать в поле зрения пра-
воохранительных органов в связи 
с нарушением закона.

Альбина Яковлева 
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Пенсионный фонд информирует:

Положение
о  муниципальном заочном конкурсе исследовательских работ, посвященном  

110-летию со дня рождения  поэта, этнографа, фольклориста Дольена  Мадасона
 « Моя родословная»  

ПОЛОЖЕНИЕ
о   районном онлайн- конкурсе чтецов «Весны и солнца радостный певец»,

посвященном 110-летию со дня рождения Дольена Мадасона –поэта, 
фольклориста, этнографа

В 2021 году увеличен размер материнского 
капитала

Конкурс
Фотолетопись Осинского района

У Светланы Архиповны Никитиной из села Ирхидей в се-
мейном альбоме есть фотографии довоенных лет. С ними она 
знакомит и наших читателей. На трех фотографиях ее мама – 
Мария Павловна Пастухова. 

На первом фото она с коллегами, на втором и третьем – со 
своими учениками начальных классов. 

Моя мама родилась в 1913 году. Она была первой комсомол-
кой и активисткой.  В 1938 году работала секретарем в проку-
ратуре Боханского района. В конце 1939 года стала учителем 
Осинской неполной школы. Работала там до 1942 года. Затем пе-
реводом перешла в Бильчирскую неполную школу. Время было 
очень тяжелое. В 1947 году ее семья переехала в Орлок, где мама 
работала заведующей Орлокской начальной школы.

Так до пенсии она трудилась в школе, - рассказывает о маме 
Светлана Архиповна.

I. Общие положения:
Учредитель  конкурса:  Адми-

нистрация Осинского района
Организаторы  конкурса: 

«Управление культуры», «Управ-
ление образования» Осинского 
муниципального района

II. Цели и задачи конкурса:
Цель конкурса: 
Приобщение учащихся к изу-

чению истории Отечества через 
историю своей семьи.

Задачи: 
1.Пробудить у ребят интерес к 

истории своего рода, своих пред-
ков. 

2.Способствовать восстанов-
лению прерванных связей между 
разными поколениями.

3.Способствовать формирова-
нию у ребят фамильной гордости 
за семью, их труд.

4. Стимулировать поиско-
во-исследовательскую деятель-
ность, посвященную  своей 
родословной и совместную твор-
ческую работу детей и их родите-

лей.
III. Условия конкурса
К участию в конкурсе допу-

скаются учащиеся образователь-
ных учреждений, учреждений до-
полнительного образования детей 
с 5 по 11 классы, участники 19 лет 
и старше,  предоставившие свои 
работы  в бумажном и электрон-
ном вариантах в указанные сроки.

IV. Сроки предоставления 
работ и проведения конкурса

Необходимо предоставить 
конкурсные работы и заявки до 
15 апреля  2021 года 

по адресу: 669201 п.Оса, ул. 
Свердлова, 59;

 e-mail: osa-obr@mail.ru справ-
ки телефонам: 8(395) 39- 31-1-92.

Требования к исследова-
тельским работам:

Работа должна содержать: 
1.Титульный лист с указанием 

темы работы, сведений об авторе 
и его руководителе, e-mail  и  кон-
тактные телефоны;

2. Родословную и знаменитых 

людей семьи, рода.
3. Вводную часть с обоснова-

нием выбора темы, ее актуально-
сти, постановкой проблемы ис-
следования;

4. Основную часть с изложе-
нием собранного историко-крае-
ведческого материала со ссылкой 
на источники;

5. Выводы по итогам исследо-
вания;

6. Список используемой лите-
ратуры;

7. Иллюстративный материал 
и ксерокопии документов в при-
ложениях.

 Подведение итогов и на-
граждение.

 1.  Итоги конкурса будут под-
водиться по возрастным катего-
риям (11-13 лет; 14-18 лет; 19 лет 
и старше…) 

 2. Победители и призеры бу-
дут награждены грамотами, все 
остальные участники получат 
сертификаты. 

1.Общие положения.
1.1. Настоящее положение 

определяет цели, задачи, условия 
и порядок проведения районного 
конкурса чтецов«Весны и солнца 
радостный певец», посвященно-
го 110 - летию со дня рождения 
Ильи Николаевича Мадасова(До-
льенаМадасона) - поэта, фолькло-
риста, этнографа, ученого.

1.2. Учредителем конкурса яв-
ляется администрация Осинского 
муниципального района

1.3. Подготовку и проведение 
конкурса осуществляет МКУК 
«МПБ им. В. К.Петонова», МУО 
«Управление образования».

1.4. Основными принципами 
конкурса являются: открытость, 
прозрачность критериев оцени-
вания, коллегиальность принятия 
решений, равенство условий для 
всех участников.

1.5. Организация конкурса на-
правлена на повышение интереса 

общественности к биографиче-
ским, литературоведческим, кра-
еведческим источникам о жизни 
и творчестве  поэтов и писателей 
малой родины.

1.6. Информация об итогах 
конкурса будет размещена на 
сайтах Осинского муниципаль-
ного района в разделе «Культу-
ра», Осинского муниципального 
управления образования, Межпо-
селенческой библиотеки им. В.К. 
Петонова.

2. Цели и задачи конкурса.
Конкурс проводится с целью 

популяризации литературного 
наследия  поэта, фольклориста, 
этнографа Дольена Мадасона, 
развития интереса к творчеству 
писателей и поэтов Осинского 
района.

Основными задачами конкур-
са являются:

- популяризация книги и чте-
ния среди жителей Осинского 

района;
- приобщение подрастающего 

поколения к литературному на-
следию региона;

- развитие творческих способ-
ностей и выявление наиболее та-
лантливых исполнителей, способ-
ных выразить художественный 
замысел автора.

3.Участники.
3. Возрастные группы: 
от 10-13 лет
от 14– 18 лет 
от 19 и старше
4. Порядок, сроки и условия 

проведения конкурса:
Конкурс проводится в два эта-

па:
Первый этап: с 15 -20 марта 

2021 г. – предоставление творче-
ских видеороликов участниками 
(сбор видеоматериалов);

Второй этап: с 22-24мар-
та  2021 г. - работа экспертного 
жюри, оценка и выявление луч-
ших работ;

Критерии оценки:
Уровень исполнения поэтиче-

ского произведения оценивается 
по 5-ти бальной шкале по следу-
ющим критериям:

-Знание текста произведения.
-Участник Конкурса исполня-

ет одно поэтическоепроизведение 
Дольена Мадасона. 

- Во время выступления могут 
быть использованы: музыкальное 
сопровождение, декорации, ко-
стюмы. 

- Стихотворения исполняются 
на бурятском, русском языках.

- Продолжительность видео-
ролика: не более 4 минут.

6. Награждение победите-
лей.

В каждой возрастной группе 
присуждаются 1,2,3 места.

Участникам выдаются серти-
фикаты.

Заявки, регистрация на уча-
стие, соглашение на обработку 
персональных данных прини-
маются по адресу оргкомитета:

 МКУК «МПБ им. В.К Пето-
нова».  669200, Иркутская об-
ласть, Осинский район, с. Оса, 
ул. Свердлова, д. 86 или по элек-
тронной почте osa–bibl@mail.ru с 
пометкой районный конкурс чте-
цов «Весны и солнца радостный 
певец».

До 12 марта 2021г. необходи-
мо отправить заявки на участие в 
районном конкурсе чтецов «Вес-
ны и солнца радостный певец»- 
на электронный адресosa-bibl@
mail.ru. 

В 2021 году материнский ка-
питал увеличен на 3,7%. У всех 
семей, в которых с 1 января 2020 
года рожден или усыновлен пер-
вый ребенок,  размер материнского 
капитала составит – 483 881,83 ру-
бля. При рождении (усыновлении) 
второго ребёнка он увеличится на 
155 550 рублей. А для тех, у кого 
права на материнский капитал ра-
нее не было, и родится второй ре-
бёнок, сумма маткапитала составит 
639 431,83 руб.

Стоит отметить, индексация 
коснулась и тех, кто ранее (до 2021 
года) уже оформил сертификат, но 
средствами еще не распорядился. В 
случае частичного распоряжения, 
произведена индексация остатка 
суммы материнского капитала. 

Напомним, что сейчас для 
оформления материнского капита-
ла не нужно подавать заявление. 
Пенсионный фонд, получив сведе-
ния из ЗАГС, оформляет электрон-
ный сертификат и направляет его 

в личный кабинет мамы на сайте 
ПФР.

С 1 января вступил в силу за-
кон, который сокращает сроки рас-
смотрения заявлений. Решение по 
заявлениям о распоряжении сред-
ствами маткапитала ПФР будет 
принимать в течение 10 рабочих 
дней (ранее – 30 дней). При поло-
жительном решении деньги будут 
перечислены в течение 5 рабочих 
дней.

Направления использования 
материнского капитала остаются те 
же, их пять: улучшение жилищных 
условий, оплата образовательных 
услуг для детей, формирование бу-
дущей пенсии мамы, компенсация 
затрат на товары и услуги для со-
циальной адаптации детей-инвали-
дов, ежемесячная выплата. 

Клиентская служба в Осинском 
районе УПФР в Усть- Ордын-

ском Бурятском округе Иркут-
ской области (межрайонного)
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Администрация Осинского муниципального района информирует 
население о предоставлении земельного участка на праве аренды, из 
земель населенных пунктов на двадцать лет, для ведения личного под-
собного хозяйства по следующим адресам:

Иркутская область, Осинский район, с. Обуса, ул. Сегентуйская, уч. 17 
А, общей площадью 3370 кв.м, с кадастровым номером 85:05:000000:1130;

Иркутская область, Осинский район, д. Горхон, ул. Горхонская, уч. 3 
А, общей площадью 6000 кв.м, с кадастровым номером 85:05:090201:277;

Иркутская область, Осинский район, д. Горхон, ул. Горхонская, уч. 3 
Б, общей площадью 6000 кв.м, с кадастровым номером 85:05:090201:278.

Участвуя в программе,  выпускник получа-
ет не только бесценный опыт, который необхо-
дим для трудоустройства в дальнейшем, но и 
заработную плату не ниже установленного ми-
нимального размера оплаты труда и трудовую 
книжку с первой записью.

Стажировка выпускников осуществляется 
на основании договоров, заключенных между 
центром занятости населения и работодателем.

Стажировка  организуется как производ-
ственная (трудовая) деятельность ее участни-
ков на специально созданных или выделенных 
работодателем рабочих местах по полученной 
квалификации (профессии, специальности), а 
также иным направлениям профессиональной 
подготовки, родственным по содержанию ра-
бот.

Стажировка выпускников носит индивиду-
альный характер и предусматривает:

1) закрепление профессиональных знаний, 
умений и навыков на практике;

2) изучение опыта работы, способствующе-
го освоению практических навыков професси-
ональной деятельности;

3) работу с технической, нормативной доку-
ментацией;

4) участие в совещаниях, деловых встречах;
5) получение индивидуальных консульта-

ций у руководителя стажировки и других ра-
ботников работодателя;

6) временную занятость выпускника обра-
зовательного учреждения.

На стажировку направляются выпускники 
образовательных учреждений из числа граж-
дан, зарегистрированных в центрах занятости 
населения в целях поиска подходящей работы 
или в качестве безработных.

По всем вопросам обращаться  в Центр за-
нятости населения Осинского района по теле-
фонам: 8(39539)31-7-26, 8(39539)31-6-07

или лично по адресу: с. Оса, Котовского 8/2.

Пожарная безопасность при эксплуатации 
печного отопления

НЕСКОЛЬКО ШАГОВ НА ПУТИ К ЗДОРОВЬю
СЕРИЯ:      МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Новые правила продажи товаров с 01.01.2021г. 

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической рабо-
ты по Усть-Ордынскому Бурят-
скому округу и Ольхонскому 
району информирует:

23 января 2021г. в 19ч 14мин. 
и в 21с. 10мин. в Осинском рай-
оне в с. Енисей и в с. Оса зареги-
стрированы два пожара в строе-
ниях бань частных жилых домов.  
Причиной пожаров в обоих слу-
чаях послужило нарушение пра-
вил пожарной безопасности при  
эксплуатации печного отопления.   

25 января 2021г. в 16ч. 48мин. 
в с. Оса Осинского района прои-
зошел пожар в строении частного 
жилого дома, в результате которо-
го строение дома было поврежде-
но на площади 10кв.м.. Причиной 
пожара в данном случае также 
послужило нарушение правил по-
жарной безопасности при эксплу-
атации печного отопления. 

Во избежание таких послед-
ствий каждый собственник жи-
лого помещения должен знать и 
неукоснительно соблюдать тре-
бования пожарной безопасности 

при устройстве и эксплуатации 
печного отопления, соблюдение 
которых позволит максимально 
обезопасить себя от риска возник-
новения пожара:

При эксплуатации печного 
отопления запрещается:

-оставлять без присмотра то-
пящиеся печи, а также поручать 
детям  надзор за ними;

-располагать топливо и другие 
горючие вещества и материалы  
на предтопочном листе;

-применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное то-
пливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

-топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для 
этих видов топлива;

-производить топку печей во 
время проведения в помещениях 
собраний и других массовых ме-
роприятий;

-перекаливать печи;
-устанавливать металличе-

ские печи, не отвечающие требо-
ваниям пожарной безопасности, 
стандартам и техническим усло-
виям. При установке временных 

металлических и других печей 
заводского изготовления должны 
выполняться указания (инструк-
ции) предприятий-изготовителей, 
а также требования норм проек-
тирования, предъявляемые к си-
стемам отопления. 

 ПОМНИТЕ, выполнение про-
стых правил по пожарной без-
опасности поможет сохранить 
здоровье и жизнь людей, имуще-
ство, в том числе ваше собствен-
ное. Невыполнение правил может 
привести к тяжелым и невоспол-
нимым потерям.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕ-
НИЯ ПОЖАРА  ИЛИ ПОЯВ-
ЛЕНИЯ ДЫМА СРОЧНО ЗВО-
НИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ  «010» 
или «112»

Заместитель главного 
государственного инспектора 

Усть-Ордынского
Бурятского округа и Оль-

хонского района 
по пожарному надзору                                  

В.И.  Баршуев

Шаг1. Что Вы знаете о пред-
стательной железе?

Простата или предстательная 
железа – это небольших разме-
ров мужская половая железа (до 
20-30 см ³), расположенная под 
мочевым пузырем. После 50 лет 
функция железы снижается у 
большинства мужчин. В некото-
рых случаях размеры простаты 
увеличиваются за счет развития 
доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы («адено-
мы»). Узлы гиперплазии сдавли-
вают мочеиспукательный канал, в 
результате чего снижается напор 
струи мочи, учащается дневное и  
ночное мочеиспускание.  

В настоящее время отмечается  
рост злокачественных новообра-
зований предстательной железы. 
Большинство пациентов поздно 
обращаются к врачу, что ведет к 
увеличению смертности мужчин 
от рака простаты. 

Шаг 2. Для чего необходимо 
исследовать ПСА?

 Простатический специфиче-
ский антиген, иначе ПСА, – это 
белково - подобное соединение, 
которое вырабатывается желе-
зистыми клетками простаты и 
содержится в крови у всех муж-
чин. Исследование ПСА помо-
гает своевременно выявить  рак 
предстательной железы и отли-
чить злокачественную опухоль от 
доброкачественной гиперплазии 
простаты. 

Шаг 3. Какой уровень ПСА 
следует считать нормальным?

Обычно концентрация общего 
ПСА в сыворотке крови мужчин 
не превышает 4 нг/мл. Повыше-
ние ПСА более 10,0 нг/мл может 
свидетельствовать о серьезном 
заболевании предстательной же-
лезы.

Шаг 4. Как исследовать 
ПСА?

Для исследования ПСА произ-
водится забор небольшого коли-
чества крови из вены. Шаг 5. 

Шаг  5. Когда следует инте-
ресоваться уровнем ПСА?

Каждый мужчина, будучи 
здоровым, должен регулярно (не 
реже 1 раза в год) делать анализ 
крови на ПСА, начиная с возраста 
40 лет. Симптомы большинства 
заболеваний предстательной же-
лезы похожи: ослабление напора 
струи мочи, учащенное и затруд-
ненное мочеиспускание, ночные 
и частые дневные мочеиспуска-
ния, непреодолимое желание по-
мочиться, ощущение неполного 
опорожнения мочевого пузыря и 
другие. Появление этих призна-
ков указывает на необходимость 
исследования ПСА в сыворотке 
крови независимо от возраста.

Шаг 6. Какие факторы уве-
личивают риск рака простаты?

Риск рака простаты повы-
шается, если у родителей были 
злокачественные опухоли,  если 
мужчина страдает различными 

хроническими заболеваниями, 
избыточным весом, диабетом, 
гипертонической болезнью, 
язвенной болезнью желудка, мо-
чекаменной болезнью, перенес 
туберкулез, онкологические забо-
левания.

Ослабляют устойчивость к 
злокачественным новообразова-
ниям вредные и опасные условия 
труда, злоупотребление спирт-
ными напитками, курение, хро-
нические стрессы, однообразная 
пища. 

Шаг 7. Что делать, если уро-
вень ПСА повышен?

Если уровень ПСА повышен, 
следует обратиться на прием к 
врачу, пройти дообследование.

Не отказывайтесь от прохож-
дения диспансеризации и профи-
лактических медицинских осмо-
тров, включающих анализ крови 
на ПСА и осмотр уролога. В зави-
симости от  факторов риска, муж-
чины в возрасте 40 лет и старше 
должны проходить обследование 
ежегодно. 

Здоровый образ жизни, отказ 
от вредных привычек, рациональ-
ное питание, соблюдение правил 
личной гигиены, уменьшение 
контакта с канцерогенами, повы-
шение иммунной защиты преду-
преждают развитие злокачествен-
ных новообразований!

Осинская Районная 
Больница

Приглашаем  выпускников
профессиональных образовательных организаций и образовательных организа-

ций высшего образования 2020 года для участия в программе «Стажировка вы-
пускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы»

Постановлением Правитель-
ства РФ от 31.12.2020  № 2463 
утверждены новые правила про-
дажи товаров по договору роз-
ничной купли-продажи, которые 
вступили в силу с 1 января 2021 
года и будут действовать до 1 
января 2027 года. При этом ра-
нее действующие правила ста-
ционарной розничной торговли, 
продажи товаров по образцам и 
дистанционным способом, ко-
миссионной торговли утратили 
силу.

В новых правилах сохранились 
ключевые нормы о правах потре-
бителей и обязанностях продавцов 
о предоставлении информации о 
товаре, выдаче кассового чека или 
товарного чека (направления его 
электронно), контрольного измере-
ния или взвешивания товара.

При осуществлении розничной 
торговли в месте нахождения по-
требителя вне торговых объектов 
путем непосредственного ознаком-
ления потребителя с товаром не 
допускается продажа продоволь-
ственных товаров без потребитель-
ской упаковки (п.7 Правил).

Продажа товаров, подлежащих 
ветеринарному контролю (надзо-
ру), осуществляется при наличии 
ветеринарного сопроводительного 
документа (п. 8 Правил).

При осуществлении продавцом 
предпродажного фасования и упа-
ковки продовольственных товаров 
на расфасованном товаре указыва-
ется его наименование, вес, цена 
за единицу товара или вес товара, 
цена отвеса, дата фасования и срок 
годности (п.35 Правил).

Продовольственные товары, 
цена которых определяется на ос-
новании установленной продавцом 
цены за вес товара, передаются по-
требителю в потребительской упа-
ковке без взимания за потребитель-
скую упаковку дополнительной 
платы (п.36 Правил).

В месте продажи размещение 
(выкладка) молочных, молочных 
составных и молокосодержащих 
продуктов должно осуществляться 
способом, позволяющим визуально 
отделить указанные продукты от 

иных пищевых продуктов, и сопро-
вождаться информационной над-
писью «Продукты без заменителя 
молочного жира» (п.37 Правил)

 Информационный блок о жи-
вотных или растениях, которые 
продаются, должен содержать: вид, 
название, условия содержания и 
разведения, лицензию, если это 
дикие животные, ввезенные из-за 
рубежа. Должны быть предостав-
лены номер и дата разрешения на 
добывание, оборот, содержание, 
разведение; номер и дата на ввоз 
на территорию РФ; номер и дата 
свидетельства о внесении зоологи-
ческой коллекции; ветеринарный 
сопроводительный документ (п.52 
правил). 

Если при выдаче кассового чека 
нет информации о товаре, то парал-
лельно выдается товарный чек и на 
нем проставляется подпись (п. 53 
Правил).

Пестициды и агрохимикаты 
должны пройти предпродажную 
подготовку и продаваться только в 
потребительской упаковке (п.п. 69, 
70 Правил).

Продажа товаров, изготовлен-
ных из объектов животного мира, 
принадлежащих к видам, занесен-
ным в Красную книгу РФ, осущест-
вляется при наличии соответству-
ющей документации на товары, 
подтверждающей, что эти объекты 
животного мира добыты на осно-
вании разрешения (распорядитель-
ной лицензии). Продажа ввезенных 
в РФ товаров, изготовленных из 
объектов животного мира, осу-
ществляется на основании разре-
шения компетентного органа стра-
ны экспортера (п.72 Правил).

Кроме того, утвержден Пере-
чень непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подле-
жащих обмену, согласно которому 
не подлежат обмену пестициды и 
агрохимикаты (п.7 Перечня), жи-
вотные и растения (п.13 Перечня).

Государственный инспектор 
Россельхознадзора по Иркутской 

области и Р. Бурятия   
Ф.Д.Духаев
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ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

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

Тел.: 89041597220, 
89642183042Ре

кл
ам

а

Требуются люди для 
опроса населения в с. Биль-
чир, с. Оса, с. Обуса, с. Но-
во-Ленино, с. Ирхидей, п. 
Приморский!

Заработная плата: 19000 
руб. Проезд оплачивается!

График: свободный, вре-
мя работы выбираете сами.

ДОГОВОР ЗАКЛюЧА-
ЕМ! ЗВОНИТЕ 8-918-824-83-
20, 8-962-449-04-11 Реклама

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

ЗЕРНОДРОБИЛКИ:
-вакуумно-роторные – 380В;
-весы механические – 100-500 кг;
-запчасти на юМЗ;
-сено.
Тел.: 89501314050

Поможем от 100 000 руб., 
если везде отказали. Тел: 8 
(499) 110-14-16 (информация 
круглосуточно).

Реклама

Коллектив МБУК «КДЦ МО 
«Бурят-Янгуты» выражает ис-
кренние соболезнования Тири-
ковой Полине Владимировне по 
поводу смерти горячо любимой 
мамы Тириковой Татьяны 
Иннокентьевны.

Администрация  и Совет 
ветеранов  муниципального 
образования «Ирхидей» выра-
жают глубокие соболезнования 
детям, родным и близким в свя-
зи с невосполнимой утратой, 
смертью любимого отца, деда, 
брата Ангахаева Павла Родио-
новича и глубоко скорбят  вме-
сте с родными и близкими.

Коллектив МБОУ «Бу-
рят-Янгутская СОШ им. А.С. 
Пушкина» выражает соболез-
нование ветерану  педагогиче-
ского труда Атутовой Глафире 
Александровне, учителю бурят-
ского языка и литературы Ату-
товой Инне Петровне в связи с 
кончиной брата, свекра, дедуш-
ки Атутова Роберта Алексан-
дровича.

Коллектив администрации 
МО "Бурят-Янгуты" выража-
ет искренние соболезнования 
родным и близким, в связи с не-
восполнимой утратой, смертью 
Атутова Роберта Александро-
вича и глубоко скорбит вместе.

Администрация МО «Биль-
чир» выражает свои искрен-
ние соболезнования Аркадию 
Юрьевичу, Петру Юрьевичу 
Ивановым, всем родным и 
близким по поводу кончины 
мамы, бабушки, прабабушки, 
прапрабабушки Ивановой Со-
фьи Ильиничны.

Коллектив Финансового 
управления Осинского муни-
ципального района выража-
ет искренние соболезнования 
консультанту бюджетно-эконо-
мического отдела Бохондоевой 
Эльвире Васильевне по поводу 
смерти отца Василия Лукича 
Табитуева.

Администрация и Совет 
ветеранов МО «Бильчир» вы-
ражают свои глубокие соболез-
нования Валерию Борисовичу, 
Александру Борисовичу Ирин-
цеевым, Бадагуевой Ирине Бо-
рисовне, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной 
кончины мамы, бабушки Ирин-
цеевой Ларисы Ильиничны.

ПРОДАЕТСЯ

Дорогую,любимую, маму, сестру, тётю 
Светлану Савельевну Имыгирову

Желаю в день рождения благ,
Удач, успехов, дней прекрасных,
И жизнь идет пусть только так,
Чтоб было в ней добро и счастье!

С пожеланием, твои родные

Поздравляем дорогую Мадагаеву Валентину 
Николаевну с юбилеем!

Ты самая лучшая женщина в мире,
Тебе 70 лет, у тебя юбилей!
И мудрость таится в душевной той силе,
Сегодня которая  стала сильней!

С пожеланием муж Виталий, 
семьи Хороших, Павловых, Брянцевых

Поздравляем нашу любимую бабушку и прабабушку 
Барлукову Диану Антоновну с 85-летним юбилеем!

Дорогая, любимая наша бабушка, прабабушка! 
Поздравляем тебя с днем рождения!

От всего сердца желаем тебе быть всегда такой 
же красивой, здоровой, счастливой. Спасибо тебе за 
заботу, нежность, внимание, за мудрый добрый твой 
совет, за все хорошее, что ты делаешь для нас!

Хотим пожелать крепкого здоровья, никогда 
не стареть душой, много долгих, счастливых лет в 
окружении родных, близких людей! Мы тебя очень 
любим и ценим!

С пожеланиями невестки, внуки, правнуки

С прекрасной датой - юбилеем спешим поздравить на-
ших замечательных женщин! Дорогие наши Татьяна Алексан-
дровна Хамаганова и Майя Матвеевна Ильина, поздравляем 

вас с днем рождения!
Юбилей - всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будьте такими же молодыми и яркими,
Пусть ваши исполнятся мечты.
В жизни пусть будут вам подарком
Молодость, любовь и красота!

С наилучшими пожеланиями коллектив 
МБОУ «Обусинская СОШ»

Поздравляем дорогую маму, бабушку, прабабушку, 
тещу Мадагаеву Валентину Николаевну с юбилеем!

Ты нас растила, помогала,
Ты подарила нам любовь.
Нет человека нам дороже -
Мы повторяем вновь и вновь.
Твоя улыбка озаряет
Вокруг все светом и теплом.
Ты нежный, добрый человечек,
Добилась ты всего трудом.
Так пожелаем мы тебе
Прожить еще сто лет и больше.
Надежды и добра в душе,
Счастливой быть, как можно дольше!

С поздравлением дочери, внуки, правнуки, зятевья

ПОКУПАЕМ :
шкурки соболя, 

белки, струю 
кабарги

+ реализация собо-
лей через аукцион.
Тел: 8(395-2) 59-84-72,  

8- 9025-667-082  
Сайт : аукцион-соболь.

рф
Реклама

13 февраля в п. Усть-Ордын-
ский, ул. Балдынова, д. 1 «Д» 
возле кафе «Харганайн сагаан 
хээр» состоится  турнир УОБО 
по «hэер шаалган», посвящён-
ный национально-культурному 
празднику «Сагаалган».

Программа:
До 10.00 – Заезд участников
10.00-11.00 - Регистрация, же-

ребьевка, работа судейской колле-
гии 

11.00 -13.00 - Проведение тур-
нира «hэершаалган»

13.00 -13.30 - Торжественное 
открытие праздника

13.30-17.00 – Проведение тур-
нира «hэершаалган» 

17.00 – Подведение итогов. 
Награждение. Закрытие.  

Возрастные категории 

участников:
Женщины (независимо от воз-

раста)  
Юноши  до 18 лет (включи-

тельно) 
Мужчины от 19 до 30 лет 

(включительно)
Мужчины от 31 года до 40 лет 

(включительно)
Мужчины от 41 года до 50 лет 

(включительно)
Мужчины от 51 года и старше
Участник должен иметь:
- паспорт с пропиской на тер-

ритории Иркутской области;
- заполненную заявку с под-

писью, подтверждающую от-
ветственность участника за соб-
ственную безопасность; 

- полис страхования от не-
счастных случаев;

- согласие на обработку дан-
ных;

- по 10 штук хребтовой кости 
на каждого участника; 

 - национальный костюм;
- участники младше 18 лет – 

письменное согласие родителей 
на участие в турнире.

Предварительные заявки при-
нимаются   до 13 февраля 2021 г.,  
по адресу: 

пос. Усть-Ордынский, ул. Ле-
нина, 18, отдел по национальным 
видам спорта,

e-mail: 85sport85@mail.ru.
Заявки на бумажном носите-

ле представляются в судейскую 
коллегию в день проведения 
турнира. Справки по телефону: 
8(39541)32095

«hэер шаалган», посвященный
национально-культурному празднику «Сагаалган»

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», 
выделяется земельный участок в счет земельной доли из земель-
ного участка с кадастровым номером 85:05:000000:98, расположен-
ного: Иркутская область, Осинский район, с. Оса. Ознакомиться с 
проектом межевания можно по адресу: Иркутская область, с. Оса, 
ул. Чапаева, 2, офис 7, с 10 до 16 часов, понедельник - пятница. 
Заказчиком подготовки проекта межевания является Денисов Вла-
димир Георгиевич, почтовый адрес: Иркутская область, Осинский 
район, д. Мороза, ул. Ключевая, д. 16, кв. 2, контактный телефон 
8-950-14-12-888. Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания Ангаров Александр Васильевич, адрес электронной по-
чты: angarov84@mail.ru, контактный телефон 8 (3952) 518-760.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка вручаются или направляются в письменном виде в течение 
тридцати дней после опубликования кадастровому инженеру Ан-
гарову Александру Васильевичу, почтовый адрес: г. Иркутск, ул. 
Баумана, 172/2, а/я 243.

Кадастровым инженером ООО «Центр кадастр и землеустрой-
ства», Ангаровым Александром Васильевичем, квалификацион-
ный аттестат №38-11-281, почтовый адрес: Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 243, контактный телефон 8 (3952) 
518-760, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
85:05:040106:319, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Осинский район, д. Мороза, ул. Ключевая, д. 16, кв. 2, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Короткова 
Альбина Прокопьевна, контактный телефон 8908-66-88-489. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится5 марта 2021 г. в 12:00 по адресу: Иркутская 
область, Осинский район, д. Мороза, ул. Ключевая, д. 16, кв. 2.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 
172/2. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 1 февраля 2021 г. по 2 марта 2021 г. 
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2, а/я 
243. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Иркутская об-
ласть, Осинский район, с. Оса, д. Мороза, ул. Свердлова, дом б/н 
(85:05:040106:11) и всех заинтересованных лиц. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о пра-

вах на земельный участок.

Уважаемая Жанна Леонидовна!
Работать с тобою - одно наслажденье.
Дела и заботы - но не без веселья.
Тобой восхищаются все на работе:
Успешна, умна, настроение на взлете.
Такою коллегою только гордиться,
В семье и на службе - ну просто царица!
У тебя юбилей!  Это разве года?
Чтоб молодость вновь удалось повстречать!
Пусть смотрят всегда на тебя с восхищением,
Здоровьем светись ты, любовью, терпением.
Живи на широкую ногу, без бед,
И много счастливых тебе долгих лет.

Коллектив Финансового управления


