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Уважаемые земляки!
23 февраля - это праздник не только профессиональных воен-

ных, но и всех мужчин, настоящих патриотов, работающих на 
благо своей страны, малой родины, готовых к самым решитель-
ным действиям ради благополучия родной земли.

За последние годы в нашей стране многое изменилось, но глав-
ные нравственные ценности, которыми всегда была сильна рус-
ская земля, остались незыблемыми. В любые времена защита 
Отечества была, есть и будет священным долгом каждого граж-
данина нашей страны. Ваш мирный ответственный труд - важ-
ный вклад в процветание нашего  района!

В этот замечательный день от души желаю добра, счастья, 
согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия ве-
теранам, успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот 
праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным 
и радостным!

Мэр Осинского муниципального района 
В.М. Мантыков

Дорогие жители Осинского района!
23 февраля отмечается большой праздник – День защитника 

Отечества.
Служить миру, защищать свою Родину – почетная и святая 

обязанность каждого гражданина страны. Самое ценное, что 
есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и стабильность. Мы 
с благодарностью и уважением относимся к тем, кто носил и про-
должает носить воинскую форму, кто бережет покой наших ма-
терей, детей, стариков.

Сегодня особые слова признательности и благодарности 
участникам Великой Отечественной войны, воинам-интернацио-
налистам, а также тем, кто несет нелегкую службу в рядах Рос-
сийской армии, выполняя свой гражданский долг.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и всегда мирного неба над головой!

Председатель Думы Осинского муниципального района 
А.П. Бухашеев

Осинцы встретили Сагаалган

В 2021 году в Осинском рай-
оне начнётся строительство 
двух ФАПов. Медицинские уч-
реждения появятся в селе Каха 
и деревне Кутанка.

В этом году планируется 
приступить к разработке проек-
тно-сметной документации на 
строительство больничного ком-
плекса ОГБУЗ «Осинская район-
ная больница».

Кроме этого, в плане район-
ной администрации начать ре-
монт дорог автомобильной до-
роги «Майск-Рассвет». Сейчас 
проект находится на согласова-
нии в Правительстве региона. 
Также планируется ремонт Май-
ской средней общеобразователь-
ной школы.

На 18 февраля 2021 г. нарас-
тающим итогом зарегистриро-
ван всего 891 случай заболе-
вания COVID-19. Прирост за 
неделю составил 17 заболев-
ших.

Из них 838 человек выздоро-
вело, 17 умерло. Всего на лече-
нии в настоящее время находятся 
32 пациента. 19 человек получа-
ют лечение на дому, 13 – в стаци-
онаре, из них шестеро пациентов 
находятся в медицинских учреж-
дениях г. Иркутска, 56 человек 
находятся на самоизоляции.

В отделении для лечения па-
циентов с коронавирусной ин-
фекцией на базе Бильчирской 
участковой больницы находятся 
на лечении 7 пациентов. В отде-
лении для лечения  пациентов с 
тяжелым течением ОРВИ и пнев-
монией  (провизорное отделение) 
получают лечение 14 чел.  Двое 
взрослых пациентов находятся 
на дополнительной кислородной 
поддержке. В отделении интен-
сивной терапии и реанимации в 
настоящее время пациентов с ди-
агнозом COVID-19 нет. 

Напоминаем, что откры-
та запись на вакцинацию от 
COVID-19: в электронном виде 
на Едином портале госуслуг, че-
рез портал «к врачу38», по тел.
колл-центра поликлиники 31-3-
44. 

16 февраля подведены ито-
ги ежегодного районного кон-
курса «Баатар-Дангина» в рам-
ках празднования бурятского 
народного праздника «Сагаал-
ган-2021». В этом году конкурс 
прошёл в онлайн формате.

В конкурсе приняли участие 
17 человек из семи муниципаль-
ных образований района: Улей, 
Ново-Ленино, Бильчир, Обуса, 
Усть-Алтан, Бурят-Янгуты и Ка-
ха-Онгойское.

В номинации «Хƴƴгэн Баа-
тар» (от 6-10 лет) 1 место занял 
Никита Шаргаев из Бильчира. В 
этой же номинации среди дево-
чек победила Полина Багинова 
из Ново-Ленино. В номинации 
«Эдир Баатар» (от 11 до 15 лет) 
победителем стал Марат Шамбу-
ев из Ново-Ленино, а «ЭдирДан-
гиной» стала Диана Батудаева из 
Кахи.

В возрастной группе от 16 
до 20 лет звание «Дангина» за-
воевала Аграфена Шулунова из 
Бурят-Янгут. «Баатар» - Евгений  
Шаранхаев из Ирхидея.

День Сагаалгана, 12 февра-
ля, выдался морозным, но на 
площади перед МпДК «Друж-
ба» желающих встретить 
праздник собралось много. 
Кто пришёл пораньше, могли 
познакомиться с выставкой 
поделок и приобрести сувени-
ры, изготовленные учащимися 
школы искусств. Здесь же про-
ходили конкурсы и игры для 
детей, организованные ТОСом 
«Весёлое детство» под руковод-
ством председателя Фаины Бог-
дановой.

Тем временем началось теа-
трализованное открытие празд-
ника, посвящённого Сагаалгану. 
В ярких народных костюмах зри-
телей  приветствовали творче-
ские коллективы «Алтан Булаг», 
«Зоренька», «Гульназира». Белый 
старец – символ плодородия и 
долголетия, поздравил жителей 
района с наступлением Года Бе-
лого Металлического Быка. 2021 
год обещает быть спокойным и 

стабильным, защищать от жиз-
ненных неприятностей. Не стоит 
заниматься пустой болтовней, 
надо  проявлять упорство и тру-
долюбие, и тогда Белый Бык не-
пременно поможет.

 12 священных животных - 
символов года прибыли к осин-
цам на праздник Белого месяца. 
Огненный Дракон – владыка водя-
ных ханов – в знак расположения 
к земле осинской и её жителям 
почтил вниманием участников 
большого и красивого праздника.

С тёплыми поздравлениями и 

добрыми пожеланиями ко всем 
жителям района обратились за-
меститель мэра по социальным 
вопросам Николай Казанцев и 
заместитель председателя рай-
онной Думы Сергей Воронов. 
Как подобает в большой светлый 
праздник, гостям дарили хадаки, 
угощали сладостями и нацио-
нальными напитками.

Небольшой, но весёлый кон-
церт вселил бодрость и энергию 
в слегка  продрогших участников, 
все с нетерпением ждали конкур-
са на поедание поз на скорость.  

А любители поиграть в кости и 

поломать хребтовые  кости ждали 
своего часа. И он наступил – са-
мые ловкие и уже имеющие опыт 
разбивания хребтовой кости по-
пробовали свои силы  в этом кон-
курсе. Не всем удавалось сломать 
кость, проигравшие огорчались, а 
выигравшие получали призы. По-
бедителю был вручен 
сертификат на бесплат-
ное подключение к сети 
«Регион-телеком».

Конкурс поеда-
ния поз собрал много 
участников, а ещё боль-
ше болельщиков, горя-
чо поддерживающих 
своих «поедальщиков». 
Конкурс проходил с по-
луфиналом и финалом. 
Участники делились на 
мужскую, женскую и 
детскую команды. Выи-
грали самые  «скорост-
ные» любители поз. Им 
также были вручены 
сертификаты на бес-
платное подключение к 
сети «Регион-телеком».

Начальник управле-
ния культуры Екатери-
на Ильина поблагода-
рила всех спонсоров и 
партнёров за оказание 
спонсорской помощи 
на проведение Сагаал-
гана и активное уча-
стие в нём. 

А закончился 

праздник «Глобальным ёхором», 
объединяющим людей разных 
национальностей и религий, сим-
волизирующим мир и дружбу 
между народами.

Альбина Яковлева 
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Спор  лучников

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXIII открытого турнира по волейболу среди 
мужских команд  и первенства района по  гиревому спорту, 

посвященных Дню защитника Отечества

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  открытого турнира по футболу, 

посвященного памяти 11 комсомольцев, погибших за 
Советскую власть

Наступил Новый год по вос-
точному календарю. В нашем 
районе праздник Белого меся-
ца отмечают достаточно ши-
роко. Кроме различных куль-
турно-массовых мероприятий, 
проводимых в районном центре, 
в этот день на базе Дома спорта 
прошло открытое первенство 
по стрельбе из национального 
лука.   Этот вид спорта один из 
древнейших, и с давних времен 
буряты считали это оружие по-
дарком небес. Национальные 
традиции, конечно же, не забы-
вают и нынешние спортсмены, 
на соревнованиях все стрелки 
были строго в национальных 
костюмах.

Открывая соревнования, за-
меститель мэра по социальным 
вопросам Николай Казанцев по-
здравил всех присутствующих с 
праздником Белого месяца и по-
желал, чтобы Новый год по лун-
ному календарю принес много 
счастливых моментов и благопо-
лучие.  

Вместе с ним гостей и участ-
ников первенства поздравил на-
чальник управления образования 
Александр Дамбуев, пожелав, 
чтобы все плохое, все невзгоды 
и печали остались в прошлом 
году, и светлый праздник Сагаал-
ган внес в жизнь яркие переме-
ны, которые сделают ее богаче и 
насыщеннее. Он отметил также, 
что этот вид спорта становится с 
каждым годом популярнее, участ-
ников становится все больше, и 
конкуренция среди них растет. 

С напутственными словами 
и благопожеланиями также вы-
ступил президент Федерации по 
стрельбе из национального лука 

Иркутской области Владимир 
Зверев. Он отметил, что в связи с 
пандемией коронавируса лучники 
уже соскучились по соревновани-
ям, и сегодня для всех участников 
это настоящий праздник. 

Напомним, соревнования про-
ходили в Доме спорта, поэтому 
исходя из возможности помеще-
ния, все участники соревнований, 
как мужчины, так и женщины 
стреляли на дистанции 30 метров. 
Программа состояла из трех ви-
дов – личное, командное и абсо-
лютное первенство.

Состязались на лучшую мет-
кость в этот день около 60 участ-
ников из Бурят-Янгут, Бильчира,  
Ирхидея и Осы, в гости приехали 
спортсмены из Аларского, Бохан-
ского, Нукутского и Эхирит-Була-
гатского районов. 

Среди женщин в личном пер-
венстве снайперскую меткость 
продемонстрировала Валентина 

Бадашкеева из Осы. Набрав 29 оч-
ков, она на 1 очко опередила сво-
их соперниц. По 28 очков набрали 
- Дарима Цыбенова из Эхирит и 
Яна Васильева из Алари.  По ко-
личеству проигрышей представи-
тельница Аларской команды стала 
третьей. 

У мужчин с большим отрывом 
выиграл Артур Галсанов из Ала-
ри, он выбил  41 очко.  На втором 
месте Константин Хазагаров из 
Осы с 39 очками. Третью ступень 
пьедестала почета занял Балдан  
Цыбенов из Эхирит. 

Личное первенство было, так 
сказать, стартовым кругом для 
командного первенства. То есть, 
по итогам стартового круга счита-
лись очки 6 членов команды, трех 

мужчин и трех женщин, и соглас-
но этому составлялась турнирная 
таблица. В командном первенстве 
было заявлено 6 команд, все из 
вышеперечисленных, кроме Ир-
хидея. К сожалению, их состав 
был не полным, не хватало еще 

двух человек. 
Надо отметить, что команд-

ное первенство было очень зре-
лищным. Сосредоточенность, 
хладнокровие и серьезность, ко-
торые были в личном первенстве 
на лицах участников, сменились 
переживаниями и выражениями 
различных эмоций. Чувствовался 
командный дух. 

Фаворитами здесь были алар-
ские лучники. Ведь они един-
ственные в округе, кто имеет свой 
лукодром и возможность трени-
роваться на все необходимые дис-
танции в любое время, хоть кру-
глыми сутками. Как результат - их 
представитель Артур Галсанов в 
личном первенстве выбил 41 очко. 
В стартовом круге их команда на-
брала наибольшее количество  
очков, поэтому в первом туре ко-
мандного первенства аларские 
лучники были свободными.  

В первом туре Оса встречалась 
с Бильчиром, Нукуты с Боханом, 
Бурят-Янгуты с Эхиритами.  Все 
шесть участников имели право 
выпустить по одной стреле, итого 
шесть выстрелов от одной коман-
ды. Напряжение было очень вы-
соким, ведь каждая выпущенная 
стрела имела большое значение. 
Шансов исправить положение 
не было. Один промах и команда 
могла сложить свое «оружие»! 
Адреналином был наполнен весь 
зал. 

Так по турнирной лестнице в 
финал вышли команды Осы и фа-

вориты первенства - аларцы. 
Вначале хозяева соревнований 

проигрывали, и только к пятому 
выстрелу счет сравнялся 6:6.  

Напряжение висело, все реша-
ли последние стрелки, а это как 
раз были чемпионы личного пер-

венства Валентина Бадашкеева 
и Артур Галсанов. Им необходи-
мо было поставить точку в этих 
соревнованиях. Наша землячка 
хладнокровно взяла лук и сразу 
выбила максимальное количество 
очков - попала в заветную суру, 
которая дает 3 очка!  Артур Гал-
санов не пошел на старт с ней од-
новременно, что стало, наверное, 
его ошибкой. Когда Валентина 
выбила «морковку», зал взорвался 
от эмоций. На этой «волне» адре-
налина Артуру Галсанову было 
тяжело сконцентрироваться, и в 
итоге выстрел не был результа-
тивным.  Валентина, в свою оче-
редь, буквально вырвала победу  
для своей команды. Настоящий 
финал, каким он должен быть – 
вызывать бурю эмоций!

Кульминацией праздника ста-
ло абсолютное первенство. Здесь 
победу одержали гости соревно-
ваний. Звание абсолютного чем-
пиона среди женщин завоевала 
Алина Еременко из Эхирит, у 
мужчин чемпионом «абсолютки» 
стал Александр Бадрянов из Ала-
ри.

Чемпионам абсолютного 
первенства вручили по 5 тысяч 
рублей. В личном и командном 
первенстве призерам вручили 
грамоты, медали и денежные воз-
награждения по 3, 2 и 1 тысячи 
рублей, соответственно занятому 
месту. 

Стоит отметить, что органи-
зация турнира была на высоком 
уровне, заминок по времени не 
было, и это внесло свою лепту в 
зрелищность соревнований. 

Радует, что в Осе, Ирхидее, 
Бурят-Янгутах и Бильчире этот 
вид спорта популизируется, но и 
в других МО есть свои снайперы 
лука.

По словам начальника отдела 
по спорту и молодежной полити-
ке Антонины Халтановой, в ка-
ждом поселении нашего района 
есть хорошие стрелки, которые 
могли бы отстоять честь своего 
МО.  Хотелось бы, чтобы наши 
муниципальные образования об-
ращали внимание на такие турни-
ры, которые проводятся в первую 
очередь для них. В то же время 
из-за пандемии, возможно, у них 
не было достаточного времени 
подготовиться к соревнованиям. 
И есть точная уверенность, что к 
районному Сур-Харбану они под-
готовятся. 

Записал Федор Токтонов

1. Цели и задачи:
-  привлечение населения района к систе-

матическим занятиям физической культурой 
и спортом;

- популяризация здорового образа жизни;
- воспитание патриотизма и профилакти-

ка социально-негативных явлений;
      - пропаганда и развитие  волейбола и 

гиревого спорта;
- повышение спортивного мастерства 

участников и выявления сильнейших ко-
манд;

- организация активного отдыха и досуга 
молодежи и трудящихся.

2. Время и место проведения:
Соревнования проводятся в c. Оса, ФОК 

«Баатар», Дом спорта МБУ ДО «Осинская 
ДЮСШ им. В.В.Кузина»,  22 февраля 2021 г. 

Заседание судейской коллегии по волей-
болу в 9ч.00мин. Начало игр 9ч.30мин.

Начало взвешивания участников сорев-
нований по гиревому спорту в 10.00 ч.

3.Участники соревнований и условия 
проведения:

Волейбол: Допускаются  команды  му-
ниципальных образований, организаций и 
предприятий Осинского района, приглашен-
ные команды Иркутской области и Усть-Ор-

дынского Бурятского округа.
Система проведения турнира определя-

ется судейской коллегией и утверждается 
главным судьей.

Главный судья – Киренский А.Э. 
(тел.89501014244)

Гиревой спорт: К участию допускаются 
все желающие команды.

Юноши: - до 53 кг; до 58 кг; до 63 кг; до 
68 кг; до73 кг; свыше 73 кг.

Мужчины: - до 63 кг; до 68 кг; до 73 кг; 
до 78 кг; до85 кг; свыше 85 кг.

Юноши    -  вес гири 16 кг;
Мужчины   –  вес гири 24 кг
Главный судья:   -   Хамнуев Д.А. 

(89642244757)
4. Финансирование:
Расходы, связанные с награждением по-

бедителей и призеров несет администрация 
МО «п. Приморский» (призовой фонд), от-
дел по спорту и молодежной политике (на-
градная атрибутика), подготовка мест сорев-
нований возлагается на МБУ ДО «МБУ ДО 
«Осинская ДЮСШ им. В.В.Кузина».

Проезд, питание за счет командирующих 
организаций.

1. Цели и задачи:
- воспитание гордости за свою Роди-

ну, за народных Героев;
-улучшение массовой физкультур-

но-спортивной работы на местах и про-
паганда здорового образа жизни;

-популяризация футбола, повышение 
спортивного мастерства игроков и выяв-
ление сильнейших команд;

     - организация активного отдыха и 
досуга  молодежи и трудящихся, профи-
лактика социально негативных явлений

2. Время и место  проведения:
Соревнования проводятся в МО «Обу-

са» 6  марта 2021 г.
Заседание судейской коллегии  в 9 ч. 

30 мин. Начало игр в 10.00. ч.
3. Участники соревнований и ус-

ловия проведения:
К участию допускаются приглашен-

ные команды (сборные районов  округа 
и области). Состав команды – 15 чело-
век. Система проведения соревнований 
определяется судейской коллегией и 
утверждается главным судьей.

Главный судья – Ербатков Е.С. (тел. 
89642833092)

4. Руководство проведением со-

ревнований:
Общее руководство подготовкой и 

проведением соревнований осуществля-
ет администрация МО «Обуса», адми-
нистрация Обусинской СОШ им. А.И. 
Шадаева, администрация Осинского му-
ниципального района. Непосредственное 
проведение возлагается на главную су-
дейскую коллегию.

5. Награждение:
Команда-победитель турнира награ-

ждается кубком, грамотами, медалями и 
призами.

Команды, занявшие II-III места, на-
граждаются  грамотами, медалями и при-
зами. 

Учреждены специальные призы по 
номинациям.

6. Финансирование:
Расходы, связанные с  награждени-

ем победителей и призеров,  подготовка 
мест соревнований возлагается на адми-
нистрацию МО «Обуса», отдел по спорту 
и молодежной политике администрации 
Осинского муниципального района. Про-
езд за счет командирующих организаций.

Данное положение является офици-
альным вызовом.

Абсолютные чемпионы - 
Алина Еременко и Александр Бадрянов

Победитель командного  первенства - команда Осы

"На старте"



ЗНАМЯ ТРУДА

3пятница, 19 февраля 2021 г.

БОГАТЫРЬ ЗЕМЛИ КАХИНСКОЙ 
ГИМАЗОВ АХМАТГАЯН ГИМАЗОВИЧ 

ОРДЕНОНОСЦЫ МАЙСКА 

Возможно, наше рождение не-
случайно, и в мир людей мы при-
ходим с некоей миссией. Жаль, 
не всегда удаётся разгадать своё 
предназначение. И счастливы те, 
кто интуитивно находит верную 
дорогу. Они бегут по жизни легко 
и свободно, не чувствуя преград. 
Сегодня хочется рассказать и 
оставить память о хорошем че-
ловеке.

Из воспоминаний младшей се-
стрёнкиФедосии, проживающей в 
с.Шунта Боханского района: «Мама 
рассказывала, что стало очень 
трудно жить в своей республике. 
Условия жизни стали сложные, 
тяжелые, жесткие, где население 
должно было платить большой на-
лог со своего крестьянского подво-
рья, и почти ничего не оставалось в 
доме. Неурожай в течение несколь-
ких лет сильно отразился в слабых 
крестьянских хозяйствах и подво-
рьях Татарстана. В начале ХХ века 
переселение приняло массовый 
характер, и многие татары целыми 
семьями мигрировали в Сибирь, 
селились в основном компактно, 
образуя целые деревни. Также при-
бывали по «вербовке» для работы 
на шахтах, в забоях, рудниках за за-
работком по трудовым договорам. 
В трудном положении оказалась 
и наша семья. После смерти мужа 
Гилмаза в 1940 году моя мама Шам-
са - Доха с четырьмя маленькими 
детьми:старший брат Бизбах  (рус-
ское имя Василий, 1928 г.р. жил и 
работал механизатором в с.Каха), 
сестра Салимэ (1930 г.р. жила в Уз-
бекистане, у нее 10 детей), Мингаян 
(Михаил, 1935 г.р., жил и работал в  
г. Тайшет),  Ахматгаян (Николай) 
переехала  из деревни  Аурма Мама-
дышского района Татарской АССР 
в улус Каха Боханского района Ир-
кутской области. Я родилась в Кахе 
в 1946 году. Здесь уже проживали 
наши земляки, переехавшие сюда 
в начале 30-х годов. Нам была ока-
зана большая поддержка и помощь 
со стороны местного бурятского 

населения. В те военные голодные 
годы сельчане жили впроголодь, но 
люди делились всем: кровом, ку-
ском хлеба, одеждой, кто чем мог. 
Со временем наша семья «стала на 
ноги»: построили свой дом, сажали 
огород, держали скотину, работали 
в колхозе. Сестра и все мои братья 
были трудолюбивыми, так как мама 
всех нас приучила к крестьянской 
работе с детства: доить коров, ко-
сить и убирать сено, готовить, са-
дить огород.  Все домашние работы 
приходилось делать самим». 

Ахматгаян по-татарски, а 
по-русски  Николай, родился 31 
января 1937 года в деревне Аурма 
Мамадышского района Татарской 
АССР. В школу он пошел в первый 
класс семилетней школы, которая 
на тот момент была в Кахе (после 
пожара в 1961 году школу построи-
ли в селе Хокта). После окончания 
Кахинской школы, как и многие 
ребята советского времени, пошел 
работать в колхоз Сталина (впо-
следствии переименован в им. Кар-
ла Маркса). С детства он увлекался 
техникой, мастерил и без особого 
труда работая в колхозе разнорабо-
чим, не только умел водить трак-
тор, но и комбайн во время посев-

ной и уборки урожая. Продолжая 
трудиться в колхозе, он поступает 
заочно на инженерный факультет 
Иркутского сельскохозяйствен-
ного института. По сложившимся 
семейным обстоятельствам закон-
чить институт не удалось. С 1962 
по 1963 год учился в Усть-Ордын-
ском ПТУ, получил специальности 
тракториста-машиниста широкого 
профиля и слесаря 3 разряда. В 
последующем всю свою трудовую 
деятельность в колхозе связал с 
техникой, на тракторе ДТ -54 возил 
с двумя прицепами сенаж, солому 
не только на ферму, но и помогал 
односельчанам по подвозу корма 
в частные подворья, когда, упра-
вившись с колхозными заботами, 
успевал с бригадой выезжать в со-
седние села района. В уборочную 
страду садился на комбайн и или 
за руль грузовика. Коля - человек 
ответственный, добросовестный, 
чтоб не подвести свою бригаду в 
социалистическом соревновании, 
поднимался в три часа утра, про-
водил ремонтные работы техники, 
будь то трактор или комбайн, ехал 
на поля пахать, убирать, косить, 
развозить. Его плодотворный труд 
был замечен, и в 1967 году по ре-

шению правления колхоза, партко-
ма и профкома в День работников 
сельского хозяйства был награжден 
Почетной грамотой как победитель 
социалистического соревнования 
комбайнеров, а в ноябре 1970 года- 
Почетной грамотой за высокие по-
казатели в труде.

В 1963 году женился на трудо-
любивой, красивой девушке Минэ-
варэ (по документам Варвара, в на-
роде Галина). В семье родились три 
дочери, папа всем им дал двойные, 
татарские и русские имена. Девочки 
Неллия (проживает в Красноярском 
крае), Нурия (Нина-директор Осин-
ской средней школы № 1), Маувли-
дэ (Людмила, работает учителем 
физической культуры в г. Иркутск) 
получили все высшее образование 
и, как отец, занимаются спортом. 
Николай Гимазович был активным 
участником художественной само-
деятельности: прекрасно играл на 
баяне, задавал тон в танцах в клубе. 

Еще со школьной скамьи он ув-
лекся различными видами спорта 
(борьба, гири, волейбол, прыжки 
в высоту, легкая атлетика, теннис): 
на районных соревнованиях по 
легкой атлетике был дважды по-
бедителем в шведской эстафете, в 
лыжных гонках на 5км ему не было 
равных (пробегал за 23 минуты).
Профессионально заниматься ему 
не удалось, потому что мать одна 
воспитывала пятерых детей, и ему 
надо было помогать по хозяйству.  
Николай любил поднимать гири, 
все свое свободное от работы время 
посвящал спорту, собирал вокруг 
себя соседских мальчишек, с кото-
рыми поднимал самодельные гири 
и штанги, сделанные из запасных 
частей списанной сельхозтехники. 
Находил свободное время, цеплял 
по две гирис двух сторонна мото-
цикл «Ковровец» и ехал трениро-
вать мальчишек в соседнюю де-
ревню  Онгой в 12 км от Мольты.
Организовал первую спортивную 
площадку на селе, которая и сейчас 
является любимым местом для всей 

мольтинской детворы. 
Для принятия и решения важ-

ных дел, поставленных целей и 
чтоб воплотить их односельчане, 
коллеги, друзья старались отпра-
вить Николая на переговоры к стро-
гому, справедливому председателю 
колхоза Махутову Павлу Алексан-
дровичу.  «Всесильный» говорили 
о нём в народе, не мог отказать Ги-
мазову. В 1966 году по его иници-
ативе для активного развития физ-
культуры и спорта на селе колхозом 
было начато строительство началь-
ной школы со спортивным залом в 
Мольте и Онгое.

На селе его уважали, любили, 
пользовался большим авторите-
том, его слово было закон, но са-
мое главное он был другом для 
всех. Прививал любовь к занятиям 
тяжелой атлетики, каждого учил 
добиваться поставленных целей. 
В 1964 году Иркутский сельский 
облсофпроф наградил Николая Ги-
мазовича Почетной грамотой за 
подготовку 32 человек спортсме-
нов-разрядников.Практически вся 
молодежь Кахив то время активно 
занималась спортом. Он с друзьями 
детства, юности Алдаровым Геор-
гием Тангасовичем, Богдановым 
Гавриил Николаевичем, Мироно-
вым Манчуром Михайловичем, 
Александровым Юрием Семенови-
чем, Гахановым Яковом Хундано-
вичем, Елбановым Ильей Алексан-
дровичем, братьями Литвинцевыми 
Александром Малофеевичем, Вик-
тором Александровичем, Вениа-
мином Михайловичем выезжали и 
успешно выступали на районных, 
окружных Сур-Харбанах, сельских 
областных зимних играх, спартаки-
адах. 

(Продолжение следует)

Аюна Биртанова,
учитель физической культуры, 
тренер-преподаватель высшей 

категории 
МБОУ «Мольтинская ООШ 

имени Богданова Г.Н.»

В верхнем  ряду третий – Гимазов Н.Г. 
Нижний ряд первый - Алдаров Георгий Тангасович,  второй - Богданов 

Гавриил Николаевич

В ознаменование 75-й годов-
щины Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг., оргкомитет 
«ПОБЕДА» муниципального 
образования «Майск» в ГОД 
ПАМЯТИ И СЛАВЫ, повество-
вал о судьбе каждого из шести-
десяти восьми воинов-земля-
ков, павших смертью храбрых 
на фронтах войны за независи-
мость нашей Родины.

Героически сражались за 
Родину наши земляки. Всего  
оргкомитетом «ПОБЕДА» по 
муниципальному образованию 
«Майск» учтено пятьдесят два 
ЗЕМЛЯКА-ОРДЕНОНОСЦА, 
из них трое награждены орде-
нами БОЕВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ, пять орденами 
СЛАВЫ, четырнадцать орде-
нами КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ, 45- 
орденами ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ.

КАВАЛЕРЫ ОРДЕНОВ 
СЛАВЫ

Ананьин Иннокентий Васи-
льевич 

родился 22 февраля 1924 года 
в д.Тюрневка Боханского райо-
на.Призван в РККА Боханским 
(Кировским РВК Новосибирской 
области) в октябре 1942 года. 
10.11.1942 прибыл на Военно-пе-
ресыльный пункт 21 зсп 23 зсд. В 
действующей армии с 28 мая 1943 
года, член ВКП (б) с 1944 года. 

Весь славный боевой путь 
Ананьин И.В. прошел в составе 
45-й механизированной бригады 
5-го механизированного корпуса, 
принимал участие в наступатель-

ных операциях Западного, 1-го и 
2-го Украинского фронтов. 

С февраля 1944 года  5-й ме-
ханизированный корпус в составе 
6-й Гвардейской танковой армии.

Приказом Верховного Главно-
командующего №081 от 8 апреля 
1944 г. 5-му механизированному 
корпусу и 45-й механизированной 
бригаде, отличившимся при фор-
сировании Днестра, присвоено 
наименование Днестровские.

Приказом Верховного Глав-
нокомандующего от 12 сентя-
бря 1944 года 5-й механизиро-
ванный Днестровский корпус, 
особо отличившийся в боях за 
Рымникул-Сэрат (Рымник), пре-
образован в 9-й гвардейский ме-
ханизированный Днестровский 
корпус с присвоением ему наиме-
нования Рымникский.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 15 сентя-
бря 1944 г. за овладение городами 
Яссы, Рымникул-Сэрат (Рымник), 
Фокшаны, Бырлад, Хуши, Пло-
ешти 9-й гв. механизированный 
Днестровско-Рымникский корпус 
награжден орденом Красного Зна-
мени. Во исполнение этого прика-
за и в соответствии с директивой 
Генштаба от 10 октября 1944 года 
части и соединения, входящие 
в состав 9-го гвардейского ме-
ханизированного корпуса, были 
преобразованы в гвардейские и 
получили новую нумерацию и 
наименование:

- 45-я механизированная Дне-
стровская бригада стала 18-й 
гвардейской механизированной 
Днестровской бригадой;

Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 26 апреля 
1945 г. за овладение городами Се-
кешфехервар, Веспрем, Мор 9-й 
гв. механизированный Днестров-
ско-Рымникский корпус награж-
ден орденом Кутузова II степени.

«За образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество» ря-
довой, телефонист 3-й батареи 
минометного батальона Ананьин 
Иннокентий Васильевич при-
казом №029-н от 24 июня 1944 
года 45-й Днестровской механи-
зированной бригады, 5-го Дне-
стровского механизированного 
корпуса, награжден медалью «ЗА 
БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ»

Из наградного листа: «тов. 

Ананьин в минометном батальо-
не с 1943 г. дисциплинированный, 
примерный боец. В боях в р-не д.
Стынка (Румыния) т. Ананьин по-
казал себя отважным связистом. 
Давая связь с НП на ОП батареи, 
не было случая перебоя связи. За 
время боев с 1 по 16 июня 1944г. 
тов. Ананьин исправил до 50 по-
рывов, исправление последних в 
большинстве случаев производи-
лось в момент арт.мин. обстрела 
и бомбежки противника. Беспе-
ребойная связь т. Ананьина дала 
возможность отражению 7 кон-
тратак противника.

4.06.44г. т. Ананьин при ис-
правлении линии встретился с не-
мецким автоматчиком, которого 
и уничтожил. За бесперебойную 
связь и проявленное при этом му-
жество ходатайствую о награжде-
нии т. Ананьина медалью «За от-
вагу» командир гв. майор Чигир.»

За образцовое выполнение 
боевого задания командования 
на фронте в борьбе с немецкими 
захватчиками Гвардии рядовой 
Ананьин И.В. приказом №05  от 
25 января 1945г. 9-го  Гвардейско-
го  механизированного Днестров-
ско-Рымникского Краснознамен-
ного ордена Кутузова корпуса, 
награжден орденом – «СЛАВА 
III СТЕПЕНИ» (удостоверение 
№013762). 

Указом ПРЕЗИДИУМА ВЕР-
ХОВНОГО СОВЕТА СССР от 
13.04.1945г. За участие в геро-
ическом штурме и взятии Вены 
Гвардии рядовой Ананьин И.В. 
награжден медалью «ЗА ВЗЯТИЕ 
ВЕНЫ».

Указом ПРЕЗИДИУМА ВЕР-

ХОВНОГО СОВЕТА СССР от 9 
мая 1945 года  Ананьин И.В.  на-
гражден медалью «ЗА ПОБЕДУ 
НАД ГЕРМАНИЕЙ»

За храбрость, стойкость и му-
жество, проявленных в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчи-
ками и в ознаменование 40-летия 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945г. Указом ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
от 11 марта 1985 г. Ананьин И.В. 
награжден орденом «ОТЕЧЕ-
СТВЕННАЯ ВОЙНА II СТЕПЕ-
НИ»

Иннокентий Васильевич вер-
нулся с фронта на малую Родину 
в д. Абрамовка, с супругой  Верой 
Александровной воспитали тро-
их детей, работал в колхозе им. 
Куйбышева.

Награды Иннокентия Васи-
льевича:

Орден «СЛАВА III СТЕПЕ-
НИ»

Орден «ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА II СТЕПЕНИ»

Медаль «ЗА БОЕВЫЕ ЗА-
СЛУГИ»

Медаль «ЗА ПОБЕДУ НАД 
ГЕРМАНИЕЙ»

Медаль «ЗА ВЗЯТИЕ ВЕНЫ».
Медаль: «ВЕТЕРАН ТРУДА»
Медаль «ЖУКОВА» 1996 г.
Юбилейные медали в ознаме-

нование Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945г.

Умер в 2003 году, похоронен в 
с.Майск.

(Продолжение следует) 

Александр Серебренников,
глава МО "Майск" 
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Наше интервью 

Ко Дню защитника Отечества 

И связист, и матрос 

Все мы братья –
об этом снимается фильм режиссёра Марии Филатовой

В преддверии Дня защитни-
ка Отечества, одного из важ-
нейших праздников в календа-
ре россиян, мы встретились с 
Валерием Савельевым из села 
Майск, который в конце дека-
бря вернулся из армии. 

Еще будучи школьником Май-
ской средней школы, Валерий-
серьезно увлекался волейболом, 
участвовал в различных турни-
рах и даже играл в любительской 
лиге в Иркутске, кроме этого, он 
увлекается лыжным спортом и 
коньками. Постоянно участвовал 
во всех школьных военно-патри-
отических мероприятиях. К ар-
мии он был физически и мораль-
но готов.

После окончания Майской 
средней школы Валерий посту-
пил в ИРНИТУ. Получил высшее 
политехническое образование по 
профессии «Менеджмент. Управ-
ление проектами». Ему было 22 
года, когда прямо после защиты 
диплома он отправился на сбор-
ный призывной пункт… Попал 
в учебную часть в г. Переслав-
ль-Залесский в 90-й межрядовой 
учебный центр связи РВСН (ра-
кетные войска специального на-
значения). Там обучался профес-
сии связиста. 

- В учебной части поначалу 
было трудно, непривычно, по-
тому что все было расписано по 
часам, ни минутой раньше, ни 
минутой позже, - вспоминает Ва-
лерий, - Но мне очень понрави-
лось изучать новую квалифика-
цию «связиста».

После окончания учебки Ва-
лерия вместе с сослуживцами 
отправили в боевую часть в г. 
Брянск-18. Это двенадцатое глав-

ное управление министерства 
обороны. 

- Там было интересно слу-
жить. Мы заступали на боевые 

дежурства, выезжали в поля и 
устанавливали там связь, были 
боевые тревоги по антитеррору, 
патрулирование в полном обмун-
дировании и многое другое, - го-
ворит Валерий.

Позже Валерия отправили в 
другую часть, в город Кронштадт 
под Санкт-Петербургом на ко-
рабль «Перекоп». Довелось ему 
служить и во взводе охраны воен-
но-морской Ленинградской базы.

- Во время службы в этом 
взводе меня отправили в коман-
дировку в 10-й отдельный бере-
говой ракетный дивизион. Там 
месяц пробыл и обратно вернул-
ся, - рассказывает Валерий. 

Так закончился год службы и 
Валерий вернулся домой.

- Валерий, получается, при-
шел в сухопутную часть рядо-
вым солдатом, а вернулся домой 
- матросом. Чему тебя научила 
армия? Изменился ли ты сам?

- Мне, кажется, я не изменил-
ся. Но есть повод подумать над 
многими вещами. Мне армия 
дала способность ценить мгнове-
ния жизни. Там понимаешь, что 
такое семья и друзья. Армия на-
учила меня терпеть, стойко пере-
носить тяготы и невзгоды, обхо-
диться малым и ценить комфорт 
в мелочах. Я воспитал в себе вы-
носливость, волю, характер.Там я 
обучился новой военной профес-
сии. Теперь у меня есть друзья 
из разных уголков России, и я с 
ними поддерживаю связь.

- Расскажи интересный, мо-
жет, даже смешной случай из 

армии?
- Когда только приехали в бо-

евую часть, мы с ребятами спра-
шивали у других парней, как об-
стоят дела с начальством, то есть 
какие по характеру сержанты, 
прапорщики и старшины. Одним 
словом, узнавали, с кем можно 
найти «общий язык». Этим са-
мым человеком оказался старши-
на роты. Он был веселый, но в 
тоже время очень строгий. Как-то 
прозвучал очередной «отбой» и 
мы с ребятами лежим себе и ни-
чего не подозреваем, как вдруг 
слышим громкую детективную 
музыку из кинофильма «Розовая 
пантера», которую, как оказа-
лось, включил старшина. Так под 
эту музыку он ходил с фонари-
ком и искал наши телефоны. Это 
было очень смешно.

В настоящее время Валерий 
в активном поиске работы. По-
желаем молодому человеку най-
ти в кротчайшие сроки работу 
по душе. Ведь такие работники, 
прошедшие армейскую школу и 
имеющие твердый внутренний 
стержень, нужны в любой орга-
низации.

Пользуясь случаем, мы по-
здравляем вас, Валерий, с Днем 
защитника Отечества и жела-
ем мужества, здоровья, в делах 
успеха и чтобы каждый день 
вам радость приносил!

Александра Токтонова

Мэр района Виктор Манты-
ков принял участие в съёмках 
документального фильма «Брат 
ты мне…», которые проходили 
в г. Санкт-Петербург. Мы обра-
тились к Виктору Михайловичу 
с просьбой рассказать, как про-
ходили съёмки, какова идея до-
кументального фильма.

-Начну с того, что идея снять 
этот фильм исходит от настоятеля 
Михаило-Архангельского Хар-
лампиевского храма  протоиерея 
Евгения Старцева. Отец Евгений 
родился в бурятском селе Ильин-
ка. Получил технологическое 
образование, а в 36 лет стал  свя-
щенником, настоятелем храма в г. 
Улан-Удэ. Восстановил в Бурятии 
несколько храмов, а с 2009 года 
является настоятелем Харлампи-
евской церкви. Построена она в 
1738 году на средства мореплава-
теля и торговца Емельяна Югова,  
поэтому в народе этот храм за-
частую называют «морским». 
Священник Евгений Старцев – 
человек неординарный, продол-
жающий миссионерскую деятель-
ность святителя Иннокентия.

Отец Евгений совершил крест-
ный ход на Аляску на парусной 
лодке с чудотворной иконой свя-
того митрополита Иннокентия, а 
прежде плавал на Командорские 
острова. По таким маршрутам 
совершал экспедиции святитель 
Иннокентий, который видел свою 
миссию в просвещении местных 
жителей Аляски – алеутов. Святи-
тель Иннокентий создал букварь 
алеутского языка. 

Взаимоотношения разных 
народов, говорящих на разных 
языках, проживающих на разных 
территориях, в тысячах киломе-
тров друг от друга – такова идея  
фильма «Брат ты мне…». Фильм 
снимается на средства гранта 

Правительства Иркутской обла-
сти при поддержке губернатора 
Иркутской области. Режиссёром 
фильма является Мария Алексан-
дровна Филатова, оператором - 
Роман Васёхин.

Тема взаимоотношений раз-
ных народов хорошо прослежи-
вается в документах, материалах, 
рассказывающих  об освоении 
Прибайкалья первопроходцами 
из России. Отношения русских и 
коренных жителей Сибири были  
неоднозначны, и одна из причин – 
незнание языка.

Буряты не понимали русских, 
русские не понимали бурят. Помо-
гали общаться «толмачи» - тунгу-
сы. Но переводчики из них были 
слабые, порой их неверный пере-
вод приводил к стычкам и разно-
гласиям.

В начале 1660-х годов русский 
землепроходец Яков Похабов по-
ставил острог на правом берегу 
Ангары – Иркутский острог, а 
второй - Иван Похабов постро-
ил в устье реки Осы Осинский 
острог.   И сбор ясака у местного 
населения начал вести достаточно 
жесткими мерами, на что предста-
вители бурятского рода собрались 
и сожгли Осинский острог. После 
этого часть местного населения 
откочевала в Монголию и верну-
лась через два поколения. 

В XVIII веке в Восточной Си-
бири активизировалась миссио-
нерская деятельность православ-
ной церкви. Но принудительная 
христианизация могла привести 
к столкновению на религиозной 
почве, поэтому  новокрещённым 
давали временное освобождение  
от сборов и податей на три года, 
а позже стали выдавать деньги на 
платье или холст на кафтаны и ру-
бахи.

По мере накопления опыта об-

щения, знаний друг о друге, языка 
отношения коренных жителей и 
русских становились более пози-
тивными.

-Виктор Михайлович, Вы 
окунулись в историю. Кто ещё 
произвёл на Вас яркое впечатле-
ние?

-В ходе поездки мы побывали 
в "Кунсткамере" и встретились 
там с научным сотрудником Лари-
сой Романовной Павлинской. Она 
в 1982 году  приезжала в Усть-Ор-
дынский округ. Но более всего её 
заинтересовал Окинский район 
Бурятии. Она 15 лет туда выезжа-
ла. Рассказала  и показала много 
интересного.

Искусствовед по специально-
сти, Лариса Романовна отмечает 
особую технику чеканки у бурят. 
Она продемонстрировала экспо-
наты, которые были вывезены в 
19 веке из Прибайкалья и Забай-
калья, в том числе подаренные 
Цесаревичу Николаю конскую 
утварь, седла, уздечку, стремена, 
различную бурятскую одежду и 

обувь, шаманские атрибуты, бу-
рятский лук, стрелы и колчаны и 
многое другое. Лариса Романовна 
очень интересно рассказала про 
историю этих экспонатов.  

-А "Кунсткамера" произвела 
на Вас впечатление?

-"Кунсткамера" – это музей ан-
тропологии и этнографии. Музей 
учреждён императором Петром 
Великим. В нём созданы экспози-
ции Северной Америки, Японии,  
Африки и других стран и терри-
торий. Есть анатомический раз-
дел, где собраны разнообразные  
природные редкости, например, 
двухголовый ягнёнок. Смотреть 
на анатомические уродства хочет 
далеко не каждый.

-У Вас было мало времени 
на знакомство с северной сто-
лицей. Но Вы ещё где-то успели 
побывать?

-Конечно, мы съездили в да-
цан. Это  были дни начала Сага-
алгана, но к нашему удивлению, 
дацан был закрыт. Оказывается, 
торжественный молебен там про-

водили в ночь на Сагаалган. Дацан 
имеет труднопроизносимое назва-
ние Гунзэчойнэй. Он  расположен 
далеко от центра. Построен из 
гранита в начале ХХ века. Пройти 
внутрь нам не удалось, но мы по-
крутили молитвенные барабаны 
мантр, познакомились с символа-
ми и скульпторами на территории 
храма  и, конечно, провели съёмки 
для будущего фильма.

Нам удалось выкроить время, 
чтобы побывать в Эрмитаже. В 
него входят множество зданий, 
залов, посвящённых разным эпо-
хам, начиная с каменного века. 
Эрмитаж хранит  в себе более 3 
миллионов произведений искус-
ства. Посмотреть за пару часов 
удалось немногое, но великоле-
пие этой сокровищницы культуры 
остаётся в памяти навсегда.

Но самое яркое впечатление 
у меня осталось от посещения 
Мариинского театра. Посмотрел 
балет «Баядерка» композитора 
Минкуса, постановки Петипа.  
Мариинку называют храмом ис-
кусства, а «Баядерку» - образцом 
балетного искусства.

Балет словами не опишешь, 
его надо смотреть. А если учесть, 
что зрительный зал Мариинского 
театра считается одним из самых 
красивых в мире, то можно понять 
восторженные чувства зрителей, 
впервые пришедших в Мариин-
ский театр.

- Виктор Михайлович съемки 
фильма еще не завершены?

- Съемки будут продолжаться.
- Спасибо за интересный рас-

сказ о поездке. Будем надеяться, 
что жители нашего района смо-
гут посмотреть документаль-
ный фильм с Вашим участием.

Подготовила 
Альбина Яковлева

Режисер Филатова Мария Александровна, научный сотруд-
ник музея "Кунсткамера" Павлинская Лариса Романовна, мэр 

Осинского района Виктор Михайлович Мантыков
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Спорт - это жизнь

Лыжня России-2021

Праздничная ярмарка на Сагаалган

После продолжительной са-
моизоляции и ограничений лю-
бое мероприятие для жителей 
района сегодня – большой, дол-
гожданный праздник. Особен-
но, если это касается спортив-
ных состязаний. В минувшее 
воскресенье в с. Ирхидей состо-
ялась «Лыжня России» - самая 
массовая всероссийская лыж-
ная гонка, в которой принима-
ли участие более 150 любителей 
и спортсменов.

Надо отдать должное ирхи-
дейцам, которые организовали 
нынче хорошую лыжную трассу 
с пунктом проката спортивного 
снаряжения. Любой желающий 
мог взять на прокат лыжи, палки, 
ботинки за 100 рублей и принять 
участие  в гонках.

Как правило,  массовый мара-
фон проходит на дистанциях 5 и 
10 километров, но иногда органи-
заторы, например, из-за плохих 
погодных условий, могут  изме-
нить дистанции.

Поклонники здорового образа 
жизни вышли на лыжню целы-
ми семьями. Ведь это не только 
спорт, но и приятное времяпро-
вождение. Самыми юными участ-
никами лыжни стали представи-

тели Осинского детского сада № 
3 «Радуга» Николай Хулугуров и 
Анастасия Хипхенова.

Примером для подражания 
была многочисленная  команда 
сотрудников районной админи-
страции, также проверили свои  
силы и выносливость с другими 
спортсменами ребята из Бохана.

Николай и Светлана Юхнович 
приехали на лыжню с сыновьями 
Кириллом, Михаилом и Ильёй. 
Светлана участвовала в соревно-
ваниях впервые и осталась до-
вольной своим результатом.

-Супруг у меня  профессио-
нально бегает на лыжах. А я толь-
ко четыре года назад встала на 
них. Раньше занималась только  
волейболом. Николай научил всех 
детей кататься на лыжах, даже 
младшую шестилетнюю дочь. 
Каждый год зимой мы  с семьей 
прокладывать лыжную трассу  от 
дома в Майске в сторону Абра-
мовки. Для нас – это спорт, здоро-
вый образ жизни,  движение, по-
ложительные эмоции. Сегодня я 
прибежала четвёртой, очень рада 
результату.  В следующем году 
обязательно также всей семьей 
будем участвовать в лыжных гон-
ках, - говорит Светлана  Юхно-

вич.
Несмотря на мороз, все люби-

тели и спортсмены лыжных го-
нок достойно в этот день прошли 
трассу. После состязаний их ждал 
горячий обед и награждение.

В группе лыжников 2003 года 
рождения и младше среди деву-
шек первое место завоевала Елена 
Баргуева из Бурят-Янгут. Второй 
финишировала Дарья Москвити-
на из Майска.Третьей – Наталья 
Батудаева, представлявшая Осин-
скую СОШ № 2.

Среди парней победу одержал  
Влад Выборов (Майск), вторым 
стал Александр Дранишников, 
учащийся Осинской СОШ № 1, 
Виктор Зайцев из Майска прибе-
жал третьим. 

Во второй группе участни-
ков 2002 года рождения  старше 
среди женщин Валерия Олина (Майск) финишировала первой. 

Серебряная медаль  досталась 
Анне Хамгушкеевой из Обусы. 
Анна Урбаева из Бохана завоева-
ла бронзу.

Красивая борьба разверну-
лась у мужчин. Вот это насто-
ящие спортсмены! Серьёзную 
конкуренцию нашему Ивану Бе-
резовскому из Майска составили 
боханские ребята. Но Иван при-
ложил все усилия и прибежал  
первым к финишу.  Даниил Слесь 
стал вторым, Сергей Нефедьев – 
третьим.

Первоклассника Ефрема Бал-
ханова (Обуса)  номинировали 
как «Юного лыжника». «Ветера-
ном лыжни» стал  Пётр Козыцев 
из Осы. А майскому спортсмену 
Андрею Непокрытых присуди-
ли номинацию «Благородный 
поступок на лыжне». Андрей 
разминался на трассе, пока шла 
гонка среди младших ребят. Он 
увидел юного Ефрема Балханова, 
решил его поддержать и вместе 
дойти до финиша. Но в этот мо-
мент стартовала его группа, и он 
позже вслед отправился по лыж-
не. Благородный поступок спор-
тсмена не остался незамеченным 
организаторами и болельщиками 
состязания.

Надежда Эшметова 

В минувшую пятницу с ран-
него утра возле выставочного 
зала "Наследие" развернулась 
праздничная выставка-ярмар-
ка, посвящённая празднику 
"Белого месяца", в которой 
приняли участие индивиду-
альные предприниматели, кре-
стьянско-фермерские хозяй-
ства, собственники личного 
подсобного хозяйства, а также 
мастера декоративно-приклад-
ного искусства Осинского рай-
она.

Витрины ломились от делика-
тесов и мясной продукции. Про-
давцы постарались на славу! Чего 
только не было в продаже: свини-
на, конина, говядина, домашние 
позы, пельмени, котлеты, кровя-
ная, ливерная и домашняя колба-
са... И все по-домашнему вкусное 
и свежее.

Многообразие колбасных из-
делий представил сельскохозяй-
ственный кооператив "Иркутский 
крестьянин", который собрал воз-
ле своего торгового места нема-

ленькую очередь.
Любители арсы могли при-

обрести  молочный напиток, а 
те, кто замерз в это холодное и 
ветреное утро, могли отогреться 
горячим чаем и свежей выпечкой: 
беляшами, чебуреками и пирож-
ками с пылу  с жару.

По символической цене мож-
но было приобрести книги наше-
го земляка Станислава Тулугоева: 
"Осинский снайпер", " Призна-
ние", "Наши земляки", а также 
компакт-диск с песнями о родном 

крае.
Торжественное награждение 

победителей праздничной район-
ной выставки-ярмарки провела 
начальник отдела экономического 
развития и труда администрации 
Осинского муниципального рай-
она Лариса Баировна Башинова.

Гран-при был вручен главе  
КФХ Шулунову Иннокентию Ви-
тиславовичу в виде сертификата 
на бесплатное подключение "Ре-
гион-телеком".

Первое место присуждено ин-

дивидуальному предпринимате-
лю, главе КФХ Адамовой Татьяне 
Анатольевне. Второе место - ин-
дивидуальному предпринимате-
лю, главе КФХ Манжихановой  
Октябрине Балсухановне.

За третье место  наградили ин-
дивидуального предпринимателя 
Шарифулину Ольгу Викторовну.

Остальные участники были 
отмечены благодарственными 
письмами за активное участие в 
праздничной выставке-ярмарке.

Малика Хохолова
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Спорт

Турнир памяти Валерия Кузина

Первенство Сибирского 
Федерального округа

Медали из Москвы
Бронза в волейболе

Шашки на Сагаалган

В минувшую субботу на базе 
МБУ ДО «Осинская ДЮСШ» 
состоялось первенство района 
по баскетболу памяти государ-
ственного деятеля Валерия Ку-
зина среди мужских и женских 
команд. В соревнованиях при-
няли участие четыре мужские и 
семь женских команд.

Баскетбол очень интересная и 
эмоциональная игра. Это коллек-
тивная игра, и один игрок мало 
что значит на площадке. А вся ко-
манда может добиться неплохих 
успехов, если будет дружно дей-
ствовать во время игры. 

В предыдущие годы в нашем 
районе проводились соревнова-
ния по баскетболу только среди 
мужских команд, а нынче решили 
включить и женские. Считаю, что 
у организаторов первенства все 
получилось, потому что любите-
лей данного вида спорта оказа-
лось немало.

Мужчины играли в спортив-
ном зале ФОКа, где соревнования 
проводились по круговой систе-
ме. Главным судьей был Ефрем 
Анатольевич Балханов, а женские 
команды судила Антонина Нико-
лаевна Халтанова. Девушки игра-
ли в двух подгруппах.

Игры были захватывающими. 
Все команды «сражались» само-
отверженно за каждый мяч, за ка-
ждую подачу. Группы поддержки, 
болельщики, как могли поддер-
живали свои команды, до хрипо-
ты в голосе.

В итоге на первом месте сре-
ди мужчин стала команда Обусы. 
Отдельно хочется отметить Кима 
Хамаганова, как лучшего игрока 
этой команды. На втором месте 
команда Кахи. Член этой команды 
Леонид Раздобаров был признан 
лучшим разыгрывающим. Третье 
место заняли представители Бу-
рят-Янгут. В их команде отличил-
ся Иван Николаев, который был 

отмечен, как лучший защитник.
В этот день особое внимание 

было направлено на женские ко-
манды, так как любительницы 
баскетбола не играли в эту игру 
очень давно. Многие не играли в 
баскетбол 20 лет! Тем не менее, 
было заметно, кто хорошо владе-
ет техникой ведения мяча. Спор-
тсменки каждой команды «горе-
ли» одной целью – победить.

Команда Обусы, в составе ко-
торой были девушки 80-х и 90-х 
годов рождения, упорно шла к 
намеченной цели, выиграв все 
встречи в своей подгруппе, вы-
шла в финал, где на последних 
минутах выиграла у команды 
ирхидейских студенток. Лучшим 
игроком этой команды была при-
знана Нина Гергенова. Команда 
Ирхидея, соответственно, стала 
серебряным призером первен-

ства. В этой команде лучшим за-
щитником была признана Мария 
Бардамова, у которой по итогам 
соревнований было больше всех 
забитых мячей – более 40! И тре-
тье место в упорной борьбе с ир-
хидейскими школьницами заняла 
самая возрастная команда под 
названием «Супер стар». В этой 
команде хотелось бы отметить 
игру Гули Шакировой, Алексан-
дры Токтоновой (Манжехановой) 
и Юлии Хамагановой. Конечно, 
не было бы победы и играли без 
остальных членов команды, ко-
торые внесли свою лепту: Мария 
Ильина, Антонина Николаева, 
Ирина Хингелова, Кристина Ни-

колаева и я. Не смотря 
на то, что мы увиде-
лись со своей командой 
только на площадке 
и без тренировок, мы 
сумели сплотиться в 
одну дружную коман-
ду и выиграть у более 
шустрых и спортивных 
девочек. По итогам со-
ревнований Гуля стала 
лучшей связующей.

Самыми юными 
участницами первен-
ства были шестикласс-
ницы из Обусы. Девоч-
ки показали хорошую 
игру и оказали достой-
ное сопротивление 
старшим соперницам. 
В команде под назва-
нием «90-е», играла 
рабочая молодежь из 
Ирхидея. Их капита-
ном выступила Екате-
рина Фомина. Девушки 
играли без замены, по-
этому к ним на помощь 
пришла Антонина Хал-

танова. В команде Бурят-Янгут 
играли студентки и школьницы.

Победителей и призеров на-
градили грамотами, медалями и 
денежными премиями в размере: 
2000, 3000 и 5000 рублей за 3, 2 
и 1 места соответственно. Также 
были вручены денежные спец.
призы по каждой номинации в 
размере 500 рублей.

Игры прошли очень эмоци-
онально и интересно, многие 
вспомнили свои школьные годы, 
и несмотря на ушибы и царапины, 
получили массу положительных 
эмоций от игр. Участники пер-
венства выразили желание, чтобы 
эти соревнования в дальнейшем 
стали традиционными. 

Александра Токтонова

13-14 февраля в Иркутске 
прошло первенство Сибирского 
Федерального округа по воль-
ной борьбе среди юношей до 18 
лет во Дворце спорта «Труд».

В турнире приняли участие 
десять команд из Новосибирской, 
Иркутской, Кемеровской обла-
стей, Красноярского, Алтайского 
краев, республик Тыва и Хака-
сия. Всего приняли участие 239 
сильнейших борцов. К участию в 
соревнованиях допускались спор-
тсмены 2004-2005 годов рожде-
ния. В ходе поединков спор-
тсмены показали свою лучшую 
технику, силу воли и целеустрем-
ленность. 

Чемпионом в весовой кате-
гории 60 кг стал Сергей Якимов 
из Бильчира (тренер В.В. Ашаха-
нов), бронзовым призером в весо-
вой категории 45 кг стал Виктор 
Николаев из Бурят-Янгут (тренер 
М.П. Зангеев).  

Сергей Якимов тем самым вы-
полнил норматив кандидата в ма-
стера спорта по вольной борьбе.

Спортсмены, занявшие призо-
вые места, получили право уча-
ствовать в первенстве России по 
вольной борьбе, которое состоит-
ся 25-29 марта в городе Владикав-
каз.

Наш корр.

14 февраля в г. Москва со-
стоялся турнир по вольной 
борьбе среди юношей Кубок 
клуба единоборств "GOR MMA 
WRESTLING". Иркутскую об-
ласть на данном турнире пред-
ставила команда Осинского 
района. Команда достойно от-
боролась, показав хороший ре-
зультат.

Чемпионы турнира Владимир 
Федоров  в весовой категории 41 

кг (Бурят-Янгуты, тренеры А.В. 
Мантыков, М.П. Зангеев) и Гаври-
ил Ануфриев в весовой категории 
32 кг (Оса, тренер А.Е. Хаптага-
ев). Серебро завоевал Михаил Ха-
маганов (Бурят-Янгуты, тренер 
А.В. Мантыков) в весовой катего-
рии 48  кг и бронзовым призером 
стал Слава  Магданов (Бурят-Ян-
гуты, тренер А.В. Мантыков) в 
весовой категории 30 кг. 

Наш корр.

В рамках празднования Но-
вого года по лунному календа-
рю «Сагаанhараар Сагалгана-
ар» в с.  Ново-Ленино прошли 
соревнования по шашкам среди 

младших школьников. В этих 
стартах приняли участие ребя-
та 1-4 классов.

Среди девочек уверенную 
победу одержала серебряный 
призёр СФО, учащаяся 2 класса 
Алина Хамаганова с 9 очками, 
она  впервые стала сильнейшей 
в младшей группе. Пол-очка ей 
проиграла Надя Матвеева, и тре-
тье место заняла  Марина Хал-
макшинова (четвероклассники). 

Среди мальчиков чемпио-
ном стал ученик 4 класса Руслан 
Юдин (7,5 очка), второе и третье 
места заняли Алёша Малыгин (1 
кл.) и Максим Назиулин (3 кл.). 
Свои первые трудовые очки, а их 
было два в турнире, набрал пяти-
летний Тарас Васильев и был от-
мечен специальным призом. Впе-
реди новые старты.

PS. Победители и призёры 
СФО  завоевали  путёвки на чем-
пионат России, который будет 
проходить в мартовские каникулы 
в г. Самара.

Николай Хамгушкеев 

12 февраля команда Осин-
ского района под руководством 
тренера-преподавателя Осин-
ской ДЮСШ  Газизянова К.Ш. 
выезжала в п. Новонукутский 
на межрайонный турнир по во-
лейболу среди юношей 2003 г.р. 
и младше, посвящённый празд-
нику Белого Месяца. В данном 
турнире приняли участие 5 ко-

манд: Заларинский, Нукутский 
район, Осинский районы, Заку-
лейская СОШ, Новонукутская 
ДЮСШ. 

Игры проходили по круго-
вой системе. По итогам всех 
игр команда Осинского района 
заняла 3 место. Буяев Дмитрий 
был признан «Лучшим связую-
щим». 

Также 13 февраля этим же со-
ставом команда Осинского райо-
на приняла участие в первенстве 
Иркутской области по волейболу 
среди юношей 2003 г.р. и младше 
в г. Ангарске. На этом первенстве 
участвовали 5 команд: Динамо (г. 
Иркутск), ДЮСШ 4 (г. Иркутск), 
Ермак 1 (г. Ангарск), Ермак 2 (г. 
Ангарск), Осинский район. 

Игры проходили по круговой 
системе. По итогам соревнований 
Осинский район занял 3 место. 

Тренер-преподаватель и ко-
манда волейболистов выражают 
особую благодарность  спон-
сорам, оказавшим финансовую 
помощь для выезда команды на 
данные соревнования – главе 
МО «Ирхидей» Хингелову И.И., 
директору МБОУ «Ирхидейская 
СОШ» Сергееву А.А., Хингелову 
А.И., Матвееву Н.М., Хилханову 
Е.В., Маркелову А.И.,Бохондоеву 
А.Н.,

Газизянову Г.Г.Всем спонсо-
рам большое спасибо, здоровья, 
счастья, успехов во всем!

Наш корр. 
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УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Всероссийская перепись населения пройдет   
в сентябре 2021года

Информационное сообщение
о продаже муниципального имущества на аукционе

В соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации» Росстат в 2021 году 
проводит сплошное федеральное 
статистическое наблюдение за де-
ятельностью субъектов малого и 
среднего предпринимательства за 
2020 год  (далее - Сплошное наблю-
дение).

Сплошное наблюдение охватыва-
ет все средние, малые и микропред-
приятия, а также индивидуальных 
предпринимателей России.

Участие бизнеса в Сплошном на-
блюдении – это возможность внести 
свой вклад в формирование государ-
ственной политики по поддержке 
предпринимательства.

Росстат гарантирует полную 

конфиденциальность данных, защи-
ту информации, предоставленной 
участниками сплошного наблюдения, 
отсутствие фискального характера 
исключается передача сведений в 
налоговые и иные государственные 
органы и контролирующие органи-
зации.

Вам необходимо заполнить фор-
му № МП-сп (для юридических лиц) 
или

№ 1-предприниматель (для ин-
дивидуальных предпринимателей) и 
направить ее 

до 1 апреля 2021года в территори-
альный орган Росстата по указанно-
му ниже адресу.

Ознакомиться с официальными 
документами о подготовке и ходе 
проведения Сплошного наблюдения, 
в том числе с инструкциями по запол-

нению форм № МП-сп и №1-пред-
приниматель, скачать бланк  Вы мо-
жете на официальном сайте Росстата 
в сети Интернет https://rosstat.gov.ru.

НАДЕЕМСЯ НА ВАШЕ СО-
ТРУДНИЧЕСТВО!

Территориальный орган 
Федеральной службы государ-

ственной статистики
по Иркутской области 

(Иркутскстат)

Чкалова ул., 39, Иркутск,  664025
Тел. (395-2) 33-43-24, (395-2) 33-

61-94
https://irkutskstat.gks.ru; Email: 

misp@stat.irtel.ru, prom@stat.irtel.ru

Указ Губернатора Иркутской области от 30 апреля 2020 года № 128-
уг «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки в 
виде социальной выплаты на приобретение жилого помещения граж-
данам, которые относились к категории детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет»
1. Норматив-
но-правовой 
акт, регламен-
тирующий 
порядок и усло-
вия предостав-
ления социаль-
ной выплаты

Постановление Правительства Иркутской области от 29 мая 
2020 года № 390-пп «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях предоставления гражданам, которые относились 
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, прожива-
ющим на территории Иркутской области, осуществляющим 
трудовую деятельность на основании трудового договора 
(служебного контракта) и имеющим детей, дополнительной 
меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения».

2. Условия 
предоставления 
социальной 
выплаты

Право на социальную выплату имеют граждане, достигшие 
возраста 23 лет, отвечающие в совокупности следующим 
условиям:
1) гражданин включен в список детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями специализиро-
ванного жилищного фонда Иркутской области;
2) гражданину не предоставлено благоустроенное жилое по-
мещение специализированного жилищного фонда Иркутской 
области для детей-сирот;
3) гражданин не является нанимателем или членом семьи на-
нимателя жилого помещения по договору социального найма 
либо собственником жилого помещения;
4) гражданин осуществляет трудовую деятельность на осно-
вании трудового договора (служебного контракта);
5) гражданин воспитывает ребенка (детей), в том числе 
усыновленных (удочеренных), и проживает совместно с ним 
(ними).

3. Куда обра-
щаться

В орган опеки и попечительства по месту жительства. С 
перечнем территориальных органов опеки и попечительства 
можно ознакомиться на сайте министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области https://
irkobl.ru/sites/society/about/podrazdel/.

4. Размер 
социальной 
выплаты

Расчет размера социальной выплаты производится исходя 
из 33 кв. м. общей площади жилого помещения и показате-
ля средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Иркутской области, 
утверждаемой Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации.

5. Перечень
необходимых
документов

Для рассмотрения заявления о принятии на учет для пре-
доставления социальной выплаты необходимы следующие 
документы:
- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность 
гражданина;
- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 
полномочия представителя гражданина (в случае обращения с 
заявлением представителя);
- решение суда об установлении факта постоянного или 
преимущественного проживания на территории Иркутской 
области (в случае отсутствия постоянной регистрации по 
месту жительства на территории Иркутской области);
- свидетельство о рождении ребенка (детей);
- документ, содержащий сведения о регистрации членов 
семьи по месту жительства в жилом помещении совместно с 
гражданином;
- копия трудовой книжки или справка о трудовой деятельно-
сти, заверенная надлежащим образом, подтверждающие осу-
ществление гражданином трудовой деятельности на основа-
нии трудового договора (служебного контракта) и выданные 
не позднее чем за один месяц до даты подачи заявления.
Свидетельство о рождении ребенка (детей), документ о 
регистрации членов семьи не являются документами, обяза-
тельными для предоставления, и случае их отсутствия они 
будут запрошены органом опеки и попечительства в порядке 
межведомственного взаимодействия.

6. Способы по-
дачи заявления 
и документов

Заявление о постановке на учет может быть подано граждани-
ном или его законным представителем одним из следующих 
способов:
1) путем личного обращения в орган опеки и попечительства 
по месту жительства;
2) через организации почтовой связи;
3) через многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг;
4) в электронном виде с использованием федеральной го-
сударственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг».

ПАМЯТКА
о постановке на учет для предоставления социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения

Администрация муниципального образования «Ново-Ленино» сообщает, что в 
соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Ново-Ленино» на 2021 год, утвержденным решением Думы 
муниципального образования «Ново-Ленино» № 114 от 24 декабря 2020 года, постановлением 
администрации муниципального образования «Ново-Ленино» от 12 марта № 31 «О проведении 
аукциона по продаже муниципального имущества» проводится продажа следующего 
муниципального имущества:

Лот № 1

N
п/п

Наименование 
имущества Характеристика имущества

1 Автобус КАВЗ 397620

Автобус марки КАВЗ 397620 (шасси № 330740 30849546, 
2003 года выпуска, № двигателя 51300К 31031362, 
кузов № 30035897, идентификационный номер (VIN) 
– X1E39762030035897, цвет кузова – белый, состояние 
удовлетворительное

Лот № 2

N
п/п

Наименование 
имущества Характеристика имущества

1 УАЗ-220694 спец. 
пассажирское

Спец. пассажирское марки УАЗ-220694 (шасси № 
37410070408665, 2006 года выпуска, № двигателя 
42130H * 61200318, кузов № 22060070207076, иден-
тификационный номер (VIN) – XTT22069470487346, 
цвет кузова – белая ночь, состояние удовлетворитель-
ное

1. Продажа имущества осуществляется путем проведения аукциона, открытого по составу 
участников.

2. Начальная цена продажи имущества:
Лот № 1 – 75000 руб.,
Лот № 2 – 30000  руб.
3. Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона 

открыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи предложений о цене).
4. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» 3%):
лот № 1 – 2250 руб.,
лот № 2 – 900 руб.,
5. Для участия в аукционе претендент в соответствии с договором о задатке вносит зада-

ток в размере 20 процентов начальной цены продажи имущества на счет, указанный в настоя-
щем информационном сообщении.

Задаток вносится по следующим реквизитам: УФК по Иркутской области (Администрация 
МО «Ново-Ленино»), р/сч. № 03232643256314253400, ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК г. Иркутск, 
БИК 012520101, ИНН 8505005894, КПП 850501001, лицевой счет № 05343013770.

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже муниципального 
имущества.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка 
со счета продавца.

Срок внесения задатка: до 19 марта 2021 года.
В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания 

приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 
пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в 
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на 
заключение указанного договора.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

6. Прием заявок начинается с 19 февраля 2021 года в 9.00 часов.
Прием заявок заканчивается 22 марта 2021 года в 17.00 часов.
Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (обед с 13-00 до 14-00) по адресу: 

669233 Иркутская область, Осинский район, с. Ново-Ленино, ул. Ленина, д. 1.
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего 

полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, утвержденной 
продавцом, и иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в настоящем 
информационном сообщении.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.

На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием 
ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема вместе с описью, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок и прилагаемых к ним 
документов, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания 
представленных ими документов до момента их рассмотрения.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
7. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
а) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при нали-
чии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

б) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись.

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от 
имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом 
требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, 
не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

8. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с 
победителем аукциона заключается договор купли-продажи.

Передача муниципального имущества и оформление права 
собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

9. Со дня приема заявок претендент имеет право на ознакомление с 
информацией о подлежащем приватизации имуществе.

В местах подачи заявок и на сайте продавца в сети «Интернет» 
размещены общедоступная информация о торгах по продаже подлежащего 
приватизации муниципального имущества, образцы типовых документов, 
представляемых покупателями муниципального имущества, правила 
проведения торгов.

С условиями договора купли-продажи муниципального имущества 
можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 по 17.00 часов по адресу: 669233 
Иркутская область, Осинский район, с. Ново-Ленино, ул. Ленина, д. 1.

10. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в настоящем информационном сообщении (за исключением предложе-
ний о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в на-
стоящем информационном сообщении.

11. Порядок проведения аукциона и определения его победителя:
В день определения участников аукциона продавец рассматривает заявки и документы 

претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании 
выписки (выписок) с соответствующего счета.

По результатам рассмотрения документов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в 
аукционе.

Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется 
протоколом.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего 
дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных 
сайтах в сети Интернет и на сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия указанного решения.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом 
протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, 

который обеспечивает порядок при проведении торгов;
б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее 

именуются - карточки);
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об 

открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, 

основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона»;
д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 

предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
е) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает 

участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную 
цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается;

з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его 
продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 

последними;
и) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об 

итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. Протокол об итогах аукциона, подписанный 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца, является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы 
фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток 
к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, 
осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом 
и уполномоченным представителем продавца;

к) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. В случае признания 
аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, 
подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

12. Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или 
его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.

Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется в официальном печатном 
издании и размещается на официальных сайтах в сети Интернет в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», а также не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукцио-
на, размещается на сайте продавца в сети Интернет.

13. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечис-
ления денежных средств на счет по следующим реквизитам: УФК по Иркутской области 
(Администрация МО «Ново-Ленино»), ИНН/КПП 8505005894/850501001, ОТДЕЛЕНИЕ 
ИРКУТСК г. Иркутск, расчетный счет № 03100643000000013400, лицевой счет 04343013770, 
БИК 012520101, ОКТМО 25631425.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем 
аукциона на счет, указанный в настоящем информационном сообщении. 

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества 
в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в договоре купли-продажи.

14. Определение участников аукциона состоится 22 марта 2021 года в 11.00 час. по адресу: 
669233 Иркутская область, Осинский район, с. Ново-Ленино, ул. Ленина, д. 1.

15. Аукцион состоится 23 марта 2021 года в 15.00 час. по адресу: 669233 Иркутская об-
ласть, Осинский район, с. Ново-Ленино, ул. Ленина, д. 1.

16. Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 26 марта 2021 
года в 16.00 час. по адресу: 669233 Иркутская область, Осинский район, с. Ново-Ленино, ул. 
Ленина, д. 1.

Срок подведения итогов продажи: 26 марта 2021 года.
17. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже муниципального имущества, 

объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже 
муниципального имущества: не проводились.

Правительство РФ приняло ре-
шение о проведении Всероссийской 
переписи населения в новые сро-
ки – в сентябре 2021 года. К этому 
времени ожидается стабилизация 
эпидемиологической ситуации в 
стране. В этой связи сентябрь 2021 
года рассматривается как «окно 
возможностей» для проведения 
Всероссийской переписи населения 
в наиболее безопасный период. 

Во-первых, новые сроки позво-
ляют сохранить необходимую пе-
риодичность, обеспечить сопоста-
вимость, точность и корректность 
полученных статистических данных 
для дальнейшего сравнительного 
анализа как на национальном, так и 
на международном уровне. 

Во-вторых, важнейшим органи-
зационным критерием для проведе-
ния переписи является наибольшее 
присутствие населения по месту про-
живания. Проведенный Росстатом 
анализ событий последнего года и 
изменений в обществе за последнее 
десятилетие показал, что в сложив-
шихся условиях оптимальным перио-
дом для переписи является сентябрь. 
Это время, когда люди возвращают-
ся из отпусков, активно готовятся к 
учебному и деловому году, решают 
различные вопросы с государством, 
чаще пользуются электронными ус-
лугами.  Еще один немало важный 
фактор – в сентябре на большей ча-
сти территории страны сохраняются 
максимально комфортные погодные 

условия для работы переписчиков, а 
также не наблюдается массового рас-
пространения сезонных простудных 
заболеваний. 

Главным нововведением станет 
возможность самостоятельно запол-
нить электронный переписной лист 
на портале «Госуслуги». При обходе 
жилых помещений переписчики бу-
дут использовать планшеты со специ-
альным программным обеспечением. 
Также пройти перепись можно будет 
на переписных участках, в том числе 
в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои 
документы».

 По информации Росстата
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ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

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

Тел.: 89041597220, 
89642183042Ре

кл
ам

а

Уважаемый коллектив отделения 
реанимации Осинской РБ!

От всей души выражаем искреннюю благодарность за чуткое 
внимание и профессиональное лечение  нашего любимого супру-
га, папы, дедушки, а также нашего дорогого  дяди и брата Бог-
данова Лузика Ивановича.

Большое спасибо врачам-анестезиологам: Ербанову Алексан-
дру Михайловичу и Шишмареву Александру Владимировичу, ме-
дицинским сестрам и братьям: Баглаевой Светлане, Хамаевой 
Ирине, Суздаловой Анне, Алексеевой Марии, Халтанову Герману 
и Корсакову Сергею.

Низкий вам поклон и огромная, не имеющая границ, благодар-
ность за уникальные руки, которые справляются даже с самой 
сложной болезнью!

Отдельную благодарность выражаем младшему медицинско-
му персоналу: Золотовой Маргарите, Долгилевой Марине, На-
фиковой Марине за чистоту и уют, комфортное пребывание во 
время лечения и внимательное отношение к пациентам.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья и благопо-
лучия!

Родные

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

ЗЕРНОДРОБИЛКИ:
-вакуумно-роторные – 380В;
-весы механические – 100-500 кг;
-запчасти на ЮМЗ;
-диски КамАЗ.
Тел.: 89501314050

Коллектив администрации Осинского муниципального района 
выражает искренние соболезнования Баирову Валерию Антоновичу 
в связи со смертью любимой мамы, бабушки, прабабушки, тружени-
ка тыла Баировой Степаниды Игнатьевны.

Выражаем сердечную благодарность родственникам, друзьям, 
коллегам и одноклассникам в оказании моральной и материаль-
ной помощи  при проводах в последний путь нашей мамы, бабуш-
ки, прабабушки Баировой Степаниды Игнатьевны. 

Родные 

ПРОДАЕТСЯ

Уважаемые жители Осинского 
муниципального района, 

дорогие Защитники Отечества!

Примите самые искренние поздравления с замечатель-
ным праздником - Днем защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет храбрость и честь воинов, 
защищавших нашу страну во все времена. Стойкость духа, 
героизм, мужество и беззаветная любовь к Родине особо 
проявились в тяжелые годы Великой Отечественной войны. 
Достойной сменой ветеранам стали поколения военнослу-
жащих, исполнявших свой интернациональный долг и защи-
щавших территориальную целостность страны.

Это праздник и всех, кто сегодня несет службу в рядах 
Вооруженных сил России. Офицеры и солдаты Российской 
армии службой подтверждают свои патриотизм, достоин-
ство, верность, благородство.

От всей души поздравляю с праздником и желаю креп-
кого здоровья, душевного спокойствия, благополучия, тепла 
родным и близким и долгих лет жизни! И, конечно, мирного 
неба над головой всем нам!

Глава МО «Майск»   А. Серебренников

Коллектив МБОУ «Обусин-
ская СОШ» и Совет ветеранов 

поздравляет уважаемуюХайрули-
нуМинисуДжалиловну с юбилеем!

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

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

Ответ к задаче, опубликованной в газете «Знамя труда» №5 
от 12 февраля: 

1) Ла1:а2 (угроза поставить мат на h2), Ka4-b2
2) Лa2:a3 (угроза поставить мат на h3), Ka5-b3
3) Лa3:a6 (угроза поставить мат на h6), Ca7-b6
4) Ла6-a8 мат
Новая задача:  Ход белых, мат в 3 хода.
 Ответы присылать на электронную почту: 
ChessOSA@yandex.ru

   A      B       C      D      E       F      G      H

Шахматы
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В «Московской ярмарке»  новое поступление 
осенне-весенней обуви:

сапожки, кроссовки, курточки мужские, женские, молодёж-
ные.

В продаже: джинсы, трико, спортивные костюмы, шапки, 
халаты, кофточки, свитера.

Обращаться в ТД «Новый век».

ООО РСП «Топка» на производственный участок п. При-
морск требуются инженер-лаборант строительной лаборато-

рии, диспетчер участка, инженер-геодезист.
 Вид деятельности дорожное строительство.
Контакты: телефон отдела кадров: 69-14-94; телефон про-

изводителя работ Артамонова Олега Константиновича: 8-902-
763-60-85; электронная почта: rsptopka@mail.ru

МЧС России
На территории Иркутской 

области с 22 по 28 февраля 
спланировано проведение 
IV этапа межведомственной 
акции «Безопасный лёд», на-
правленной на пропаганду 
безопасного поведения насе-
ления на водных объектах.

Осинский инспектор-
ский участок Центра ГИМС 
(управление) ГУ МЧС России 
по Иркутской области

напоминает:
• Проезд транспортных 

средств по водному объекту 
вне переправы по льду запре-
щается!

• Выход на лёд опасен!
• Уважаемые жители и го-

сти Осинского района, соблю-
дайте правила поведения на 
водных объектах, выполняй-
те элементарные меры осто-
рожности – это залог вашей 
безопасности!

Приятного и безопасного 
вам отдыха!

Телефон экстренных 
служб – 101, 112.

Реклама

Реклама

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» вы-
деляется земельный участок в счет  земельных долей из земельного 
участка с кадастровым номером 85:05:000000:100, расположенного 
Иркутская область, Осинский район, с. Бильчир, Устиновой Анисии 
Никитичне  для сельскохозяйственного производства по адресу: 
Иркутская область, Осинский район.

Заказчиком проекта межевания является Устинова Анисия 
Никитична, проживающая  по адресу: Иркутская область, Осин-
ский район, с.Оса, ул. Набережная, д.28,контактный телефон: 
89500767157. Проект межевания подготовлен кадастровым инже-
нером Борокшоновой Мариной Анатольевной. Номер квалифика-
ционного аттестата 38-13-528, почтовый адрес: 664047, г.Иркутск, 
ул.Трилиссера д.48 кв.13, тел. 89149121286, электронная почта – 
marina.borokshonova.76@mail.ru

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

В МО МВД России «Боханский» 
подвели итоги операции «Иностранец»

В целях пресечения наруше-
ний законодательства Российской 
Федерации в сфере миграции, 
предупреждения и пресечения 
противоправных действий со 
стороны иностранных граждан 
и лиц без гражданства, противо-
действия незаконной миграции 
на территории Иркутской обла-
сти сотрудниками полиции было 
проведено оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Иностра-
нец».

В ходе операции сотрудника-
ми МО МВД России «Боханский» 
осуществлялся контроль и надзор 
за соблюдением иностранными 
гражданами и лицами без граж-
данства миграционного законода-
тельства в жилом секторе, местах 
их проживания (пребывания), на 
объектах осуществления трудо-
вой деятельности. Было провере-
но 27 объектов, из них 1 объект 
строительства, 4 объекта торгов-
ли, 26 мест компактного прожива-
ния иностранных граждан и лиц 
без гражданства. 

Полицейскими выявлено 29 
административных правона-
рушений, из них: в отношении 
иностранных граждан – 16. В 
отношении граждан Российской 
Федерации составлено 13 про-
токолов об административном 
правонарушении, значительная 
часть касается нарушений зако-
нодательства в сфере трудовой 
миграции.

Оперативно профилактиче-
ское мероприятие «Иностранец» 
завершено, но работа в данном 
направлении продолжается. Со-
трудники МО МВД России «Бо-
ханский» обращаются к жителям 
с просьбой при наличии сведений 
о нарушениях действующего ми-
грационного законодательства 
обращаться в полицию по телефо-
нам дежурных частей: 8(395)38 
-25-6-03 (ДЧ п.Бохан); 8(395)393-
12-17 (ДЧ ОП № 1дислокация 
с.Оса).

Юлия Абжибарова,
начальник миграционного 

пункта
Реклама


