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22 марта в 10.00 в акто-

вом зале администрации 
района будут проводить-
ся общественные слуша-
ния по поводу проведе-
ния охоты на территории 
Осинского района. При-
глашаются все желающие 
принять участие в слуша-
ниях.

Территориальное управ-
ление по Осинскому 

лесничеству

Согласно распоряжения 
службы потребительского 
рынка и лицензирования 
Иркутской области «О про-
ведении месячника защиты 
прав потребителей на тер-
ритории Иркутской обла-
сти» от 25 февраля 2019 года 
№ 506-ср на территории Ир-
кутской области проводит-
ся месячник защиты прав 
потребителей с 15 марта по 
14 апреля 2019 года. 

Телефон «горячей ли-
нии»  в период проведения 
месячника - 8(395)39-31-374 
– отдел экономического раз-
вития и труда администра-
ции Осинского муници-
пального района.

Большое награждение накануне 8 Марта 

Накануне Международного 
женского дня 8 Марта в акто-
вом зале управления культуры 
собрались педагоги - лучшие 
из лучших, те, кто беззаветно 
любит свою профессию и своих 
учеников. Весь учебный год у 
них заполнен не только школь-
ными занятиями, но и профес-
сиональными конкурсами, а 

также олимпиадами и конкур-
сами их учеников. 

Церемонию награждения от-
крыл мэр района Виктор Ман-
тыков. Он поздравил педагогов, 
подавляющее большинство кото-
рых – женщины, с праздником 8 
Марта, подчеркнув, что учителя 
и учащиеся района добиваются 
больших успехов в работе и учёбе 

и заслуживают самого высокого 
поощрения.

Участников встречи также 
поприветствовала начальник 
управления образования Верони-
ка Етобаева, пожелав коллегам 
весеннего настроения и новых 
достижений.

В первую очередь на сцену 
были приглашены юные знатоки 

бурятского языка, ставшие побе-
дителями и призёрами конкурсов, 
направленных на развитие бурят-
ского языка: «Гэрбулын зашал» 
(«Семья – хранитель традиций»), 
«Турэл хэлэеэ магтая!»  («Восхва-
лим родной язык»), конкурс на 
лучшую постановку бурятских 
сказок «Онтохондо айлшаар» («В 
гостях у сказки»), а также на луч-
шее сочинение на родном языке 
«Сагаан hарын баяр» («Праздник 
Белого месяца»).

В конкурсе «Семья – хра-
нитель традиций» лидировали 
учащиеся Обусинской средней 
школы. В конкурсе видеороли-
ков «Восхвалим родной язык» в 
число победителей и призёров во-
шли школьники из Ирхидейской, 
Обусинской и Бильчирской школ. 
Лучшими постановками бурят-
ских сказок признаны коллективы 
Обусинской, Ново-Ленинской и 
Бурят-Янгутской школ. Призовые 
и первые места за сочинение на 
родном языке «Праздник Белого 
месяца» разделили участники из 
Бурят-Янгутской, Обусинской и 
Бильчирской школ. В конкурсе 
детских рисунков «Сагаалганай 
шэдитэ саг» («Волшебное время 
Сагаалгана») отличились ребята 
Русско-Янгутской школы.

(Окончание на стр.4)



ЗНАМЯ ТРУДА

2 пятница, 15 марта 2019 г.

Общество и правопорядок 

19 марта специалисты Управления Росреестра по Иркутской 
области ответят на вопросы граждан о том, как получить или пе-
реоформить лицензию на геодезическую и картографическую деятель-
ность.

Свои вопросы жители области смогут задать ведущему специали-
сту-эксперту отдела геодезии, картографии, землеустройства и мони-
торинга земель Елене Николаевне Колесниковой (тел. 8 (3952) 450-389).

Горячая линия будет работать с 8 до 17 часов.

21 марта специалисты Управления Росреестра по Иркутской об-
ласти проведут бесплатную консультацию на тему: «Как выбрать 
кадастрового инженера?».

В ходе горячей линии жители Приангарья смогут узнать, как не 
ошибиться в выборе специалиста, выполняющего кадастровые рабо-
ты, на что стоит обратить внимание и чем может помочь сервис 
Росреестра «Реестр кадастровых инженеров». 

На вопросы граждан ответят заместители начальника отдела 
регистрации недвижимости № 4 Алексей Петрович Дианов (тел. 8 
(3952) 450-204) и Марина Юрьевна Копытина (тел. 8 (3952) 450-344), 
а также главные специалисты-эксперты отдела Яна Юрьевна Ста-
ценко (тел. 8 (3952) 450-226), Александра Максимовна Беломестнова 
(тел. 8 (3952) 450-325), Мария Витальевна Щербинина (тел. 8 (3952) 
450-306), Суменкова Ольга Евгеньевна (тел. 8 (3952)450-129).

Горячая линия будет работать с 8 до 17 часов.

По информации Управления Росреестра по Иркутской области

Прокуратурой района среди учащихся общеобра-
зовательных учреждений района проведен конкурс со-
чинений-эссе на тему: «Прокурор на страже Закона». 
Участникам конкурса предлагалось описать свое ви-
дение работы прокурора, роли прокуратуры в систе-
ме правоохранительных органов. Стоит отметить 
активное участие в данном конкурсе учащихся школ, 
которыми на конкурс были представлены свыше 40 

работ. Победителями конкурса признаны учащаяся 9 
класса МБОУ «Ирхидейская СОШ» Матвеева Алексан-
дра и учащийся 11 класса МБОУ «Приморская СОШ» 
Быргазов Максим, которым прокуратурой района вру-
чены грамоты и призы. 

Сегодня предлагаем читателям работу  Александры 
Матвеевой 

Прокурор на страже Закона

Обвиняемые в соверше-
нии группового убийства 

заключены под стражу

Получили 45 лет на троих: 
убийцам борца из Бурятии 

Юрия Власко вынесли приговор

Основные изменения (федеральный уровень) по вопросам приме-
нения налоговых льгот при налогообложении имущества физических 

лиц, применяющиеся для налоговых периодов 2018 и 2019 гг.

Я учусь в 9 классе и пока еще 
не определилась с выбором сво-
ей профессии. От выбора профес-
сии зависит дальнейшая жизнь и 
судьба человека, поэтому нужно 
подойти к этому очень серьезно, 
познакомиться с особенностями 
профессии, узнать, какими каче-
ствами, знаниями должен обладать 
человек, выбравший ту или иную 
профессию.

Меня привлекает профессия про-
курора. Все ли знают, кто такой про-
курор? От кого и что он защищает? 
Какова его роль в современном об-
ществе? Насколько востребована и 
престижна эта профессия? В чем ее 
смысл? Эти вопросы появились, ког-
да я решила узнать больше об этой 
профессии.

Прокурор – очень важный для 
общества человек. Он стоит на стра-
же порядка и спокойствия, следит за 
соблюдением закона во всех сферах 
жизни, добивается справедливости в 
суде. Работа прокурора требует пол-
ной отдачи сил, потому что он несет 
личную ответственность за свои дей-
ствия. 

Человек, служащий в этой сфере, 
должен обладать такими качествами, 
как честность, порядочность, само-
дисциплина, ответственность. По 
моему мнению, настоящий прокурор 
должен быть человеком с сильной 
волей, чтобы противостоять любо-
му влиянию, силовому воздействию 
или угрозе. Ведь ни для кого не се-
крет, что прокурору могут предла-
гать взятку, пытаться его подкупить, 

угрожать жизни близких ему людей 
и ему самому. Поэтому быть проку-
рором – большая ответственность и 
серьезное испытание для человека.  

В наше непростое время, когда 
престиж профессии определяется 
в первую очередь высокой заработ-
ной платой, есть люди, которые ду-
мают не о достатке, а о том, чтобы 
работа доставляла удовлетворение, 
ощущение, что каждый день прожит 
не зря, и он принес кому-то пользу, 
кого-то защитил, не дал в обиду… 
Именно такие люди идут в прокуро-
ры, стоят на страже закона, не жалея 
себя, усердно работают, чтобы люди 

спокойно и мирно жили и их 
никто не беспокоил. Можно 
сказать, что прокурор забо-
тится о нас, о нашей безопас-
ности.

Как можно стать проку-
рором? Я выяснила, что про-
курор – это не профессия, а 
должность, занять которую 
может не каждый желаю-
щий. Для начала необходи-
мо окончить школу, успешно 
сдав ЕГЭ, получить аттестат 
о полном среднем образо-
вании. Затем нужно посту-
пить в ВУЗ, чтобы получить 
юридическое образование. 
Получив образование, мож-
но отправиться работать в 
следственные органы, в про-
куратуру, где нужно показать 
свои знания, свои лучшие 
моральные качества, умение 
и желание работать, помо-
гать людям, потому что про-

курором может стать только самый 
талантливый, неподкупный, упор-
ный человек. 

Узнав больше об этой благород-
ной профессии, я решила, что буду 
развивать в себе те качества харак-
тера, которые необходимы прокуро-
ру: целеустремленность, выдержку, 
дисциплинированность, стремление 
к саморазвитию и самовоспитанию. 
А вдруг я смогу?

Матвеева Александра,  учаща-
яся 9 класса МБОУ «Ирхидейская 
СОШ» , руководитель Алсаханова 

Л.В.

Решениями Осинского 
районного суда в соответ-
ствии с позицией проку-
ратуры района двоим жи-
телям Осинского района 
избрана мера пресечения в 
виде заключения под стра-
жу, в связи с обвинением 
их в совершении группово-
го убийства.

Так, 3 марта 2019 г. в с. 
Оса Иркутской области при 
выезде сотрудников пожар-
ной части на бытовой пожар 
в жилом доме, был обнару-
жен обгоревший труп хозяи-
на дома Г., 1983 г.р.  

Предварительным след-
ствием установлено, что в 
ночь со 2 на 3 марта 2019 г. 
в с. Оса Иркутской области 
в ходе распития спиртных 
напитков ранее судимые Б. 
1989 г.р. и А. 1993 г.р. на 
почве ссоры с Г., находясь 
в состоянии алкогольно-
го опьянения, в результате 
возникшей ссоры на почве 
личных неприязненных от-
ношений, нанесли кулаками 
и ногами удары в область 
головы и тела Г., после чего, 
вооружившись ножом, поо-
чередно нанесли им Г. мно-
жественные удары в область 
груди и живота, причинив 
ему повреждения в виде ко-
лото-резаных ранений лица, 
шеи, груди, живота с повре-
ждением крупных сосудов, 
левого легкого, сердца, пе-
чени, причинивших тяжкий 
вред здоровью по признаку 
опасности для жизни в мо-
мент получения. В резуль-
тате умышленных действий 

Б. и А. смерть потерпевше-
го наступила на месте про-
исшествия 3 марта 2019 г. 
После совершения убийства 
с целью его сокрытия Б. со-
вершил поджог дома.

4 марта 2019 г. Б. и А. за-
держаны по подозрению в 
совершении убийства Г., по 
ходатайствам органа след-
ствия, поддержанным про-
куратурой района, 6 марта 
2019 г. на период следствия в 
отношении них избрана мера 
пресечения в виде заключе-
ния под стражу. Арестован-
ным предъявлено обвинение 
в совершении преступления, 
предусмотренного п. «ж» ч.2 
ст.105 УК РФ (убийство, то 
есть умышленное причине-
ние смерти другому чело-
веку, совершенное группой 
лиц).

Ход расследования уго-
ловного дела поставлен 
на контроль прокуратуры 
Осинского района.

В соответствии с уголов-
ным законом преступление, 
предусмотренное ст.105 УК 
РФ (убийство), наказывается 
исключительно лишением 
свободы на срок до 20 лет 
с ограничением свободы на 
срок от 1 года до 2 лет, либо 
пожизненным лишением 
свободы.

Прокурор Осин-
ского района старший 

советник юстиции                                                              
В.С. Семенов     

В Бурятии поставлена точка 
в громком деле об убийстве чем-
пиона мира по вольной борьбе 
Юрия Власко. Напомним, тра-
гедия произошла 29 июля 2017 
года, когда 20-летний борец 
отдыхал с друзьями на берегу 
Байкала возле села Горячинск. 

Новость об убийстве быстро 
разлетелась по республике, в 
которой борьба считается наци-
ональным видом спорта. Обще-
ственность, возмущенная таким 
жестоким убийством, требовала 
наказать убийц «по всей строго-
сти закона». Юрий Власко счи-
тался народным любимцем, дву-
кратный чемпион Европы среди 
юниоров, уже в 20 лет ставший 

мастером спорта международно-
го класса, подавал большие на-
дежды. Увы, им не суждено было 
сбыться. Спустя год после тех 
трагических событий, на фасаде 
здания напротив колледжа, где он 
учился, появилось большое граф-
фити с его портретом.

- По решению суда одного из 
убийц Юрия Власко приговорили 
к 17-ти годам лишения свободы, 
- сообщили в пресс-службе СУ 
СК России по Бурятии. – Второго 
нападавшего осудили на 16, 5 лет. 
Третий участник драки получил 
12 лет.

Все они будут отбывать нака-
зание в колонии строгого режима

"Байкал-Инфо"

I. Применяется при расчете имуще-
ственных налогов физлиц в 2019 году (за 
налоговый период 2018 года)

а) Налоговый вычет по земельному 
налогу 

28.12.2017 Президентом России подпи-
сан федеральный закон № 436-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». 

Законом вводится налоговый вычет, 
уменьшающий земельный налог на величи-
ну кадастровой стоимости 600 кв. м площа-
ди земельного участка (далее – вычет). Так, 
если площадь участка составляет не более 
6 соток – налог взыматься не будет, а если 
площадь участка превышает 6 соток – налог 
будет рассчитан за оставшуюся площадь. 

Вычет применяется для категорий лиц, 
указанных в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса 
Российской Федерации (Герои Советского 
Союза, Российской Федерации, инвалиды I и 
II групп, инвалиды с детства, дети-инвали-
ды, ветераны Великой Отечественной войны 
и боевых действий и т.д.), а также для пен-
сионеров. 

Вычет применяется для одного земель-
ного участка по выбору «льготника» неза-
висимо от категории земель, вида разре-
шенного использования и местоположения 
земельного участка. При непредставлении 
в налоговый орган налогоплательщиком, 
имеющим право на применение вычета, уве-
домления о выбранном земельном участке, 
вычет предоставляется в отношении одного 
земельного участка с максимальной исчис-
ленной суммой налога. 

Лица, которые впервые в 2018 году 
приобрели статус «льготной» категории 
(например, стали пенсионерами, ветера-
нами боевых действий и т.п.), для при-
менения вычета при расчете земельного 
налога за 2018 год могут обратиться с 
заявлением о предоставлении данной льго-
ты в любую налоговую инспекцию.  

б) Ограничено право на применение 
налоговых льгот для налогоплательщиков 
единого сельскохозяйственного налога. 

Соответствующая система налогообло-
жения для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей (ст. 346.1 НК РФ) устанавлива-
ла, что индивидуальные предприниматели, 
являющиеся налогоплательщиками единого 
сельскохозяйственного налога, освобожда-
ются от обязанности по уплате налога на 
имущество физических лиц (в отношении 

имущества, используемого для осуществле-
ния предпринимательской деятельности). 

II. Применяется при расчете имуще-
ственных налогов физлиц в 2020 году (за 
налоговый период 2019 года)

а) Новые налоговые льготы для граж-
дан предпенсионного возраста  

30.10.2018 Президент России подписал 
Федеральный закон № 378-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 391 и 407 части второй 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции». 

Закон разработан для обеспечения до-
полнительных социальных гарантий физи-
ческим лицам в связи с запланированным с 
2019 г. поэтапным повышением пенсионного 
возраста для различных категорий граждан, 
в том числе в случае назначения социальной 
пенсии или досрочного выхода на пенсию. 

Согласно закону, указанные лица с 2019 
г. будут иметь право на льготы по земельно-
му налогу в виде налогового вычета на вели-
чину кадастровой стоимости 6 соток (ст. 391 
НК РФ) и по налогу на 
имущество физлиц в виде 
освобождения от уплаты 
по одному объекту опре-
делённого вида (ст. 407 
НК РФ). 

Для использования 
права на льготы за на-
логовый период 2019 
года лицам предпенсион-
ного возраста в течение 
2019 года целесообразно 
обратиться в любую 
налоговую инспекцию 
с заявлением о предо-
ставлении налоговой 
льготы, указав в нём 
документы-основания, 
выданные ПФР.   

б) Прекращение 
действия положений 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в 
отношении федераль-
ной льготы по транс-
портному налогу для 
лиц, имеющих транс-
портные средства, раз-
решенной максималь-
ной массы свыше 12 
тонн, зарегистрирован-
ные в реестре транс-
портных средств си-
стемы взимания платы 

в счет возмещения вреда, причиняемого 
федеральным автомобильным дорогам об-
щего пользования

С 01.01.2019 прекращается действие 
пунктов 1, 2 статьи 361.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации (в редакции 
Федерального закона от 03.07.2016 № 249-
ФЗ), согласно которым освобождаются от 
налогообложения по транспортному нало-
гу физические лица в отношении каждого 
транспортного средства, имеющего разре-
шенную максимальную массу свыше 12 
тонн, зарегистрированного в реестре транс-
портных средств системы взимания платы, 
если сумма платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам об-
щего пользования федерального значения 
транспортными средствами, имеющими 
разрешенную максимальную массу свыше 
12 тонн, уплаченная в налоговом периоде в 
отношении такого транспортного средства, 
превышает или равна сумме исчисленного 
налога за данный налоговый период.
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Заседание депутатов Думы

Готовность к весне обсудили на КЧС
Собственники и пользователи 

земель сельхозназначения обяза-
ны выполнять мероприятия для 
предотвращения возникновения 

лесных пожаров

На последнем февральском 
заседании Думы Осинского му-
ниципального района депутаты 
заслушали девять вопросов. По 
трём из них читала доклады на-
чальник финансового управле-
ния администрации района Ма-
рия Бадашкеева. Она пояснила, 
что внесение изменений в бюд-
жет района на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов 
обусловлено уточнением про-
гноза показателей бюджета на 
нынешний год, а также уточне-
нием бюджетных ассигнований 
в части межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета. 
Кроме этого, Мария Юрьевна 
представила для утверждения  
«Порядок представления глав-
ным распорядителем бюджет-
ных средств в финансовый ор-
ган Осинского муниципального 
района информации о соверша-
емых действиях, направленных 
на реализацию Осинским му-
ниципальным районом права 
регресса, либо об отсутствии 
оснований для предъявления 
иска о взыскании денежных 
средств в порядке регресса». 
Третьим вопросом депутаты 
утвердили структуру и числен-
ность работников финансового 
управления Осинского муници-
пального района.

С докладом об утверждении 
отчёта об  использовании субси-
дии из областного бюджета на ре-
ализацию мероприятий Перечня 
проектов народных инициатив по 
состоянию на 1 января 2019 года 
на территории Осинского района 
выступила заместитель мэра по 
экономике и сельскому хозяйству, 
начальник отдела экономического 
развития Марина Нашкеева. Так-
же она остановилась на перечне 
мероприятий проектов народных 
инициатив, реализуемых на на-
шей территории. Планируется 
текущий ремонт систем водо-

снабжения и канализации в Про-
хоровской, Горхонской, Борохаль-
ской, Приморской, Хоктинской 
школах, приобретение медицин-
ского оборудования для Усть-Ал-
танской СОШ,  монтаж системы 
видеонаблюдения в Бурят-Янгут-
ском, Майском детском  саду и 
Приморской СОШ и другое.

Большой отчёт о деятельно-
сти контрольно-счётной палаты 
Осинского муниципального райо-
на за 2018 год представила пред-
седатель КСП Ирина Зверева.

-В 2018 году совместно с КСП 
Иркутской области было проведе-
но три контрольных мероприятия 
по проверке законного и эффек-
тивного использования средств 
областного и местного бюдже-
тов, предоставленных МО на ре-
ализацию мероприятий проектов 
народных инициатив в 2016-2017 
годах: администрация Осинско-
го муниципального района, МО 
«Обуса» и МО «Каха-Онгойское».

В нарушение федерально-
го закона на официальном сай-
те районной администрации  в 
разделе «Экономика» в закладке 
«Народные инициативы» не раз-
мещены фотоматериалы и другая 
информация, например, сведения 
о поставщике или сумме заклю-
ченного контракта, по мероприя-
тиям перечня проектов народных 
инициатив за 2017 год. Также 
проекты народных инициатив не 
рассматривались на заседаниях 
Думы района – это тоже наруше-
ние. Выездной проверкой охваче-
но три учреждения: Бильчирский 
и Осинский № 1 детские сады, 
МпДК и ОМпДК.   В детских 
садах по результатам проверки 
выявлено нарушение статьи 34 
Бюджетного кодекса  РФ на 1727 
рублей (Бильчир) и 2477 рублей 
(Оса-1) – объём средств, израсхо-
дованных с нарушением условий 
муниципального контракта и до-
говора подряда. 

В 2017 году был произведён 
ремонт дорожного полотна в с. 
Хокта по ул. Центральная. Ад-
министрацией МО «Каха-Онгой-
ское» были заключены договора 
с ИП «Хамнуева О.Р.»: договор 
№ 5 на выполнение работ по 
ямочному ремонту асфальтового 
покрытия в с. Хокта по ул. Цен-
тральная на сумму 94758 рублей; 
договор № 6 на выполнение таких 
же работ на сумму 99558 рублей. 
К договорам предоставлены ло-
кально-сметные расчёты, утверж-
дённые главой МО, согласован-
ные ИП «Хамнуева О.Р.»  Также 
акты о приёмке выполненных ра-
бот, справки о стоимости выпол-
ненных работ и затрат.

При проведении контрольного 
мероприятия КСП был  осущест-
влён выезд и осмотр объекта. При 
визуальном осмотре установле-
но, что данный отрезок дороги 
в выбоинах с изношенным ас-
фальтовым покрытием. То есть 
работы по ямочному ремонту 
асфальтового покрытия  дороги 
асфальтобетоном не выполнены. 
Из объяснительной главы МО 
«Каха-Онгойское»: «Подрядчик»  
не успел сделать работы в октя-
бре 2017 года, так как закрылся 
Боханский асфальтовый завод. 
Мы  не смогли вовремя найти 
подрядчика  на такую маленькую 
сумму. Чтобы деньги не пропали, 
мы перечислили подрядчику ИП 
«Хамнуева О.Р.» с договорённо-
стью, что он сделает ремонт до 10 
июля 2018 года.

Оплата невыполненных ра-
бот квалифицируется как неце-
левое использование бюджетных 
средств в сумме 194316 рублей.

По истечении пяти рабочих 
дней со дня подписания акта про-
верки главой МО представлены 
пояснения по результатам кон-
трольного мероприятия, в нём 
следует, что все работы по дого-
ворам выполнены в полном объ-

ёме, представлены  подтверждаю-
щие фотографии.

Проведено два экспертно-ана-
литических мероприятия: «Ана-
лиз использования субвенций, 
выделенных в 2016-2017 годах 
на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учёту 
на территориях, где отсутствуют  
военные комиссариаты в с. Биль-
чир и пос. Приморский, а также  
четыре проверки совместно с 
прокуратурой района Ново-Ле-
нинской, Осинской СОШ № 1, 
Осинской ДЮСШ и Дома культу-
ры в с. Майск.

Также председатель  КСП рас-
сказала о результатах контроля за 
соблюдением установленного по-
рядка подготовки рассмотрения и 
утверждения проектов бюджетов 
сельских поселений района на 
2019 и плановый период 2020-
2021 годов и др.

Завершая свой отчёт, Ирина 
Баировна сказала, что итоги кон-
трольных мероприятий КСП в 
2018 году свидетельствует о том, 
что в ходе формирования и ис-
пользования бюджета имеются 
достаточные резервы совершен-
ствования бюджетного процесса 
и бюджетных  процедур, укре-
пления финансовой дисциплины. 
В новом году КСП продолжит 
работу в направлении реализации 
приоритетов развития муници-
пального района и внешний фи-
нансовый муниципальный кон-
троль. Значительное внимание 
будет уделено аудиту эффектив-
ности, направленному на опреде-
ление экономности и результатив-
ности использования бюджетных 
средств. 

Заместитель начальника  
управления культуры Екатерина 
Ильина выступила с вопросом  об 
утверждении списка награждае-
мых нагрудным знаком «Ветеран 
культуры Осинского района»: 
Балтукову Галину Шоботовну, 

Петрову Лидию Борисовну, Дур-
хееву Рину Семёновну, Лаврен-
тьеву Валентину Асалхановну и 
Парникову Марию Михайловну.  

Депутаты заслушали также 
отчёт о состоянии правопорядка 
на территории обслуживания от-
дела полиции (дислокация с. Оса) 
и основных результатах деятель-
ности подразделений полиции за 
2018 год, с которым выступила за-
меститель начальника отдела по-
лиции  по охране общественного 
порядка Елена Ербанова: 

-За 2018 год на обслуживае-
мой территории зарегистрирова-
но 405 преступлений, что ниже 
аналогичного периода прошло-
го года на 5,4% (428). Снижение 
сформировали такие составы, как 
кражи (-8,6%), незаконная рубка 
(-6,4%), незаконный оборот нар-
котиков (-42,9%), взяточничество  
(-60%), угроза убийством (-69%).

Вместе с тем, увеличилось 
число преступлений: умышлен-
ное причинение тяжкого вреда 
здоровью на 18,2%, мошенниче-
ство на 66,7%, грабежи и разбои, 
незаконное завладение  транспор-
том на 100%, ДТП на 200%, проф.
составов на 38,6%. Отмечается 
снижение тяжких и особо тяжких 
преступлений на 9% и небольшой 
тяжести на 16,9%.

В структуре насильственных 
преступлений против личности 
уменьшилось число зарегистри-
рованных убийств (-66,7%), изна-
силований (-100%).

Продолжает снижаться ко-
личество преступлений имуще-
ственной направленности, кражи 
чужого имущества (-8,6%), в том 
числе квартирные кражи (-60%).

Последним вопросом депута-
ты Думы района утвердили по-
ложение об оказании бесплатной 
юридической помощи всем жите-
лям Осинского района.

Надежда Эшметова 

На очередном заседании 
КЧС и ПБ члены комиссии  
обсудили готовность к павод-
ковым водам, профилактику 
клещевого энцефалита и ход 
подготовки к пожароопасно-
му периоду.

В этом году согласно про-
гнозу период весеннего поло-
водья  не вызывает особого 
опасения. Прошлой зимой в 
Прибайкалье выпало рекорд-
ное количество осадков, а в 
этом году все наоборот. Поэто-
му и негативного воздействия 
от талых вод не ожидается. 
Хотя и в прошлом году, несмо-
тря на высокий уровень снеж-
ного покрова, трудностей с па-
водковыми водами не было. 

Тем не менее, как и в преды-
дущие годы, в период весенне-
го половодья в зоне внимания 
находятся Оса и Бурят-Янгуты.   
В Бурят-Янгутах  ранее еже-
годно весной возникали про-
блемы с разливом воды в реке 
Енисейка. По обсуждаемому 
вопросу было отмечено, что 
в последние годы, наледи на 
данной речке не наблюдается. 
Водный объект, к сожалению, 
пересыхает.  

Вопросы выполнения меро-
приятий по безопасному про-
хождению весеннего паводка 
не снимаются. Главам сельских 
поселений рекомендовано под-
готовиться к периоду таяния 
льда на водоемах и организо-
вать работу по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС. 

Подробно члены комиссии 

рассмотрели вопрос подготовки 
к предстоящему  пожароопас-
ному периоду. О реализуемых 
мероприятиях в этом направ-
лении рассказали  начальник  
территориального управления 
министерства лесного ком-
плекса Иркутской области по 
Осинскому лесничеству Вла-
димир Борисов и  директор  
Осинского филиала «АУ Осин-
ский лесхоз Иркутской обла-
сти» Григорий Небользин.  По 
словам Григория Небользина, 
к пожароопасному периоду их 
организация готова. По техни-
ческой оснащенности в данное 
время отсутствует только  трал. 
Его приобретение планируется 
во втором квартале текущего 
года. К началу пожароопасно-
го периода в  их распоряжении 
будет находиться арендован-
ный трал, согласно договора 

с арендатором леса.  Общими 
усилиями с главами поселений 
и другими организациями с по-
ставленной задачей в случаях 
возникновения 4 лесных пожа-
ров в сутки их тушение будет 
организовано. 

Как отметил первый заме-
ститель мэра Борис Хошхоев, 
быть уверенными в 100-про-
центной готовности нельзя. В 
реалиях жизни и по практике 
прошлых лет случается так, 
что то техника ломается, то не 
хватает людей. Поэтому необ-
ходимо особенно внимательно 
проработать данный вопрос, 
провести ревизию средств по-
жаротушения, пунктов сосре-
доточения противопожарного 
инвентаря лиц, использующих 
леса, проинформировать орга-
ны местного самоуправления 
и начальников пожарно-спа-

сательных частей о наличии 
средств пожаротушения. 

Также членами комиссии 
было отмечено, что есть орга-
низации по переработке древе-
сины, на территории которых 
ежегодно случается пожар. Во 
время прибытия на место до-
бровольной пожарной дружи-
ны оказывается, что на терри-
тории элементарно нет воды. 
Хотя пожар можно было поту-
шить еще на начальной стадии. 
Поэтому есть смысл проверить 
все организации по переработ-
ке древесины, так как в случае 
ЧС может пострадать населен-
ный пункт. Членами комиссии 
было решено организовать 
межведомственную комиссию 
и организовать проверку, в том 
числе мест складирования от-
ходов лесопиления.  По резуль-
татам объезда сделать выводы 
и вынести необходимые реше-
ния. 

В рамках подготовки к по-
жароопасному периоду главы 
сельских поселений района вы-
ступили с просьбой приобрести 
для каждого муниципалитета 
ранцевые лесные огнетушите-
ли. Необходимость в них есть, 
но бюджет сельских поселе-
ний этого не позволяет. Главы 
муниципальных образований 
обратились к администрации 
района совместно с Осинским 
филиалом «АУ Осинский лес-
хоз Иркутской области» прора-
ботать данный вопрос. 

Федор Токтонов

Земельным кодексом Российской Фе-
дерации (ст. 42) предусмотрены обязан-
ности собственников земель, а также их 
пользователей по защите земель от нега-
тивного воздействия природного и техно-
генного характера. В первую очередь это 
использование участков в соответствии 
с целевым назначением: необходимо ис-
пользовать земли по назначению (не-
медленно с момента оформления права), 
не допускать загрязнения, истощения, 
деградации, зарастания земель, а также 
уничтожения почвенного слоя вследствие 
собственной хозяйственной деятельности 
и возникновения такой чрезвычайной си-
туации, как пожар.

Для недопущения возникновения пожа-
роопасной ситуации необходимо своевре-
менно проводить агротехнические меропри-
ятия по удалению сорной растительности 
на территории своего земельного участка, 
особенно, если участок примыкает к землям 
лесного фонда, населенным пунктам.

Пожар приводит к уничтожению не толь-
ко растений, но и плодородного слоя почвы, 
так как под воздействием высоких тем-
ператур гибнет практически вся полезная 
микрофлора, обеспечивающая баланс пи-
тательных веществ, необходимый для нор-
мального роста растений.

Обращаем внимание, что виновные в 
порче почвенного слоя лица привлекаются 
к административной в форме администра-
тивного штрафа и гражданско-правовой 
ответственности в форме возмещения вре-
да, причиненного окружающей среде. Вред 
возмещается путем принудительной рекуль-
тивации земель и (или) путем возмещения 
материальных затрат в денежной форме.  

Государственный инспектор 
Россельхознадзора Татьяна Степанова
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Гость из Польши был в восторге 
от бурятской кухни

Праздник Белого месяца, 
охватив все муниципальные 
образования района, завершил-
ся в Бильчире культурно-спор-
тивным конкурсом «Уг гарба-
лаа магтак ургэе» («Восхвалим 
свой род!»). Бильчирский КДЦ, 
как всегда на больших меро-
приятиях, был полон зрителей.  
Прибыли гости: генеральный 
консул Генерального консуль-
ства Республики Польша в г. 
Иркутске Кшиштоф Свидерек,  
мэр района Виктор Мантыков, 
председатель Думы Осинского 
муниципального района Игорь 
Маркелов, глава МО «Оса» 
Владислав Максименко, гене-
ральный директор ООО «Вега» 
Евгений Пономаренко.

Кшиштоф Свидерек, попри-
ветствовав бильчирцев, сказал, 
что он впервые  присутствует на 
таком мероприятии, и ему очень 
интересны  традиции местных 
жителей. 

Мэр района Виктор Манты-
ков, поздравляя жителей Бильчи-
ра с праздником Белого месяца, 

отметил, что бильчирская земля 
богата знаменитыми земляками. 
Один из них – Калмыков Степан 
Владимирович, являющийся по-
чётным профессором нескольких 
вузов. Свою мантию почётного 
профессора Калмыцкого универ-
ситета он передал в дар музею 
Бильчирской средней школы, ко-
торую вручил директору  школы 

Валентине Хартановой мэр райо-
на Виктор Мантыков.  

В конкурсе приняли участие 
две команды: «Кутанка» и «Биль-
чир». Состязания они начали с 
творческого конкурса «Сагаан 
hарын уулзалга» («Встречи Бе-
лого месяца»). Каждая команда 
представила рассказ о родном 
крае через песни, танцы, благо-
пожелания. Это была своего рода 
оригинальная реклама, поздрав-
ление с Сагаалганом. Представи-
тельные команды – каждая полто-
ра десятка человек, в течение 10 
минут демонстрировали знание 
национальных традиций, культу-
ры, обычаев. В этом конкурсе с 
небольшим перевесом выиграла 
команда «Кутанка».

Большой интерес вызвал 
конкурс национальной кухни 
«Буряад эдеэнэй дээжэ – Сагаал-
гандаа» (Белая священная пища – 
Сагаалгану). Командам надо было 
не только накрыть стол по всем 
канонам бурятской кухни, но и за-
щитить его. Жюри под председа-
тельством Тамары Филимоновны 

Андреевой учи-
тывало оформле-
ние, качество и 
количество блюд. 
С особой щедро-
стью хозяева 
национальных 
кухонь угощали 
почётных гостей. 
Пан Кшиштоф 
Свидерек с ува-
жением и вос-
торгом отнёсся к 
местным обыча-
ям, попробовав 
бурятские блюда, 
включая напит-
ки. 

Первое место в этом конкур-
се жюри единогласно присудило 
кутанцам.  А впереди был самый 
захватывающий конкурс  «пе-
ретягивание урги» -  сосновой 
жерди. Особую ловкость, силу и 
сплочённость продемонстриро-
вала команда «Кутанка». Таким 
образом, она стала победителем 
в перетягивании урги. В итоге, в 
конкурсе, посвящённом праздни-
ку Белого месяца, кутанцы ока-
зались первыми, за что были на-
граждены бараном.

На радостях команда «Кутан-
ка» очень слаженно и весело ис-
полнила ёхор, вызвавший друж-
ные аплодисменты в зале.

Состязания команд были толь-
ко частью большого праздника. 
Внимание зрителей было прико-
вано также к только что вернув-
шимся из г. Улан-Удэ с конкурса 
«Баатар-Дангина» Ариадне Мон-
тосовой,  Ирине Семёновой  и 
Глебу Бардамову. Бильчирцы вме-
сте с ними окунулись в атмосфе-
ру  межрегионального конкурса, 
на котором шла острая борьба за 
звание «Баатар» и «Дангина».

Визитки, танцы, дефиле, 

смешные истории – юные конкур-
санты вновь пережили минуты 
волнения, ведь выступать перед 
своими односельчанами не менее 
ответственно, чем перед строгим 
жюри. Художественному руко-
водителю Анне Базаровой была 
вручена Почётная грамота адми-
нистрации района за подготовку 
победителей межрегионального 
конкурса.

-Великолепно! – оценил бу-
рятскую кухню пан  Кшиштоф 
Свидерек. 

Великолепно! – можно сказать 
о празднике Белого месяца, про-
шедшем в с. Бильчир.

Альбина Яковлева 

Оргкомитет мероприятия  
по проведению празднования 
"Сагаалган" выражает благо-
дарность администрации МО 
"Бильчир",  Пономаренко Ев-
гению Юрьевичу, генеральному 
директору ООО "Вега", Хар-
танову Алексею Николаевичу, 
генеральному директору ООО 
"Линия неба".

(Начало на стр.1)

В целях пропаганды здорово-
го образа жизни в школах района 
был проведён конкурс «Лучший 
наркопост». По итогам конкур-
са 1-е место заняла Приморская 
средняя школа, 2-е – Майская и 
3-е - Бильчирская средние школы. 
Все они были награждены денеж-
ными премиями.

Педагоги всегда в поиске. 
Ищут интересные идеи, разраба-
тывают собственные инновации.  
В конкурсе «Лучшая методиче-
ская разработка» участвовали 
дошкольные и общеобразова-
тельные учреждения. Среди до-
школьных учреждений по разным 
номинациям лауреатами конкур-
са стали воспитатели Осинского 
детского сада № 3, Прохоровской 
начальной школы-сада, Усть-Ал-
танского детского сада. Победи-
телями конкурса стали Людмила 
Билдакова, воспитатель Осинско-
го детского сада № 3, творческая 
группа Осинского детского сада 
№ 3 в составе заведующей Раисы 
Инкеевой и воспитателя Натальи 
Хамнуевой, а  также воспитатель 
Осинского детского сада № 2 Лю-
бовь Пеханова.

Среди общеобразовательных 
учреждений активное участие 
в конкурсе на «Лучшую мето-
дическую разработку» приняли 
учителя Бильчирской, Русско-Ян-
гутской, Осинской № 1, Бурят-Ян-
гутской, Улейской, Мольтинской 
школ, многие из них стали лауре-
атами конкурса, а победителями в 
своих  номинациях были призна-

ны Галина Захарова, педагог-пси-
холог ОСОШ № 1, творческая 
группа педагогов Улейской шко-
лы в составе Инги Бадашкеевой, 
Татьяны Марковой, Туяны Шор-
гоевой, а также учителя Осинской 
школы № 1 Надежда Монзоева и 
Алексей Манданов.

Муниципальный смотр-кон-
курс «Лучший кабинет началь-
ных классов» выявил лауреатов 
и победителя конкурса, им стала 
Светлана Шаргаева из Бильчир-
ской школы, а лауреатами стали 
Светлана Николаева из Кахин-
ской школы и Туяна Бертоханова 
из Майской школы.

Отделом по национальным 
языкам и национальным видам 
спорта У-ОБО отмечены школы, 
внесшие большой вклад в дело 
сохранения и развития бурятско-
го языка, среди них Обусинская 
и Ирхидейская, награждённые 

сертификатами на приобретение 
интерактивных панелей.

Учитель бурятского языка 
Бурят-Янгутской средней школы 
Инна Атутова – единственный 

педагог от Иркутской области, 
принявший участие в Междуна-
родном конкурсе учителей бурят-
ского языка и литературы «Эрхим 
багша» в г. Улан-Удэ. Она стала 
лауреатом 3-й степени. Мэр рай-
она Виктор Мантыков наградил 
Инну Атутову Почётной грамотой 
за активное участие в Междуна-
родном конкурсе «Эрхим багша».

Почётной грамотой админи-
страции У-ОБО за многолетний 
добросовестный труд и в честь 
100-летия системы дополнитель-
ного образования были награж-
дены Маргарита Литвинова, пе-
дагог ДДТ, и Надежда Цыпылова, 
директор ДДТ.

С приветственными словами 
к работникам образования об-

ратился начальник управления 
культуры, помощник депутата 
Заксобрания Иркутской области 
Александр Дамбуев, пожелав пе-

дагогам творческих успехов и но-
вых побед.

Главное событие учебного 
года – конкурс «Учитель года-
2019». Участники конкурса были 
награждены грамотами управле-
ния образования, лауреатам кон-
курса были также вручены пода-
рочные сертификаты.

И, конечно, самые тёплые по-
здравления и пожелания были 
адресованы призёрам и победи-
телю конкурса «Учитель года-
2019». Призёров конкурса Тимо-
фея Халбаева, учителя ОСОШ 
№ 2, Надежду Халтаеву, учителя 
Улейской школы, поздравляли не 
только управление образования, 
но и коллеги, главы муниципа-
литетов, председатели профко-
мов. Ещё больше поздравлений 
прозвучало в адрес победителя 
конкурса Евгении Галсановой, 
учителя Майской школы, награду 
вручил мэр района Виктор Ман-
тыков. Победителю районного 
конкурса также были вручены 
цветы и подарки. 

Церемония награждения стала 
большим праздником для педаго-
гов благодаря ведущим Радиону 
Ербанову и Екатерине Ильиной, 
хореографическому ансамблю 
«Каблучки», солистам Евгении 
Богдановой и Степаниде Батуда-
евой, учащемуся школы искусств 
Серёже Часовникову. Такое мас-
штабное награждение педагогов в 
районе проходило впервые, будем 
надеяться, что нынешний год бу-
дет для работников образования 
не менее успешным!

Альбина Яковлева 

Большое награждение накануне 8 Марта 
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Весна пришла!

Полвека на сцене

В воскресенье в Осе на ста-
дионе по улице Чапаева состо-
ялся праздник Масленицы. 
Собралось много народу, и 
праздник, без сомнения, удал-
ся на славу! 10 марта насту-
пил последний, самый важный 
день Масленицы — Проводы. 
Последний день масленичной 
недели считается самым весе-
лым днем, поэтому в этот день 
осинцы веселились, общались 
и наслаждались позитивной 
энергией воскресенья.

Глава МО «Оса» Владислав 
Максименко поздравил всех с 
поистине народным праздником 
Масленицей и пожелал семьям 
благополучия, здоровья, хороше-
го настроения на весь год. Также 
он рассказал о традициях масле-
ничной недели и в день Прощено-
го воскресения попросил у всех 
прощения.

Гости с удовольствием посмо-
трели праздничное театрализо-
ванное представление с участием 
Зимушки-Зимы,  Красавицы-Вес-
ны, Бабы Яги, Емели и других 
сказочных персонажей, в роли ко-
торых выступили работники Луз-
гиновского КДЦ и МПДК «Друж-
ба».  Детей катали на трех санях, 
запряженных лошадьми, среди 
которых была и тройка. Ребята ка-
тались по несколько кругов и не 

скрывали своего восторга.
Для гостей выступали с за-

дорными песнями вокальный ан-
самбль «Сладка ягода», народный 
коллектив «Зоренька», народный 
татарский ансамбль «Гульнази-
ра», а также народный хореогра-
фический ансамбль «Бусинка» 
исполнил веселый танец.

Ведущие провели различные 
конкурсы и игры. Весело игра-
ли, забавлялись не только дети, 
но и взрослые. Состязались в пе-

ретягивании каната, в поедании 
блинов на скорость, в ходьбе на 
ходулях и других веселых кон-
курсах. А одной из самых попу-
лярных забав на Масленицу всег-
да служил масленичный столб, 
поэтому толпа зевак с большим 
любопытством наблюдала за тем, 
как смельчаки пытаются на него 
вскарабкаться. Первому это не 
удалось, но ловкий и юный Ар-
тем Цыренжапов  покорил столб 
и забрал приз, но на этом он не 
остановился, немного передох-
нув, снова взобрался на столб уже 
за вторым призом. Третий приз 
забрал Влад Захватаев.

Кульминацией праздника 
было сожжение чучела Маслени-
цы.  Все вместе, и дети, и взрос-
лые проводили русскую Зиму и 
встретили Весну-красну, взяв-
шись за руки, водили хоровод и 
бросали в огонь ленточки с завет-
ными желаниями. Веселье, шум 
и смех царили на празднике. Рус-
ские забавы не дали возможности 
ребятишкам заскучать и замёрз-
нуть в этот день. Все остались  
довольны праздником, на котором 
за победы в конкурсах давали 
призы.

   
  Александра Токтонова

Народный и заслуженный 
артист России и Республики 
Бурятия  Михаил Елбонов по-
бывал со своей программой в 
нашем районе. Первое высту-
пление артистов состоялось 
на сцене Лузгиновского ДК во 
время празднования районного 
праздника «Сагаалган». В этот 
же день творческий концерт 
состоялся в Бурят-Янгутах, на 
следующий день в Ирхидее и 
Обусе.   

Концерт  « Я - сын земли бу-
рятской!» прошел блестяще. Вы-
ступлениями артистов высокого 
уровня восхитились многие зри-
тели. Михаил Елбонов вместе со 
своими воспитанниками подари-
ли непередаваемые  эмоции.

Стоит отметить, что извест-
ный артист уже полвека выходит 
на встречу к зрителю, неизменно 
покоряя его своим мастерством и 
внутренним светом, идущим от 
его искусства. 

-  Как все знают, я провожу 
международный конкурс «Юный 
Будамшуу», - говорит Михаил 
Гомбоевич. -  Нынче будет 15 лет 
этому конкурсу. В связи с этим, я 
приезжаю в различные террито-
рии, договариваюсь, приглашаю 
на конкурс. Ну и, конечно же, мы 
приехали в рамках празднования 
«Сагаалгана». 

Хочу отметить, что  Осинский 
район впереди всех по развитию  
бурятского языка в У-ОБО. Очень 

хорошо работают учителя бурят-
ского языка, работники культуры. 
Конкурс тесно связан с Осин-
ским районом. Здесь я проводил 
отборочные туры. Обусинские, 
ново-ленинские ребята всегда 
занимают призовые места, заво-
евывают Гран-при. На прошед-
шем  конкурсе Петя Жертанов из 
Ново-Ленино занял первое место 
среди ребят из Бурятии, Калмы-
кии, Китая, Монголии и многих 
других территории. 

Здесь мы выступаем в соста-
ве 6 человек, концерт длится 1,5 
часа. Я очень доволен, что залы в 
ДК в Осинском районе были пол-

ными. Что еще нужно для 
артиста? Чтобы ему хло-
пали! – подчеркнул  Ми-
хаил Елбонов 

- Я хочу поблагода-
рить Михаила Гомбое-
вича за неиссякаемый 
энтузиазм и за то, что он 
организовал такой тур по 
нашему району, - говорит 
мэр района Виктор Ман-
тыков. -  «Будамшуу» оз-
начает «народный герой», 
за столько лет на сцене и 
за все то, что он сделал 
для подрастающего поко-
ления, можно смело на-
звать Михаила Гомбоеви-
ча этим народным героем 
– Будамшуу. 

К сожалению, не все 
сцены ДК в поселениях 

района могут позволить большие 
выступления артистов. Наша за-
дача решить эту проблему. Сей-
час строится ДК в Майске, запла-
нировано в Ново-Ленино, будут 
решаться вопросы строительства 
в  Ирхидее, Обусе. В остальных 
Домах культуры будем думать 
над капитальным ремонтом. На-
пример, как в Усть-Алтане, там 
замечательное здание, которое не 
было долгое время задействова-
но.  В данное время готовим ПСД, 
- отметил Виктор Мантыков. 

Федор Токтонов

В гостях у сказки
5 марта в МПДК «Дружба» в 

рамках проведения месячника 
бурятского языка в образова-
тельных организациях УОБО, 
состоялся конкурс на лучшую 
постановку бурятских сказок 
«Онтохондо айлшар!» («В гостях 
у сказки!»).

Директор Осинского Дома 
детского творчества Надежда Цы-
пылова поприветствовала присут-
ствующих на бурятском языке и 
пожелала всем не забывать родной 
язык, традиции и обычаи своего 
народа, а конкурсантам пожела-
ла хорошего выступления. Всего 
в конкурсе приняли участие три 
школы: Обусинская, Бурят-Янгут-
ская и Ново-Ленинская, хотя ранее 
было заявлено шесть школ района.

Первыми на сцену вышли 
школьники из Обусы, которые 
показали сказку Аполлона Шада-
ева «Ухэршэш хара хубун» («Тем-
ненький пастушок»). Руководи-
тель Серафима Балданова отлично 
подготовила ребят. Обусинцы на 

безупречном бурятском языке с 
артистизмом и задором показали 
сказку, и их выступление было 
высоко оценено жюри. Ново-Ле-
нинские школьники рассказали 
сказку про бузу - «Бузэн тухай он-
тохон» (руководитель Александра 
Шоболова). Стоит отметить, что 
эту сказку они придумали сами, 
использовали в разговоре и бурят-
ский, и русский языки. Сказка по-
лучилась современной и смешной. 
Бурят-Янгутские школьники вме-
сте с руководителем Инной Атуто-
вой показали зрителям сказку под 
названием «Тоодэйгоо амаршал-
га» («Приветствуем бабушку»). 
Ребята также продемонстрировали 
сказку на современный лад. 

По итогам конкурса первое 
место было присуждено Обусин-
ской СОШ, второе место – Но-
во-Ленинской СОШ, третье – 
Бурят-Янгутской СОШ.  

Александра Токтонова

С песнями и шутками 
проводили зиму 

В прошлую субботу в селе 
Рассвет жители отпраздновали 
«Проводы зимы» и встретили 
весну.

Мне хочется через нашу люби-
мую районку поделиться впечат-
лениями и полученным зарядом 
энергии и теплоты праздника.

Коллектив художественной 
самодеятельности и его ведущий 
Шулунов Владимир Викторович 
задорными песнями задали тонус, 
который поддерживался до конца 
праздника. Затем начались состя-
зания. Градус азарта участников 
зашкаливал. Не удержались  от 
участия  в конкурсах ветераны ху-
дожественной самодеятельности. 
Особенно хочется отметить Ку-
стову Ольгу Степановну, которая 
оставила свои болячки дома и под-
нялась на высокую сцену со своей 
лучезарной улыбкой на быстрое 
поедание блинов с Майоровой Та-
тьяной Петровной. Как приятно 
и трогательно было наблюдать со 
стороны, как её муж Кустов Алек-
сандр Иннокентьевич «болел» за 
свою жену.

 Нестареющий ни душой, ни 
возрастом сочинитель частушек и 
баек на тему дня Корнеев Анато-
лий Николаевич, исполнивший с 
Ольгой Степановной свои произ-
ведения, оживили зрителей, кото-
рые, конечно, благодарно аплоди-
ровали с возгласами «Молодцы!».

Виртуозные звуки баяна Ку-

цека Сергея Станиславовича за-
зывали на пляски и песни, здесь 
же можно было подкрепиться 
местным напитком под названием 
«Корнеевка».

Конечно же, также особо хо-
чется отметить кулинарные спо-
собности Майоровой Натальи 
Анатольевны и Корнеевой Жени, 
которые вкусно и красиво украси-
ли праздник разнообразной выпеч-
кой. Жаль, что не могу передать 
вкуса этих «шедевров».

Гвоздём программы, конеч-
но же, было лазание на столб за  
«сюрпризом». Ежегодно  покоряет 
заветный столб Куцек Саша, и в 
этом году он подтвердил свою лов-
кость и удальство. Забавно было 
наблюдать, как школьники тяну-
лись к призам с помощью взрос-
лых, но у них все ещё впереди и 
тренироваться они  могут круглый 
год, так как столб и сцена установ-
лены и рассчитаны на ближайшие 
годы.

В конце праздника все встали 
дружно в хоровод и сожгли чучело.

Большое спасибо организато-
рам и участникам, всем селянам, 
которые задали такой дух, что за-
ряд бодрости останется до следу-
ющего праздника.

Жаль, что нет прибора, кото-
рый бы измерил выброс адренали-
на. Молодцы, рассветцы!

Римма Николаева, 
с. Усть-Алтан 
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Серебряные призеры

Победа «Монреаля»

Привезли медали из Монголии

Встреча-знакомство с известными 
спортсменами района

НОВОСТИ СПОРТА
2 марта в п. Усть-Ордынский 

прошел V открытый окружной 
турнир по игре «шатар», шах-
матам, шашкам памяти Героя 
Советского Союза генерал-май-
ора И.В.Балдынова, где приня-
ла участие команда Осинского 
района в составе 13 человек.

Наши шахматисты выступили 
успешно. В личном зачете сере-
бряные медали выиграли на пер-
вой доске - Антон Гойко, на вто-
рой доске - Иван Паршин и среди 
женщин - Екатерина Матхалова. 
Среди юношей Кирилл Толонов 

занял 3 место, а среди девушек 
чемпионом стала Анна Имыгиро-
ва. По сумме очков наша команда 
шахматистов заняла 2 место.

Команда по игре «шатар» так-
же привезла серебряные медали и 
в командном, и в личном зачете: 
среди женщин -  Серафима Лав-
рентьева, среди мужчин на пер-
вой доске – Эдуард Семенов, на 
второй доске – Вячеслав Исаков. 

Осинская команда по шаш-
кам стала сильнейшей в округе. 
На первой доске чемпионом стал 
Афанасий Лаврентьев, на второй 

доске Баир Вахрушкин занял 2 
место, лучшей среди женщин 
стала Елена Лаврентьева, а сре-
ди девушек – Екатерина Кунте-
ева, юный спортсмен из Мольты 
Владимир Богданов занял 2 место 
среди юношей.

По итогам соревнований 1 
место заняла команда Эхирит-Бу-
лагатского района и получила де-
нежный приз в размере 15 тысяч 
рублей, 2 место – Осинский рай-
он (11 тысяч рублей), 3 место – 
Аларский район (7 тысяч рублей).

В минувшую субботу в с. 
Обуса прошёл 11-й турнир по 
мини-футболу памяти Влади-
мира Будаева. Участие в сорев-
нованиях приняли 5 команд. 
Матчи проходили по круговой 
системе, и в результате всех 
встреч чемпионом турнира 
стала команда «Монреаль», 
второе место - команда «Гор-
хон», третьей стала команда 
студентов.

 Родственники Владимира Бу-
даева благодарят за организацию 
турнира администрацию МО 
«Обуса» и друзей Владимира. 

7 и 8 марта борцы из Осы 
приняли участие в 42-м откры-
том первенстве Монголии по 
вольной борьбе. 

Приняли участие 708 спор-
тсменов. По итогам соревнований 
в весовой категории 26 кг Гаври-
ил Ануфриев стал третьим из 41 
участника. В весовой категории 
32 кг Дмитрий Балдунов из 56 
участников стал пятым. В весо-
вой категории 35 кг Владимир 
Балдунов завоевал золото среди 
46 претендентов на медаль выс-
шей пробы. По итогам первенства 
он был признан «Лучшим борцом 
турнира». 

В эти же дни в Якутске прохо-
дил международный турнир сре-
ди юниоров памяти олимпийско-
го чемпиона Романа Дмитриева. 
В своей весовой категории 92 кг 
Юрий Иванов завоевал бронзо-
вую медаль турнира.

Тренеры и спортсмены бла-
годарят спонсоров Прокопия 
Михайловича Балдунова и 
Кима Гаврииловича Ануфри-

ева за оказанную поддержку и 
предоставленную возможность 
принять участие в соревнова-
ниях такого высокого уровня. 

9 марта в с. Оса прошло 
первенство района по волей-
болу среди девушек, посвя-
щенное Международному жен-
скому дню. В соревнованиях 
приняли участие команды 10 
школ района, которые разде-
лились на 2 группы. Первая 
группа играла на площадке 
спорткомплекса «Баатар», 
вторая группа – на площадке 
Дома спорта. Игры проходили 
по круговой системе с выбы-
ванием после двух поражений. 
По итогам группового этапа 
за 3 место сразились команды 
«Оса-1» и Приморской СОШ, 
где со счетом 2:0 выиграла 
команда «Оса-1». В упорной 
и красивой игре за 1 место 
команда Ирхидейской СОШ 
выиграла команду Бурят-Ян-
гутской школы со счетом 2:0 
и стала чемпионом первенства 
по волейболу среди девушек. 
Серебро досталось Бурят-Ян-
гутской школе. 

Параллельно, в Осинской 
СОШ № 1 проходило первен-
ство района по шахматам «Белая 
ладья» среди школьников 2005 
года рождения и младше, в кото-

ром приняли участие команды 5 
школ района. Команда состояла 
из трех юношей и одной девуш-
ки, допускалось выступление 
девушек вместо юношей. Пер-
венство определялось по сумме 
очков, набранных всеми члена-
ми команды. По итогам соревно-
ваний чемпионами стали улейцы 
– 16,5 очков, серебряным при-
зером стала команда Осинской 
СОШ №1 с суммой 15 очков, а 
бронзу выиграли обусинцы – 
12,5 очков.

В личном первенстве на пер-
вой доске 1 место заняла Татьяна 
Халтаева (Улей), 2 – Владимир 
Богданов (Мольта), 3 – Илья Ба-
дашкеев (Обуса). На второй до-
ске 1 место занял Иннокентий 
Серебренников (Осинская СОШ 
№1), 2 – Денис Сидоров (Улей), 
3 – Николай Хамаганов (Обуса).

На третьей доске чемпионом 
стал Тимур Зарсаев (Осинская 
СОШ №1), 2 место – Дмитрий У 
(Улей), 3 – Константин Хамага-
нов (Обуса). На четвертой доске 
1 место заняла Мария Балсуха-
нова (Осинская СОШ №1), 2 – 
Юлиана Халтаева (Улей), 3 – Та-
тьяна Халматова (Обуса).

2-4 марта в пос. Усть-Ор-
дынский прошло первенство 
области по настольному тен-
нису среди юношей и девушек 
в зачёт Спартакиады общеоб-
разовательных школ области, 
в котором приняли участие ко-
манды Осинской СОШ № 1 – 
Малашкин Николай, Тулусоев 
Виктор, Дерюгин Андрей и Бу-
рят-Янгутской СОШ им. А.С. 
Пушкина – Николаева Арина, 
Бардамова Юлия и Абагалова 
Татьяна.  Игры проходили в 
ФОК «Лидер» на 6 столах.

2-3 марта проводилось ко-
мандное первенство. Игры про-
ходили по круговой системе из 
семи встреч. Для победы необ-
ходимо выиграть четыре. У юно-
шей было 6 команд (в прошлом 
году 9). Обыграв последователь-
но команды Усолья 4:1, Усть-Ор-
ды 4:0, Заларей 4:0, Киренска 

4:1, в главном поединке мы усту-
пили Качугу и заняли второе ме-
сто.

У девушек было 5 команд (в 
прошлом году 8). Также обы-
грав команды Заларей, Усолья, 
Усть-Орды с одинаковым счётом 
4:1 мы уступили Ольхону и заня-
ли второе место.

4 марта проводилось личное 
первенство. Тулусоев Виктор 
занял второе место, уступив в 
финале сильнейшему на сегодня 
Васильеву В. из Усолья. Никола-
ева Арина стала третьим призё-
ром, пропустив вперёд предста-
вительниц Ольхона.

Команда Бурят-Янгутской 
СОШ выражает благодарность 
главе МО «Бурят-Янгуты» Мед-
ведевой И.В. за финансовую 
поддержку.

Наш корр.

***

***

***

27 февраля 2019 года в 
рамках Всероссийской акции 
«Отцовский патруль. Мы Го-
ТОвы»  в МБОУ «Осинская 
СОШ №1» прошло межведом-
ственное мероприятие для 
несовершеннолетних детей 
и подростков, состоящих  на 
различных профилактических 
учетах. Мероприятие прохо-
дило в виде встречи с извест-
ными спортсменами района  с 
целью повышения мотивации  
детей и подростков к ведению 
здорового образа жизни, заня-
тиям физической культурой и 
спортом, воспитания ценност-
ного отношения к  здоровью. 
На встречу были приглашены 
Богданов С.С., учитель физи-
ческой культуры ОСОШ №1, 
ветеран спорта, неоднократ-
ный победитель района, окру-
га по шашкам, воспитавший 
плеяду легкоатлетов - чемпио-
нов района, Усть-Ордынского 
округа и Иркутской области  и 
его ученица, а ныне преподава-
тель в родной школе Новикова 
Е.Ю., тренер-преподаватель 
МБУ ДО "Осинская ДЮСШ 
им.В.В.Кузина", мастер спор-

та России по легкой атлети-
ке, чемпион и призер  России 
в эстафетном беге в составе 
сборной команды Иркутской 
области. 

Степан Семенович рассказал, 
как его ученица Елена пришла в 
секцию в пятом классе, и он сра-
зу заметил способности девочки. 
Сегодня,  несмотря на молодой 
возраст,  она является мастером 
спорта по легкой атлетике. Еле-
на Юрьевна также поделилась 
с ребятами  рассказом о своем 
пути в спорте, показала свои на-
грады. На вопрос ребят: для по-
бед в спорте нужен талант или у 
всех может получиться? Елена 
ответила, что упорство и труд и, 
главное, желание самого челове-
ка помогают добиваться резуль-
татов. 

Сотрудники МКУК «МПБ 
им. В.К. Петонова»  Озоно-
ва Ж.И., заведующая сектором 
обслуживания детской библи-
отеки, Унешкина Р.К., библио-
текарь читального зала детской 
библиотеки, провели с ребятами 
конкурсную программу «Мы - за 
здоровый образ жизни», самый 
активный участник был награж-

ден грамотой.
Встреча прошла в друже-

ственной обстановке, в заклю-
чение мероприятия старший 
инспектор ПДН ОП №1  Боль-
шедворская О.Н. провела с уча-
щимися профилактическую 
беседу об уголовной и адми-
нистративной ответственности 
несовершеннолетних, о соблю-
дении правил дорожного дви-
жения. Всего приняли участие в 
данном мероприятии 19 несовер-
шеннолетних.

Данное мероприятие было ор-
ганизованно ОГБУСО «КЦСОН 
Осинского района» с участием 
субъектов системы профилакти-
ки Осинского района: КДН и ЗП 
Осинского муниципального рай-
она, МКУК «МП Библиотека им. 
В.К. Петонова», МБОУ «ОСОШ 
№1», ГДН ОП (дислокация п.О-
са) МВД России «Боханский», 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Иркутской области в  Осинском 
районе.

Якушевская М.М., 
заведующая 

отделением помощи семье 
и детям

В селе Ново-Ленино 
прошли традиционные сорев-
нования по народным играм 
«Хγштэй хγбγγн», «Шагай наа-
дан» и «Габшагай  хγбγγн», по-
свящённые празднику Белого 
месяца.

В спортивном зале школы 
выстроились юные богатыри 
8-11 классов, а их на сегодняш-
нем турнире было 16 человек.

Под крики и возгласы зри-
телей начались соревнования. 
Схватки  проходили по олимпий-
ской системе, выигравший даль-
ше продвигался по турнирной  
лестнице, а проигравший при-
соединялся к зрителям. В финал 
пробились одноклассники, уча-
щиеся 11 класса Вова Ахтамов и 
Никита Пилпанов. В этой схват-
ке победу одержал Вова Ахтамов 
и завоевал звание сильнейшего.

Среди 5-7 классов самым 
ловким стал ученик 7 класса 
Вова Башинов, одолевший ше-
стиклассника Марата Шамбуева, 

третье призовое место завоевал 
Алик Багдуев (5 кл.).

В игре «Шагай наадан» отли-
чились по младшей группе Фая 
Хуригалова, Пилпанова Таисия, 
Зина Халтанова. Среди старших 
первенствовали Маша Шаргае-
ва, Аяна Хамханова, Катя Кун-
теева.

 
***

В соревнованиях по настоль-
ному теннису приняли участие 
16 человек, где первенствовал 
студент 4 курса Иркутского 
сельхозинститута Александр 
Дмитриев. Второе место занял 
автор этих строк. Тройку призё-
ров замкнул ветеран настольного 
тенниса Михаил Олзоев.

Неплохую игру показали ве-
тераны: 60-летний Валера Герге-
нов, Юра Васильев и другие.

Николай Хамгушкеев, 
с. Ново-Ленино 

2 марта на хоккейном корте 
с. Новая Ида прошел традици-
онный турнир по ринк-бенди 
на призы мэра МО «Боханский 
район». Соревнования прохо-
дили отдельно среди юношей 
и мужчин. Команда Осинского 
района на турнире была явным 
лидером и с легкостью завоевала 
титул чемпиона турнира. Второе 
место заняли хоккеисты из Эхи-
рит-Булагатского района, третье 

место заняла команда «Сибирь» 
(МО «Олонки»). Победители и 
призеры были награждены Куб-
ками, медалями, грамотами и 
денежными призами от админи-
страции МО «Боханский район». 
Наши хоккеисты к концу сезона 
раскатались, разыгрались и впер-
вые стали чемпионами. Поздрав-
ляем их с победой и желаем даль-
нейших успехов и побед.



ЗНАМЯ ТРУДА
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Здоровье

Извещение
о согласовании границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Центр кадастра и землеустройства», 
Ангаровым Александром Васильевичем, квалификационный аттестат № 
38-11-281 почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 
172/2, а/я 243, контактный телефон: 8(3952)518-760 в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 85:05:040201:2, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Осинский район, д. Харай, ул. Школьная, 
дом 34, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ма-
лыгина Стелла Валериевна, контактный телефон:89041590463. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Иркутская область, Осинский район, д. Лузгина, ул. 
Жданова, дом 24; 15 апреля 2019 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 172/2. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 
марта 2019г. по 12 апреля 2019г. по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Баумана, 172/2, а/я 243. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: Иркутская 
область, Осинский район, д. Харай, ул. Лазо, дом 3 (85:05:040201:566) и 
всех заинтересованных лиц. При проведении согласования

местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

Вакцинация – самый надежный 
метод защиты от энцефалита

Выезд на лёд едва не стоил жизни людям

О проведении горячей линии 
по защите прав потребителей

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении общественных обсуждений проектной 

документации, намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, включая материалы оценки воздействия 

на окружающую среду

На 95-м году ушла из жиз-
ни ветеран тыла, ветеран пе-
дагогического труда, инвалид 
I группы Чупрова Екатерина 
Прокопьевна.

Она прожила большую 
и достойную жизнь. После 
окончания школы в 1941 году 
поступила в Боханское педа-
гогическое училище. Успешно 
окончив училище в 1944 году, 
по распределению приехала ра-
ботать в Заминскую началь-
ную школу Ольхонского района 
учителем начальных классов. 
Отработав там год, по семей-
ным обстоятельствам была 
переведена в Осинский район 

в Серебряковскую начальную 
школу. Показав себя  с поло-
жительной стороны, была 
назначена заведующей Прохо-
ровской начальной школы. В 
Прохоровке Екатерина Проко-
пьевна встретила свою судьбу 
– будущего мужа Александра. 
Родила ему двоих детей. Она 
помогала мужу в учебе. Он 
был студентом Иркутского 
государственного медицинско-
го института. По окончании 
института мужа направили 
в Бурятию в с. Байкало-Куда-
ра. Там Екатерина Прокопьев-
на стала работать по своей 
профессии.

Через ее душу, руки, знания 
прошли не один десяток уче-
ников. Она их учила не только 
читать и писать, но и жизни 
с первых школьных дней. Дети 
по жизни состоялись. Сын – 
подполковник космических во-
йск, дочь – врач.

Уйдя на пенсию, работа-
ла разносчицей телеграмм по 
селу Оса, была истопником в 
районной библиотеке. После 
70 лет ушла на заслуженный 
отдых, помогать растить 
внуков, заниматься огородом, 
домашним хозяйством. 

Светлая память дорогой, 
любимой маме, бабушке, пра-
бабушке. Скорбим, любим, 
помним.

Дочь, внуки, правнуки

Светлая память

В соответствии с Федераль-
ным законом от 23.11.1995 года 
№ 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и «Положением об 
оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации», утверж-
денным приказом Госкомэко-
логии РФ от 16.05.2000 № 372, 
организованы общественные 
обсуждения проектной доку-
ментации намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, 
включая материалы оценки 
воздействия на окружающую 
среду по объекту государствен-
ной экологической экспертизы: 
«Реконструкция автомобиль-
ной дороги от автомобильной 
дороги областного значения 
«Иркутск – Оса – Усть-Уда» до 
д. Борохал в Осинском районе».

Предполагаемая форма обще-
ственных обсуждений – слуша-
ния.

Заказчик намечаемой деятель-
ности: отдел ЖКХ, транспорта, 
связи, строительства архитектуры 
и экологии администрации МО 
«Осинский район», адрес: Иркут-
ская область, Осинский район, с. 
Оса, ул. Свердлова, 59.

Месторасположение намечае-
мой деятельности: на земельных 
участках с кадастровыми номе-
рами 85:05:090404:107;  85:05: 
000000:926; 85:05:090404:77.

Цель намечаемой деятельно-
сти: проектной документацией 
предусмотрена реконструкция ав-
томобильной дороги. Намечаемая 
деятельность – реконструкция.

Разработчик проектной до-
кументации и тома ОВОС: ООО 
«РегионПроект», адрес: Иркут-
ская область, г. Иркутск, ул. С. 
Лагоды, 4а.

Орган, ответственный за орга-
низацию общественного обсуж-
дения: отдел ЖКХ, транспорта, 
связи, строительства архитектуры 
и экологии администрации МО 

«Осинский район».
С целью учета общественно-

го мнения граждан и обществен-
ных организаций материалы по 
оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в 
составе проектной документации 
«Реконструкция автомобильной 
дороги от автомобильной дороги 
областного значения «Иркутск – 
Оса – Усть-Уда» до д. Борохал в 
Осинском районе» доступны в те-
чение 30 дней для ознакомления 
и подготовки замечаний и пред-
ложений (в письменной форме) 
в рабочие дни с 18.03.2019 г. по 
17.04.2019 г. с 09.00 до 17.00 ча-
сов по адресам: 

1) Иркутская область, г. Ир-
кутск, ул. С. Лагоды, 4а.

2) Иркутская область, Осин-
ский район, с. Оса, ул. Свердлова, 
59. 

Проведение общественных 
обсуждений проектной докумен-
тации, намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности, вклю-
чая материалы ОВОС, назначено 
на 18 апреля 2019 года, в 11:00 
часов местного времени по адре-
су: Иркутская область, Осинский 
район, с. Обуса, МБОУ «Обусин-
ская СОШ», ул.11-ти Комсомоль-
цев, 21, актовый зал.

Сроки проведения ОВОС: от 
момента настоящей публикации 
до проведения общественных 
обсуждений. Принятие от граж-
дан и общественных организаций 
письменных замечаний и пред-
ложений к материалам по оценке 
воздействия на окружающую сре-
ду обеспечивается заказчиком в 
течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения.

Окончательный вариант оцен-
ки воздействия на окружающую 
среду будет утвержден заказчи-
ком после проведения обществен-
ных обсуждений.

8 марта в начале 6-го часа 
вечера в Центр управления в 
кризисных ситуациях по Ир-
кутской области поступила ин-
формация о провалившемся ав-
томобиле под лёд на акватории 
озера Байкал в районе насе-
ленного пункта Сарма Ольхон-
ского района. К месту провала 
были направлены силы Бай-
кальского поисково-спасатель-
ного отряда МЧС России на 
вездеходе «ТРЭКОЛ». На мо-
мент прибытия спасателей ав-
томобиль марки «Субару» пол-
ностью погрузился под воду, а 5 
человек, которые находились в 
нем, успели выбраться. Постра-
давших нет.  Сотрудники МЧС 
осмотрели людей и доставили в 
населенный пункт Хужир-Нугэ 
Ольхонского района, где они от-
дыхали.

В ходе предварительной про-
верки установлено, что жен-
щина-водитель и четверо несо-
вершеннолетних, несмотря на 

запрещающие знаки и аншлаги, 
выехали на лед и на расстоянии 
2 километров от берега в районе 
устья реки Сарма провалились.

Только за прошедшие сутки 
межведомственными группами 
со льда Байкала было выдворено 
более 50 автомобилей, а в отно-
шении 4 водителей, не выполнив-
ших требований государственных 
инспекторов, составлены прото-
колы.

 Напоминаем: В соответ-
ствии с п. 37 «Правил охраны 
жизни людей на водных объ-
ектах в Иркутской области», 
утвержденных постановлением 
Правительства Иркутской об-
ласти от 8 октября 2009 года № 
280/59-ПП, проезд автомобиль-
ного транспорта по водному 
объекту вне переправы по льду 
запрещен. Нарушение правил 
при пользовании переправами 
или наплывными мостами вле-
чет предупреждение или на-
ложение административного 

штрафа на граждан в размере 
от пятисот до одной тысячи 
рублей; на должностных лиц 
– от трех тысяч до пяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц 
– от двадцати тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей (ст. 3 
Закона Иркутской области от 
29 декабря 2007 года № 153-ОЗ 
«Об административной от-
ветственности за нарушение 
правил охраны жизни людей на 
водных объектах Иркутской об-
ласти»).

 Выезд на лед вне ледовых 
переправ представляет собой 
смертельную опасность! В 
стремлении сократить путь вы 
рискуете жизнью!

Телефон экстренных служб 
– 101, 112.

                                                   
    Осинский инспекторский 

участок ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Иркутской 

области»

В рамках мероприятий, по-
священных Всемирному дню 
защиты прав потребителей, с 11 
по 25 марта 2019 года Управле-
ние Роспотребнадзора по Иркут-
ской области и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области» проводят 
тематическую горячую линию. 
Специалисты проконсультиру-
ют граждан по вопросам приоб-
ретения товаров и услуг, в том 
числе через интернет, о решении 
вопросов защиты прав потреби-
телей в различных жизненных 
ситуациях.  

 Телефоны горячей линии: 
8-800-350-26-86 и 8(3952) 22-23-
88.

 Режим работы: понедель-
ник-пятница с 10.00 до 12-00 ча-
сов, с 13.00 до 16.00 часов.

 Ежегодно 15 марта отмечается 
Всемирный день прав потребите-
лей.  В этом году он проходит под 
девизом «Цифровой мир: надеж-
ные смарт-устройства». Управ-
лением Роспотребнадзора по Ир-
кутской области и ФБУЗ "Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ир-

кутской области" разработан План 
мероприятий по проведению Все-
мирного дня прав потребителей. 
Среди основных мероприятий, 
которые будут проводиться в тече-
ние марта – тематические беседы, 
лекции и семинары, онлайн – кон-
сультирование.

Дополнительно информируем, 
что для того, чтобы в полной мере 
реализовать право потребителей 
на получение консультационной 

помощи, функционирует госу-
дарственный информационный 
ресурс в сфере защиты прав по-
требителей. Каждый потребитель 
может ознакомиться с многочис-
ленными памятками, обучающими 
видеороликами, образцами пре-
тензионных и исковых заявлений. 
Кроме того, на интернет-ресурсе 
размещена информация о судеб-
ной практике Роспотребнадзора в 
сфере защиты прав потребителей.

С наступлением весны по-
вышается активность иксодо-
вых клещей – переносчиков 
опасного заболевания – клеще-
вого энцефалита. Большое зна-
чение имеют меры профилак-
тики клещевого энцефалита. 
Ведь всегда легче предупредить 
болезнь, чем проводить слож-
ный долговременный курс ле-
чения.

Все меры профилактики кле-
щевого вирусного энцефалита 
можно разделить на 2 группы:

• Неспецифические – физиче-
ское недопущение попадания кле-
ща на тело.

• Специфические – подготовка 
организма к проникновению ви-
руса и борьбе с ним.

К специфическим мерам про-
филактики, которые проводятся 
против клещевого энцефалита, 
относят, прежде всего, вакцина-
цию – самый надежный метод 

защиты от энцефалита, переноси-
мого клещами. 

Для своевременного форми-
рования иммунитета вакцинацию 
следует начинать в январе-февра-
ле-марте. В данный момент в ОГ-
БУЗ «Осинская РБ» начата приви-
вочная кампания, если Вы хотите  
получить прививку можно обра-
титься к участковому терапевту, 
педиатру и вакцинироваться на 
платной основе.

Существует 2 схемы вакцина-
ции:

• Общая. Вакцинацию (2 инъ-
екции) проводят по схеме: пер-
вую прививку ставят в день обра-
щения, вторую – через 1 месяц

• Экстренная. Две прививки с 
разницей в 2 недели. Формирует-
ся иммунитет спустя 14-21 день.

К мерам специфической про-
филактики клещевого энцефали-
та относят введение иммуногло-
булина по факту присасывания 

клеща. Через 10 дней вводится 
вторая доза препарата. В резуль-
тате укрепляется иммунитет че-
ловека для успешной борьбы с 
вирусом. За специализированной 
профилактикой клещевого энце-
фалита нужно также обращаться 
в лечебное учреждение. В ряде 
случаев введение иммуноглобу-
лина не только бесполезно, но и 
опасно. Поэтому не надо само-
стоятельно покупать и вводить 
иммуноглобулин, он не являет-
ся панацеей от клещевого энце-
фалита. Решение о необходимо-
сти такой профилактики может 
принять только врач.

Профилактические меры – 
основа предупреждения заболе-
вания энцефалитом.

С заботой о вашем здоровье, 
кабинет медицинской 

профилактики.
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Профсоюзная организация 
МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ 
им. А.С. Пушкина» поздравляет 
Банаева Алексея Иннокентье-

вича с юбилеем!
Поздравляем с 45-летием заме-
чательного мужчину, доброго и 
справедливого человека. Желаем 
оставаться по жизни оптимистом 
с весёлой душой и мягким серд-
цем, желаем семейного блага и 
понимания, уважения, крепкой 
любви и долгого процветания.
Тебе сегодня сорок пять -
В расцвете сил мужчина.
Тебя поздравить собрались,
Ведь есть на то причина.
Ты честный, умный, деловой,
Уверенный и смелый,
Красивый, вечно молодой,
Веселый и умелый.
Тебе хотим мы пожелать
Здоровья и удачи,
Благополучия в семье

И долгих лет в придачу!

Дорогую любимую нашу Татьяну 
Игнатьевну Вахрамееву-Балдаеву 

поздравляем с юбилеем!
Мамочка, бабушка, прабабушка – лучшая семья!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и грести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денёк родные дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное –
Долгие рядом будь с нами года!

С любовью: муж, дети, внуки и правнучка 

Поздравляем дорогого любимого брата  
Пашина Алексея Павловича с юбилеем!

Сегодня в день рожденья,
В твой славный юбилей.
Прими поздравления
От трёх твоих сестёр.
В 16 раз уже по пять
Как всем нам хочется тебя обнять,
Поздравить с днём рождения,
И пожелать терпения.
В нелёгкой жизни свой закон
Кто терпелив – не побеждён.
Ты оптимист, и жизнью всей
Ты доказал нам это всем.
Храни тебя Господь!
Мы тебя любим.

Твои сёстры Надя, Валя и Галя

ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

в любом состоянии при 
срочной продаже.

ДОРОГО!!! 
Тел.: 89041597220, 

89642183042

ПРОДАЕТСЯ

ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, 
белки, струю кабар-
ги, лапы медвежьи.
+ реализация соболей 
через аукцион.

Тел: 8(395-2) 59-84-72,  
8-9025-667-082  

Сайт : 
аукцион-соболь.рф

КВАРТИРА небольшая, удобно 
расположенная. 
Тел.: 89248312421

ДОМ в с. Оса, ул. Ипподромная, 4 
«А», возможен обмен на автомаши-
ну или спец. технику. Обращаться 
по телефону: 89500613435

ДОМ в с. Оса. Тел.:89500651945

СРОЧНО, участок с домом, 50 
соток, в собственности, с. Оса, ул. 
Заводская.  Тел.: 89148817924

Беларус-1025.2. В отличном состо-
янии, 2014 года выпуска.
Тел.: 89016322801

ТОКАРНЫЙ станок 1К-62;
ВЕСЫ механические, 100-500 кг; 
СЕНО, СОЛОМА
ПОЧВОФРЕЗА МТЗ
Тел.: 89246113349

АВТОМОБИЛЬ грузовой-бор-
товой Toyota ToyoAce, 2001 года 
выпуска, дизель, автомат, грузо-
подъемность 1,5 тонн,V-3 л. Тел.: 
89501013335

Две козы, 5 месяцев, дойная коза, 
куры-несушки.
Столы кухонный и маленький. 
Тел.: 89025426352

Администрация МО «Биль-
чир», Совет ветеранов с. Биль-
чир выражают глубокое соболез-
нование и искреннее сочувствие 
Хамагаевой Сэлмэг Жанчи-
ковне, Хамагаевой  Апрелине 
Вахрамеевне, всем родным и 
близким по поводу трагической 
гибели отца, мужа, сына Хама-
гаева Вахрамея Николаевича. 

Администрация МО «Но-
во-Ленино», Совет ветеранов, 
женсовет выражают глубокие 
соболезнования родным и близ-
ким по поводу смерти Андреева 
Виталия Сергеевича.

КУПЛЮ АВТО в любом со-
стоянии. Самовывоз. Расчёт 
на месте. Тел.: 89645403306

Паспорт на имя Буда-
ева Виктора Валерьевича 
21.06.1991 г.р., выданный ТП 
УФМС России по Иркутской 
области в Осинском районе, в 
связи с утерей считать недей-
ствительным.

ПОРОСЯТА в с. Каменка. 
Тел.: 89148868494

СДАЁТСЯ дом в Осе. 
Тел.: 89500849961

КУПЛЮ авто в любом
 состоянии. 

Тел.: 89648077773

ИП Алекна А.С. реа-
лизует: зернофураж, овёс 
семенной, рожь.
Продаётся: лиственичные 
столбики, комбайн «Енисей». 
Тел.: 89021710181

Продам компьютер: ЖК-мо-
нитор, системный блок, ко-
лонки, ксерокс + принтер + 
сканер. Привезу, установлю, 
подключу. Цена 13900. Тел. 
8-910-736-22-00 

 с. Оса, ул. Свердлова, д. 55, ТД «Берёзка», 2 этаж.
Тел.: 89501181186

ООО МФО «Экспресс-Финанс»  № в государственном реестре МФО 2110828000824 от 06.12.2011 г. ОГРН 
1102801013567. При получении займа необходимо иметь паспорт и второй документ, удостоверяющий личность (ИНН, 
СНИЛС, водительское удостоверение, загран.паспорт, военный билет), для пенсионеров – пенсионное удостоверение. 
Заём предоставляется наличными денежными  средствами на срок от 1 до 30 дней с возможностью пролонгации при 
условиях оплаты процентов по окончании срока займа гражданам РФ в возрасте от 21 до 60 лет. Размер займа состав-
ляет  от 1 тыс. рублей до 30 тыс. рублей. Размер процентной ставки по займу определяется в процентном отношении от 
размера займа и составляет в день: для новых клиентов 1,5% (547,5% годовых); для пенсионеров 1,0% (365% годовых).

ЭКСПРЕСС
  ФИНАНС

ООО МКК «Экспресс-Финанс»
   ЗАНИМАЮ! ДОВЕРЯЮ! 

ЗАЙМЫ
На срок от 1 до 30 дней

Сумма от 1 до 10 тыс. рублей 

З А К У П А Е М 
КРС живым ве-
сом со двора че-
рез весы. Кони. 
Цена договорная. 

Тел.: 
89245474949, 
89041260000

КУПЛЮ АВТО. 
Срочно. Дорого. До 95% 
рыночной стоимости. Вы-
езд специалиста в течение 
часа после звонка.
Тел.: 89149265888

Милые женщины!
Очень мне хочется написать о 

женщинах нашего Рассвета, о зим-
них юбилярах 2019 года,  а их у нас 
пять человек.  

Это Тарасова Тамара Алексан-
дровна, уважаемая в селе женщина 
с доброй душой, ей исполнилось 65 
лет, всю свою трудовую деятельность 
она посвятила работе повара в дет-
ском саду, кормила вкусностями не 
одно подрастающее поколение.

Коркина Галина Алексеевна – 
также уважаемый в селе человек, ей 
исполнилось тоже 65 лет. Свой труд 
она вложила в пчеловодство совхоза. 
Благодаря ей было в совхозе много 
вкусного и полезного мёда, много 
пчёл.

Петухова Лидия Константинов-
на,  ей 70 лет. Трудилась за токарным 
станком, а ведь женщина – токарь 
- это большая редкость. В свои годы 

она является активным читателем 
сельской библиотеки.

Гамзулина Татьяна Иннокен-
тьевна и Ерофеева Таисия Михай-
ловна – им по 65 лет, посвятили свою 
трудовую деятельность животновод-
ству. Доили коров, выращивали телят, 
добивались хороших результатов.

Все они в своё время трудились во 
благо своего родного села, вкладывая 
в работу свою душу, умение и опыт.

Хочется их всех поздравить, 
пусть с опозданием, с юбилейными 
датами и пожелать им всем крепкого 
здоровья, женского счастья и благо-
получия.

Будьте счастливы, милые женщи-
ны!

Ольга Гаранина, 
заведующая Рассветской сель-

ской библиотекой 


