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10 марта на заседании Думы 
Осинского муниципального 
района председатель Думы Ар-
кадий  Бухашеев вручил Благо-
дарственное письмо за подписью 
председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева Во-
ронову Сергею Александровичу, 
секретарю Осинского местного от-
деления партии «Единая Россия» 
за личный вклад в  организацию и 
проведение Общероссийского го-
лосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации.

В 2021 году в Осинском рай-
оне построят 13 домов для пре-
доставления по договорам соци-
ального найма.  Строительство 
ведётся в рамках государствен-
ной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий». 
Объём субсидии муниципально-
му образованию составил 27,4 
млн рублей, в том числе 23,4 млн 
– средства федерального бюдже-
та.

В дальнейшем дома будут 
предоставлены по договорам со-
циального найма работникам уч-
реждений образования, культуры, 
а также сельхозпроизводителям 
Осинского района.

С этого года стоимость одного 
квадратного метра строящегося 
жилья составляет 46599 рублей (в 
2020 году – 23,500 рублей). Кроме 
того, увеличен объём субсидии 
для муниципальных образований 
– теперь субсидируемая часть со-
ставляет 80% от общей суммы 
строительства. Оставшиеся 20% 
могут быть профинансированы 
как из бюджета муниципального 
образования, так и с привлечени-
ем  средств работодателя, сотруд-
нику которого впоследствии пре-
доставят построенное жильё.

Ученики Осинской СОШ №1 
приняли участие в областном 
этапе Всероссийского первен-
ства «Мини-футбол в школу» и 
заняли третье место. Поздрав-
ляем футболистов и их тренера 
Панчукова В.В. с высоким ре-
зультатом!

4 марта в г. Иркутск в музы-
кальном театре им. Загурского 
состоялся праздничный  Гала- 
концерт «В сиянии Белого меся-
ца». В концерте приняли участие 
творческие коллективы  Осин-
ского района. Театральный жанр 
представил Борохальский фоль-
клорный  коллектив, руководитель 
Ильина Э.Д., с новой вокальной 
композицией выступил народный 
бурятский фольклорный коллек-
тив «Алтан булаг», рук. Р. Санда-
нова (МБУК «ОМпДК») «Мори-
ной соло». Номер, посвященный 
75-летию со дня Победы в ВОВ, 
прозвучал в исполнении Халмак-
шиновой Елены (Ново-Ленинский 
КДЦ) и Николая Хамгушкеева 
(МО «Обуса») на бурятском язы-
ке. Глеб  Бардамов был приглашен 
на концерт как победитель област-
ного конкурса улигершинов и ис-
полнил и сыграл на морин-хууре 
отрывок «Абай Гэсэр». В инстру-
ментальном жанре выступили 
преподаватели Осинской детской 
школы искусств Александр Ар-
хинчеев и Евгения Томитова. Ар-
тисты выступили в двух отделени-
ях концерта.

В знак признания заслуг

Счастлив тот, кто посвятил 
свою трудовую деятельность  
любимому делу, кто с желани-
ем шёл на работу и испытывал 
радость от своего труда. Таких 
профессионалов, отработав-
ших десятки лет в сельском 
хозяйстве и образовании, здра-
воохранении, культуре и спор-
те, предпринимательстве и му-
ниципальной службе во второй 
день весны чествовали по слу-
чаю награждения нагрудным 
знаком «За заслуги...» в разных 
сферах трудовой деятельности.

Мэр района Виктор Манты-
ков тепло поприветствовал со-
бравшихся ветеранов, отметив, 
что нагрудный знак «За заслу-
ги...» - это дань уважения трудо-
вой биографии каждого из них. В 
2015 году было принято решение 
о присвоении звания «Почётный 
гражданин Осинского района» 
всем ветеранам войны. Но в рай-
оне много заслуженных людей. 5 
лет назад был учреждён нагруд-
ный знак «За заслуги…», кото-
рым награждаются лучшие люди 

района.
Кандидатуры, выдвинутые на 

награждение, всегда согласовы-
ваются с депутатами районной 
Думы. От имени депутатского 
корпуса ветеранов поздравил 
председатель районной Думы 
Аркадий  Бухашеев, пожелав им 
доброго здоровья и семейного 
благополучия.

В числе награждённых – Сва-
тенко Валентина Степановна из 
с. Оса. Её стаж работы в здраво-
охранении – 47 лет. Она и сегодня 
трудится медицинской сестрой в 
районной больнице. Ей был вру-
чен нагрудный знак «За заслуги в 
здравоохранении».

Власова Наталья Львовна 
долгое время руководила Но-
во-Ленинским культурно-досу-
говым центром, который под её 
руководством не раз был признан 
лучшим КДЦ в районе. В насто-
ящее время Наталья Львовна ра-
ботает в Усть-Ордынском центре 
народного творчества, но серд-
цем она по-прежнему с одно-
сельчанами, с родным районом. 

За большой вклад в развитие 
культуры Осинского района она 
награждена знаком «За заслуги в 
культуре».

Владимир Егорович Пяткин 
из пос. Приморский с 90-х годов 
занимается предприниматель-
ской деятельностью. С ним тесно 
сотрудничают местные  детский 
сад и средняя школа. Владимир 
Егорович оказывает благотвори-
тельную помощь. Он построил 
церковь на территории пос. При-
морский.  Владимиру Егоровичу 
был вручен нагрудный знак «За 
заслуги в предпринимательстве».

Нагрудного знака «За заслу-
ги в муниципальной службе» 
удостоены Лариса Карповна Ба-
шинова и Разия Газисовна Го-
дыльшина, Жаржета Николаевна 
Бартанова и Елена Михайловна 
Баирова. Муниципальная служ-
ба – это большая ответствен-
ность и самодисциплина, компе-
тентность и чёткость в работе, 
корректность и порядочность. 
Такими качествами обладают ве-
тераны муниципальной службы. 
У каждой из них  богатый про-
фессиональный опыт, весомые 
заслуги в развитии Осинского 
района и десятки лет муници-
пальной службы. Самый боль-
шой  стаж – 51 год – у Жаржеты 
Николаевны Бартановой.

Татьяна Антоновна Тармаева 
33 года проработала в образова-
нии. Улейские  дети получали у 
неё в начальных классах первые 
азы знаний, учились дружить 
и помогать друг другу. Татьяна 
Антоновна в настоящее время 
находится на заслуженном отды-
хе,  но её ученики помнят свою 
первую учительницу.

Знаком «За заслуги в сель-
ском хозяйстве» были награжде-
ны Николай Михайлович Разам-
баев и Людмила Александровна 
Баранова. Николай Михайлович 
трудился механизатором в кол-
хозе «Сибирь», затем в «60 лет 
Октября». В 80-х годах был на-
значен бригадиром. В настоящее 
время  он находится на заслу-

женном отдыхе, но беспокойный, 
трудолюбивый характер не даёт 
ему сидеть без дела, он всегда 
находит себе работу.

Людмила Александровна Ба-
ранова является «Заслуженным 
работником сельского хозяйства 
УОБАО». Общий стаж работы в 
сельском хозяйстве – 40 лет. И 
сегодня она продолжает работу в 
Осинской госсеминспекции.

Нагрудным знаком «За за-
слуги в спорте» были поощре-
ны Елена Лозовна Лаврентьева, 
Валерий Михайлович Москви-
тин и Илья Николаевич Иванов. 
Елена Лозовна – многократный 
победитель турниров по шашкам 
разного уровня. Свою  любовь 
к шашкам она  передаёт своим 
ученикам. Её педагогический 
стаж составляет более 3-х деся-
тилетий.

Валерий Михайлович Мо-
сквитин многие годы  работал 
учителем физической культуры в 
Осинской средней школе. Он дал 
путёвку в спорт многим своим 
воспитанникам.

Илья Николаевич Иванов – 
мастер спорта, основатель шко-
лы гиревого спорта в Осинском 
районе. Он подготовил 12 канди-
датов в мастера спорта и 1 масте-
ра спорта.

После процедуры награжде-
ния ветераны вспоминали свои 
трудовые годы, благодарили за 
награду. Череда поздравлений в 
их адрес  продолжалась. Заме-
чательные песни в исполнении 
Роксаны Сандановой, Зинаиды 
Шакировой, Сергея Иванова, 
вокальных ансамблей под руко-
водством Роксаны Сандановой и 
Марии Погасий, а также других 
артистов создавали праздничную 
атмосферу, радовали участников 
встречи. Ведущие Юрий Сайду-
ков и Ирина Тарова давали воз-
можность каждому желающему 
поделиться воспоминаниями, по-
желаниями, любимыми песнями 
своей молодости.

Альбина Яковлева   
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Ко Дню архивов
Подводя итоги года

17.03.2021 г. в 11.00 часов
с. Оса, МПДК «Дружба»

ПРОГРАММА  СЕМИНАРА
«Налоговое законодательство для 

производителей сельхозпродукции (ЕСХН, 
УСН, Патент, ОСНО, самозанятости)»
1. Условия применения систем налогообложения для сель-

хозпроизводителей:
-  налоговые режимы;
-  сроки перехода;
-  совмещение налогов, в том числе с целью получения господ-

держки.
2. Отчетность;
            -  сроки предоставления;
            -  формы отчетности;
            -  отчисления во внебюджетные фонды.
3. Проверки контролирующих органов
4. Ответы на вопросы.
 Продолжительность семинара: 4 часа
Рекомендуемые участники семинара не менее 25 человек 

(предпринимателей, главы КФХ и юридических лиц). 
Докладчик: Председатель Совета НП МПИО Сокова Вален-

тина Викторовна (тел: 89 500 600 603). 

Награда за добрые дела

Проверка готовности

09. 03 .2021 №66
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТЧЕТОВ

В связи с проведением отчетов мэра Осинского муниципального 
района и глав муниципальных образований сельских поселений за 
2019г. и 2020г. на сходах граждан, руководствуясь  ч. 4 ст. 55  Устава 
Осинского муниципального района:

1. Утвердить график отчетов мэра Осинского муниципального рай-
она и глав сельских поселений. Приложение №1

2. Утвердить рабочую группу по проведению отчетов мэра и глав 
сельских поселений. Приложение №2

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на начальника отдела по обеспечению деятельности мэра Борокшоно-
ву Т.В.

Мэр Осинского муниципального района    В.М. Мантыков

                                       Приложение №1
                     к распоряжению мэра

                                 Осинского муниципального района                                                                                                                                 
                             «9»   03    2021г.

График проведения отчетов мэра Осинского
муниципального района и глав сельских поселений

Наименование МО Дата Время Место
проведения

Оса 12.04.21 15.00 КДЦ д.Лузгина

Улей 13.04.21 12.00 КДЦ
Ново-Ленино 13.04.21 15.00 КДЦ
Майск 16.04.21 11.00 КДЦ
Усть-Алтан 16.04.21 15.00 КДЦ
Бурят-Янгуты 20.04.21 12.00 КДЦ
Русские-Янгуты 20.04.21 15.00 КДЦ 
Каха-Онгойское 21.04.21 12.00 КДЦ
Ирхидей 22.04.21 12.00 КДЦ
Бильчир 22.04.21 16.00 КДЦ
Приморский 23.04.21 11.00 КДЦ
Обуса 23.04.21 15.00 Дом спорта

Памятная медаль и грамота 
от Президента России Владими-
ра Путина вручена Сергею Ни-
колаеву из Осы. Почетную мис-
сию по вручению  награды  "За 
бескорыстный вклад в органи-
зацию Общероссийской акции 
взаимопомощи "#МыВместе" 
выполнил мэр района Виктор 
Мантыков. 

Стоит отметить, что рабо-
та волонтеров в рамках акции 
"#МыВместе"  укрепила веру 
в человечность и добро. Акция 
продемонстрировала уникальные 
способности – объединиться и 
дать мощный результат, которым 
можно гордиться. 

Вручая награду, Виктор Ман-
тыков поблагодарил Сергея Нико-
лаева за активную общественную 
позицию, неравнодушие, за то, 
что он откликнулся на призыв о 
поддержке, о помощи в самое не-
простое время.

Это уже вторая медаль, ко-
торую вручают в нашем районе. 
Напомним, ранее  "За бескорыст-
ный вклад в организацию Обще-
российской акции взаимопомощи 
"#МыВместе" был отмечен Нико-
лай Казанцев, заместитель мэра 
по социальной политике. 

Общероссийская акция вза-
имопомощи "#МыВместе" была 
запущена одновременно с нача-

лом периода самоизоляции.  За 
этот период волонтеры  показали, 
что в сложной ситуации людям 
необходимо объединяться, помо-
гать друг другу и тому, кто в этом 
нуждается.

- Многие говорят, что счастье 
– это помогать другим. То, что 
было сделано в рамках акции вза-
имопомощи "#МыВместе", невоз-
можно переоценить. Мне было 
очень приятно также принять 
участие в этой акции и оказать по-
мощь тем, кому она была необхо-

дима. Эмоции, которые при этом 
испытываешь, трудно описать 
словами, - говорит Сергей Нико-
лаев. -  Вместе со мной активно 
помогал людям, доставлял лекар-
ства, маски, еду тем, кто сидел на 
самоизоляции и пожилым людям 
Роман Хоткин. Спасибо за до-
брые сердца и добрые дела всем, 
кто участвовал в этой акции, а в 
нашем районе их было немало, - 
отметил он.

Федор Токтонов 

В преддверии пожароопас-
ного сезона в Осинском районе 
подготовка к нему идет полным 
ходом. Напомним, ранее была 
проведена выездная проверка в 
Осинском лесхозе  на готовность 
пожарно-химической станции 2 
типа  к пожароопасному пери-
оду. 5 марта начальник отдела 
ГОЧС и ПБ Иван Хулугуров 
вместе с заместителем началь-
ника территориального управ-
ления Министерства лесного 
комплекса Иркутской области 

по Осинскому району Макси-
мом Тюрневым и заместителем 
начальника 45 ПСЧ (по охране 
с. Оса) Никитой Тулохоновым 
проверили готовность к пожа-
роопасному периоду арендатора 
участков лесного фонда ООО 
«Северный», базирующегося в 
д. Жданово.

Как и полагается для провер-
ки, представители ООО «Север-
ный» выстроили всю необходи-
мую технику и предоставили на 
осмотр противопожарное обору-

дование. 
В ходе мероприятия здесь вы-

явлены незначительные замеча-
ния, которые арендатор должен 
устранить в течение двух недель. 
По истечению этого срока будет 
назначена повторная проверка. 

Как отметил Иван Хулугуров, 
в пожароопасный период ООО 
«Северный» отвечает за свой 
участок лесного фонда, за нерас-
пространение и недопущение по-
жаров на территории их участка. 
Также по договору аренды они 
должны прийти на помощь Ми-
нистерству лесного комплекса на 
тушение лесных пожаров, даже 
тех, которые не находятся на тер-
ритории их аренды. Предоставить 
состав сил и средств. 

В рамках подготовки к пожа-
роопасному сезону в апреле меся-
це будет проведена «контрольная 
проверка»  в Осинском лесхозе. 
Будут обновлены  минерализован-
ные полосы для обеспечения по-
жарной безопасности населенных 
пунктов, подверженных угрозе 
лесных пожаров. В нашем районе 
– это Рассвет и Прохоровка.  Кро-
ме того, будет сделан акцент на 
профилактическую работу. 

Федор Токтонов 

Деятельность архивного отде-
ла в 2020 году велась на основа-
нии плана работы, прогнозных 
показателей отдела, согласован-
ных с архивным агентством Ир-
кутской области.

На 01.01.2021 г. в список ком-
плектования архивного отдела 
входят 37 организаций-источни-
ков комплектования. Для обеспе-
чения сохранности документов 
в 2020 году  было принято на 
хранение 494 дела от 24 орга-
низаций-источников комплекто-
вания муниципального архива. 
Пополнился архивный фонд фо-
тодокументами в количестве 5 
единиц цветных позитивов. Про-
ведена паспортизация муници-
пального архива. По состоянию 
на 01.01.2021г. в архиве на хра-

нении находится  88 фондов. В 
этом году произошло увеличение 
на 2 фонда: от районного Совета 
ветеранов, который осуществляет 
свою деятельность на территории 
Осинского муниципального рай-
она с 1980 года, принято на хра-
нение 6 дел за 2014-2015 годы; от 
МБУ редакции газеты «Осинские 
вести» муниципального образо-
вания «Оса» принято на хране-
ние 10 бронированных экземпля-
ров газет за 2010-2019 годы. На 
01.01.2021 г. в районном архиве 
находится на хранении 12426 дел, 
в том числе 8163 дела управлен-
ческой документации, 4092 – дела 
по личному составу, 73 дела НТД, 
98  - фотодокументов. Из них 6772 
- дела областной государственной 
собственности.

В течение 2020 года проведена 
экспертиза ценности документов 
постоянного хранения - 445 еди-
ниц хранения, по личному составу 
– 85 единиц хранения, включен-
ных в описи.

За 2020 год  в архивный отдел 
поступило 370 запросов социаль-
но-правового и тематического ха-
рактера. Все запросы исполнены 
в законодательно установленные 
сроки.

Согласно рейтинга оценки каче-
ства выполнения органами мест-
ного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской 
области областных государствен-
ных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, 
относящихся к государственной 

собственности Иркутской обла-
сти, по итогам работы за 2020 год 
архивный отдел Осинского муни-
ципального района  вошел  в чис-
ло муниципальных образований 
Иркутской области с  максималь-
ной оценкой качества выполнения 
государственных полномочий. 
Это результат совместной рабо-
ты архивного отдела и организа-
ций-источников комплектования.

Уважаемые коллеги, ветераны 
архивной службы! От всей души 
поздравляю вас с праздником — 
Днем архивов! Благодаря ваше-
му труду собраны и хранятся 
материалы истории Осинского 
района, документально под-
тверждены факты работы ор-
ганизаций и учреждений нашего 
района, информация о тех, кто 

создавал эту историю.
Примите слова глубокой при-

знательности за ваш непро-
стой, не всегда заметный, но 
очень важный труд. Благодаря 
вашим стараниям сохраняется 
наша история. 

Желаю всем работникам, от-
ветственным за архив, профес-
сиональных побед, динамичного 
развития архивной службы и 
заслуженного признания её со-
циальной значимости. Неисся-
каемого здоровья, оптимизма, 
благополучия, счастья вам и ва-
шим близким!

Наталья Наумова,
начальник архивного отдела

администрации Осинского 
муниципального района



ЗНАМЯ ТРУДА

3пятница, 12 марта 2021 г.

Традиции празднования Белого месяца 
На прошлой неделе прошел 

районный конкурс видеофиль-
мов среди поселений «Традиции 
празднования Белого месяца», 
посвященного празднованию 
Сагаалгана в Осинском райо-
не. В нем приняли участие пять 
муниципальных образований: 
Ново-Ленино, Бильчир, Ирхи-
дей, Обуса и Усть-Алтан.

Главной целью конкурса было 
знакомство с традициями и обы-
чаями бурятского народа, приоб-
щение к духовной культуре, показ 
традиционных мероприятий  ме-
сячного цикла. Обобщение опы-
та работы культурно-досуговых 
учреждений культуры Осинского 
района по проведению мероприя-
тий, посвященных празднованию 
Сагаалгана.

- Муниципальные образова-
ния Осинского района активно 
проявляют себя в дни праздно-
вания Сагаалгана, наращивают 
работу по новым формам. Поя-
вились такие игры, как хэер ша-
алган и шагай наадан. Достиже-
ния Осинского района высоки. 
В фильме они показывают, как 
используют различные формы и 
методы клубной практики. Долж-
ны показать, насколько они вла-
деют цифровыми технологиями 
и режиссурой. Потом все достой-
ные работы будут представлены 

вниманию населения. По итогам 
мы хотим сделать один большой 
фильм с названием «Белый месяц 
в Осе», в который войдут видео-
ролики МпДК и всех поселений 
района. Тех, кто не смог офор-
мить свои работы как фильм, мы 
просим прислать фотографии, 
чтобы каждое муниципальное 
образование было представлено 
в этом фильме, чтобы этот фильм 
отчасти стал методическим и 
показать, какая огромная работа 

проводится здесь в районе,- рас-
сказывает председатель жюри Ев-
гения Калиновна Ханхасаева.

Жюри конкурса высоко оце-
нило работу Ирхидейского КДЦ 
«Времен связующая нить». В сво-
ем видеофильме они познакоми-
ли зрителей с традициями празд-
нования и встречи Сагаалгана. 
Акцентировали внимание на то, 
что этот праздник кочевого наро-
да, который испокон веков зани-
мался скотоводством. Это период 

приплода скота, который дарил 
радость и надежду на лучшее. 

Жительница села Светлана 
Архиповна Никитина поделилась 
воспоминаниями о далеком 1992 
годе, когда ирхидейцы впервые 
отмечали праздник Белого месяца 
в своем сельском клубе.

- Предложение о празднова-
нии Сагаалгана поступило от 
управляющего первым отделени-
ем совхоза «Бильчирский» Олзо-
ева Игоря Владимировича. Весь 
наш актив поддержал его, и мы 
начали готовиться к празднику. 
Хотелось бы вспомнить добрыми 
словами замечательную женщи-
ну, многодетную мать и помощ-
ника клубных работников Тулохо-
нову Ирину Антоновну, которая 
взялась за подготовку со всей 
своей энергией и энтузиазмом. 
У меня до сих пор сохранился ее 
листок бумаги, в котором была 
написана программа вечера. Мы 
пели песни, танцевали ехор, уго-
щали зрителей позами, - делится 
своими воспоминаниями Светла-
на Архиповна.

Соблюдая традиции, перед 
открытием праздника старейши-
ны села Ирхидей проводят обряд 
поклонения божествам, чтобы в 
новом году все было хорошо.

Бильчирцы и ново-ленинцы 
также показали достойный виде-

офильм. У усть-алтанцев и обу-
синцев в видео в основном были 
фотофрагменты.

Ново-Ленинский КДЦ в своем 
фильме представил конкурсы пе-
сен и благопожеланий, батл «Тур-
гоор бууза эдеэ» (Быстрое поеда-
ние поз) и праздничный концерт, 
в котором были исполнены танцы 
разных народов проживающих на 
территории Российской Федера-
ции. 

Видео бильчирцев «Храните-
ли традиций» было посвящено 
популяризации и сохранению бу-
рятского языка. Им была присуж-
дена номинация «Лучший про-
светительский фильм».

Один из самых зрелищных ме-
роприятий – это конкурс красоты 
и мужества «Баатар-Дангина». 
Конкурсанты из Ново-Ленино, 
Ирхидея и Бильчира ежегодно до-
стойно представляют свое село, 
участвуя в районном, окружном и 
республиканском конкурсах, где 
блистают знаниями бурятского 
языка, рассказывая о себе и сво-
ем роде, исполняя песни и танцы, 
демонстрируя вечерние наряды в 
национальном стиле. 

По итогам конкурса видео-
фильмов 1 место занял Ирхидей, 
2 – Бильчир, 3 – Ново-Ленино, 4 
– Обуса, 5 – Усть-Алтан.

Александра Токтонова

10.03.2021 №82
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О СОГЛАСОВАНИИ КАНДИДАТУР НА
 НАГРАЖДЕНИЕ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ

«ВЕТЕРАН КУЛЬТУРЫ ОСИНСКОГО РАЙОНА»
В целях поощрения заслуженных работников сферы 

культуры за многолетний добросовестный труд во благо 
Осинского района и его населения, рассмотрев список 
награждаемых нагрудным знаком «Ветеран культуры 
Осинского района» в 2021 году, руководствуясь ч. 1 ст. 60 
Устава Осинского муниципального района, п. 11 положе-
ния «О порядке и условиях награждения нагрудным знаком 
«Ветеран культуры Осинского района»», утверждённого 
решением Думы муниципального образования «Осинский 
район» от 27 апреля 2016 года № 103,

ДУМА РЕШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд во благо 

Осинского района одобрить кандидатуры на награждение 
нагрудным знаком «Ветеран культуры Осинского района». 
Приложение №1.

2. Опубликовать настоящее решение в Осинской 
районной газете «Знамя труда» и разместить на 
официальном сайте администрации Осинского 
муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Председатель Думы А.П. Бухашеев
Мэр Осинского муниципального района                                            

В.М. Мантыков             

Приложение 1
к решению Думы 

Осинского муниципального района
      от «10»  03  2021 г. №82

Список награждаемых нагрудным знаком 
«Ветеран культуры Осинского района»

1. Хамгушкеева Евдокия Матвеевна – пенсионерка;
2. Антонова Виктория Леонидовна – пенсионерка;
3. Халтакшинова Энгельсина Андреевна – 

заведующая Кахинской сельской библиотеки им. А.И. 
Еврасимовой;

4. Семенова Антонина Ивановна– библиотекарь 
Бильчирской сельской библиотеки;

5. Олзоева Ирина Валерьевна – директор МБУК 
«Усть - Алтанский КДЦ».

10.03.2021 №84
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ КАНДИДАТУР НА 

НАГРАЖДЕНИЕ НАГРУДНЫМ ЗНАКОМ
«ЗА ЗАСЛУГИ В КУЛЬТУРЕ»

Рассмотрев ходатайство начальника МКУ «Управление 
культуры» от 03.03.2021г. о награждении нагрудным 
знаком «За заслуги в культуре»:

- Базаровой Анны Эдуардовны, художественного 

руководителя МБУК «Бильчирский КДЦ им. Арзаева 
А.А.», руководствуясь ч.1 ст.60 Устава Осинского 
муниципального района, решением Думы МО «Осинский 
район» №108 от 27.05.2016г. «Об утверждении Положения 
«О порядке награждения нагрудным знаком «За заслуги…»  

Дума решила:
1. За значительный вклад в развитие культуры 

Осинского района одобрить кандидатуру на награждение 
нагрудным знаком «За заслуги в культуре» Базарову 
Анну Эдуардовну, художественного руководителя МБУК 
«Бильчирский КДЦ им. Арзаева А.А.».

2. Направить настоящее решение с заключением 
комиссии по наградам администрации Осинского 
муниципального района мэру Осинского муниципального 
района .

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на мэра Осинского муниципального района 
В.М. Мантыкова.

Председатель Думы  А.П. Бухашеев                   
Мэр Осинского муниципального района                                         

В.М. Мантыков             

10.03.2021 №85
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О РАССМОТРЕНИИ ОТЧЕТА  О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ОСИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2020 ГОД
Заслушав отчёт председателя Контрольно-счетной 

палаты Осинского муниципального района о деятельности 
Контрольно-счетной палаты Осинского муниципального 
района за 2020 год, руководствуясь ч. 11.1 ст. 35 
Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ч. 1 ст. 60 Устава Осинского 
муниципального района

ДУМА РЕШИЛА:
1. Отчёт о деятельности Контрольно-счетной палаты 

Осинского муниципального района за 2020 год принять к 
сведению. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение 
в Осинской районной газете «Знамя труда» и разместить 
на официальном сайте администрации Осинского 
муниципального района.

Председатель Думы А.П. Бухашеев
Мэр Осинского муниципального района                                                

В.М. Мантыков

10.03.2021 г. №89
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-

СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ОСИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Рассмотрев протокол заседания счетной комиссии 
по выбору председателя Контрольно-счетной палаты  
Осинского муниципального района от 10 марта 2021 

года № 3, руководствуясь ч. 1 ст. 60 Устава Осинского 
муниципального района, частью  12 статьи 47, частью 1 
статьи 85 Регламента Думы Осинского муниципального 
района, утвержденного решением Думы Осинского 
муниципального района от 25 декабря 2019г. № 21, частями 
7, 8 статьи 5 Положения о Контрольно-счетной палате 
Осинского муниципального района,  утвержденного 
решением Думы Осинского муниципального района от 26 
февраля 2020 г. № 35,  

ДУМА РЕШИЛА:
1.  Утвердить протокол заседания счетной комиссии 

по выборам председателя Контрольно-счетной палаты 
Осинского муниципального района от 10 марта 2021 года 
№ 3. Приложение № 1.

2. Избрать на должность председателя Контрольно-
счетной палаты Осинского муниципального района 
Балдыханова В.Н. сроком на пять лет, с 10 марта 2021 года 
по 10 марта 2026 года

3. Настоящее решение опубликовать в Осинской 
районной газете «Знамя труда» и разместить на 
официальном сайте администрации Осинского 
муниципального района.

4.  Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Председатель Думы      А.П. Бухашеев

10.03.2021 г. №90
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 
ПАЛАТЫ  ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
 
В связи с избранием председателем Контрольно-счетной 

палаты Осинского муниципального района Балдыханова 
В.Н. (решение Думы Осинского муниципального района 
от 10 марта 2021 года №89),   руководствуясь абзацем 
вторым части третьей статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 1 
ст. 60  Устава Осинского муниципального района,

ДУМА РЕШИЛА:
1.  Прекратить полномочия председателя Контрольно-

счетной палаты Осинского муниципального района 
Зверевой И.Б., в связи с вступлением в должность вновь 
избранного председателя Контрольно-счетной палаты 
Осинского муниципального района Балдыханова В.Н.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Председатель Думы   А.П. Бухашеев
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Праздник футбола и комсомола
5 марта в с. Обуса состоялся 

традиционный открытый тур-
нир по футболу на снегу, посвя-
щенный памяти 11 комсомоль-
цев, погибших за Советскую 
власть. У турнира богатая исто-
рия: он проводится уже в 38-й 
раз, и его нельзя назвать просто 
днем соревнований – для обу-
синцев это день памяти земля-
ков-героев. В этот день обусин-
цы и гости турнира окунаются 
в атмосферу эпохи комсомола и, 
конечно, наслаждаются самым 
зрелищным видом спорта - фут-
болом. 

На торжественной церемонии 
открытия поприветствовал гостей 
и хозяев турнира мэр Осинского 
района Виктор Мантыков:

- В далеком 1983 году мы ре-
шили проводить турнир по футбо-
лу на снегу, посвятив его памяти 
наших земляков-комсомольцев, 
погибших за Советскую власть. 
11 футболистов на поле  и 11 
комсомольцев - это символично. 
Тем более, я всегда за большой 
футбол, особенно сейчас играть 
на зимнем свежем воздухе очень 
полезно. И можно сказать, что 
данный турнир является хорошей 
разминкой перед Сур-Харбаном.  

- Начало марта теперь всегда 
ассоциируется с этим замечатель-
ным турниром, к которому усерд-
но готовятся как спортсмены, так 
и хозяева турнира. Я искренне рад 
быть здесь, в Обусе, у мемориала 
погибших комсомольцев. Конеч-
но, мы должны помнить свое про-
шлое, ценить настоящее и видеть 
перспективу развития нашего бу-
дущего, - выступил заместитель 

Губернатора Иркутской области 
– руководитель администрации 
УОБО Анатолий Прокопьев. Так-
же он передал слова приветствия 
от координационного совета ве-
теранов комсомола Иркутской 
области. И от администрации 
УОБО вручил Обусинской школе 
спортивный инвентарь – 5 лыж-
ных пар.  

Также на открытии выступили 
приглашенные гости турнира: мэр 
Боханского района Эдуард Коня-
ев, первый секретарь Осинского 
райкома комсомола Валерий Баи-
ров. И по традиции к обелиску 11 
комсомольцев были возложены 
памятные венки. 

В этом году в турнире приня-
ли участие 8 команд, в том числе 
из Боханского и Эхирит-Булагат-
ского района. По жеребьевке они 
разделились на 2 группы. Груп-
па «А»: Обуса, Бохан, Бильчир и 
Улей. Группа «Б»: Ново-Ленино, 

Усть-Орда, Каха, школьная ко-
манда Обусы. Играли команды 
на двух хорошо подготовленных 
футбольных полях. Футболисты 
оценили поле, снег был плотный, 
а разметка была четко видна. 

По итогам групповых игр 
определились лидеры, в группе 
«А»: Обуса и Бильчир; в группе 
«Б»: Ново-Ленино и Усть-Орда. 
Судьями и игроками было реше-
но не проводить полуфиналы из-
за короткого светового дня. Таким 
образом, за 3 место сыграли ко-
манды, занявшие вторые места в 
групповой таблице – это Бильчир 
и Усть-Орда. А за 1 место – Обуса 
и Ново-Ленино.

Сначала футболисты разыгра-
ли бронзу. В первом тайме открыл 
счет Виталий Мозокин из Бильчи-
ра, спустя считанные минуты он 
забил дубль. Второй тайм начался 
со штрафного мяча, который зара-
ботал Алексей Захаров (Бильчир). 

И он смог его реализовать. Также 
голы забили Михаил Бадмаев, Да-
нил Андреев, и один гол на сче-
ту эхиритцев. Матч окончился со 
счетом 5:1, бронзовым призером 
турнира стал Бильчир. 

Финальная игра началась уже 
в сумерках. Игра выдалась тя-
желой, так как силы команд ка-
зались равными. Только в конце 
второго тайма Анатолий Ербатков 
из Обусы забил гол, тем самым 
обеспечил победу своей команде. 

На церемонии награждения 
глава МО «Обуса» Павел Ербат-
ков вручил победителю – коман-
де «Обуса» переходящий Кубок, 
золотые медали и денежный приз 
в размере 12 тысяч рублей. Кол-
лектив Обусинской школы пода-

рил обусинской команде 10 тысяч 
рублей на приобретение новой 
футбольной формы, и денежный 
вклад на развитие команды внес 
коллектив администрации МО 
«Обуса». 

Серебряные медали, грамоты 
и денежный приз в размере 10 
тысяч рублей вручили команде 
«Ново-Ленино», а команде «Биль-
чир» - бронзовые медали, грамо-
ты и денежный приз в размере 8 
тысяч рублей. За волю к победе 
поощрили команду «Усть-Орда» 
денежным призом в размере 2 ты-
сячи рублей.

Также кубками с конвертами 
отметили лучших футболистов 
турнира. В номинации «Лучший 
бомбардир» был награжден Ва-
лерий Балдакшинов (Ново-Ле-
нино). «Лучший полузащитник» 
– Виталий Мозокин (Бильчир), 
«Лучший защитник» – Иван Хун-

данов (Ново-Ленино), «Лучший 
нападающий» – Евгений Шай-
нов (Обуса), «Лучший вратарь» 
– Дмитрий Халматов (Обуса), 
«Лучший игрок» – Анатолий Ер-
батков (Обуса). Также организа-
торы турнира поощрили тренера 
команды-победителя Евгения Ер-
баткова. 

Валентина Бадашкеева

Администрация муниципально-
го образования «Обуса» и оргкоми-
тет выражают огромную благо-
дарность и признательность всем, 
кто оказал помощь в организации  и 
проведении  XXXVIII (38) традици-
онного турнира по футболу на снегу 
памяти 11 комсомольцев, погибших 
за Советскую власть: 

Балдановой Н.А., Халматову 
А.С., Хамгушкеевой А.Г., Ербат-
кову П.С., Ильиной А.И., Мижит-
доржиевой Л.И., Хамханову А.М., 
Халзановым Э. и Р.,  Сергеевой И.М., 
Джунусовой А.А., Касьянову О.А., 
Балдаевым  Л.Н. и В.В., Хамагано-
вой И.Н., Хамагановой О.В., Хал-
матовой А.В., Кармишиной О.Г.,  
Хонгодоровой Р.Г., Шоборноевым 
Р.Э. и А.А., Ихеновой И.А., Васи-
льевой Т.Н., Ихеновой С.Н., Хал-
матовой Г.А., Борокшоновой И.И., 
Башлеевой С.В., Хиндановой  Э.Н., 
Ербатковой А.Г., Хамагановой Р.И., 
Ильину Мих. М., Хамгушкеевым 
Н.М. и А.А., Балданову В.Э., Ивано-
вой (Хатеевой) О.Н.,  Хамагановой 
Н.В., Харнуевым Павлу А. и Петру 
А.,  Ильину Маркеяну М., Ильиной  
С.А.,  Мантыкову В.В., Ивановой 
М.А., Балдаеву Н.В., Базаровой 
А.Э., Николаеву В.Н.,  Хамгушкее-
ву  Н.В., Балханову Е.А., Бужеевой 
Н.А., Мантыковым В.М. и А.А., 
Николаеву С.А., Николаевой Агр. С., 
Юлии Степановне, Барлукову С.М., 
Жамсаранжаповой Л.А., Тармаш-
киновой О.И., Николаевой Алле С., 
Халматову Анд.Г., Иванову П.И.,  
Николаеву А.С.,  Башлеевой С.И., 
Хамханову В.Х., Хамгушкеевой С.Т., 
Балтаковой А.С., Сергееву Анд.
Аф., Хамагановой А.М., Хамагано-
ву Р.А., Хамаганову Д.Н., Коняеву 
Э.И., Дамбуеву А.М., Ильиной Е.Д., 
Халтаеву  В.П.,  Баирову В.А.,   До-
рожной службе Иркутской обла-
сти (с. Обуса), коллективам МБОУ 
«Обусинская СОШ»,  МБУК «Обу-
синский КДЦ», администрации 
Осинского муниципального района, 
администрации Боханского муни-
ципального района.

Спасибо большое за вашу по-
мощь, за ваше понимание и вашу 
отзывчивость. Искренне желаем 
вам здоровья, оптимизма, уверен-
ности в себе и в завтрашнем дне, 
огромного счастья в настоящем и 
светлых надежд на будущее.

Битва умов в честь Сагаалгана
В минувшую субботу в 

Бильчире прошел районный 
шахматный турнир на призы  
политсовета партии «Единая 
Россия» в рамках празднования 
Сагаалгана. Первый турнир 
был организован еще в про-
шлом году, и в планах органи-
заторов сделать его традицион-
ным.

По словам главы муници-
пального образования «Бильчир» 
Вячеслава Хартанова, в нашем 
районе много различных турни-
ров и не так много, проводимых 
только среди женщин. Поэтому 
по его инициативе  и секретаря 
Осинского местного отделения 
партии «Единая Россия» Сергея 
Воронова  был организован дан-
ный турнир. 

Как отметила исполнитель-
ный секретарь местного отде-
ления «Единая Россия» Татьяна 
Бекенштейн, спорт объединяет 
людей, помогает им преодолеть 
любые преграды. Шахматы  - это 
серьезная игра, которой увлечены 
взрослые и дети. Сегодня на чер-
но-белых полях наравне состяза-
ются как юные спортсмены, так 

и уже опытные, существует связь 
поколений.  

Участие в соревнованиях при-
няли 6 команд: Бильчир, Ирхидей, 
Улей, Майск, Оса, Русские Янгу-
ты. Команды состязались на двух 
досках, по круговой системе. 

Кубок данного турнира – пере-

ходящий, если три года команда 
становится чемпионом, то кубок 
остается у них навсегда. В про-
шлом году в общекомандном пер-
венстве чемпионами стали хозяе-
ва турнира, и кубок остался у них, 
а в этом году спортивный трофей 
завоевали улейцы. Серебряные 

призеры турнира – ирхидейцы. 
Бронзу завоевали бильчирцы. 

В личном первенстве на вто-
рой доске чемпионом стала Клав-
дия Шобонова (Бильчир). Равное 
количество очков с ней набрала 
Александра Балдунникова (Улей), 
но в личной встрече с Клавдией 
она проиграла и заняла второе 
место.  Третью ступень пьедеста-
ла почета заняла Яна Махутова 
(Ирхидей). Надо отметить, что 
Яна еще юная шахматистка и как 
отметили на турнире, скоро она 
составит серьезную конкуренцию 
опытным спортсменам.   

На первой доске за титул чем-
пиона развернулась не шуточная 
борьба, настоящая битва умов. 
Елена Ринчинова (Улей), прошло-
годняя чемпионка, набрала рав-
ное количество очков с Еленой 
Алсахановой (Ирхидей). Обе они 
сыграли без единого поражения и 
только при личной встрече сыгра-
ли вничью. Поэтому, чтобы опре-
делить победителя, они сыграли 
еще две дополнительные партии 
в блиц, по 5 минут. Время в шах-
матах многое значит, и когда каж-
дый ход дорог, буквально секун-

ды даются на то, чтобы отыскать 
в позиции наилучшие продолже-
ния, каждый из них рискует про-
играть. Плюс ко всему большое 
волнение. В этой финальной игре 
сразились молодость и мудрость, 
и победу в этот раз одержала мо-
лодость. Елена Ринчинова заняла 
первое место. Серебро завоевала 
Елена Алсаханова. Бронзовым 
призером турнира стала  Екатери-
на Матхалова (Бильчир). 

Все победители и призеры 
получили грамоты, медали и де-
нежные вознаграждения. Кроме 
того, от организаторов турнира  
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» дополнительно им 
были вручены памятные подарки 
с символикой партии. 

Администрация МО «Биль-
чир» благодарит спонсоров тур-
нира: Воронова С.А., Петрова 
П.В., Пономаренко Е.Ю., Харта-
нова А.Н., Соболеву Л.В., Дам-
буева А.И., благодаря которым 
удалось провести мероприятие 
на высоком уровне и обеспечить 
горячим питанием участников 
соревнований. 

Федор Токтонов
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Твои люди, район

Большой концерт юных артистов

Удивительные гобелены Екатерины Очировой

Накануне Международно-
го Женского дня в актовом 
зале школы искусств прошёл 
большой концерт учащихся, 
на котором были папы, мамы, 
бабушки и дедушки юных ис-
полнителей.

Зрители от души аплодирова-
ли каждому артисту, поддерживая 
молодые таланты. Начали кон-
церт первоклассники. Они очень 
волновались, старались не подве-
сти своих педагогов и родителей, 
которые переживали не меньше 
самих исполнителей.

Ученики преподавателя Баяр-
мы Бадеевой исполнили на фор-
тепиано музыкальные произведе-
ния, среди них и народные песни, 
и «Колыбельная»  Сергея Манжи-
геева, и «Маленький принц»  Ми-
каэла Таривердиева.

Второклассники (преподава-
тель Надежда Москвитина) сы-
грали произведения Александра 
Гедике, Феликса  Ленуппе, Саму-
ила Майкапар. Ученикам подго-
товительного отделения (препо-
даватель Светлана Пашкова) тоже 
была предоставлена возможность 
продемонстрировать свои творче-
ские достижения перед многочис-
ленными зрителями. Примером 
игры на фортепиано для самых 
маленьких музыкантов может 
служить исполнение увертюры 
из кинофильма «Шерлок Холмс» 
выпускницей музыкального отде-
ления Еленой Ванчиковой.

Игре на ятаге  учит детей 

Евгения Томитова. 
Ранее неизвестный 
нам музыкальный ин-
струмент  становится 
в районе всё более 
популярным. Дети с 
удовольствием игра-
ют на ятаге и являют-
ся активными участ-
никами концертов.

Ярко выступили 
учащиеся хореогра-
фического отделения. 
Народные танцы сме-
нялись современны-
ми. Зрители от души 
хлопали исполните-
лям танцев «На празд-
нике» (преподаватель  
Елена Минеева), «И 
совсем я не малявка» 
(преподаватель Наде-
жда Гимазова).  Тая 
Халманова исполнила 
песню А. Пряжникова 
«Робот Бронислав» 
(преподаватель Евгения Богда-
нова), второклассники хореогра-
фического отделения (преподава-
тель Булат Балдандашиев)  были 
в подтанцовке.  Семиклассники 
(класс Надежды Гимазовой) ис-
полнили красивый индийский 
танец. Учащиеся из  класса пре-
подавателя Булата Балдандашие-
ва подготовили танец «Сэсэг», а 
ансамбль «Радуга» (руководитель 
Евгения Наумова) порадовал зри-
телей танцем «Небесные девы». 
Учащиеся 5 класса (преподава-

тель Лидия Петрова) показали та-
нец «Тарантелла». 

Ведущими концерта выступи-
ли дебютанты Владимир Замагин 
и Кирилл Шульц, учащиеся музы-
кального отделения.

Родители не скрывали радо-
сти и гордости за своих детей, а 
директор школы искусств Юлия 
Башинова пообещала, что в кон-
це учебного года состоится ито-
говый концерт, в котором примут  
участие  ещё больше учащихся.

Альбина Яковлева 

Уникальные и удивитель-
ные гобелены создает худож-
ник-мастер из Обусы Екатерина 
Михайловна Очирова. Недавно 
мы побывали у нее в гостях. Ху-
дожница поделилась секретами 
изготовления уникальных по-
лотен и рассказала все тонкости 
работы. Екатерина Михайловна 
признается, что с недавних пор 
ее дом превратился в мастер-
скую. В воздухе витает атмос-
фера творчества, а художница 
пишет гобелены дни и ночи на-
пролет. 

Екатерина Михайловна раз-
работала собственную техноло-
гию изготовления гобеленов. У 
мастерицы свой собственный 
авторский стиль, сочетающий 
современность и этнику, каждое 
произведение имеет философский 
иносказательный смысл. На тер-
ритории Усть-Ордынского Бурят-
ского округа  и соседних регионов  
никто подобных гобеленов не соз-
дает. 

В 2018 году Екатерина Ми-
хайловна приняла участие в меж-
дународном бурятском фестива-
ле «Алтаргана». На отборочном 
этапе она заняла второе место 
в номинации «Художественная 
обработка  мягких материалов». 
Эксперты высоко оценили резуль-
тат мастерицы, для новичка это 
очень хороший результат. Мастер 
по созданию гобеленов снялась в 
документальном фильме «Народ-
ные промыслы Восточной Сиби-
ри». Стала победителем заочного 
фестиваля народных промыслов и 
декоративно-прикладного искус-
ства «Ремесла Сибири» в номина-
ции «Тематическая композиция». 
В 2019 году вошла в книгу ре-
кордов Иркутской области. Стала 
участником выставки осинских 
художников, посвященной Сага-
алгану и 45-летию Осинского рай-
она, которая прошла в г.Улан-Удэ. 

Художница родом из села Но-
воселенгинск Селенгинского рай-
она Республики Бурятия. После 

окончания школы поступила в 
Иволгинский лицей традицион-
ных искусств народов Забайкалья, 
получила специальность чекан-
щика по серебру. Училась у масте-
ра, знаменитого художника Даши-
нимы Дугарова. Хорошо рисует с 
детства. В 2000 году переехала в 
Обусу, на родину своей мамы. С 
2017 года Екатерина Михайловна 
неожиданно открыла свой творче-
ский путь. По словам художницы, 
ее всегда тянуло к творчеству, но 
она и предположить не могла, что 
начнет создавать гобеленовые по-
лотна.

- Екатерина Михайловна, 
расскажите, как происходит 
процесс  изготовления гобеле-
нов? 

- Это очень долгая и кропотли-
вая работа. Сначала я вяжу спи-
цами из овечьей шерсти полотно, 
стираю его, высушиваю, затем 

грунтую желатином, а когда по-
лотно подсохнет и станет твердым 
– расписываю его акриловыми 
красками. К некоторым работам 
я добавляю детали из серебра, на-
пример, пуговицы. Изготавливает 
их специально для меня серебря-
ных дел мастер Евгений Хамага-
нов родом из Обусы. Рисую ис-
ключительно стоя, гобелен висит 
на стене. Часто не могу оторвать-
ся от творческого процесса и стою 
по несколько часов на ногах. Вот 
как раз вчера рисовала всю ночь 
до семи утра. Мне нужно, чтобы 
вокруг царила идеальная тишина. 
Однажды работала без переры-
ва более шестнадцати часов, и у 
меня пошла из носа кровь. 

- Сколько времени уходит на 
одно полотно? 

- По-разному. Например, над 
самым большим полотном «Ко-
лесо жизни», размером 2,2 на 1,5 

метра я работала около года. На 
него ушло более пяти килограм-
мов овечьей шерсти и почти ки-
лограмм краски. Через несколько 
месяцев работы гобелен был го-
тов, но мне казалось, что чего-то 
в нем не хватает. Тогда я решила 
перерисовать: изменила цвета, 
добавила некоторые элементы. 
Рисунок получился ярче, и кар-
тина наполнилась более глубоким 
смыслом. 

- Над чем вы сейчас работа-
ете? 

- В процессе у меня серия из 
трех гобеленов. Они связаны меж-
ду собой, у них, можно, сказать 
одна общая сюжетная линия, но 
они по-своему уникальны. Мне не 
терпится уже их закончить и по-
смотреть, что получится. 

- А правда, что идея создания 
гобеленов вам пришла в голову 
после того, как вы приобрели 
статуэтку божества Дамдин 
Дорлига? 

- Да, действительно так все и 
было. Дамдин Дорлиг – это боже-
ство-покровитель всех дарханов и 
искусных людей: кузнецов-дарха-
нов, ювелиров, плотников, столя-
ров, портных и швей. А также это 
божество защищает поэтов и пи-
сателей, сказителей и музыкантов, 
костоправов и почитателей огня 
– галшан, гадателей на бараньих 
лопатках. Семь лет назад в Мон-
голии волею судьбы я приобрела 
очень редкую статуэтку божества. 
Чтобы Дамдин Дорлиг помогал 
реализоваться, за ним дома ну-
жен особый уход – ежедневно ему 
нужно ставить свежее молоко и 
чай, а также угощать его сладо-
стями. 

- Как вы придумываете, что 
будет изображено на полотне? 
Откуда черпаете идеи? 

- Это все мое воображение! В 
основном образы приходят ко мне 
во сне, а потом я уже додумываю. 
Но для начала рисую эскиз буду-
щей работы на бумаге простым 
карандашом. Цвета выбираю по 

ходу действия, по интуиции. Бы-
вает и так, что мне не понравился 
выбранный цвет, я все стираю и 
рисую заново. 

- Если не секрет, во сколько 
вы оцениваете свои гобелены? 

- На самом деле я даже не 
знаю. Сейчас я не готова их прода-
вать, ведь я только учусь. Хочу на-
копить гобеленов десять. У одной 
из моих работ давно есть покупа-
тель, но сначала я думаю написать 
дубликат этого гобелена для себя. 
Вот этот, самый маленький, раз-
мером 1м на 60 см, думаю, будет 
стоить не менее 30 тысяч рублей. 

- У вас уже довольно взрослые 
дети, чем они занимаются?

- Да, дети выросли, стали 
самостоятельными, и сейчас я 
полностью могу раствориться в 
творчестве. Старший сын Чингиз 
в Иволгинском дацане стал луч-
шим хувараком (учеником) из Ир-
кутской  области. Сейчас Чингиз 
стал ламой. Второй сын Валерий 
живет в Обусе, работает вахто-
вым методом, у него подрастают 
две дочки. Дочь Эржена живет с 
бабушкой в Иркутске, она очень 
хорошо рисует и готовится посту-
пать в художественный колледж. 

Эксклюзивно для районной 
газеты Екатерина Михайловна по-
делилась эскизами будущих гобе-
леновых полотен. Мастерица про-
думывает все до мелочей, а в ходе 
работы еще добавятся уникаль-
ные элементы. Может, поэтому 
образы на ее гобеленовых полот-
нах будто оживают. Новые работы 
будут еще более оригинальные 
и необычные. В них художница 
вкладывает  глубокий смысл, ко-
торый пробуждает в душе эмо-
циональный отклик и заставляет 
задуматься о тех вещах, которые 
не всегда заметны в повседневной 
жизни, а также побуждает к раз-
мышлениям на вечные вопросы. 
Всех секретов я, конечно, не рас-
крою, скоро вы сами все увидите. 

Малика Хохолова
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НОВОСТИ СПОРТА

Спорт. Здоровье. Долголетие

7 марта на территории Осин-
ского муниципального района 
на лыжной базе МБОУ «Ир-
хидейская СОШ» под девизом 
«Спорт. Здоровье. Долголетие» 
прошли лыжные гонки среди 
работников образования рай-
она. Организатором данного 
мероприятия стала Осинская 
районная организации Профсо-
юза работников образования 
при поддержке отдела спорта 
и молодежной политики адми-
нистрации Осинского муници-
пального района и управления 
образования. Лимонное солнце 
не спеша разогревало мороз-
ный ветреный день, но это не 
портило настроение отважным 
работникам образования Осин-
ского района, лишь румянило 
щеки, заставляя не стоять на 
месте и подгоняло участников 
опробовать отлично подготов-
ленную лыжную трассу работ-
никами Ирхидейской школы.

Участников приветствовали 
мэр Осинского района Мантыков 
Виктор Михайлович, начальник 
управления образования Дамбуев 
Александр Михайлович и дирек-
тор Ирхидейской школы Сергеев 
Андрей Афанасьевич. Все высту-
пающие отметили, что учителя 
своим примером пополняют ряды 
приверженцев активного, здо-
рового образа жизни, вовлекают 
своих учеников, а также пожела-
ли лыжникам хорошего старта, 
меткой стрельбы, заряда бодро-
сти и хорошего настроения. 

В преддверии весеннего празд-
ника 8 Марта с музыкальным но-
мером выступила Бильдушкинова 
Агния с песней «Желаю!» 

Данное мероприятие было 
направлено на привлечение ра-
ботников образования к заняти-
ям лыжным спортом, повышение 
спортивного мастерства работ-
ников и укрепление дружеских 
связей между образовательными 
учреждениями района и сдача 
норму ГТО.

В программу соревнований 
включены были следующие виды:

лыжные гонки – 1 км женщи-
ны, 2 км мужчины, стрельба из 
пневматической винтовки из по-
ложения сидя на дистанции 10 м.

Но вот и старт! Первые участ-
ники шестой ступени - женщины 
начали стрельбу, а затем перешли 
на лыжные гонки. Нужно отме-
тить, что самым метким стрелком 
среди женщин признана Власова 
Людмила, учитель математики 
Русско-Янгутской СОШ, она вы-
била из 50 возможных 42 очка.

Соревнования среди мужчин 
по стрельбе из винтовки начали 
с 10 ступени и закончили шестой. 
«Снайпером» признан Копылов 
Александр, учитель физической 
культуры и ОБЖ Майской СОШ, 
который выбил 43 очка из 50 воз-
можных. Участники, отстреляв, 
также переходили на лыжные 
гонки. 

Было заметно, что уровень 
подготовки у участников разный. 
Некоторые лыжники падали, бы-

стро поднимались и пытались 
наверстать потерянные при паде-
нии секунды. Закончившие трас-
су лыжники и ожидавшие своей 
очереди спортсмены поддержи-
вали криками возвращающихся 
бегунов. Для участников эти со-
ревнования явились очередной 
проверкой их физической, психи-
ческой и моральной подготовки, 
и каждому участнику хотелось 
показать хороший результат. 

Итоги подвели в личном пер-
венстве по каждой ступени среди 
мужчин и женщин по двум видам. 
При равенстве очков преимуще-
ство давалось лыжным гонкам. 
96 участников (33 мужчины, 63 
женщины) выполнили нормативы 
ГТО. В личном зачете победите-
лями и призерами стали:

6 ступень – от 18 до 29 лет.
Среди мужчин: 1 место - Пе-

тров Николай, студент-практи-
кант Усть-Алтанской СОШ, 2 ме-
сто - Марганов Алексей, учитель 
информатики Ирхидейской СОШ, 
3 место - Зурбаев Александр, 
оператор электрокотельной  Ир-
хидейской СОШ, Босхолов Кон-
стантин, учитель физической 
культуры  Осинской СОШ № 1;

среди женщин:1 место - Кунц 
Светлана, дворник  Майского дет-
ского сада, 2 место - Малакшино-
ва Саяна, повар Усть-Алтанской 
СОШ, 3 место - Дмитриева Екате-
рина, уборщик служебных поме-
щений детского сада «Аистенок» 
и Халбаева Наталья, учитель фи-
зической культуры Осинской 
СОШ №2.

7 ступень – от 30  до 39 лет.
Среди женщин: 1 место - 

Филиппова Марина, помощник 
воспитателя Ирхидейского дет-
ского сада, 2 место  - Иринцее-
ва Дарима, учитель английского 
языка Кутанской ООШ, 3 место 
- Башинова Екатерина, социаль-
ный педагог Осинской СОШ № 2 
и Александрова Марина, помощ-
ник воспитателя Онгойской шко-
лы-сада;

среди мужчин: 1 место - Ко-
пылов Александр, учитель физи-
ческой культуры и ОБЖ Майской 
СОШ, 2 место - Сергеев Андрей, 
директор Ирхидейской СОШ, 3 
место - Барлуков Константин, 
сторож Осинской СОШ №2 и Ягу-
дин Дамир, учитель физической 
культуры Приморской СОШ;

8 ступень – 40-49 лет.
Среди женщин: 1 место - 

Власова Людмила, учитель мате-

матики Русско-Янгутской СОШ, 
2 место - Шулунова Виктория, 
завхоз Усть-Алтанской СОШ, 3 
место - Хамгушкеева Анна, ди-
ректор Обусинской СОШ;

среди мужчин: 1 место - Га-
бидулин Александр, учитель тех-
нологии Русско-Янгутской СОШ, 
2 место - Сергеев Сергей, води-
тель Обусинской СОШ, 3 место 
- Шайдулин Камиль, оператор 
электрокотельной Майской СОШ 
и Хамгушкеев Руслан, учитель 
физической культуры Осинской 
СОШ №2;

 9 ступень – 50-59 лет.
Среди женщин пьедестал по-

чета заняли представительницы 
Обусинской СОШ.

1 место - Халматова Инна, 
учитель начальных классов, 2 ме-

сто - Васильева Татьяна, учитель 
английского языка Обусинской 
СОШ, 3 место - Барлукова Ольга, 
учитель начальных классов, Очи-
рова Оксана, сторож;  

среди мужчин: 1 место - Ко-
зыцев Петр, учитель технологии 
Осинской СОШ №2, 2 место - 
Монтошкинов Олег, учитель рус-
ского языка и литературы Обу-
синской СОШ, 3 место - Пиханов 
Сергей, работник по обслужива-
нию зданий  Осинской СОШ №2 
и Шакиров Роман, рабочий элек-
тробойлера Осинского детского 
сада №2;

10 ступень – 60-69 лет.
Среди женщин: 1 место - 

Ихенова Инна, учитель матема-
тики Обусинской СОШ, 2 место 
- Табитуева Тамара, учитель ге-
ографии Ирхидейской СОШ, 3 
место - Вахрушкина Елена, до-
кументовед Осинской СОШ №2, 
Комарова Тамара Михайловна, 
учитель физической культуры 
Приморской СОШ;

среди мужчин: 1 место - Вла-
сов Александр, музыкальный 
руководитель Грязнушинской 
НШДС, 2 место - Каталкин Ни-
колай, рабочий электробойлера 
детского сада «Аистенок, 3 ме-
сто - Сиденов Иван, директор 
Кутанской ООШ.  Победители и 
призеры награждены грамотами, 
медалями и подарками. Мы смог-
ли еще раз убедиться, что лыжи 
- один из самых полезных и попу-
лярных видов спорта. Проведение 
лыжных гонок среди работников 
образования постараемся сделать 
не просто традицией, а историей 
разных поколений.

Это был еще один незабы-
ваемый, по-зимнему морозный, 
солнечный день. Мы уезжали с 
соревнований немного замерзши-
ми, но с хорошим настроением…

«Почему именно лыжные 
гонки?» – уверена, спросят мно-
гие… А вы встаньте на лыжи, а 
еще лучше: приезжайте на сле-
дующий год на соревнования, и 
всё поймете сами. Ждем всех! До 
встречи на лыжне-2022!

Благодарим коллектив МБОУ 
«Ирхидейская СОШ» в лице ди-
ректора Сергеева Андрея Афана-
сьевича.

Биртанова Аюна, 
председатель Осинской рай-

онной организации Профсоюза

3-4 марта в пос. Усть-Ордын-
ский прошло первенство об-
ласти по настольному теннису 
среди сельских спортсменов в 
рамках Спартакиады  общеоб-
разовательных школ.  Женские 
команды прибыли из  Усоль-
ского, Заларинского, Нукутско-
го, Эхирит-Булагатского, Оль-
хонского и Осинского районов. 
Нашу команду представляли 
девушки из Бурят-Янгутской 
СОШ: Бардамова Юлия, Ев-
стафьева Надежда и Абагалова 
Татьяна. У юношей не приня-
ла участие команда Ольхона. В 
нашей мужской команде игра-

ли юноши из Бурят-Янгутской 
СОШ – Петров Эдуард, Наумов 
Александр и Баглаев Валерий 
(тренер Маланов М.Е.).

Игры проходили 3 марта по 
круговой системе до 4 побед. 
Наши девушки заняли третье 
место, уступив команде Нукутов 
и прошлогодним чемпионам из 
Ольхона. Юноши, уступив ну-
кутцам 3:4, стали серебряными 
призёрами.

4 марта проходило личное 
первенство. К сожалению, нам не 
удалось стать призёрами личного 
первенства.

Наш корр.

Уважаемые руководители 
организаций и предприятий!

«Vivat, талант!»

Для получения льготы по земельно-
му и транспортному налогам

организация должна подать специ-
альное заявление

ОГКУ ЦЗН Осинского рай-
она информирует вас о воз-
можности  разместить  фото-
портреты  наставников  ваших 
организаций на  «Доске  Почета 
наставников России» в рамках 
проекта  НП «Центральный  
Институт Труда»

Проект  «Доска  Почета  на-
ставников  России»  создан  в  
апреле  2020  года, в  качестве  
инструмента  немонетарной  под-
держки  трудовых  коллективов 
предприятий  России,  в  услови-
ях  пандемии  COVID-19.  В  2021  
году  проект пополнился  новым  
разделом  –  «Наставники-на-
парники».  Работодатели имеют  
возможность  разместить  груп-
повые  фотопортреты  трудовых 
коллективов,  чья  деятельность  
нуждается  в  постоянном  обмене  
опытом между работниками, вне 
зависимости от их профессии и 

сферы деятельности.
Заявки  на  размещение  фото-

портретов  наставников-напарни-
ков принимаются  на  бесплатной  
основе  от  работодателей  всех  
форм собственности,  от  вете-
ранов  Доски  Почета,  от  впер-
вые  обратившихся  в Оргкомитет. 
Подробнее о проектах на www.cit.
org.ru. 

Для  участия  в  проекте  рабо-
тодателю  необходимо  направить 
рекомендательное письмо от име-
ни руководителя и фотопортрет 
наставников на адрес электрон-
ной почты: cit@cit-not.ru.

Дополнительную информа-
цию можно получить в центре 
занятости населения Осинского 
района  по адресу: с. Оса, ул. Ко-
товского, 8-2

по тел.: 8(39539)31726, 
8(39539)31607

В Иркутской области на 1 
января  2020 года 703 организа-
ции имели право на льготы по 
земельному и транспортному 
налогам. В результате приме-
нения льгот и пониженных ста-
вок платежи по этим налогам 
за 2019 год снижены на 580 млн 
рублей. Для получения льготы 
по земельному и транспортно-
му налогам за 2020 год налого-
плательщики – юридические 
лица должны подать специаль-
ное заявление.

Форма заявления и порядок 
ее заполнения утверждены При-
казом ФНС России от 25.07.2019 
№ММВ-7-21/377@. Срок подачи 
заявления о предоставлении льго-
ты в инспекцию не установлен. 
Налоговая служба рекомендует 

подавать его по истечении налого-
вого периода, когда в инспекциях 
имеется вся необходимая инфор-
мация для корректного расчета. 
В противном случае налог будет 
рассчитан без учета льготы, и на-
логоплательщику придется пред-
ставить пояснения и документы, 
в том числе заявление на льготу 
за соответствующий период (п.п. 
3, 4 Приложения к Письму ФНС 
России от 10.12.2019 №БС-4-
21/25284@, Письмо ФНС России 
от 03.12.2019 №БС-4-21/24690@).

https://www.nalog.ru/rn38/
about_fts/docs/9029587/

https://www.nalog.ru/rn38/
about_fts/about_nalog/9375810/

https://www.nalog.ru/rn38/
about_fts/about_nalog/9375694/

С 25 по 28 февраля в городе 
Иркутске прошёл IV Байкаль-
ский международный ART-фе-
стиваль «Vivat, талант!».

В направлении «Эстрадный 
вокал» свое мастерство испол-
нения Московскому жюри пред-
ставили 479 участника. Среди 
участников фестиваля предста-
вители стран: Индонезия, Мон-
голия, Корея, Конго, Мозамбик, 
городов: Красноярск, Ачинск 
(Красноярский  край), Благо-
вещенск (Амурская область), 
Нижнеудинск, Братск, Усть-Ор-
да, Иркутск, Алзамай, Саянск, 
Шелехов, Улан - Удэ, Слюдянка, 
Усть-Уда, Знаменка (Тамбовская 
область), Черемхово, Ангарск, 
Залари, Свирск; районов: Тулун-
ский, Усольский,  Иркутский,  Че-
ремховский, поселений:  Майск, 
Оёк, Чуна, Тангуй.

Народный вокальный ан-
самбль «Багульник» муниципаль-

ного бюджетного учреждения 
культуры «Майский культур-
но-досуговый центр» (художе-
ственный руководитель Тельно-
ва Анжелика Нурмухамедовна) 
стал Дипломантом 1 степени IV 
Байкальского международного 
ART-фестиваля «Vivat, талант!» 
в номинации «Эстрадный вокал, 
ансамбли».

Тельнова Анжелика Нурмуха-
медовна - художественный руко-
водитель народного вокального 
ансамбля «Багульник» МБУК 
«Майский КДЦ» стала Лауреа-
том III степени IV Байкальского 
международного ART-фестива-
ля «Vivat, талант!» в номинации 
«Эстрадный вокал, соло».

Поздравляю с победой, желаю 
дальнейших творческих успехов!

Александр Серебренников,
глава муниципального 
образования «Майск» 
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Информирование общественности о проведении 
общественных слушаний оценки воздействия на 

окружающую среду проекта 
«Установления квоты добычи охотничьих ресурсов, 

предполагаемых к изъятию в предстоящем сезоне 
охоты 2021-2022 годов на территории Осинского 

муниципального района», планируемого к реализации 
на территории Осинского района Иркутской области.

Администрация Осинского муниципального района инфор-
мирует население о предоставлении земельного участка на пра-
ве аренды, из земель населенных пунктов на двадцать лет, для 
индивидуальной жилой застройки по следующим адресам:

Иркутская область, Осинский район, с. Унгин, ул. Молодеж-
ная, уч. 11, общей площадью 2000 кв.м, с кадастровым номером 
85:05:100101:1223.

Администрация  и Совет ветеранов  муниципального образова-
ния «Ирхидей» выражают глубокие соболезнования детям, родным 
и близким в связи с невосполнимой утратой, смертью любимого 
мужа, отца, дедушки, прадедушки  Спасова Виктора Петровича  и 
глубоко скорбят  вместе с родными и близкими.

Коллектив МБОУ «Осинская СОШ № 1» выражает глубокие со-
болезнования Сабировой Нурие Миннахметовне  по поводу  кончи-
ны мужа Сабирова Хасанша Хамашеевича.

Выражаем благодарность и признательность родственни-
кам, односельчанам, друзьям и одноклассникам за оказание мо-
ральной и материальной помощи при проводах в последний путь 
мужа, отца и дедушки Убугунова Николая Игнатьевича.    

Родные

Информационное объявление №1
Администрация МО «Бильчир» информирует население  о 

предоставлении земельного участка на праве аренды:
1. С кадастровым номером 85:05:070405:157, общей площадью 

35883 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, по адресу: Иркут-
ская область, Осинский район, местность «За нефтебазой».

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на 
бумажном носителе граждане могут в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования объявления по адресу:  Иркутская область, 
Осинский район, с. Бильчир, ул. Ленина, 24, ежедневно с 9-00 до 
18-00 часов (обед с 13-00 до 14-00) за исключением выходных и 

праздничных дней, установленных законодательством РФ.

Администрация Осинского 
муниципального района плани-
рует проведении общественных 
слушаний оценки воздействия 
на окружающую среду проекта  
«Установление квоты добычи 
охотничьих ресурсов, предпо-
лагаемых к изъятию  в предсто-
ящем  сезоне охоты 2021-2022 
годов на территории Осинского 
района»  Иркутской области 
(далее – Проект).

Заказчиком Проекта является 
министерство лесного комплекса 
Иркутской области 

(ИНН  3808170859/КПП  
380801001, юридический 
адрес:  664011,  г.  Иркутск, ули-
ца Горького, дом  31,  контакт-
ный телефон/факс  335-981, 
ОГРН 1073808028194,  ОКВЭД  
84.11.21,  ОКПО  87031816,  ОКТ-
МО  25701000).

Разработчиком Проекта яв-
ляется отдел охраны и регули-
рования использования объек-
тов животного мира и среды их 
обитания (664007, г. Иркутск-7, 
улица  Тимирязева, дом  28,  по-
чтовый адрес: 664011, г. Иркутск, 
улица Горького, дом 31, контакт-
ный телефон  209-536). 

Общественные слушания 
по Проекту будут проведены 
22 апреля 2021 года в 10:00 ча-
сов по адресу: 669201, Иркут-
ская область, Осинский рай-
он, с. Оса, улица Свердлова 59.                        
Администрация Осинского му-
ниципального района является 
органом, ответственным за орга-
низацию общественных слуша-
ний по Проекту.

С целью учета общественного 
мнения в течение 30 дней с даты 
настоящей публикации  матери-
алы по Проекту доступны  для 
ознакомления и подготовки за-
мечаний и предложений в пись-
менной форме в общественной 
приемной, расположенной по 
адресу: 669201, Иркутская об-
ласть, Осинский район, с. Оса, 
улица Свердлова 59, контактный  
телефон: 8(39539) 31-6-09, 31-
3-08 и адрес электронной почты 
Е-mail: osaadm@mail.ru . Часы 
работы общественной приемной 
ежедневно в рабочие дни с 9:00 
до 17:00 часов. 

Приглашаем желающих 
граждан, общественные орга-
низации принять участие в об-
щественных слушаниях.

Сотрудники ОГИБДД МО 
МВД России «Боханский» в 
первой декаде каждого месяца 
проводят профилактическую 
операцию «Злостный непла-
тельщик». 

В рамках данной операции 
в указанные дни при остановке 
транспортного средства, по ин-
формационным базам ГИБДД и 
коллег из службы судебных при-
ставов, полицейские  проверят 
автомобилистов на наличие за-
долженности по штрафам за на-
рушение правил дорожного дви-
жения. 

Напоминаем, что каждый ав-
томобилист может узнать о на-
личии задолженности в отделе 

ГИБДД, на сайте Госавтоинспек-
ции МВД России www.gibdd.ru и 
www.gosuslugi.ru.

Также полицейские 
напоминают, что неуплата 
штрафа в предусмотренный 
законодательством срок влечет 
для водителя наложение в 
отношении него нового штрафа 
уже в двукратном размере (от 
суммы неуплаченного штрафа) 
либо обязательными работами на 
срок до пятидесяти часов,  либо 
административный арест до 15 
суток – ст. 20.25 ч.1 КоАП РФ.

 Юлия Михаханова,
ОГИБДД МО МВД России 

«Боханский»

Операция 
«Злостный неплательщик»Судебные приставы онлайн

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на  включение в кадровый резерв 

для замещения вакантных должностей федеральной государственной гражданской 
службы категории «специалисты» старшей группы должностей в Осинском район-

ном суде Иркутской области

Осинский районный суд Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв 
для замещения вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы катего-

рии «специалисты» старшей группы должностей государственной гражданской службы: 
секретарь судебного заседания, секретарь суда в Осинском районном суде Иркутской области

В последнее время все чаще 
можно прочитать или услышать 
как простые граждане стано-
вятся жертвами интернет-мо-
шенников. При этом приводят-
ся разные житейские примеры, 
указываются суммы, которые 
были добровольно переведены 
жителями Приангарья афери-
стам и размер которых порой 
исчисляется в миллионах ру-
блей. Поэтому неудивительно, 
что вопросам безопасного посе-
щения интернет-ресурсов уде-
ляется пристальное внимание 
на уровне общественных и госу-
дарственных организаций. Ка-
ким образом проводится данная 
работа судебными приставами - 
об этом наш разговор с Гарма-
евой Ларисой Иннокентьевной, 
начальником  отделения судеб-
ных приставов по Осинскому, 
Боханскому и Усть-Удинскому 
районам.  

- Лариса Иннокентьевна, 
расскажите, у Службы судеб-
ных приставов есть офици-
альный интернет-ресурс, к 
которому могут обратиться 
граждане?

- «Банк данных исполнитель-
ных производств» - официальный 
источник получения достовер-
ных сведений об исполнительных 
производствах в сети Интернет. 
Данный ресурс размещен на сай-
те ведомства http://r38.fssp.gov.ru 
К нему обращаются с целью про-
верить наличие или отсутствие 
задолженности. Сделать это мо-
жет любой гражданин, который 
при желании получит информа-
цию и о себе, и о родственниках, 
знакомых. Этим сервисом поль-
зуются работодатели, представи-
тели банков, решающие вопрос о 
выдаче кредитов гражданину или 
юридическому лицу. Из года в 
год популярность «Банка данных 
исполнительных производств» 
растет. Так, в 2020 году к нему об-
ратилось 1,2 млн пользователей 
сети Интернет, что на 8% больше, 
чем в 2019 году.

- Общедоступность он-

лайн-ресурса, где указывается 
фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения гражданина, 
не идет вразрез с законом о  пер-
сональных данных?  

- Данные сведения являются 
общедоступными до дня оконча-
ния или прекращения исполни-
тельного производства, согласно 
Федеральному закону «Об испол-
нительном производстве». Речи о 
нарушении закона «О персональ-
ных данных» даже не идет.

- Мы уже не представляем 
жизнь без сотового телефона 
и порой без трубки в руке испы-
тываем определенный диском-
форт. В нем и ежедневник, и 
приложения, к которым чаще 
всего обращаемся в повседнев-
ной жизни - от доставки про-
дуктов и вызова такси до про-
ведения финансовых операций. 
Существует ли подобное прило-
жение у Службы судебных при-
ставов?   

- Как раз для удобства вла-
дельцев мобильных устройств 
было разработано приложение 
под названием «ФССП». Это при-
ложение бесплатное. Кроме того, 
что оно позволяет узнать о нали-
чии задолженности по исполни-
тельному производству, оно еще 
позволяет подписаться на получе-
ние данных сведений. Установить 
его на телефон можно из «ма-
газина» приложений App Store, 
Google Play или Windows.

- Лариса Иннокентьевна, 

скажите, насколько безопасно 
оплачивать долги по интерне-
ту?

- Риска нет, если гражданин 
вносит денежные средства в счет 
оплаты задолженности по испол-
нительному производству через 
личный кабинет на портале «Го-
суслуги», куда отсылает и «Банк 
данных исполнительных про-
изводств» при нажатии кнопки 
«Оплатить».

Также можно скачать квитан-
цию с заполненными реквизита-
ми в «Банке данных исполнитель-
ных производств» для оплаты. 
Оплатить можно  через оператора 
непосредственно в банке, с помо-
щью терминала или банковского 
мобильного приложения.

- Если есть вопросы к судеб-
ному приставу, их можно за-
дать онлайн?

- На портале «Госуслуги» 
судебные приставы бесплатно 
предоставят подробную инфор-
мацию по исполнительному про-
изводству как взыскателю, так и 
должнику, у которых есть на этом 
портале личные кабинеты.

Сторонам исполнительно-
го производства портал «Госус-
луги» позволяет направлять в 
Службу судебных приставов в 
электронной форме заявления, 
ходатайства, объяснения, отводы 
и жалобы по исполнительному 
производству.

Также можно узнать сведения 
о причине возбуждения исполни-
тельного производства, наложе-
нии ограничений на имущество, 
подлежащих к выплате суммах, 
об ограничении права выезда за 
границу и контакты судебного 
пристава.

Управление Федеральной 
службы судебных приставов по 
Иркутской области призывает 
граждан получать достоверные 
сведения об исполнительном про-
изводстве и оплачивать задолжен-
ность только путем использова-
ния официальных источников.

Подготовила 
Надежда Эшметова

1. К претендентам на вклю-
чение в кадровый резерв для за-
мещения вакантных должностей 
федеральной государственной 
гражданской службы категории 
«специалисты» старшей группы 
должностей предъявляются сле-
дующие требования:

–российское гражданство;
–наличие высшего (юридиче-

ского) образования;
- профессиональные знания и 

навыки, необходимые для испол-
нения должностных обязанно-
стей;

- без предъявления требований 
к стажу.

Документы представляются 
в течение 21 дня со дня опубли-
кования объявления о приеме 
документов, прием документов 
осуществляется с 10-00 часов 
до 16-00 часов по адресу: с. Оса 
Осинского района Иркутской об-
ласти, ул. Свердлова, 61, кабинет 
№1.

За разъяснениями о проведе-
нии конкурса обращаться в Осин-
ский районный суд по телефону  
8(39539) 32 307.

О времени, месте и порядке 
проведения заседания конкурсной 
комиссии кандидатам будет со-
общено дополнительно. Конкурс 

будет проведен по адресу: с.Оса 
Осинского района Иркутской об-
ласти, ул.Свердлова, дом 61

Гражданин Российской Феде-
рации, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет 
в государственный орган:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету, форма 
которой утверждена распоряже-
нием Правительством Российской 
Федерации от 26.05.2005 № 667-р, 
с приложением фотографии;

в) копию паспорта или заме-
няющего его документа (соот-
ветствующий документ предъ-
является лично по прибытии на 
конкурс);

г) документы, подтверждаю-
щие необходимое профессиональ-
ное образование, копию трудовой 
книжки (за исключением случа-
ев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется 
впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность граждани-
на;

копии документов о професси-
ональном образовании, а также по 
желанию гражданина - о допол-
нительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой 

степени, ученого звания, заверен-
ные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (служ-
бы);

д) документ об отсутствии у 
гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на граж-
данскую службу или ее прохо-
ждению (форма №001-ГС/у, утв. 
Приказом Минздравсоцразвития 
России от 14.12.2009 №984н);

е) сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей. 
(Указанные сведения о доходах и 
расходах представляются по фор-
ме, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
23.06.2014 № 460).

ж) иные документы, предусмо-
тренные Федеральным законом от 
27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О госу-
дарственной гражданской службе 
Российской Федерации", другими 
федеральными законами, указами 
Президента Российской Федера-
ции и постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации.
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ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

в любом состоянии при срочной продаже. 
ДОРОГО!!! 

Тел.: 89041597220, 89642183042

Ре
кл

ам
а

В рамках мероприятий, 
посвященных Всемирному 
дню защиты прав потребите-
лей с 9 по 19 марта 2021 года 
Управление Роспотребнад-
зора по Иркутской области 
и ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской 
области» проводят тематиче-
скую «горячую линию». 

Специалисты проконсуль-
тируют граждан по вопросам 
приобретения товаров и услуг, 
в том числе через интернет, 
по решению вопросов защиты 
прав потребителей в различ-
ных жизненных ситуациях.  

Телефоны «горячей ли-
нии»: 8(3952) 22-23-88, 8(3952) 
63-66-22, 8(3952) 259-830.

Режим работы с 09-00  до 
17-00 часов в рабочие дни.

Единый консультацион-
ный центр Роспотребнадзора 
8-800-555-49-43 (круглосуточ-
но).

Дополнительно инфор-
мируем, что для того, чтобы 
в полной мере реализовать 
право потребителей на полу-
чение консультационной по-
мощи функционирует государ-
ственный информационный 
ресурс в сфере защиты прав 
потребителей. Каждый потре-
битель может ознакомиться с 
многочисленными памятками,        
обучающими видеороликами, 
образцами претензионных и 
исковых заявлений. На интер-
нет - ресурсе размещена ин-
формация о судебной практике 
Роспотребнадзора в сфере за-
щиты прав потребителей.

ОТДАМ в добрые 
руки щенят, 3 мальчи-
ка. Тел.:  89041305616

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. 
Оса. Тел.: 89501270796

Акция "Дорогою добра"

ПРОДАЕТСЯ

Поздравляем любимого супруга, отца и дедушку 
Баирова Валерия Антоновича с юбилеем! 

С шикарной и торжественной датой - 65 
лет.

Шестьдесят пять лет - юбилей.
От души мы хотим пожелать,
Никаких чтоб подводных камней
Не случалось по жизни встречать.
Чтоб удача лишь шла по пятам,
Чтобы крепло здоровье и сон.
Цели чтоб приводили к мечтам,
А сбывались мечты день за днём!

С любовью, супруга, дети и внуки

Поздравляем нашу дорогую любимую Поликарпову 
Наталью Филипповну с днём рождения!

От всей души тебе желаем крепкого здоровья, счастья, радости, 
добра!

Пусть седина уж трогает виски,
Но светом добрым милый взгляд лучится,
Пускай глаза не блекнут от тоски, 
Пусть в жизни только лучшее свершится.
За мир, уют, за ласку и терпенье
Тепло благодарим за доброту твою,
За мудрый твой совет тебе желают
Дети, внуки, правнуки: - живи, 
Любимая, много-много лет!

С наилучшими пожеланиями твои дети, внуки, правнуки

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» №8 
от 5 марта: 

1) Ле4-е1! (черные в цугцванге), если
1) ... , Сf1-g2; то 2) Фg5-h4 мат.
1) ... , Сf1-h3; то 2) Фg5-g1 мат.
1) ... , Сf1-e2 (d3, c4, b5, a6); то 2) Фg5-g1 мат.
1) ... , Крf2:e1; то 2) Фg5-d2 мат.
Новая задача:  
Белые начинают и выигрывают. 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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Поздравляю дорогого дедушку 
Баирова Валерия Антоновича с юбилеем! 

Здравствуй, дедушка, родной,
Сегодня праздник только твой!
Я с юбилеем поздравляю
И от всей души желаю:
Чтоб здоровье было крепким,
Чтоб не огорчали детки,
Чтоб было все как в сказке -
Улыбки, счастье, много ласки.
Пусть каждый день приносит радость,
И внуки будут только в сладость,
Чтоб  жизнь была неторопливой.
Люблю тебя я очень сильно!

внучка Елена

Поздравляем Дёгтеву Антонину Фёдоровну 
с 75-летним юбилеем!

Любимую, лучшую, родную 
Нашу бабушку и маму дорогую
Сегодня с юбилеем поздравляем.
Счастья, жизни долгих лет желаем.
Пусть радость твой не покидает дом,
Пускай достаток будет в нём,
Пусть полноводною рекою жизнь течёт.
Пускай всегда, везде тебе везёт!

С наилучшими пожеланиями дети, 
внуки

Как важно творить добро и 
делиться теплом друг с другом. 
От этого и у самого на душе ста-

новится уютнее, чище, теплее.
В холодные февральские дни 

в школах района была объявлена 

акция "Дорогою добра", органи-
зованная Осинским муниципаль-
ным управлением образования. 
Учащиеся 2А  класса Осинской 
СОШ №1 совместно с родителя-
ми и классным руководителем 
Ефимовой Натальей Анатольев-
ной активно приняли участие в 
данной акции: собрали игрушки, 
книги, конструкторы, настольные 
игры и щедро поделились своим 
теплом и подарками  с воспитан-
никами младшей группы Майско-
го детского сада. Трудно описать 
радость и эмоции, полученные 
детьми. Хотим выразить огром-
ную благодарность за то, что 
ваша "Дорога добра" привела вас 
именно к нам.

С уважением, 
воспитанники и коллектив 
МБДОУ "Майский детский 

сад"

Чудо-шашки О проведении 
«горячей линии» 
по защите прав 
потребителей

В селе Ново-Ленино прошли  соревнования "Чудо-шашки" 
среди учащихся 2007 г.р. и младше. Приняли участие 6 команд по 
4 человека, представляющих свои классы. Как ожидалось, первое 
место заняла дружная команда "Молния"4 класс (кл. рук. Мулонова 
Д. Д.) с капитаном Сашей Матвеевым, у них 15,5 очков и завоевала 
переходящий кубок. Второе место у команды "Ракета"- 5 класс, 14 оч-
ков (кл.рук. Елбаева Т.В.). Третье призовое место досталось команде 
"Метеор" – 7 класс (кл.рук. Балтакова Е.А.), у них 13,5 очков. После-
дующими оказались "Котики" 2 класс (кл.рук. Игнатьева А.Т.), "Су-
пер-Эс" 1 класс (кл.рук. Шатханова Н.Н.), "Сэсэг" 3 класс (Башинова 
Э.Н.) Победители и призёры были награждены медалями и грамотами. 

21 февраля в п. Усть-Ордынский про-
шёл 7-й окружной турнир по шашкам 
памяти Героя Советского Союза гене-
рал-майора Ильи Васильевича Балдыно-
ва.

Поздравляем победителя Кунтееву Екате-
рину с победой и с вручением премии в 5000 
рублей от фонда Семёнова, как подающей 
надежды.

Также приняли участие следующие уче-
ники: Матвеев Саша - 3 очка, Шамбуева 
Милана - 3 и Хамаганова Алина - 2,5. В со-
ревнованиях приняли участие 71 шашист, из 
них 6 мастеров спорта, 2 чемпиона мира, 25 
кмс из городов Улан-Удэ, Иркутск, Ангарск 
и районов округа.

Всего было 8 команд, наши шашисты 
района заняли 3 почётное место. Впереди 
новые старты...

Николай Хамгушкеев, 
с. Ново-Ленино

***


