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22 апреля в 10.00 в ак-
товом зале администрации 
района будут проводиться 
общественные слушания по 
поводу проведения охоты на 
территории Осинского райо-
на. Приглашаются все жела-
ющие принять участие в слу-
шаниях.

(Дату 22 марта, напечатан-
ную в районной газете «Знамя 
труда» №10 от 15 марта, счи-
тать недействительной)
Территориальное управление 

по Осинскому лесничеству

Самые мудрые и драгоценные

15 марта  министр социаль-
ного развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области В.А. 
Родионов провел личный прием 
граждан по поручению Губерна-
тора Иркутской области С.Г. Лев-
ченко. Предварительно на прием 
записалось 11 граждан, двое из них 
жители Боханского района.

15-17 марта в г. Иркутск про-
шло открытое первенство «Спор-
тивной школы Олимпийского ре-
зерва «Приангарье» имени Л.М. 
Яковенко по стрельбе из лука, 
где приняла участие осинская ко-
манда в составе 8 лучников. 

В первый день стреляли луч-
ники 2006 года и младше. В этой 
возрастной категории Константин 
Шулунов и Александр Бугдаев вы-
полнили 1 и 2 юношеские разряды 
соответственно. В возрастной кате-
гории 2002-2005 г.р. Павел Гаханов, 
получивший 3 взрослый разряд 
месяц назад в п. Усть-Ордынский, 
повысил свой уровень мастерства, 
выполнив 2 разряд. 

Разряд «кандидат в мастера 
спорта России» подтвердила Ва-
лентина Бадашкеева и завершила 
стартовый круг на 2 месте, но в 1/4 
финала Валентина уступила сопер-
нице из Иркутска. Мужчины также 
выступили по нормативам «КМС» 
и прошли во второй квалификаци-
онный день. Успешно выиграли 
у своих соперников в 1/16 финала 
Константин Хазагаров и Андрей 
Шулунов, но выбыли после 1/8 фи-
нала. 

Учащиеся Обусинской СОШ 
им. Шадаева стали победителя-
ми конкурса «Буряадаар хэлсэе» 
- «Говори на бурятском», орга-
низованный газетой «Окружная 
правда».

В течение двух месяцев в редак-
цию газеты участники присылали 
видеоролики на тему: «Зачем знать 
родной язык». Первыми открыли 
конкурс школьницы из кружка бу-
рятского языка «Сэдьхэл» Обусин-
ской СОШ. Таня Балдаева и Алина 
Халматова под руководством педа-
гога Серафимы Балдановой запи-
сали рэп. Ролик посмотрели сотни 
пользователей сети Интернет. Поз-
же они отправили ещё пару роликов 
на конкурс.

Профессиональному жюри 
было непросто выбрать победи-
теля. Все работы были по-своему 
хороши и интересны. В результате  
голосования счастливыми облада-
телями приза – планшета стали уча-
щиеся Обусинской школы. Конкурс 
прошёл при поддержке заместителя 
председателя Законодательного со-
брания Иркутской области депута-
та Кузьмы Алдарова.   

Уважаемые работники культуры, 
ветераны отрасли!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с профес-
сиональным праздником – Днем работника культуры!

Каждый день вы несете людям частицы добра и света, учите 
понимать, ценить и приумножать прекрасное. Благодаря ваше-
му творчеству и повседневному труду, в нашем районе проходят 
яркие фестивали, концерты, конкурсы.

Уверен, что ваш постоянный творческий поиск и впредь бу-
дет направлен на сохранение и приумножение лучших культур-
ных традиций нашего района, повышение общего уровня культу-
ры.

Выражаю искреннюю благодарность за ваш плодотворный и 
нужный людям труд, за готовность служить делу сохранения 
многонациональных культурных традиций нашего района.

Желаю вам вдохновения и неиссякаемого творческого потен-
циала! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

Мэр Осинского муниципального района В.М. Мантыков 

Уважаемые работники культуры!
Поздравляю вас с Днём работника культуры! Примите слова 

искренней благодарности за то, что, развивая сферу культуры, 
вы обеспечиваете надёжную связь между поколениями и народа-
ми, духовное становление личности человека. Бережно сохраняя 
и приумножая все лучшее, что было накоплено столетиями, вы 
создаете условия для дальнейшего развития и процветания куль-
туры, предоставляете людям разных поколений возможность 
окунуться в мир искусства.

Благодаря вашим усилиям, знаниям, таланту, культура, в ее 
лучших проявлениях, служит жителям нашего района.

Желаю вам здоровья, творческого долголетия на долгие годы, 
вдохновения, успехов во всех начинаниях, счастья, благополучия! 
Пусть все задуманное вами воплощается в реальность.

Председатель Думы Осинского муниципального района
 И.А. Маркелов 

К назначенному часу наши 
победительницы конкурса «Су-
пербабушка» были в сборе. Да не 
с пустыми руками – кто с люби-
мым пирогом, кто с булочками, 
а кто с куклой ручной работы. 
Каждая бабушка – это кладезь 
мудрости, житейского опыта и 
добра.

Ерошевской Тамаре Фёдо-
ровне из Осы 85 лет, а она, как за-
правский гонщик, «гоняет» на ква-
дроцикле. Конечно, наш разговор 
начался с фотографии, присланной 
её правнучкой Леной на наш кон-
курс.

-Мы отдыхали на берегу Брат-
ского водохранилища, внук был на 
квадрацикле, - рассказала нам Та-
мара Фёдоровна.

-Садись, прокатишься, - пред-
ложил он. - Я сначала отказалась, 
а потом думаю: я же на мотоцикле 
с коляской раньше ездила, здесь не 
смогу, что ли?  Села и поехала. В 
этот момент меня внук и сфотогра-
фировал.

Хайрулина Миниса Джали-
ловна из Обусы, к сожалению, в 
день награждения была на боль-
ничной койке. По её поручению к 

нам пришла дочь Жукова Нина Ген-
надьевна. Она тоже не молода, ей 
уже за семьдесят, но дочерняя лю-
бовь, забота о родном человеке со-
хранились в её сердце и помогают 
маме преодолевать хвори.  20 фев-
раля Минисе Джалиловне исполни-
лось 93 года. Её внуки, правнуки и 
праправнуки души не чают в своей 
бабушке. Мы пожелали Минисе 
Джалиловне скорейшего выздоров-
ления и передали диплом победи-
теля конкурса «Супербабушка» в 
номинации «Золотая бабушка», и 
подарок.

Тамара Филимоновна Андре-
ева из Бильчира по сравнению с 
Минисой Джалиловной ещё моло-
да – ей только 65. Но в ней столько 
энергии, интересных задумок, це-
леустремлённости, что могут поза-
видовать и тридцатилетние. Тама-
ра Филимоновна предложила нам 
провести конкурс «Супердедушка», 
ведь на мужчин старшего поколе-
ния выпали все тяготы военного 
и послевоенного времени, о них 
должны знать не только земляки, но 
и те, кто проживает далеко за пре-
делами нашего района, поскольку 
«районка» в электронном виде до-

ступна всем. Тамара Филимоновна 
стала первой в номинации «Самая 
успешная бабушка». 

Майорова Валентина Алексе-
евна  из Рассвета прибыла к нам в 
сопровождении мужа Леонида Ни-
колаевича. Он «на ты» с сенсорным 
телефоном, поэтому сразу сообщил 
родным, проживающим в 
Москве, о нашем меропри-
ятии. Поддержать социаль-
ного работника с 26-летним 
стажем пришла заведующая 
отделением социального 
обслуживания на дому Ека-
терина Александровна Еро-
шевская. Валентина Алек-
сеевна, как лучик солнца, 
дарит окружающим радость 
и тепло. Она рассказала о 
своей мечте: поехать  в пу-
тешествие с Андреем Мала-
ховым, а для этого надо по-
пасть в телепроект «Круиз с 
Малаховым».

А ещё Валентина Алек-
сеевна сочинила песню о 
России, о любви к Родине 
и очень хочет спеть её Вла-
димиру Путину. Мы послу-
шали нашу гостью, песня 

нам очень понравилась. Вероятно, 
она понравится и Владимиру Вла-
димировичу, если ему доведётся её 
послушать.

Кузнецова Марзия Николаев-
на – известная в Осе мастерица по 
вязанию, плетению макраме, кви-
лингу. За что ни возьмутся её уме-
лые руки, всё получается! Цветы 
благоухают, пироги удаются, вяза-
ные куклы улыбаются.

Она  и в «Зореньке» пела, и в та-
тарском ансамбле участвует. Мар-
зия Николаевна умеет создать кра-
соту вокруг себя, этому она учила 
своих дочерей, а сейчас передаёт 
любовь к прекрасному своим вну-
кам. 

Вот такие удивительные, та-
лантливые бабушки стали по-
бедителями конкурса «Супер-
бабушка». Каждой из них мы 
вручили красивый диплом побе-
дителя  в своей номинации и по-
дарок. А потом долго чаевнича-
ли и услышали от наших гостей 
много интересного и поучитель-
ного.

Альбина Яковлева 

Осинские сувениры – 
на витрине «Колоса»

Наш Осинский район славится сво-
ими умельцами, художниками, масте-
рами. Они создают уникальные автор-
ские изделия: куклы в национальных 
костюмах, статуэтки, картины, где изо-
бражены местные пейзажи, обереги, 
брелоки, сувениры с эмблемой Осин-
ского района.    Каждое изделие являет-
ся произведением искусства. В них от-
ражаются народные традиции. Всё это  

создаёт бренд Осинского района.
Теперь в рамках социального проек-

та у наших мастеров появилась отличная 
возможность для реализации своих руч-
ных изделий. В ТД «Колос» в магазине 
«Подарки» открыта площадка сувенир-
ной продукции, где жители Осинского 
района и гости могут приобрести подарки 
для родных и друзей на память.

Наш корр. 
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Аллея 
Трудовой Славы

Обсудили перспективы развития 
бурятского языка в Осинском районе

Во всех районах округа 
прошли рабочие совещания о 
состоянии и перспективах раз-
вития бурятского языка. На про-
шлой неделе делегация во главе 
с заместителем Губернатора Ир-
кутской области – руководителем 
администрации округа Анатоли-
ем Прокопьевым побывала у нас 
в Осе. Также в открытом диало-
ге приняли участие заместитель 
министра образования Максим 
Парфёнов, руководитель службы 
по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области 
Наталья Краснова, мэр Осинско-
го муниципального района Вик-
тор Мантыков, главы сельских 
поселений, преподаватели бурят-
ского языка и представители об-
щественности.

Анатолий Андриянович в своём 
выступлении рассказал, что на се-
годняшний день в округе 206 обще-
образовательных школ, из них в 68 
школах и  19 дошкольных учрежде-
ниях изучается бурятский язык.

-Родной язык перестаёт ис-
пользоваться на бытовом уровне, 
в  семьях, потому что современное 
поколение родителей само не знает 
языка. Медленно, но верно округ 
идёт к тому, что наши дети пере-
стают знать и понимать родной бу-
рятский язык.

В Осинском районе ситуация 
более позитивна, на всех окруж-
ных, областных и даже региональ-
ных бурятских конкурсах, меро-
приятиях ваши дети занимают 
только призовые места. Но, вместе 
с тем, из 16 осинских школ только 
в 9 преподаётся бурятский язык и 
в единственном дошкольном уч-
реждении - в Ирхидейском детском 
саду.

Также он сообщил, что за счёт 
долгосрочной целевой программы 
по сохранению и дальнейшему раз-
витию бурятского языка, действую-
щей с 2012 года, удалось укрепить 
материально-техническую базу и 
многое другое. В начале этого года 
Обусинская и Ирхидейская школы  
в администрации округа получи-
ли презентационное оборудование 
для кабинетов бурятского языка и 

литературы.
В ходе совещания выступили 

начальник управления образова-
ния Вероника Етобаева, начальник 
управления культуры Александр 
Дамбуев, директор Ирхидейской 
СОШ Андрей Сергеев, воспита-
тель Ирхидейского детского Дарья 
Соскинова, руководитель районно-
го методического образования учи-
телей, учитель бурятского языка и 
литературы Бурят-Янгутской СОШ 
Инна Атутова, член родительского 
комитета Обусинской СОШ Анна 
Каримова и другие.

-Основной задачей своей рабо-
ты учителя нашего района считают 
то, чтобы довести до родителей 
несомненную пользу врождённого, 
естественного билингвизма (двуя-
зычия). Доказано, что у детей би-
лингвистов лучше развита память 
и в будущем им гораздо легче изу-
чать и другие языки, а значит иметь 
больше преимущества на рынке 
труда. Но современная картина 
жизни такова: многие родители хо-
тят, чтобы их дети в будущем были 
конкурентоспособными, чтобы, 
став студентами, не испытывали 
никакого языкового барьера, поэто-
му учат детей русскому и англий-
скому языкам.

Считаю, любому этносу, есте-
ственно, нужно работать над со-

хранением материнского языка. 
Беречь его, передавая духовную 
культуру из поколения в поколе-
ние, - сказал директор Ирхидей-
ской  СОШ Андрей Сергеев.

Итогом рабочего совещания 
стал протокол, где рекомендова-
но Осинскому муниципальному 
управлению образования ввести с  
1 сентября 2019 года в Осинской 
СОШ № 1, СОШ 2, Усть-Алтанской 
СОШ преподавание и изучение бу-
рятского языка в качестве факуль-
татива, также ввести  изучение бу-
рятского языка во все дошкольные 
образовательные учреждения рай-
она, провести работу по созданию 
на базе Обусинской и Ирхидейской 
СОШ регионального тематическо-
го инновационного комплекса в 
статусе педагогической площадки 
с  изучением бурятского языка с со-
ответствующей научно-теоретиче-
ской, организационной, педагоги-
ческой и материально-технической 
базой, активизировать работу по 
повышению роли семьи в сохране-
нии родного языка, сохранению и 
укреплению семейных отношений, 
создание  «воскресной школы» по 
изучению родного языка для всех 
желающих и т.д.

Надежда Эшметова 

В последние десяти-
летия стали стираться в 
памяти трудовые будни 
лучших тружеников, со-
ставлявших гордость на-
шего Усть-Ордынского 
Бурятского округа. А мы 
не вправе забыть доблест-
ный подвиг людей, трудом 
которых крепла страна, 
судьба которых золотыми 
буквами вписана в трудо-
вую летопись Иркутской 
области.

Почётное звание Герой 
Социалистического труда 
появилось в Советском Со-
юзе 27 декабря 1938 года. 
Оно присваивалось людям, 
«которые проявили трудо-
вой героизм, своей особо 
выдающейся новаторской 
деятельностью внесли зна-
чительный вклад в повы-
шение эффективности об-
щественного производства, 
содействовали подъёму на-
родного хозяйства, науки, 
культуры, росту могущества 
и славы СССР». Почетное 
звание  просуществовало в 
нашей стране 53 года — с 
1938-го по 1991-й. Работни-
кам сельского хозяйства зва-
ние Героя Социалистическо-
го Труда стали присваивать с 
1947 года. Одной из первых 
трех тружеников сельского 
хозяйства Героев Социали-
стического труда Иркутской 
области в 1948 году  стала 
звеньевая колхоза «Красный 
Нельхай» Аларского аймака 
Сида Максимова. Всего это-
го почетного звания были 
удостоены 14 наших земля-
ков. Каждый из них достоин 
того, чтобы о нем помнили, 
чтобы его дела ставили в 
пример будущим поколени-
ям. Усть-Ордынский Бурят-
ский округ, одна их немно-
гих территорий Российской 
Федерации, награжденных 
в советское время государ-

ственными наградами за 
крупные успехи в повыше-
нии урожайности сельскохо-
зяйственных культур и про-
дуктивности общественного 
животноводства, увеличе-
нии производства и продажи 
государству продуктов сель-
ского хозяйства. Благодаря 
трудовым заслугам жителей, 
наш округ был  награжден 
орденами «Дружбы наро-
дов» и   Трудового Красного 
Знамени. 

В этом месяце стартовал 
проект «Аллея Трудовой 
Славы Усть-Ордынского Бу-
рятского округа», ставший 
одним из победителей кон-
курса социально значимых 
проектов «Губернское со-
брание общественности Ир-
кутской области». На основе 
информационного матери-
ала будет создана портрет-
но-информационная аллея  
Героев Социалистического 
труда,   которая разместится  
на площади Ленина в центре 
поселка Усть-Ордынский. 
Планируется установка (при 
въезде в п. Усть-Ордынский) 
высотной стелы с изображе-
нием  орденов «Дружбы на-
родов» и Трудового Красно-
го Знамени. Проект поможет 
увековечить имена наших 
героев земляков. Людей, 
которые создавали величие 
нашей страны, сильных, от-
ветственных и очень-очень 
трудолюбивых, сделавших 
всё для того, чтобы гряду-
щим поколениям жилось хо-
рошо. 

В Осинском районе зва-
ние Героя Социалистическо-
го Труда было присвоено в 
1971 г. Башинову Ивану Вла-
димировичу, чабану совхоза 
«Бильчирский», в 1990 г. Та-
ратыновой Анне Яковлевне, 
свинарке колхоза «Сибирь».

Оксана Афиногенова

27.02.2019 №261
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУМА ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ ОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА
В целях реализации статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ 

"О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", оказания социаль-
ной поддержки жителям Осинского муниципального района,  руководствуясь частью 
1 статьи 60 Устава Осинского муниципального района,

ДУМА РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение об оказании бесплатной юридической помощи жителям 

Осинского муниципального района, согласно приложения 1 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в Осинской районной газете «Знамя труда» и 

разместить на официальном сайте администрации Осинского муниципального райо-
на. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обна-
родования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Мэр Осинского муниципального района  В.М. Мантыков

Председатель Думы 
Осинского муниципального района  И.А. Маркелов

Приложение 1 
к решению Думы Осинского 

муниципального района
 27.02.2019 № 261

Положение
об оказании бесплатной юридической 
помощи жителям Осинского муници-

пального района
Настоящее Положение разработано 

с целью обеспечения права граждан на 
бесплатную юридическую помощь в со-
ответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Основами государственной 
политики Российской Федерации в сфере 
развития правовой грамотности и право-
сознания граждан, содействию осущест-
вления прав, свобод и исполнения обя-
занностей граждан, повышения правовой 
культуры населения Осинского района.

Настоящее Положение регулирует по-
рядок оказания бесплатной юридической 
помощи жителям Осинского района му-
ниципальными служащими управления 
по правовым вопросам и муниципально-
му заказу администрации Осинского му-
ниципального района имеющими высшее 
юридическое образование и опыт работы 
по специальности.

1. Общие положения
1.1. Бесплатная юридическая помощь 

в соответствии с п. 2 ст. 14 Федерально-
го закона от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ 
"О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации", оказывается 
гражданам, постоянно проживающим на 
территории Осинского района. 

1.2. Бесплатная юридическая помощь 
оказывается в виде:

1)  правового консультирования в уст-
ной и письменной форме;

2) составления заявлений, жалоб, хо-

датайств и других документов правового 
характера;

Бесплатным правовым консульти-
рованием является предоставление кон-
сультаций по юридическим вопросам в 
устной форме (при личном обращении), в 
письменной форме, а также по электрон-
ной почте исключительно по гражданско-
му, жилищному, земельному, трудовому, 
семейному законодательству, а также по 
Закону РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I 
"О защите прав потребителей".    Обра-
щения, поступившие в письменной фор-
ме либо в форме электронного документа, 
рассматриваются в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом от 2 мая 
2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федера-
ции".

1.3. Прием граждан, осуществляется 
в администрациях сельских поселений 
Осинского района, согласно графика, 
утверждаемого постановлением мэра 
Осинского муниципального района:

Каждый четвертый четверг каждого 
месяца по согласованию с главами сель-
ских поселений.

График приема граждан размещается 
на официальном сайте администрации 
Осинского муниципального района. 

Объявление о дне приема для жите-
лей соответствующего муниципального 
образования заблаговременно вывеши-
вается на информационном стенде, рас-
положенном в администрации сельского 
поселения. 

1.4. Организацию приема граждан по 
предоставлению бесплатной юридиче-
ской помощи осуществляют главы сель-
ских поселений, на территории которого 
будет проводиться прием граждан.

1.5. Прием осуществляется в порядке 

общей очереди.
Герои Советского Союза, Герои Рос-

сийской Федерации, Герои Социалисти-
ческого Труда, полные кавалеры ордена 
Славы, ветераны Великой Отечественной 
войны, почетные граждане Осинского 
района принимаются вне очереди. До 
начала консультации граждане должны 
предъявить документ, удостоверяющий 
личность.

Время приема гражданина или груп-
пы лиц не должно превышать 15 минут в 
течение одного приемного дня.

1.6. Вся правовая помощь гражданам 
оказывается на безвозмездной основе.

1.7. Прием граждан фиксируется в 
журнале учета приема граждан. Ведение 
журнала осуществляет управление по 
правовым вопросам и муниципальному 
заказу администрации Осинского муни-
ципального района.

2. Специальные положения
2.1. Бесплатная правовая помощь не 

оказывается по вопросам:
1) которые были рассмотрены в по-

рядке гражданского, уголовного или ад-
министративного судопроизводства;

2) связанным с уголовным судопроиз-
водством;

3) возникшим в связи с участием об-
ратившегося за помощью гражданина в 
противоправной деятельности, в сделках, 
противных основам правопорядка и нрав-
ственности.

Не осуществляется прием юридиче-
ских лиц, за исключением некоммерче-
ских организаций, являющихся таковыми 
в соответствии с Федеральным законом 
от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммер-
ческих организациях". При проведении 
устных консультаций специалисты не 
составляют исковые заявления, жалобы, 
ходатайства и иные письменные доку-
менты.

2.2. Если в ходе консультирования ус-
матривается наличие признаков обраще-
ния по вопросам, относящимся к компе-
тенции органов местного самоуправления 
администрации Осинского муниципаль-
ного района, обратившемуся лицу (или 
группе лиц) оказывается необходимая 
консультативная помощь в составлении 
обращения на имя мэра района или иного 
должностного лица, в компетенцию кото-
рого входит данный вопрос.

2.3. При выявлении в процессе кон-
сультации наличия жалобы на действия 
должностных лиц администрации Осин-
ского муниципального района или ее 
структурных подразделений заявителю 
разъясняется порядок подачи жалобы на 
имя мэра района.

2.4. При обращении граждан по во-
просам защиты прав детей, предложений 
по предотвращению возможных аварий и 
иных чрезвычайных ситуаций, оказыва-
ется помощь в составлении заявления на 
имя мэра района и передаче его для реги-
страции.



ЗНАМЯ ТРУДА

3пятница,  22 марта  2019 г.

Школьная жизнь 

Твои люди, район 

Уважаемый в селе человек
Творить добро – это здорово

В ожидании весны 
Февраль месяц зимний, хо-

лодный, с вьюгами и метелями, 
но солнце в ясные дни начинает 
незаметно пригревать, от того 
февраль в народном календаре 
получил название - месяц боко-
грей.  Скоро наступит весна... И 
многие из нас уже живут ожида-
нием этого чуда. Но не только 
изменения погоды, но и насы-
щенная событиями школьная 
жизнь в какой-то степени дока-
зывает, что скоро весна.

14 февраля в Бурят-Янгутской 
средней школе им. А.С. Пушкина 
состоялся праздник - день Свя-
того Валентина. С самого утра, 
как обычно, в фойе школы был 
установлен ящик «Почта Амура». 
Ответственными за сохранность, 
а потом и вскрытие почты были 
назначены ученики 6-го класса. 
После уроков была открыта почта 
и все «валентинки» нашли сво-
их адресатов. В этот же день со-
стоялся творческий вечер «День 
Святого Валентина», на котором 
ребята сначала познакомились с 
историей и символами праздника, 
а затем вытягивали «валентинки» 
с именами литературных героев и 
находили свою пару. И как обыч-
но, завершением вечера была 
праздничная дискотека.

21 февраля – Международ-
ный день родного языка. По этой 
причине в содружестве с учителя-
ми-предметниками и классными 
руководителями наши учащиеся 
выступили с докладами на науч-

но-практической конференции 
«Любой язык по-своему велик». 
Получили прекрасную возмож-
ность почувствовать красоту 
звучания и особенности каждо-
го языка, так как  доклады и со-
ответствующие им презентации  
были на русском, бурятском, ан-
глийском, татарском, украинском, 
японском и китайском языках. 
Участники конференции были на-
граждены дипломами и памятны-
ми призами.

22 февраля в школе прошел 
спортивный праздник «А ну-ка, 
мальчики!». Были созданы две 
разновозрастные команд (5-11 
классы). Командир 1-й команды 
– Петонов А., 2-й команды – Пе-
тров Э. Поздравить и поболеть за 
них пришли девочки, что было 
неплохой поддержкой для ребят, 
который показали следующие ре-

зультаты в номинациях:
1. Отжимание. Петонов А. – 1 

м., Шантагаров А. – 2 м., Байму-
ратов Д. – 3 м.

2. Армрестлинг. Петров Э. – 1 
м., Иванов М. – 2 м., Рузметов – 3 
м. 

3. Сборка и разборка автома-
тов. Готолов Егор 11 класс.

4.  «Петушиные бои». По-
беда 2-й команды. Счет 3:1

5. Переноска раненого. Побе-
да 1-й команды.

6. Бег на руках. Победа 2-й ко-
манды.

В результате с небольшим 
отрывом победила 1-я команда. 
Всем победителям были вручены 
грамоты. А зрители этого празд-
ника мужества убедились в том, 
что растет достойная смена силь-
ной половины человечества, кото-
рая всегда сможет тебя защитить.

27 февраля состо-
ялась конкурсная про-
грамма «Эдир Дангина» 
среди учащихся началь-
ных классов, посвящен-
ная бурятскому наци-
ональному празднику 
«Сагаалган», где юные 
конкурсантки проявили 
свои творческие способ-
ности в умении говорить 
благопожелание, петь 
и танцевать. По итогам 
конкурса 1-е место за-
няла Павлова А. (1 кл. 
Бардунаева А.М.), 2 - Ев-
стафьева Кира (3 кл. Ива-
нова Е.В.), 3 – Зангеева 

Лиза (2 «А»кл., Антонова Л.М.). 
В конкурсе рисунков соответству-
ющие места заняли: Павлова А.,1 
кл., Зангеева Л., 2 «А»кл., Чо-
банян Л., 2 «А» кл. Были вручены 
грамоты и сладкие призы.

28 февраля среди обучаю-
щихся 5-11 классов прошел кон-
курс«Сагаалган – арадай баялиг». 
Суть домашнего задания состояла 
в том, чтобы  подготовить благо-
пожелание;   спеть бурятскую пес-
ню и показать бурятский танец. 
Члены жюри с трудом определи-
ли победителей, так как высту-
пления ребят были на «высоте». 
В первой возрастной группе (5-7 
кл.) – 1 место присуждено   5 кл. 
(кл. рук. Дудкина К.В.), 2  – 6 кл. 
(кл. рук. Рыжова К.А.), 3 – 7 кл. 
(кл. рук. Марактаева М.М.). Во 
второй возрастной группе (8-11 

кл.) места распределились таким 
образом: 1 место – 8 кл. (кл. рук.
Аюшина Е.В.), 2 – 10 кл. (кл. рук. 
Маланова Б.Д.), 3 – 11 кл.(кл. рук.
Болотова Л.Е.). Всем были вруче-
ны грамоты и сладкие призы.

Даже если еще не сошел снег 
и на улицах тут и там виднеются 
сугробы серого и всем надоевше-
го снега, солнце уже светит весе-
ло, а значит, весна не за горами. 
Еще немного, и придет время на-
стоящей красоты, время любви, 
время надежд, время веры в луч-
шее. Наверное, многие ощутили 
это чувство в начале марта, когда 
в школе состоялся конкурс «А ну-
ка, девочки!». Настоящий празд-
ник женственности и красоты 
состоялся благодаря усилиям ра-
ботников школы и КДЦ - Готоло-
вой А.К. Наши девочки были от-
мечены грамотами в номинациях: 
«Мисс грация», «Мисс обаяние», 
«Мисс очарование»,  «Мисс лег-
кость», «Мисс Внимательность» 
и т.д. Хотя, если быть объектив-
ным, то каждая из наших девочек 
достойна звания самой-самой…

В одной из песен группы 
«Смысловые галлюцинации» есть 
такие строчки: «Апрель научил 
нас радоваться и смеяться, май 
– любить. Январь – начинать но-
вую жизнь, а февраль – ждать…».   
Так что будем ждать интересных 
новостей  в жизни школы. 

Светлана Болотова, 
педагог дополнительного  

образования

17-летним парнем  с роди-
телями и сёстрами приехал 
из села Арташ Мамадышско-
го района Казанской области 
в Сибирь Салихов Гаптелхай 
Салихович.  В феврале ему 
исполнилось 85 лет.

Рассказывает сам юбиляр
-Родился я 5 февраля 1934 

г. В семье нас было четверо – 
старшая сестра, 1932 г.р., я, 
сестрёнки 1934 и 1937 г.р. В то 
время мать работала в колхо-
зе, а отец на заводе. Он силь-
но простудился, умер в 1941 г., 
перед самой войной. Ему было 
всего 37 лет. Со смертью отца 
жить стало трудно. Мать одна 
работала, оплату производили 
в трудоднях и на них отпускали 
продукты, а зерно и деньги вы-
давали в конце года. Если мало 
трудодней, то мало и получали. 
Хозяйство, которое держали, 
облагалось налогами, а когда 
началась война, вообще не ста-
ли видеть мяса, масло, молоко, 
яйцо – все сдавали государству 
(все на фронт). Телёнка, кото-
рый ещё не родился, уже запи-
сывали. Говорили, вырастите 
до года, сдадите колхозу. Вза-
мен давали дроблёнку или от-
руби. Всё было на учёте. Мать 
сутками пропадала, когда начи-
нались  посевная и уборочная. 
Мы с сестрой начали ходить в 
школу, присматривали за млад-
шими. Закончили начальную 
школу, а дальше учиться не 
было возможности. Старшая 
сестра пошла работать в кол-
хоз, а я  в школу рабочей мо-
лодёжи ФЗУ, после окончания 
пошёл работать прицепщиком 
на трактор. Начали малость по-
могать матери.

Кончилась война, думали, 
заживём, но была сильная за-
суха года-два, не стало уро-
жая. Деньги вообще не стали 
видеть. В то время шла вер-

бовка рабочих в Амурскую 
область. Наша семья с соседя-
ми, которые тоже собрались, 
где была моя будущая супруга 
-  Мухаметшина Асия Мулла-
гаяновна, 1941 г.р., ей было 
11 лет – поехали. По приезду 
нас всех устроили – дали по 2 
куля муки, по 1 кулю картошки 
на семью. Мы сразу же начали 
работать на уборке сена, а мать 
начала работать поваром. Там 
от простуды умерла наша ма-
ленькая сестрёнка.

Время было тревожное, не 
было дня, чтобы не наруша-
лась граница с китайской сто-
роны. Из-за этого многие стали 
возвращаться обратно.   Наши 
соседи поехали обратно в Ка-
зань. А наша семья подалась в 
Иркутскую область Осинский 
район в д. Адууша-Улей, где 
жила сестра матери. Там не 
было жилья и нам пришлось 
через хребет переехать в д. 
Хайга,  где  нам выделили квар-
тиру и дали работу. Местность 
называлась правая Хайга, ря-
дом был лес, метрах в двад-
цати протекала речка. Луга 
рядом, пастбище для пастьбы 
скота. Колхоз назывался «Ула-
ан-Нуур». Так и начали жить 
на новом месте.

Рассказывает дочь Мари-
на:

- Бабушка с тётей начали 
работать на свиноферме, отец – 
скотником. В конце 1953 г. отца 
отправили учиться от колхоза 
на шофёра. В октябре 1954 г. 
был призван на действитель-
ную службу, демобилизовался 
в 1957 г. В селе Ленино открыл-
ся филиал от СПТУ Боханского 
района с. Казачинское, где го-
товили трактористов-машини-
стов широкого профиля, куда 
отец был зачислен. Окончил в 
1961 г. В то время ему было 27 
лет.

Отец решил жениться и по-
ехал в г. Казань к бывшей со-
седке, с которой переписывал-
ся лет десять.

Привёз невесту с Казани, 
справили свадьбу. Мама наша 
была красивая, тогда ей было 
20 лет. Жили мы тогда в с. Но-
во-Ленино. Мама начала ра-
ботать на свиноферме, а отец 
трактористом. Они родили се-
мерых дочерей, которые сегод-
ня живут своими семьями.

Отец в данное время имеет 
15 внуков и 15 правнуков.

Мама наша не дожила до 
пенсионного возраста, умерла 
в 48 лет, в 1989 г. Она была на-
граждена  медалью Материн-
ства 1 и 2 степеней, орденом 
«Материнская слава».

 Общий трудовой стаж отца 
более 50 лет. Он ветеран труда. 
Отец наш верующий человек,  
соблюдает все мусульманские 
традиции и обычаи. Был мул-
лой  Обусинской долины в те-
чение 20 лет.

От автора:
- В данное время дядя Гри-

ша, как мы его зовём, живёт с 
дочерью Минзалия (Мариной) 
и внуком. В душе он ещё мо-
лодой, память хорошая, вы-
писывает районку и читает от 
корки до корки. Он в курсе все-
го. Только слух и ноги малость 
подводят. Дома и в скотном 
дворе делает все, что по силе 
ему. Не сидит без дела. За-
ядлым рыбаком был до 80 лет. 
Всеми уважаемый в селе чело-
век. Всем помогает, поделится 
всем, что есть у него, и даст 
всегда дельные советы. Вот ка-
кой наш дядя Гриша!

Поздравляем с днём 
рождения ещё раз, желаем 
здоровья и счастья, и дожить 
до 100 лет.

Семья Шулуновых, 
с. Ново-Ленино 

Когда человек делает добрые 
дела, на душе у него становится свет-
ло. Поэтому каждое совершенное 
доброе дело одним человеком может 
воодушевить на добрые дела многих. 
Одним из таких примеров является 
международный праздник - День до-
брых дел. Он отмечается ежегодно 15 
марта.

В нашем современном обществе, 
где много зла, жестокости и эгоизма, 
люди нуждаются во внимании и заботе. 
Особенно дети-инвалиды, престаре-
лые люди, граждане с ограниченными 
возможностями, многодетные семьи и 
многие другие. Существуют органи-
зации, чья деятельность направлена 
на помощь гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации – в на-
шем районе это областное государ-
ственное бюджетное учреждение соци-
ального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения Осинского района». Комплекс-
ный центр оказывает государственную 
услугу в обеспечении одеждой, обувью 
и другими предметами первой необхо-
димости, бесплатным горячим питани-
ем или продуктовыми наборами. Также 
центр социального обслуживания насе-
ления проводит акции к учебному сезо-
ну «Собери ребенка в школу», к Ново-
му году собирают новогодние подарки. 

Ежегодно отделением сопровожде-
ния замещающих семей проводится 
акция «Подари ребенку семью», также 
в этой доброй акции принимают уча-

стие волонтеры – студенты Осинского 
аграрного техникума. Отделение ока-
зывает содействие семьям, которые 
желают участвовать в таких престиж-
ных конкурсах, как «Почетная семья 
Иркутской области», «Приемная семья 
Иркутской области», областной фести-
валь детского творчества для детей-си-
рот, инвалидов и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Байкальская 
звезда». 

В 2019 году комплексным центром 
объявлен год активного долголетия, 
чтобы пожилой человек вел интерес-
ную, насыщенную, долгую и здоровую 
жизнь. Пенсионеры собираются вместе 
и общаются за чашкой чая, выезжают 
в театр на спектакли, в кинотеатр, на 
концерты. Также проводятся встречи 
бывших участников народного вокаль-
ного ансамбля «Зоренька» под гармонь 
Александра Власова, в планах у ан-
самбля участие в областном фестивале 
«Серебряный возраст», который прой-
дет в Иркутске. Как сияют глаза пен-
сионеров, наших бабушек и дедушек, 
от душевных встреч и интересных ма-
леньких путешествий!

Добрые дела можно совершать 
не только для людей и животных, 
но и на благо окружающей среды и 
общества в целом. Чтобы совершать 
хорошие поступки, дарить доброту 
близким и незнакомым нам людям 
не нужен особый день. Именно такие 
дела делают наш мир лучше.

Валентина Бадашкеева



ЗНАМЯ ТРУДА

4 пятница, 22 марта 2019 г.

Обуса и Ново-Ленино, Оса  
– призеры турнира 

Праздник юмора 
и позитива 

49 сертификатов на строительство жилья 
вручили гражданам района

49 сертификатов на стро-
ительство жилья получили 
молодые семьи, работники аг-
ропромышленного комплек-
са и работники  социальной 
сферы в рамках подпрограм-
мы «Устойчивое развитие 
сельских территорий». Для 
всех получателей социальной 
выплаты церемония вруче-
ния сертификатов в районной 
администрации стала настоя-
щим событием, ведь их мечта  
о собственном доме скоро осу-
ществится. 

Как отметил мэр района 
Виктор Мантыков, очень ра-
дует, что молодежь Осинского 
района активна. Строятся но-
вые, красивые дома и задача 
администрации района - в этом 
им помогать. В Иркутской об-
ласти выдано 256 таких серти-
фикатов, из которых 49 в нашем 
районе. Это самое большое ко-
личество сертификатов в обла-
сти. В последние 4 года серти-
фикаты на строительство жилья 

ежегодно у нас получают от 40 
до 54 молодых граждан, то есть 
львиную долю грантов получа-
ют жители Осинского района. 
Во-первых, это большая заслуга 
самих граждан, что они имеют 
желание строиться, во-вторых, 
что они грамотно готовят не-
обходимые для этого докумен-
ты. В этом плане нужно отдать 
должное специалистам управ-
ления сельского хозяйства во 
главе с Виктором Доржиевым. 
Они всегда идут навстречу всем 
желающим.

Действительно, не каждый 
район может похвастаться, что 
он активно работает с такими 
программами по строительству 
жилья, как «Молодая семья», по 
«Социальному найму» и дру-
гие. По инициативе Виктора 
Михайловича в этом направ-
лении ведется очень большая 
работа и, наверное, Осинский 
район – единственный, кто пол-
ностью осваивает существую-
щие поддержки по строитель-

ству жилья. Еще 7 молодых 
семей получат гранты по линии 
отдела по спорту и молодежной 
политике администрации райо-
на.

В скором времени на банков-
ские счета получателей соци-
альных выплат «упадут» денеж-
ные средства, которые могут 

быть перечислены продавцу, 
указанному в договоре куп-
ли-продажи материалов, обо-
рудования для строительства 
жилого дома собственными 
силами или исполнителю -под-
рядчику, указанному в договоре 
подряда на строительство жи-
лого дома. Из 49 сертификатов 

10 человек поличили их как ра-
ботники социальной сферы. В 
их числе Артем Шоболов.

- Я очень счастлив, хочу ска-
зать спасибо за предоставлен-
ную возможность построить, 
наконец, дом, - говорит Артем 
Шоболов из Осы. –  Мы с супру-
гой долго ждали своей очереди, 
и этот момент настал. В данное 
время у нас трое детей, хочу 
построить большой дом, чтобы 
всем хватило места. С появле-
нием своего уголка, думаю, мы 
с супругой будем думать о по-
полнении членов нашей семьи. 

 У всех опрошенных, в ос-
новном, эмоции и комментарии 
были схожи. Кто-то построит 
дом в Бурят-Янгутах, кто-то в 
Ново-Ленино, Кутанке или пе-
реедет в районный центр. Стоит 
отметить, что многие уверенно 
сказали  - «теперь можно заду-
маться о рождении еще одного 
ребенка»!

Федор Токтонов  

16 марта в Обусе прошел 
XXXVI турнир памяти 11 ком-
сомольцев, погибших за совет-
скую власть

Сегодня в Обусе трепетно 
хранят память о той страшной 
трагедии, которая произошла с 
комсомольцами – совсем моло-
дыми ребятами в конце 1921 года. 
Участников турнира объединяет 
не только спортивное мастерство, 
но и гордость за своих земляков, 
навечно оставшихся в памяти 
народа. Напомним, инициатором 
проведения этого турнира являет-

ся мэр района Виктор Мантыков. 
По традиции торжественная 

церемония открытия турнира со-
стоялась у обелисков 11 комсо-
мольцам и землякам, павшим в 
годы Великой Отечественной во-
йны. К обелискам были возложе-
ны венки и в память о тех, в чью 
честь проводится данный турнир, 
прошла минута молчания.

Со словами приветствия вы-
ступили мэр района Виктор Ман-
тыков, заместитель Губернатора 
Иркутской области – руководи-
тель администрации У-ОБО Ана-

толий Прокопьев. Пользуясь слу-
чаем, заместитель Губернатора  
вручил памятные ордена, утверж-
денные центральным комитетом 
КПРФ  «100 лет комсомолу» Ва-
лерию Баирову и Виктору Ман-
тыкову, а также благодарственные 
письма за поддержание традиций 
директору Обусинской СОШ Ан-
тону Сергееву, учителю физиче-
ской культуры Ефрему Балханову 
и тренеру-преподавателю Евге-
нию Ербаткову. 

Не оставляют без внимания 
данное мероприятие ветераны 
комсомола. Большим составом 
приехали в этом году гости из 
Иркутска. Своих давних друзей 
и коллег тепло встречали вете-
раны комсомола нашего района. 
Гости турнира привезли с собой в 
дар школьному музею более  300 
книг, которые издавались во вре-
мена существования этого мощ-
ного молодежного движения.  

Также почетный председатель 
координационного Совета Иркут-
ской региональной общественной 
организации движения «Ветера-
ны спорта», первый секретарь 
Иркутского областного Совета 
ВЛКСМ Анатолий Орлов от себя 
и прибывших вместе с ним това-
рищей учредил спец-приз чемпи-
онам данного турнира. 

Стоит отметить, что в день 
соревнований прибывшие гости, 
ветераны комсомола вспоминают 
свою молодость и из их уст мож-
но узнать много интересного об 
истории нашего района, округа и 
области. В очередной раз  осозна-
ешь, как же много было сделано, 
как весело и дружно жили.  

Родственники погибших 11 
комсомольцев также принимают 
активное участие в мероприятии 
и учреждают свои призы. С при-
ветственным словом на торже-
ственной церемонии открытия 
выступила советник Губернатора 
Марина Иванова, которая также 
является родственницей Ежина 
Константиновича Хинданова, 
стоявшего во главе той комсо-
мольской ячейки. 

(Окончание на стр.6)

Игра школьной лиги КВН 
прошла на прошлой неделе в 
районном центре, настоящий 
праздник юмора и позитива. В 
целом игра прошла хорошо. Ре-
бята большие молодцы! Прав-
да, жаль, что участие приняли 
всего 4 школы нашего райо-
на – «Деревенские артисты» 
(Русские Янгуты), «НЛО» (Но-
во-Ленино), «Бумерашки» (Ир-
хидей) и «Бильчирские буузы» 
(Бильчир). 

Достойно приняли эстафе-
ту от своих старших товарищей 
из «Бумеранга»  «Бумерашки». 
Зажгли, и по итогу игры заняли 
первое место. Отличное музы-
кальное домашнее задание под-
готовила команда «НЛО», впро-
чем, как и другие 
этапы конкурса. 
В результате они 
заняли второе 
место. Смешны-
ми миниатюрами 
и актерским ма-
стерством запом-
нились «Биль-
чирские буузы», 
они стали тре-
тьими.  Яркими 
были выступле-
ния «Деревен-
ских артистов», 
ребята сумели 
заразить смехом 
зал. 

По итогам 
игры «Мистером 
КВН» был при-

знан Даниил Шанаров из коман-
ды Ново-Ленино. В номинации  
«Лучшая шутка» была отмече-
на команда Бильчира, «Лучший 
вокал» у Русских Янгут. Также 
среди команд проходил конкурс 
видеороликов «Театральные бай-
ки», лучшим был признан ролик, 
подготовленный ирхидейскими 
ребятами.

Атмосферу во время игры 
КВН передать словами невозмож-
но, чтобы это понять, КВН нуж-
но смотреть. КВНщики показали 
нам настоящее юмористические 
игры  в четырех сериях, каждая 
из которых - уникальна!

Федор Токтонов
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Юные дарования 

Идти вперед к поставленной цели!

Влюбленный в искусство Распутин: 
читаем, вспоминаем

Анастасия Ганзий и Арюна 
Данзанова - учащиеся Примор-
ской средней школы, талант-
ливые и одаренные ученицы, 
которые упорно и целенаправ-
ленно двигаются к главной 
цели – успешной сдаче экзаме-
нов.

Анастасия и Арюна — 
активные участники 
различных конкур-
сов и олимпиад. 
Н е од н о к р а т н о 
занимали при-
зовые места в 
школе и районе. 
Настя учится в 
9 классе. В му-
н и ц и п а л ь н ы х 
олимпиадах была 
призером по ан-
глийскому языку, 
г е о г р а ф и и , 
истории,   а 
так-

же победителем по обществоз-
нанию и биологии. Все эти 
школьные предметы являются 
для Насти любимыми. Арюна 
учится в 11 классе. Она являет-
ся победителем муниципальной 
олимпиады по географии, био-
логии и технологии. Любимыми 
предметами являются алгебра и 

технология.  
Трудолюбие, терпение 

помогают им в желании 
добиться чего-то в жизни 
и принести пользу обще-
ству. Ученицы  действу-
ет по принципу слов 
Авраама Линкольна: «Я 
иду вперед медленно, 
зато никогда не двига-
юсь назад».

Настя и Арюна теп-
ло отзываются о своих 
семьях, без поддерж-
ки которых они бы не 
достигли успехов. 

- Я в семье са-
мая младшая. 
Мой старший 
брат Владислав 

окончил шко-
лу с золотой 
м е д а л ь ю , 

с е с т р а 
А л и н а 

– се-
р е -

бряная медалистка. Они для меня 
достойный пример. Становле-
нию меня как личности я обязана 
заботе и пониманию всех моих 
родных. Моя мама Ольга Вла-
диславовна работает учителем 
химии и экологии, а папа Доржо 
Баторович – сварщик, — расска-
зывает Арюна.

- Моя семья очень дружная. 
Мы всегда стараемся все делать 
вместе. Я старшая дочь в семье, 
младшая сестренка Алена учится 
в 6 классе, и я всегда стараюсь 
помочь ей с домашними урока-
ми. Мама Ольга Владимировна 
работает в детском саду дело-
производителем, а папа у нас 
водитель. Всегда беру пример со 
своих родителей, и если у меня 
возникают какие-то проблемы, 
то всегда знаю, что могу рассчи-
тывать на их поддержку, - гово-
рит Настя.

Девочки активно занимают-
ся самообразованием. Знания 
они получают не только в рам-
ках школьной программы, но и в 
процессе изучения дополнитель-
ных материалов.

Свой профессиональный 
путь они уже наметили и видят 
себя  студентками: Настя – ме-
дицинского вуза, она хочет стать 
врачом-кардиологом, а Арюна 
мечтает поступить на факультет 

«Самолето- и вертолетострое-
ние» в Иркутский политехниче-
ский университет. Арюне нра-
вится что-то собирать, создавать, 
работать с мелкими деталями, 
делать различные поделки.

Настя и Арюна - грамотные, 
серьезные,  уверенные в 
своих силах ученицы, 
которые обладают не 
только острым умом, 
но и творческой нату-
рой.

Настя мечтает в 
будущем побывать во 
Франции и Англии, 
поэтому она хочет 
знать английский 
язык в совершен-
стве. А Арюна меч-
тает посетить 
Венецию. 
Особен-
но ей 
хочет-
ся по-
б ы -
вать 
н а 
в е -

нецианском карнавале масок.
С уверенностью можно ска-

зать, что все свои планы они 
реализуют и добьются высоких 
результатов. 

Пожелаем девочкам уда-
чи. Надеемся, что их умение 

учиться, общаться, тру-
диться, добиваться по-
ставленных целей по-
может им не только в 
получении профес-
сии, но и послужит 
нравственным ори-
ентиром в жизни.

Александра 
Токтонова

25 марта в России отмечается День ра-
ботника культуры. Это профессиональный 
праздник тех, кто ежедневным трудом увле-
кает за собой в мир прекрасного и взрослых, 
и детей. Они любят своё дело и верны ему 
долгие годы. К этому празднику я хочу рас-
сказать о молодом преподавателе Осинской 
школы искусств Александре Убееве. 

Александру 21 год, из них занимается танца-
ми 17 лет. Когда ему было 4 года, его, танцую-
щего под чужое выступление в рядах зрителей, 
заметила на Сур-Харбане хореограф Эржена 
Шатханова и пригласила в ансамбль. Его талант 
заметили и хореографы из Бурятского респу-
бликанского хореографического колледжа им. 
Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева, куда он был 
зачислен в возрасте 12 лет. На данный момент 
Александр является студентом Иркутского об-
ластного колледжа культуры факультета «Хорео-
графия» по специальности преподаватель-балет-
мейстер. 

Александр родом из Бохана, в Осинском рай-
оне он начал работать руководителем народного 

ансамбля по приглашению в Бильчирский 
КДЦ, также он работал с бурят-янгутским 
ансамблем. Именно Бильчир стал толчком 
для преподавательской деятельности. Сей-
час он является преподавателем классиче-
ского танца в Осинской школе искусств.

- В Осинском районе искусство высо-
ко развито. Школа искусств обучает детей 
по уровню предпрофессионального обра-
зования. Моя специализация – классиче-
ская хореография. Как говорила легендар-
ная советская балерина Галина Уланова: 
«Классический танец – это основа всей 
хореографии». Именно в классической 
хореографии изучается постановка корпу-
са, головы, рук и ног. Это большой труд, 
нужно проявлять силу воли. В ближайших 
районах классический танец не так развит, 
как в Осе, для детей это скучно, но наши 
дети молодцы, они упорно занимаются, 
изучают и познают искусство, набираются 
опытом. 

Также хочется отметить, что в Осин-
ском районе преобладает сохранение на-
родного творчества, бурятского фолькло-
ра, чего нет в других районах. Это очень 
хорошо, ведь каждый должен знать род-
ную культуру. У каждого поселения есть 
свой особенный ехор,  хореография в на-
шем районе аутентична, - рассказал Алек-
сандр.

Александр открыл в Осе неизвестное 
нашему населению направление «Бо-
ди-балет». 

- Боди-балет – это синтез балета и фитнеса, 
он показан всем и в любом возрасте. Благодаря 
боди-балету укрепляются мышцы, подтягивает-
ся корпус, появляется красивая осанка, девушки 
становятся еще женственнее. Это полезно всем, 
кто хочет привести свое тело в порядок, ведь у 
большинства из нас сидячая работа и малопод-
вижный образ жизни, - объяснил мне хореограф. 

Александр не только преподает, но и является 
действующим танцором, в феврале он стал лау-
реатом II степени на V международном конкурсе 
«Жемчужина Сибири» в номинации «Хореогра-
фия (модерн)». И 23 марта он примет участие в 
международном арт-фестивале «Vivat, талант!», 
который пройдет в Иркутске.

- Я рад, что работаю здесь. Коллектив моло-
дой, живой, все – профессионалы своего дела и 
большие энтузиасты. Я поздравляю всех коллег 
с Днем работника культуры и желаю терпения в 
нашей работе, а также крепкого сибирского здо-
ровья, - говорит Александр.

Валентина Бадашкеева

15 марта в актовом зале управ-
ления культуры прошла акция 
«Читаем Распутина вместе», орга-
низованная областной детской би-
блиотекой им. Марка Сергеева, ко-
торую поддержали все библиотеки 
Иркутской области. 

В этот день Валентину Распутину 
исполнилось бы 82 года. Акция нача-
лась с онлайн-вебинара «В.Г.Распу-
тин: читаем, вспоминаем», который 
проводила областная библиотека им. 
И.И.Молчанова-Сибирского. На ве-
бинаре читали рассказ «Что передать 
вороне?». Акция собрала учеников 
Осинской школы № 1 и школы № 2. 
Ведущие Раиса Озонова и Ольга Ван-
чикова поведали школьникам о жизни 
выдающегося писателя с Иркутской 
области Валентине Распутине. 

Валентин Григорьевич Распутин 
родился 15 марта 1937 в крестьян-
ской семье Григория Никитича и 
Нины Ивановны Распутиных в посёл-
ке Усть-Уда. Детские годы прошли в 
селе Аталанка Усть-Удинского рай-
она. Окончив местную начальную 
школу, вынужден был один уехать за 
пятьдесят километров от дома, где 
находилась средняя школа, об этом 
периоде впоследствии будет создан 
знаменитый рассказ «Уроки фран-
цузского». Получил аттестат зрело-
сти с одними пятёрками, серебряную 
медаль.  После школы поступил на 
историко-филологический факультет 
Иркутского государственного уни-
верситета. В студенческие годы стал 
внештатным корреспондентом моло-
дёжной газеты. Один из его очерков 

обратил на себя внимание редактора. 
Позже этот очерк под заголовком «Я 
забыл спросить у Лёшки» был опу-
бликован в альманахе «Ангара» в 
1961 году. 

Зрителям показали отрывки из до-
кументального фильма «Во глубине 
Сибири», который посвящен судьбе 
и творчеству Валентина Распутина. 
Школьники могли послушать бесе-
ды с писателем, его размышления 
о судьбах литературы и культуры, о 
проблемах современного общества. 
Также зрители послушали отрывок из 
повести «Последний срок» в испол-
нении талантливых чтецов - учеников 
4 класса Осинской СОШ №1 Дмитрия 
Данилова, Юлии Куцек и Юлии Нед-
бала под руководством Александры 
Ивановой.

- Сегодня день памяти нашего 
земляка Валентина Распутина. Его 
произведения были посвящены дере-
венской жизни, он писал о нас с вами. 
Спасибо всем, кто пришел к нам 
почтить память великого писателя и 
вместе прочитать его произведения, 
- поприветствовала зрителей Мар-
фа Владимировна Урбаева, директор 
Осинской межпоселенческой библио-
теки  имени В.К. Петонова. 

Валентин Григорьевич Распутин 
один из немногих русских писателей, 
для которых Россия – не просто гео-
графическое место, где он появился 
на свет, а Родина в самом высоком и 
наполненном смысле этого слова. 

Валентина Бадашкеева



ЗНАМЯ ТРУДА

6 пятница, 22 марта 2019 г.

В ночь на 12 марта произошёл пожар на объекте котельная 
гараж на территории Торгового Дома «Берёзка». Своевременно за-
метив возгорание, неравнодушные молодые граждане нашего села 
– Гаханов В.В., Данилов А.Н. сообщили в пожарно-спасательную 
службу и, оценив ситуацию, оперативно эвакуировали из гаражей 
автомашины и другие материальные ценности до приезда пожар-
ников и распространения зоны пожара.

В считанные минуты прибывший дежурный караул ПСЧ-45 
(по охране с. Оса) (нач.караула Баиров  А.Г.), командиры отделе-
ний: Хулугуров А.К., Дмитров А.Л.; пожарные: Иванов Б.С., Ту-
морхонов Ю.К., Хамгушкеев Н.В., Касьянов М.А.; водители: Ильин 
В.М., Холодков С.А., диспетчер  Тулонова Я.Ю. и привлечённые  
в свободное от дежурства время начальники караулов: Гилишев  
А.А., Тумаков И.П., Толонов Б.А.; командиры отделений: Малха-
нов Д.П., Алсаханов Г.Н., Хамгушкеев Г.Р., Иванов С.В.; пожар-
ные: Пиханов С.М., Газизянов Рав. Ш.; водитель: Фёдоров С.В., а 
также добровольные пожарные формирования ОГБУЗ «Осинская 
РБ» - водитель Долгополов А.И., МУП «Восток» - водитель Чуй-
кин И.М., МО «Майск» - водитель  Садыков Д.А. , МО «Русские 
Янгуты» - водитель Низаметдинов А.Р. под личным умелым руко-
водством начальника ПСЧ-45 (по охране с. Оса), майора внутрен-
ней службы Иванова П.И. оперативно и высокопрофессионально, 
слаженно, без всякой лишней суеты, проводили тушение и в ко-
роткое время локализовали пожар, не давая огню перекинуться 
на соседние строения, и завершили полное тушение. Водители 
добровольных пожарных формирований бесперебойно доставляли 
воду.  Электрики из Усть-Ордынских электрических сетей в коли-
честве трёх человек также принимали участие.

Выражаем искреннюю человеческую признательность и бла-
годарность всем без исключения вышеперечисленным лицам, 
сообщившим о пожаре, спасшим имущество и материальные 
ценности, активно принявшим участие в тушении пожара лич-
ному составу ПСЧ-45 (по охране с. Оса), каждому сотруднику в 
отдельности и лично начальнику ПСЧ-45 (майору внутренней 
службы Иванову П.И.), привлечённым добровольным пожарным 
формированиям организаций и предприятий нашего района, элек-
тромонтёрам электрических сетей Осинский участок (рук. Ма-
рактаев И.И.) и тем, которые скромно не назвали себя. Желаем 
вам доброго здоровья, благополучия, оптимизма, бодрости духа, 
удачи и самоотверженной работы на службе, так необходимой 
нам всем.

Будьте всегда с активной гражданской и жизненной позицией.
От трудового коллектива Торгового Дома «Берёзка» 

Р.И. Дамбуева 

Турнир Героя Соцтруда собрал 
26 команд!

Завоевали 13 медалей 

16 марта в Осе состоялся 
27-й традиционный турнир  по 
волейболу, посвященный памя-
ти Героя Социалистического 
труда Анны Яковлевны Тара-
тыновой. Анна Яковлевна нача-
ла свою трудовую деятельность 
в колхозе «Сибирь» в 1952 году 
свинаркой маточной группы. В 
1990 году за высокие показате-
ли в работе Указом Президиума 
от 24 августа 1990 года Анне 
Яковлевне было присвоено зва-
ние Герой Социалистического 
труда.

На торжественной церемонии 
открытия гостей и участников 
соревнований приветствовали: 
заместитель мэра по социаль-
ной политике Наталья Наумова, 
глава МО «Оса» Владислав Мак-
сименко, начальник отдела по 
спорту и молодежной политике 
района Антонина Халтанова, ди-
ректор Осинской  СОШ №1 Нина 
Гимазова, председатель совета 
ветеранов МО «Оса» Вячеслав 
Манжиханов, депутат районной 
Думы Василий Шалтыков и депу-
тат районной Думы, генеральный 

спонсор соревнований Анатолий 
Ахметчин.

Выступающие говорили о том, 
что отдавая дань великой труже-
нице, все мы, тем самым, воспи-
тываем в подрастающем поколе-
нии чувство патриотизма. И этот 
турнир стал тому доказатель-
ством. С каждым 
годом в соревно-
ваниях принима-
ет все больше ко-
манд. Нынче их 
было 26, из них 16 
женских и 10 муж-
ских. Кроме ко-
манд из Осинского 
района, приехали 
волейболисты из 
Боханского, Эхи-
рит-Булагатского, 
Баяндаевского и 
Ольхонского рай-
онов.

Всех спор-
тсменов турни-
ра кормили в 
школьной столо-
вой бесплатным 
вкусным обедом. 

Соревновались команды в четы-
рех спортивных залах: ФОКе «Ба-
атар», Доме спорта, ОСОШ №1 и 
ОСОШ №2. 

В итоге всех игр чемпионами 
турнира среди мужских и жен-
ских команд стали гости из Эхи-
рит-Булагатского района. Вторые 
места заняли: у мужчин – команда 
Ольхонского района, у женщин – 
команда Баяндаевского района. 
Третье место осталось у наших 
осинцев - мужской команды из 
Майска и женской команды из 
Бильчира. «Лучшими напада-
ющими» стали Ольга Шадаева 
и Дмитрий Буинов из Эхирит. 
«Лучшими связующими» призна-
ны Наталья Хохолова из Бильчира 
и Валерий Савельев из Майска. 
«Лучшими защитниками» стали 
Анна Мадаева из Баяндая и Алек-
сей Афонькин из Ольхона. Кроме 
этого, спец-призом от Василия 
Шалтыкова была награждена ве-
теран спорта, тренер из Ольхон-
ского района  Баинова Эмма Бу-
латовна. 

Александра Токтонова

Гиревики нашего района 
приняли участие в открытом 
первенстве по гиревому спорту 
на призы администрации муни-
ципального образования «Бо-
ханский район». Участие в со-
ревнованиях приняло свыше 90 
гиревиков из Боханского, Осин-
ского, Нукутского,  Аларского 
районов, п. Хомутово и с. Оёк. 

Сборная команда Осинско-
го района выехала в составе 24 
спортсменов из Майска и Биль-
чира, под руководством тренеров 
Александра Копылова и Дмитрия  
Хамнуева.

В общекомандном первенстве 
тяжелоатлеты района уступили 
одно очко хозяевам – боханцам, 
и стали серебряными призерами 
соревнований. Замкнула тройку 
призеров объединенная команда  
Хомутово и Оёка.

Всего в копилке нашей сбор-
ной 6 золотых, 3 серебряных и 
4 бронзовых медали. В личном 
первенстве среди юношей 2009 
г.р. и младше (гиря 6 кг-рывок, 
абсолютное первенство) 1 место 
занял Суфьянов Данила (Майск), 
3 место – Баинов Олег (Бильчир)

Среди юношей 2007 г.р. и 
младше (гири 8 кг., длинный 
цикл) в весовой категории  до 

43 кг 1 место - Берулев Андрей 
(Бильчир), 2 место - Дмитриев 
Евгений (Майск), 3 место -Баинов 
Даниил (Бильчир)

Вес.кат св 43 кг
1 место - Захаров Дорж (Биль-

чир)
Юноши 2005 г.р. и мл., гири 12 

кг, длинный цикл
Вес.кат. до 48 кг
1 место- Махутов Максим 

(Бильчир)
Вес.кат св. 48 кг.
1 место - Катунцев Роман 

(Майск)
2 место - Ногин Кирилл 

(Майск)
3 место - Евстратов Александр 

(Майск)
Юноши 2003 г.р. и мл., гири 16 

кг, длинный цикл
Вес.кат 68 кг.
3 место- Дементьев Николай 

(Майск)
Вес.кат св. 68 кг
1 место- Гармаев Вениамин 

(Бильчир)
Девушки 2005 г.р. и мл. гиря 

8 кг- рывок - абсолютное первен-
ство

2 место - Говорина Наталья 
(Майск)

Наш корр.

Благодарность за слаженную работу Обуса и Ново-Ленино, Оса – 
призеры турнира 

(Начало на стр. 4)
Как говорилось выше, орга-

низация данного мероприятия 
была на высоком уровне. Для 
спортсменов было обеспечено 
бесплатное питание и хороший 
призовой фонд. Обусинцы всегда 
радушно принимают гостей. Еже-
годно за призы данного турнира 
приезжают бороться футболисты 
из Нукутского, Аларского и Бо-
ханского районов. К сожалению, 
турнир не может принять всех 
желающих, одного дня просто не 
хватило бы для проведения всех 
матчей. В этом году участие при-
няли 8 команд  – Обуса, Улей, Но-
во-Ленино, Бильчир, Каха, Оса,  
сборные Боханского и Нукутско-
го районов.  В этом году погода 
внесла свои коррективы в сорев-
нования. К полудню снег  таял 
под ногами спортсменов. Тем 
не менее, в таявшем снегу, воде, 
грязи ребята показали красивый 
футбол.  Правда, нередко все эти 
факторы влияли на результатив-
ность атаки, исполнить задуман-
ное футболистам было нелегко.  

В матче за 3 место встрети-
лись Оса  и Бохан, в основное 
время голов не было, поэтому 
бронзовых призеров определили 
в серии пенальти. Команда Осы в 
результате одержала верх.    

За второе и первое места со-
ревновались команды Обусы и 
Ново-Ленино. Эти команды и в 
прошлом году встречались в фи-
нале, тогда победу одержали но-
во-ленинцы. В этом году хозяева 
взяли реванш и стали чемпиона-

ми. 
Чемпионам турнира вручили 

главный приз соревнований – 15 
тысяч рублей, серебряным призе-
рам – 12 тысяч рублей и бронзо-
вым призерам – 10 тысяч рублей. 
Кроме того, денежные призы 
были вручены в различных но-
минациях.   «Лучшим вратарем» 
был признан Андрей  Садриев 
(Обуса), «Лучшим защитником» 
стал Иван Хунданов (Ново-Лени-
но),  «Лучшим полузащитником» 
- Рустэм Балханов (Ново-Лени-
но), «Лучшим бомбардиром» - 
Дмитрий Абидуев (Оса). Лучшим 
тренером был признан Евгений 
Ербатков, тренер команды чемпи-
онов. 

Федор Токтонов
Администрация МО «Обуса»  

и  оргкомитет  выражают ис-
креннюю благодарность посто-
янным спонсорам, жителям посе-
ления, родственникам   погибших 
комсомольцев в проведении  тур-
нира по футболу на снегу памяти 
11 комсомольцев, павших за Со-
ветскую власть в годы граждан-
ской войны: 

Мантыкову В.М., админи-
страции Осинского муниципаль-
ного района, Баирову В.А., Баиро-
ву Т.С., Балдаевой Л.Н., Балдаеву 
Н.Е., Балдаеву Н.В., Балтаковой  
А.С., Балдановой Н.А., Балханову 
Е.А., Башлеевой С.В., Башлеевой 
С.И., Болдоновой Н.В., Борок-
шонову Н.А., Борокшонову Р.А., 
Бужеевой Н.А., Дабаевой Л.А., 
Джунусовой А.А., Иванову А.А., 
Ивановой А.И., Ивановой  М.Ю., 

Ильину М.М.,  Ильин Мих.М., 
Ихеновой С.Н., Касьянову Б.О., 
Касьянову О. А., Мижитдоржи-
евой Л.И., Николаевой А.С., Ни-
колаевой Ал. С., Николаеву А.В., 
Николаеву А.С., Пихановой Р.Ю., 
Сергееву А.А., Унхееву Т.Б., Хал-
баевой-Широновой А.В., Халмак-
шиновой Ф.В., Халматовой Т.С., 
Халматовой А.В., Халматову 
А.С., Халматову Г.М., Халматову 
В.К., Халтаеву В.П., Хамагановой 
А.М., Хамагановой И. Н., Хама-
гановой Н.В., Хамагановой  Р.И., 
Хамаганову Д.Н., Хамаганову 
К.А. Хамаганову Н.А., Хамгуш-
кеевой А.Г., Хамгушкееву Б.Г., 
Хамханову В.Х., Хиндановой Г.Н., 
Хиндановой Л.Т., Чуриной И.В., 
Шалтыкову В.Р., Шоборноеву 
А.А., МБОУ «Обусинская СОШ».
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К сведению работодателей

Администрация Осинского муниципального района информирует 
население о предоставлении земельных участков на праве аренды, на 
двадцать лет для индивидуального жилищного строительства, для ве-
дения крестьянских (фермерских) хозяйств и личного подсобного хо-
зяйства по следующим адресам:

Иркутская область, Осинский район, с. Бильчир, ул. Хангалова, уч. 30, 
общей площадью 1935 кв.м; 

Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Заводская, уч. 22 А, 
общей площадью 1500 кв.м. 

Администрация Осинского муниципального района информирует насе-
ление о предоставлении земельных участков на праве аренды, для сельско-
хозяйственного производства, для ведения личного подсобного хозяйства 
по следующему адресу:

Иркутская область, Осинский район, поле «Ехэ Ялга», общей площа-
дью 491812 кв.м.

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 85:05:010101:1050, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Осинский район, с. Енисей, ул. Микрорай-
он 1, дом 10, кв. 1, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Николаев Эдуард Доржиевич, контактный тел.: 89025431794. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Иркутская область, Осинский район, с. Ени-
сей, ул. Микрорайон 1, дом 10, кв. 1, 22 апреля 2019 г. в 12.00.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баумана, 172\2. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 25 марта 2019 г. по 19 апреля 2019г. по адресу:  Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Баумана, 172\2, а\я 243. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы. 
Иркутская область, Осинский район, с. Енисей, микрорайон, д. 8, кв.2 
(85:05:010101:1045) и всех заинтересованных лиц. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» выделяется 
земельный участок в счет  земельной доли из земельного участка с ка-
дастровым номером 85:05:000000:97, расположенного Иркутская об-
ласть, Осинский район, д. Онгой, СХК "Онгой"  Вахрушкину Михаилу 
Николаевичу, для сельскохозяйственного производства по адресу: Иркут-
ская область, Осинский район.   Заказчиком проекта межевания является 
Вахрушкин  Михаил Николаевич, проживающий  по адресу: Иркутская 
область, Осинский район, д.Онгой, ул. Махутова, д. 17,  контактный теле-
фон: 89642761487.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Борокшоно-
вой Мариной Анатольевной. Номер квалификационного аттестата 38-13-
528, почтовый адрес: 664047, г.Иркутск, ул. Трилиссера, д. 48 кв. 13, тел. 
89149121286, электронная почта – marina.borokshonova.76@mail.ru

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

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» выделяется зе-
мельный участок в счет  земельной доли из земельного участка с када-
стровым номером 85:05:000000:97, расположенного Иркутская область, 
Осинский район, д. Онгой, СХК "Онгой"  Вахрушкиной Симе Астафьевне, 
для сельскохозяйственного производства по адресу: Иркутская область, 
Осинский район.   Заказчиком проекта межевания является Вахрушкина 
Сима Астафьевна, проживающая  по адресу: Иркутская область, Осинский 
район, д.Онгой, ул. Махутова, д. 17,  контактный телефон: 89642761487.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Борокшоно-
вой Мариной Анатольевной. Номер квалификационного аттестата 38-13-
528, почтовый адрес: 664047, г.Иркутск, ул. Трилиссера, д. 48 кв. 13, тел. 
89149121286, электронная почта – marina.borokshonova.76@mail.ru

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

Кадастровым инженером Курановой Еленой Николаевной, 
664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной по-
чты elenkuranova@inbox.ru, тел. 89501188595, квалификационный ат-
тестат № 38-14-667, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка с кадастровым номером 
85:05:040104:2980, расположенного по адресу: Иркутская область, Осин-
ский район, с.Оса ул. Дзержинского, д.43 кв.1. Заказчиком кадастровых 
работ является Солдатов Николай Иванович, почтовый адрес: Иркутская 
область, г.Иркутск, ул. Р. Люксембург, д.309, кв.62.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласование местоположения границ: Иркутская область, Осинский  рай-
он, с. Оса, ул. Дзержинского, д.43 кв.1 (85:05:040104:2980).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 19 апреля 2019 в 13.00 по адресу: Иркутская 
область, Осинский район, с.Оса, ул. Дзержинского, д.43 кв.1. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ир-
кутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, д.3/1 , пн-пт с 9.00 до 
17.00. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков принимаются в течение 30 дней с 
момента опубликования извещения по адресу: Иркутская область, г. Ир-
кутск, ул. Рабочего штаба, д.3/1 , пн-пт с 9.00 до 17.00.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок.

С незаконными действиями коллекторов можно и 
нужно бороться

Об оценке условий труда

Разъяснения Минтруда России по вопросу проведения специальной оценки условий 
труда в организациях микро- и малого бизнеса и у индивидуальных предпринимателей

Управление Росреестра по 
Иркутской области ответит 
на вопросы по электронной 

регистрации прав
27 марта специалисты Управ-

ления Росреестра по Иркутской 
области ответят на вопросы граж-
дан по регистрации прав на не-
движимость в электронном виде.

Как подать документы на реги-
страцию прав в электронном виде? 
В чем преимущества данного спо-
соба обращения за государствен-
ной услугой? Какие льготы пред-
усмотрены для граждан, решивших 
оформить свое право с помощью он-
лайн-сервисов? На эти и другие во-
просы заявителей ответят начальник 
отдела регистрации недвижимости 
№ 3 Юлия Степановна Грудинина 
(тел. 8 (3952) 450-171), заместители 
начальника отдела Елена Алексан-
дровна Брензей (тел. 8 (3952) 450-
163) и Семен Викторович Семенов 
(тел. 8 (3952) 450-176).

Горячая линия будет работать с 8 
до 17 часов.

По информации Управления 
Росреестра по Иркутской области

Специальная оценка условий 
труда, или сокращенно СОУТ — 
анализ шума, радиоактивного из-
лучения, света, вредных испаре-
ний и других факторов на рабочих 
местах.

Рабочее место — всё, с чем ра-
ботает сотрудник: помещение, стол, 
стул, компьютер, лампа, окно рядом. 
Спецоценка определяет, нужно ли 
работодателю компенсировать работу  
за вредность.

Условия труда бывают:
-опасными;
-вредными;
-допустимыми;
-оптимальными.
Если условия допустимые или оп-

тимальные, ничего делать не нужно. 
При вредных или опасных условиях 

работодатель увеличивает страховые 
взносы за сотрудников, а сотрудник 
может раньше выйти на пенсию.

Спецоценка обязательна для 
всех работодателей: для крестьян-
ско-фермерского хозяйства, офиса, 
аптеки, кафе и магазина. Есть хотя 
бы один трудовой договор — долж-
на быть специальная оценка условий 
труда.

Работодатель обязан проводить 
спецоценку раз в пять лет, это стан-
дартный срок. Есть случаи, когда про-
вести надо раньше:

компания переехала в другой 
офис — понадобится спецоценка для 
новых рабочих мест;

выпустила приказ о новом ра-
бочем месте. Раньше в офисе сидело 
десять человек, теперь они потесни-

лись, и к ним поставили еще один 
стол и стул для нового сотрудника;

поставила новое оборудование 
или изменила технологию производ-
ства. Раньше сотрудники собирали 
дверные замки вручную, а теперь на 
конвейере;

не уследила, и произошел не-
счастный случай;

изменились обязанности со-
трудника. Раньше контролер прове-
рял качество по отчетам, теперь выез-
жает с проверками на производство.

Для проведения специальной 
оценки условий труда в организа-
циях микро- и малого бизнеса и у 
индивидуальных предпринимателей 
Минтрудом России подготовлены со-
ответствующие разъяснения.

16 января 2019
1. В соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2013 г. № 426-
ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» специальная оценка условий 
труда проводится у всех работодате-
лей.

2. В соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации рабо-
тодатель – физическое либо юридиче-
ское лицо (организация), вступившее 
в трудовые отношения с работником.

3. В случае, если у индивидуаль-
ного предпринимателя отсутствуют 
наемные по трудовому договору ра-
ботники, то специальная оценка у него 
не проводится.

4. В случае, если индивидуальный 
предприниматель привлекает специ-
алистов (бухгалтеров, юристов и т.п.) 
на условиях аутсорсинга (по граж-
данско-правовому договору), данные 
специалисты работают на дому (или 
дистанционно) и у них отсутствуют 
постоянные рабочие места, то специ-
альная оценка условий труда у таких 
индивидуальных предпринимателей 
не проводится.

5. В отношении рабочих мест, на 
которых вредные и (или) опасные про-
изводственные факторы по результа-
там специальной оценки условий 
труда не выявлены, работодателем 
в Государственную инспекцию труда 
субъекта Российской Федерации (по 
месту его нахождения) подается де-
кларация. Срок действия поданной 
декларации - 10 лет при условии от-
сутствия на декларируемом рабочем 
месте несчастного случая на производ-
стве, профессионального заболевания 
или нарушений, выявленных Государ-
ственной инспекцией труда субъекта 

Российской Федерации.
Декларация может быть подана 

дистанционно на сайте Роструда в сети 
«Интернет» https://www.rostrud.ru/ .

6. Для вновь образованных в 2018 
году работодателем рабочих мест срок 
проведения специальной оценки усло-
вий труда составляет 12 месяцев. Та-
ким образом, если рабочее место обра-
зовано, к примеру, в декабре 2018 года, 
то срок завершения специальной оцен-
ки условий труда – декабрь 2019 года.

7. В целях контроля за соблюде-
нием работодателем Федерального за-
кона «О специальной оценке условий 
труда» Минтрудом России совместно 
с Федеральной службой по труду и 
занятости в 2019 году планируется ре-
ализация механизма предупреждения 
нарушений обязательных требований 
законодательства о специальной оцен-
ке условий труда.

Суть данного механизма контроля 
заключается в направлении работо-
дателю предостережения о недопу-

стимости нарушения работодателем 
требований охраны труда. В предосте-
режении устанавливается срок устра-
нения возможного нарушения.

И только в случае неисполнения 
работодателем данного предостереже-
ния включается механизм администра-
тивного рассмотрения правонаруше-
ния, с последующим наложением на 
работодателя санкций, предусмотрен-
ных нормами статьи 5.27.1 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Предлагаемый подход позволит 
добросовестному и ответственному 
работодателю устранить нарушение 
без наложения на него предусмотрен-
ных Кодексом штрафов.

По вопросам проведения специ-
альной оценки условий труда об-
ращаться в администрацию Осин-
ского муниципального района  по 
телефону: 8(395-39)31-0-30. Контакт-
ное лицо: консультант по труду и ох-
ране труда Вахрамеева В.Л.

В 2018 году в Управление 
Федеральной службы судебных 
приставов по Иркутской обла-
сти поступило свыше тысячи об-
ращений от граждан, имеющих 
претензии к работе коллекторов, 
микрофинансовых и микрокре-
дитных органи¬заций, что на 175 
больше, чем в 2017 году.

Напомним, с января 2017 года 
должностные лица Федеральной 
службы судебных приставов наде-
лены полномочиями по проведению 
проверок деятельности коллекторов 
и привлечению их к административ-
ной ответственности за нарушения 
законодательства о защите прав и 
законных интересов физических 
лиц при взыскании просроченной 
задолженности.

В соответствии с Федеральным 
законом № 230-ФЗ деятельностью 
по возврату просроченной задол-
женности граждан во внесудебном 
порядке вправе заниматься только 
организация, которая включена в 
государственный реестр юридиче-
ских лиц, осуществляющих дея-
тельность по возврату просрочен-

ной задолженности. Данный реестр 
уполномочена вести Федеральная 
служба судебных приставов.

В целях защиты прав должни-
ков законом установлены опреде-
ленные ограничения по взаимодей-
ствию с ними. Так, при совершении 
действий, направленных на возврат 
во внесудебном порядке задолжен-
ности, кредитор и (или) лицо, дей-
ствующее в его интересах, могут 
взаимодействовать с должником, 
используя личные встречи, теле-
фонные переговоры, текстовые, 
голосовые и иные сообщения, ко-
торые допустимы только в рабочие 
дни в период с 8:00 до 22:00, а в вы-
ходные и нерабочие праздничные 
дни - с 9:00 до 20:00 часов по мест-
ному времени по месту жительства 
должника или по месту его пребы-
вания.

Личные встречи с должником 
допустимы не более одного раза в 
неделю; телефонные переговоры - 
один раз в сутки, два раза в неделю, 
восемь раз в месяц; телеграфные 
сообщения и сообщения по сетям 
электросвязи - два раза в сутки, че-

тыре раза в неделю, шестнадцать 
раз в месяц. При этом организация 
должна обеспечить аудиозапись 
всех переговоров с должниками и 
третьими лицами, а также запись 
сообщений по сетям электросвязи.

Ни при каких обстоятельствах не 
допускается применение к должни-
ку и иным лицам физической силы, 
угрозы убийством или причинения 
вреда здоровью; уничтожение или 
повреждение имущества; оказа-
ние психологического давления на 
должника и иных лиц; использова-
ние выражений и совершение иных 
действий, унижающих честь и до-
стоинство должника и иных лиц.

Федеральный закон о защите 
прав и законных интересов физи-
ческих лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просро-
ченной задолженности позволяет 
должнику отказаться от взаимодей-
ствия с коллектором путем направ-
ления соответствующего заявления. 
Заявление должно быть направлено 
через нотариуса или по почте за-
казным письмом с уведомлением о 
вручении либо путем вручения за-

явления под расписку. Однако, такое 
заявление может быть направлено 
не ранее чем через четыре месяца 
с даты возникновения просрочки. 
При получении заявления об отка-
зе от взаимодействия кредитор или 
коллектор не вправе по собственной 
инициативе осуществлять взаимо-
действие с должником.

Уважаемые граждане! Сооб-
щить о незаконных действиях 
коллекторов вы можете в отдел 
ведения государственного реестра 
и контроля за деятельностью 
юридических лиц, осуществляю-
щих функции по возврату просро-
ченной задолженности УФССП 
России по Иркутской области по 
тел. 8 (3952) 21-45-83, 21-45-85, 
электронный адрес: ovgrk@r38.
fssprus.ru либо в районный отдел 
судебных приставов по месту жи-
тельства (с. Оса, ул. Свердлова, д. 
83. тел. 8 (395391) 31-1-57).
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Поздравляем нашего дорогого 
Александра Ямских с Днём 

рождения!
Желаем много лет здоровья,
В минуты грусти не тужить,
В семье найти опору счастья,
Всегда, во всём мужчиной быть!

Твоя семья 

Поздравляем от всей души 
любимую и замечатель-

ную супругу, маму, бабушку и 
прабабушку Яковлеву Агнию 
Александровну с 70-летним 

юбилеем!
Желаем тебе, дорогая наша хра-
нительница семейного очага, 
крепкого здоровья, положитель-
ных эмоций, весеннего настрое-
ния! Мы тебя очень любим!
Мама наша и бабуля,
Сегодня, в день рождения твой,
Тебе желаем мы здоровья,
Любви и радости с горой!
Заботу, ласку нам дарила…
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб знала ты, как ты любима,
И не хотела унывать.
Желаем жить тебе лет триста,
Тебя ведь лучше в мире нет.
Родная мамочка, бабуля,
Ты в жизни нашей – яркий свет!

С пожеланиями, твой супруг 
Альберт, дети, 

внуки и правнуки
с. Ново-Ленино

Уважаемая  Валентина Ивановна
и коллектив  МДОУ «Русско-Янгутский  

детский сад»!
От всей души поздравляем

с 40-летним юбилеем детского сада!
Юбилей – время подведения итогов, размыш-

лений о достижениях, успехах, планов на буду-
щее.

За эти годы  детский сад прошёл длинный путь  
не только становления, но и накопления педаго-
гического  опыта, повышения качества работы, 
творческих поисков, улучшения материально-тех-
нической базы.  Вами многое достигнуто, но впе-
реди – большие перспективы и планы. Уверены,  
что благодаря энергии и ответственному отно-
шению к делу – любые трудности вам по плечу! 
Пусть детский сад всегда  остается территорией 
радости, колыбелью знаний, источником позна-
ния мира, океаном бесконечных открытий!

Новых успехов, творческих замыслов и побед!
Администрация  и Дума 

МО «Русские Янгуты»
От редакции: Публикуем повторно это поздрав-
ление, так как в газете от 8 марта допущена 
ошибка:  поздравлена с 40-летием Валентина 
Ивановна Тюрнёва, а не коллектив детского 
сада. Приносим свои глубокие извинения.

Поздравляем  Суздалову 
Ольгу Викторовну с юбилеем!

С юбилеем поздравляем,
Будь всегда счастливей всех,
Добра и радости тебе желаем,
В доме пусть звучит лишь смех.
Пусть по жизни ангел охраняет,
А невзгоды все обходят стороной.
Солнца свет всегда пусть согревает,
Жизнь была лишь с белой полосой.
Желаем, чтоб сбылась заветная мечта,
Семья заботой и любовью окружала,
И рядом были только верные друзья,
Здоровье пусть твоё всегда крепчает.

Коллектив 
МБДОУ «Осинский детский сад № 2»

Пчелохозяйство «Прибай-
калье» реализует пчелосе-
мьи, пчелопакеты.  Тел.: 
89016302240, 89021784700

ПОКУПАЕМ 
АВТОМОБИЛИ

в любом состоянии при 
срочной продаже.

ДОРОГО!!! 
Тел.: 89041597220, 

89642183042

ПРОДАЕТСЯ
ДОМ в с. Оса. Тел.:89500651945

КВАРТИРА небольшая, удобно 
расположенная. 
Тел.: 89248312421

ДОМ в с. Оса, ул. Ипподром-
ная, 4 «А», возможен обмен на 
автомашину или спец. техни-
ку. Обращаться по телефону: 
89500613435

ДОМ  в с. Оса, ул.Больничная, с 
участком 15 соток, большой га-
раж, скважина. Тел.: 89996869405

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ дом и 
участок под строительство в Осе. 
Тел.: 89500802560

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

Беларус-1025.2. В отличном со-
стоянии, 2014 года выпуска.
Тел.: 89016322801

ТЕЛЕНОК месячного возраста. 
Тел.: 89086428102

Администрация МО «Но-
во-Ленино», Совет ветеранов, 
женсовет выражают глубокие 
соболезнования родным и близ-
ким по поводу смерти труже-
ника тыла Баторовой Любови 
Дмитриевны.

Коллектив МБОУ «Бильчир-
ская СОШ» выражает глубокие 
соболезнования Хамагаевой 
Сэлмэг Жанчиковне по пово-
ду трагической гибели супруга 
Хамагаева Вахрамея Никола-
евича.

Коллектив МБОУ «Бильчир-
ская СОШ» выражает глубокие 
соболезнования Граниной Ак-
сане Александровне по поводу 
смерти брата Каланчук Викто-
ра Александровича.

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

Тел.: 89148868494

КУПЛЮ авто в любом
 состоянии. 

Тел.: 89648077773

Ремонт холодильников, витрин, морозильных камер.
Выезд на дом. Гарантия на работу и детали.

Профилактика, установка, ремонт кондиционеров. 
Тел.: 89025444689

ИП Алекна А.С. реализует: зернофураж, овёс се-
менной, рожь.
Продаётся: лиственичные столбики, комбайн «Енисей». 
Тел.: 89021710181

ЗАКУПАЕМ КРС живым 
весом со двора через 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

ООО «ЧОП «ГЭСЭР»
предлагает свои услуги по:
-Пультовой охране магазинов, 
офисов, квартир, частных до-
мов, и др. помещений;
-Мониторинг охранно-пожар-
ной сигнализации;
-Тревожные кнопки (КТС);
-Физическая охрана;
-Монтаж и техническое обслу-
живание сигнализаций;
-Монтаж и обслуживание си-
стем видеонаблюдения;
-Речевого оповещения и огнеза-
щитной обработке зданий;
-Планы эвакуации.
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ МОНИ-

ТОРИНГ ОБЪЕКТОВ
-ГЭСЭР-

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ – 
ВАША РАБОТА

с. Оса, ул. Советская, 8. Тел.: 
8(3952) 799-080, 8(914)899-86-72

СДАЮТСЯ 
площади в аренду 

от 250 рублей 
за 1 кв.м.

ТД «Берёзка», 
2 этаж. 

Тел.:89500922347

К Дню работника культуры

О тех, кто дарит людям радость
Сегодня у каждого человека 

не так уж и много радостных 
моментов в жизни. Да и не все, 
и не всегда умеют радоваться 
жизни, радоваться за других, 
восхищаться прекрасным. Все 
бежим, торопимся куда-то, за-
бывая о духовной пище.

Мы знаем, что смех и радость 
продляют жизнь, что песня нам 
строить и жить помогает. Сегодня 
разговор о тех, кто дарит людям 
праздник.

Мы, жители Онгоя, хотим по-
здравить наших культработников 
Елену Родионовну Тулусоеву и 
Марину Родионовну Александро-
ву с Днём работника культуры.

Сказать им огромное спасибо 
за их труд, за вклад в культуру 
села, района. Благодаря им мы по-
лучаем заряд бодрости, энергии и 
радости не на один день.

Это они собрали женский 
коллектив. Теперь у  вокальной 
группы «Соловушки» есть повод 
встречаться и общаться, что они с 
удовольствием и делают.

Это они радуют нас культур-
ными мероприятиями, чистым 
уютным залом, своим вниманием 
и приветливостью. Радует и то, 

что работники культурно-досуго-
вого центра, то есть Хокты, Моль-
ты и Онгоя, чаще стали выступать 
совместно. Например, к Году те-
атра был подготовлен и показан 
кукольный спектакль во всех трёх 
деревнях Кахи. Флеш-моб, гло-
бальный ёхор, мероприятие, по-
свящённое Сагаалгану, были пре-
красно организованы, хотя в этот 
день было очень холодно.  

Зрители и участники остались 
довольны, всех угощали горячим 
чаем и саламатом.

В последние два года про-
водится масштабный праздник 
«Зөөхэй наадан» – народное гу-
ляние. 

А недавно Хоктинский КДЦ 
ездил с концертом в Обусу. Наде-
юсь, обусинцам понравилось. Хо-
чется увидеть этот концерт  у себя 
в Кахе. Ждём с нетерпением.

Также хочется поздравить 
остальных работников Хоктин-
ского КДЦ, всех работников рай-
онного отдела культуры и муни-
ципальных образований. Желаем 
вам здоровья, семейного благопо-
лучия и дальнейших успехов.

 Женсовет 
МО «Каха-Онгойское»   


